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«В сердцах людей Крым всегда был 

неотъемлемой частью России» 

В.В.Путин 
 

1. Выбор проблемы 

В 2014 году в составе нашей страны появились два новых субъекта – Республика 

Крым и город федерального значения Севастополь. В связи с этим событием президент 

Российской Федерации В.В. Путин  выступил с обращением к Совету Федерации: «В Крыму 

буквально всѐ пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где 

принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг – обращение к православию 

– предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая 

объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму – могилы русских солдат, 

мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. Крым – это 

Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и Родина русского 

черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-

гора. Каждое из этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы и невиданной 

доблести».  

 Наше поколение росло в других реалиях, мы воспринимали Крым и город 

Севастополь, как часть Украинского государства. Однако, в связи с присоединением Крыма 

и Севастополя к России законодательно, возникла потребность в психологическом 

восприятии нашим поколением этого факта. 

В течение 2014-2015 годов по всей России учащиеся школ писали письма ребятам 

из Крыма. На Южном Урале с 18 марта по 31 мая 2015 года проводилась акция «Напиши 

письмо сверстнику». Мы не остались в стороне и присоединились к ней. В школе провели 

диспут «Мы вместе», по итогам которого решили написать письма сверстникам из Крыма. 

Но писали мы не абстрактному крымчанину, а ученикам из небольшой школы поселка 

Рыбачьевское. В этой школе, как  и у нас, обучается около 120 человек. И нам было очень 

интересно узнать об их увлечениях, интересах и переживаниях.   

Общаемся с ребятами из Крыма мы различными способами: через скайп, 

электронную почту, социальные сети, с помощью телефона. Однако изюминкой нашего 

общения считаем бумажное письмо. Почему?  

Советник американских президентов середины 20 века Лиз Карпентер как-то 

сказала: «Как много мы потеряли, перестав писать письма. Телефонный разговор нельзя 

перечитывать снова и снова». И ведь она права! С развитием технологий связи мы стали 

общаться в основном короткими SMS-сообщениями, наспех написанными фразами в 

социальных сетях или электронной почте. Обмениваемся «голой» информацией, фактами 
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нашей жизни, оставляя в тени всю гамму оттенков событий, переживаний и размышлений. 

Не так давно в каждой семье существовала традиция хранить архивы с бумажными 

письмами, это очень ценные и дорогие семейные реликвии. А вот сообщения из электронной 

или SMS-переписки мало кому интересно перечитывать заново и особо бережно хранить.   

А ведь умение выражать свои мысли – это особое искусство: как подобрать слова, 

чтобы передать окружающим свои чувства, эмоции, переживания. 

Мы считаем, что наш проект позволяет не только осознать Республику Крым и 

город Севастополь частью своей страны, но и способствует установлению настоящего 

душевного общения между жителями наших регионов, расширению кругозора и эрудиции, 

повышению уровня ИКТ-компетентности участников проекта и лучшему пониманию себя. 

Участие в проекте раскрывает творческий потенциал каждого участника и способствует 

повышению грамотности школьников-участников (так как хорошее письмо немыслимо без 

знания родного языка). 

Выводы по первой главе 

Цель нашего проекта мы видим в том, чтобы способствовать формированию 

восприятия российскими школьниками Республики Крым и города Севастополь, как части 

родной страны.  

Проект позволяет решить ряд задач: 

 организация межличностного общения школьников из разных регионов страны: 

поселка Смеловский и села Рыбачье; 

 расширение представлений школьников об истории, географии и культуре двух 

регионов (Крым, Челябинская область); 

 участие школьников в проектной деятельности; 

 возрождение традиции написания бумажных писем; 

 применение различных информационных технологий в общении. 

2. Сбор и анализ информации 

2.1 Историческая справка 

В первом тысячелетии до н.э. в Крыму, населенному племенами скифов и тавров, 

начали появляться греческие колонии. Начиная с 3 века в Крым вторгаются различные 

племена – готы, гунны, болгары, тюрки, – разрушившие античные города. В 8 веке Крым 

становится византийским, часть полуострова принадлежит Хазарскому каганату.  

С 9 века в Крым проникают русы, которые, в итоге, разгромили хазар. В 988 году 

здесь крестился русский князь Владимир. Территория полуострова, бывшая хазарской, 
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вошла в состав русского Тмутараканского княжества. Конец русскому влиянию в Крыму 

кладут половцы, которые появляются здесь с 12 века. 

В 13 веке в Крым вторгаются татаро-монголы, сделавшие его частью Золотой Орды. 

В 1478 году Крымское ханство стало протекторатом Османской империи. С конца 15 века 

Крымское ханство совершало постоянные набеги на Русское государство и Польшу. 

Русско-турецкая война 1768-74 годов положила конец османскому господству, и в 

1774 году Крым получил независимость от Османской империи и перешел под протекторат 

России, а в 1783 году был включен в состав Российской империи. После присоединения 

Крыма к России на его территорию вошли русские войска, вблизи развалин древнего 

Херсонеса был заложен город Севастополь. 

В 1853 году вспыхнула Крымская война, в которой Россия воевала против трех 

империй: Французской, Британской и Османской. В результате Крымской войны Россия 

потеряла влияние на Балканах и временно лишилась Черноморского флота, однако Крым 

остался русским. 

После Октябрьской революции значительные территории исторического юга России 

были включены в состав Украинской ССР без учѐта национального состава населения. В 

1954 году в состав УССР были переданы Крым и город союзного подчинения Севастополь. 

По словам президента России Владимира Путина, решение о передаче Крыма было принято 

с нарушением конституционных норм, кулуарно, к тому же «это решение воспринималось 

как некая формальность, поскольку территории передавались в рамках одной страны». 

В 1991 году по результатам всекрымского референдума, который бойкотировали 

возвращающиеся на полуостров из мест депортации крымские татары, Крымская область 

преобразована в Крымскую АССР в составе УССР. 

16 марта 2014 года был проведѐн общекрымский референдум о статусе Крыма. 

Более 90% участников референдума проголосовали за выход этих регионов из состава 

Украины и воссоединение с Россией.  

17 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил 

Крым независимым суверенным государством — Республикой Крым, в которой Севастополь 

имеет особый статус. Государственный Совет Республики Крым обратился к Российской 

Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в 

качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. 17 марта, 

«учитывая волеизъявление народов Крыма», президент Путин подписал указ о признании в 

качестве суверенного и независимого государства Республики Крым.  

18 марта 2014 года состоялось подписание Договора о принятии в состав России 

Крыма и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор подписали 

президент России Владимир Путин, Председатель Государственного Совета Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%282014%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%28%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%28%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Крым Владимир Константинов, премьер-министр Крыма Сергей Аксѐнов, глава города 

Севастополя Алексей Чалый. 

2.2 География и экономика Челябинской области и республики Крым 

 
 
Таблица 1. Социально-географическое положение Челябинской области и Республики Крым 

 Челябинская область Крымская Республика 

Администра

тивный 

центр 

г.Челябинск.  

Дата образования - 1736 год.  

г.Симферополь 

Дата образования – 1784 год. 

г.Севастополь – город федерального 

значения, основан в 1783 году 

Население 

По данным Росстата (2010)  

3543,5 тысяч человек.  

Средняя плотность населения –  

41 чел./км
2
. 

По данным Росстата (2016)  

2327,3 тысяч человек.  

Средняя плотность населения –  

85 чел./км
2
. 

Площадь 88,53 тыс. км² 27 тыс. км² 

Г
ео

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
е 

п
о
л

о
ж

ен
и

е
 Находится на границе Европы и 

Азии. Северо-западная часть области 

пересекается Уральскими горами.  

Граничит с Республикой 

Башкортостан, Свердловской, 

Оренбургской, Курганской 

областями и государством Казахстан.  

Общая протяженность границ 

области составляет 2750 км.  

Омывается на западе и юге Черным и  

на востоке Азовским морями. На севере 

соединяется с континентом Евразия 

узким Перекопским перешейком. На 

Востоке Крыма располагается 

Керченский полуостров, на западе 

Тарханкутский полуостров.  

Граничит с Краснодарским краем и с 

государствами Украина, Румыния, 

Болгария, Турция, Грузия. 

Общая протяженность сухопутных и 

морских границ более 2500 км.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Челябинская область Крымская Республика 

Л
а
н

д
ш

а
ф

т
 

70% равнина, 23% плоскогорья и 

горы, 7% низменные пространства. 

На востоке холмистая местность 

чередуется с долинами. Профиль 

горной части ассиметричен: крутой 

восточный склон и относительно 

пологий западный склон. В горной 

зоне в окружении лесов и озер 

имеется немало живописных 

природных ландшафтов. Всего на 

территории Челябинской области 

насчитывается 3170 озер.  

72% равнина, 20% горы, 8% озера и 

другие водные объекты.  

Крымские горы протянулись тремя 

параллельными грядами на 150 

километров. Их северные склоны 

пологи, а южные обрывисты. Две 

нижние гряды составляют Крымское 

предгорье, разрезанное на отдельные 

массивы речными долинами; а главная 

гряда встает сплошным барьером. От 

холодных ветров гряда прячет у своего 

южного крутого обрыва узкую полоску 

суши - знаменитый Южный берег 

Крыма. На территории Крыма 

протекают 257 рек и находится более 50 

озер. 

К
л

и
м

а
т
 

По общим характеристикам климат 

Челябинской области относится к 

умеренному континентальному. 

Климат горно-лесной зоны 

прохладный и влажный. Лето 

короткое и прохладное, зима 

продолжительная и снежная. Климат 

лесостепной зоны теплый, с 

достаточно холодной и снежной 

зимой. Климат степной зоны очень 

теплый и засушливый. Зима здесь 

холодная, с сильными морозами и 

метелями. 

Средние температуры января от -16 

до -18, июля +17 +20.  

В среднем выпадает около 300-500 

мм осадков в год.  

Степная часть лежит в степной зоне 

умеренного климата: лето засушливое и 

жаркое, зима мягкая и малоснежная с 

частыми оттепелями. В горах горный 

тип климата с выраженной поясностью 

по высотам. Лето очень жаркое и сухое, 

зима влажная и мягкая. Для Южного 

берега характерен 

субсредиземноморский климат. 

Снежный покров бывает только 

временный, устанавливается в среднем 

раз в 7 лет, морозы только при 

прохождении арктического 

антициклона.  

Средние температуры января от -1 до 

+4, июля от +23 до +25.  

Осадков от 300—400 мм в год на севере 

до 1000—2000 мм в горах. 

П
р

и
р

о
д

н
о

-р
ес

у
р

сн
ы

й
 п

о
т
е
н

ц
и

а
л

 Область является монополистом в 

России по добыче и переработке 

графита (95%), магнезита (95%), 

талька (70%) и 

металлургического доломита (70%). 

На территории области расположены 

24 месторождения железной руды, 11 

месторождений медно-цинковой 

руды,  7 рудных и 35 рассыпных 

месторождений золота. 

Область обладает уникальными 

природными рекреационными 

ресурсами: живописные пейзажи и 

природные целебные источники. 

В Крыму преобладают месторождения 

строительного минерального сырья: 

пильных известняков, строительного 

камня, карбонатное сырье для обжига 

на известь, цементное сырье.  

На территории полуострова 

расположены 43 месторождения 

углеводородов, 13 нефтяных, 

нефтегазовых и газонефтяных 

месторождений. 

Наибольшее значение имеют 

природные рекреационные ресурсы: 

мягкий климат, теплое море, лечебные 

грязи, минеральные воды, живописные 

пейзажи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Челябинская область Крымская Республика 

В
ед

у
щ

и
е 

о
т
р

а
сл

и
 

эк
о
н

о
м

и
к

и
 

Металлургическая, 

металлообрабатывающая, ядерная, 

топливно-энергетическая и 

машиностроительная 

промышленности, строительная 

отрасль, аграрно-промышленный 

комплекс.  

Туризм, торговля,  строительная 

отрасль, пищевая и химическая  

промышленности, аграрно-

промышленный комплекс 
С

ел
ь

ск
о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

 Наиболее велики посевы пшеницы и 

других зерновых культур. 

Животноводство имеет 

мясомолочное направление. Имеется 

тонкорунное овцеводство. Вокруг 

промышленных узлов развито 

сельское хозяйство пригородного 

типа. 

Специализируется в зерново-

животноводческом направлении,  

виноградарстве, садоводстве, 

овощеводстве, а также на возделывании 

эфиромасличных культур.  

На долю сельхозугодий приходится 

около 70% площади Крыма. 

Преобладает пашня, велика доля 

многолетних насаждений. 

2.3 Экономическая стоимость проекта 

Данный проект экономичен, затраты на его реализацию минимальные, подобный 

проект может быть осуществлен в любом образовательном учреждении, независимо от его 

финансовых возможностей. 

Таблица 2. Расчет стоимости проекта 

№ Расходные материалы Количество Бюджет (руб) Смета (руб) 

1 Листы бумаги формата А4 100 листов 100,00 100,00 

2 Упаковка для посылки 1 шт. 150,00 150,00 

3 Почтовый сбор 1 226,00 226,00 

4 Заказное письмо 2 300,00 300,00 

5 Услуги Интернет-провайдера 2 месяца 3400,00 

Ежемесячные 

платежи 

школы 

6 
Расходные материалы для 

изготовления подарков 
  

Средства из 

семейного 

бюджета 

учеников 

 Итого:  4176,00 776,00 

2.4 Результаты опроса 

Мы задали родителям вопрос: «Проект «В контакте с Крымом» - нужен ли он 

Вашим детям?»  В результате получили ответы, свидетельствующие о том, что проект нужен 

и полезен. Так, к примеру, были следующие ответы: «Конечно нужен, всегда интересно 

узнавать о том, как смотрят на мир люди, живущие в другом регионе»; «проект помогает 

учиться излагать мысли на бумаге, заставляет обратить внимание на грамотность 

написания»; «очень нужен, он помогает найти новых друзей»; «участие в проекте развивает 

моего ребенка. Он больше узнает достоверных фактов о жизни в Крыму и ребенка 

появляется интерес к особенностям своего края».  
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Результаты проведенного нами опроса показали, что, несмотря на то, что у 

большинства респондентов есть друзья и знакомые в других регионах, посредством 

бумажных писем общается меньше 10% из них. Общение действительно строиться с 

применением  сотовой связи и Интернет-технологий. Однако многие респонденты имеют 

дома архив с бумажными письмами, что подтверждает их важность и значимость. 

Опрашиваемые поддерживают идею общения сверстников из разных регионов России. 
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2.5 Рекомендации по написанию писем 

Ректор МГУ Садовничий Виктор Антонович сказал так: «Язык как эпистолярный 

инструмент поможет разобраться в мыслях и надолго оставит на бумаге след движения 

Вашего сердца», поэтому пишите письма друг другу не скупясь на слова, не жалея времени! 

А в помощь Вам мы составили полезные рекомендации. 

1. Письмо пишите на бумаге хорошего качества, чтоб собеседнику было приятно 

держать в руках Ваше письмо.  

2. Письмо начинайте с приветствия. Например,  можно начать со слов: "Здравствуй, мой 

дорогой друг!" 

3. Если Вы задержались с ответом, извинитесь за то, что не могли написать раньше. 

Объясните  причины. 

4. Пишите вдумчиво и понятно, чтобы собеседник мог понять суть текста  

5. Ответьте на все вопросы, заданные адресатом в его письме. Начните с фразы: «В 

своѐм письме ты спрашиваешь меня о …». 

6. Перейдите к интересующей Вас теме, расскажите о том, что Вас волнует, поделитесь 

своими радостями, проблемами и т.д. 

7. Задайте вопросы по теме переписки Вашему адресату, чтобы дать возможность 

продолжить общение.  

8. Если Вы рассказывали о своей жизни, поинтересуйтесь, как у него обстоят дела. 

9. При первом общении можно оставить свои электронные адреса.  

10. Напишите фразу типа: «С нетерпением буду ждать твоего ответа», «Надеюсь вскоре 

получить от тебя весточку», «Пиши скорее!» и т.д. 

11. В конце письма поставьте клише: («С любовью, Ольга», «Искренне Ваш, Олег 

Евгеньевич», «С наилучшими пожеланиями, Маша» и т.д.). И оставьте свою личную 

подпись. 

12. Можно украсить письмо рисунком или прикрепить небольшой подарочек. 

3. Разработка собственного варианта решения проблемы 

Таблица 3. План действий по реализации проекта 

№ Сроки  Этапы Ответственн

ые 

Исполнители Средства 

1 Март 

2015 

Организация проектной 

группы 

Директор 

школы 

Руководители 

проекта 

 

2 Март-

октябрь 

2015 

Сбор и анализ информации Руководители 

проекта 

Проектная 

группа 

Ресурсы Internet, 

СМИ, литература, 

географические 

карты 

3 Март Организация и проведение Директор Руководители Методическая 
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№ Сроки  Этапы Ответственн

ые 

Исполнители Средства 

2015 мероприятия «Мы вместе», 

посвященного первой 

годовщине присоединения 

Крыма и Севастополя к 

России 

школы проекта разработка 

мероприятия, 

презентационное 

оборудование, 

ватманы, 

карандаши, кисти, 

краски 

4 Апрель-

май 2015 

Организация и проведение 

школьной акции «Письмо в 

Крым» 

Директор 

школы 

Руководители 

проекта, 

ученики 5-9 

классов 

Файлы, заказное 

письмо 

5 Октябрь 

2015 

Организация и проведение 

мероприятия 

«Долгожданное письмо» 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа 

Фотоаппарат, 

графический 

редактор Gimp 

6 Октябрь 

2015 

Публикация статьи 

«Письма Дружбы» в СМИ 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа 

Текстовый 

редактор MS Word 

7 Ноябрь-

декабрь 

2015 

Создание видеописем и 

презентаций 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа и 

ученики 5-9 

классов 

видеокамера, 

Movie Maker, MS 

Power point, 

ресурсы Internet 

8 Ноябрь 

2015 

Изготовление новогодних 

подарков для крымчан 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа и 

ученики 1-9 

классов 

Личные средства 

учеников 

9 Ноябрь 

2015 

Организация и проведение 

школьной акции «Ответ в 

Крым» 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа и 

ученики 1-9 

классов 

Упаковка для 

посылки, оплата 

пересылки, CD-

диск 

10 Октябрь 

2015-

март 

2016 

Публикация фотоснимков, 

видеоотчетов и объявлений 

на школьном сайте и в 

группах «Смеловский» и 

«Старшие классы 

Рыбачьевская СОШ» 

социальной сети «В 

контакте» 

Директор 

школы 

Руководители 

проекта 

Фотоаппарат, 

видеокамера, 

графический 

редактор Gimp, 

Movie Maker, 

ресурсы Internet 

11 Ноябрь 

2015 

Проведение урока истории 

«Крымская война» по 

методической разработке с 

использованием НРЭО 

республики КРЫМ 

Руководители 

проекта 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Методическая 

разработка для 8 

класса Печерной 

О.Ю., учителя 

истории МОУ 

Рыбачьевская 

СОШ, 

презентационное 

оборудование, 

ресурсы Internet 

12 Ноябрь 

2015-

Февраль 

2016 

Проведение опросов, 

анкетирования и 

интервьюирования 

учеников, родителей и 

педагогов школ 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа 

MS Word, MS 

Excel, расходники 

для печати 

бланков, ресурсы 

Internet 
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№ Сроки  Этапы Ответственн

ые 

Исполнители Средства 

п.Смеловский и с.Рыбачье 

13 Февраль 

2016 

Написание тематических 

писем «Наша малая 

Родина» 

Руководители 

проекта 

Ученики школ 

п.Смеловский и 

с.Рыбачье 

Заказное письмо, 

CD-диск, бумага, 

письменные 

принадлежности 

14 Февраль 

2016 

Организация и проведение 

диспута «Первый год 

нашей дружбы» 

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа, 

ученики 5-9 

классов 

Презентационное 

оборудование 

15 Март 

2016 

Организация и проведение 

видеоконференции школ 

п.Смеловский и с.Рыбачье, 

приуроченное ко второй 

годовщине присоединения 

Крыма к России  

Директор 

школы 

Руководители 

проекта, 

проектная 

группа 

Средства связи для 

организации 

видеоконференции 

16 Март 

2016 

Оформление презентации 

проекта и подготовка 

устного выступления 

проектной группы 

Директор 

школы 

Руководители 

проекта, 

проектная 

группа 

MS Power point, 

MS Word 

17 Март 

2016 

Создание и оформление 

стендов  

Руководители 

проекта 

Проектная 

группа 

Печать баннеров, 

графический 

редактор Gimp, 

фурнитура, ДВП 

4. Реализация плана действий команды 

Этап 1. Наша школа всегда активный участник различных образовательных и 

социальных проектов, что формирует у учащихся активную, ответственную гражданскую 

позицию.  Для поддержки общероссийских акций, приуроченных к воссоединению 

Республики Крым и города Севастополь с Российской Федерацией, директором школы – 

Максименко М.Н. была собрана инициативная группа из педагогов и учащихся школы. 

Которая в дальнейшем стали руководителями и группой проекта акции «Я – Гражданин»  

Этап 2. На втором этапе был осуществлен выбор проблемы, обоснование ее 

актуальности и новизны, сформулированы цель и задачи проекта.  Сбор и анализ 

информации был осуществлен по следующим направлениям: изучение исторического 

контекста,  географическое и природное знакомство с Республикой Крым и Челябинской 

областью, изучение особенностей эпистолярного жанра и юридических аспектов 

затрагивающих тему  проекта.  

Этап 3. Организация и проведение мероприятия «Мы вместе», посвященного первой 

годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России. 

В марте 2015 года в Челябинской области была организована акция, приуроченная к 

первой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В рамках этой акции 

предлагалось в школах области провести тематические уроки, посвященные этой дате. Наша 
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школа поддержала акцию виртуальным путешествием по Крыму, в ходе которого учащиеся 

познакомились с географическим положением, достопримечательностями и историей Крыма 

и города Севастополь. Это было мероприятие «Мы вместе», итогом которого стало 

выполнение учащимися творческого задания – изготовление плакатов в поддержку 

воссоединения.   

Этап 4. Организация и проведение школьной акции «Письмо в Крым» 

После проведения «Мы вместе» возникла идея выразить поддержку жителям Крыма, написав 

дружеские письма сверстникам из этого региона. С помощью сети Internet, познакомились с 

жителем Крыма – Печерной Ольгой Юрьевной – учителем истории и обществознания школы 

с.Рыбачье. И свои бумажные письма отправили ее ученикам. При этом мы столкнулись с 

тем, что наши сверстники разучились, а многие никогда и не умели, излагать свои мысли в 

письме. В помощь им мы составили рекомендации по написанию писем таким образом, 

чтобы они были познавательными и интересными, а наши друзья по переписке получили 

представление, как мы живем и чем увлекаемся. 

Этап 5. Организация и проведение мероприятия «Долгожданное письмо». 

Ожидание и получение писем сопровождалось бурей эмоций и их радостной 

встречей. Были организованны классные часы с прочтением полученных писем и 

последующим обсуждением. Из писем мы узнали много интересного: о природе Крыма и  

увлечениях наших сверстников. Очень затронули письма детей из семей, бежавших в Крым 

от войны из Донецкой области. Приятным и неожиданным сюрпризом оказались маленькие 

подарочки, вложенные в конверты.  

Этап 6. Публикация статьи «Письма Дружбы» в СМИ. 

Эмоции переполняли настолько, что мы сразу же написали статью об этом событии 

в местную газету.  

Этап 7. Создание видеописем и презентаций. 

Чтобы ребята из Крыма смогли представить себе, чем и как мы живем, решили 

смонтировать для них видеописьма и создать презентации. Старшие классы провели 

виртуальную экскурсию по поселку и его достопримечательностям и подготовили 

презентацию «Наш зимний Урал». Средние классы создали видеописьмо с рассказами о 

своих увлечениях, занятиях, планах на будущее и показали игры, которые популярны у нас. 

Этап 8. Изготовление новогодних подарков для крымчан. 

Подарки к новому году делали своими руками. Чего там только не было: 

композиции из оригами и шерстяных ниток, плетеные фенечки и фигурки из резиночек, 

украшения в технике кэнзаши, красочные рисунки и маленькие приятности (ручки, ластики, 

магниты).  Не остались в стороне и младшие классы, тоже принесли свои поделки. Позже мы 

узнали, что получив наши подарки, крымчане организовали целую выставку из них! 
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Этап 9. Организация и проведение школьной акции «Ответ в Крым». 

Готовые письма, видеообращения и подарки отправляли целым классом. 

Пятиклассники впервые в своей жизни самостоятельно собрали посылку и оформили 

необходимые документы для ее отправки. Не все получилось сразу, квитанцию пришлось 

переписывать несколько раз, но дети справились с заданием, и посылка поехала в Крым.  

Этап 10. Публикация фотоснимков, видеоотчетов и объявлений на школьном сайте и 

в группах «Смеловский» и «Старшие классы Рыбачьевская СОШ» социальной сети «В 

контакте». 

Данный этап сопровождает проект с самого начала и вплоть до его завершения. Все 

публикации можно увидеть в соответствующих группах социальной сети «Вконтакте» и на 

официальном школьном сайте.   

Этап 11. Проведение урока истории «Крымская война» по методической разработке 

с использованием НРЭО республики КРЫМ. 

25 ноября 2015 года в 8 классе был проведен урок истории «Крымская война» по 

методической разработке Печерной О.Ю. (РК, Рыбачьевская школа). Это позволило 

познакомиться с взглядом жителей Крыма на события Крымской войны. Ученики в свою 

очередь, заранее приготовили доклады об участниках Крымской войны и выступили с ними 

на уроке. Подводя итоги урока, мы пришли к выводу, что имеем с крымчанами общий взгляд 

на данное историческое событие.   

Этап 12. Проведение опросов, анкетирования и интервьюирования учеников, 

родителей и педагогов школ п.Смеловский и с.Рыбачье. 

В январе запустили опрос «Крым». Полученные результаты представлены на 

диаграммах. В период с ноября по февраль проводили опросы и интервьюирование 

родителей, родственников и педагогов по вопросам исследования. В соответствии с их 

пожеланиями и предложениями корректировали план реализации проекта.   

Этап 13. Написание тематических писем «Наша малая Родина». 

На этом этапе помимо писем, которые ученики написали своим крымским друзьям, 

было предложено написать тематические письма об интересных вещах нашей малой Родины. 

Для того, чтобы с текстами писем смогли познакомиться как можно больше человек, 

мы опубликовали их в специальном выпуске школьной газеты «СмеLOVский школьник». 

Выпуск газеты смотрите в Приложении.  

Этап 14. Организация и проведение диспута «Первый год нашей дружбы».  

Этот этап – своеобразная репетиция предстоящей видеоконференции с Крымом. 

Школьники зачитали вслух свои «открытые» письма, описанные в предыдущем этапе. 

Обсудили дальнейшие пути контакта и сотрудничества с ребятами из Крыма. Поделились 

мыслями и рассуждениями об итогах проекта.  
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Мы не ограничились рамками нашей школы. А организовали своеобразное 

знакомство с проектом для учащихся 5-11 классов в соседнем поселке. Пригласили на 

встречу главу Кирсинского сельского поселения – Ткачева Сергея Михайловича и 

председателя Совета депутатов Кирсинского сельского поселения Парадеева Владимира 

Александровича. В результате встречи школьники п.Кирса пожелали присоединиться к 

нашему общению с ребятами из Крыма.   

Этап 15. Организация и проведение видеоконференции школ п.Смеловский и 

с.Рыбачье, приуроченное ко второй годовщине присоединения Крыма к России. На момент 

написания проекта видеоконференция еще не состоялась. Однако мы готовы к ней и ждем с 

нетерпением. 

Этап 16. Оформление презентации проекта и подготовка устного выступления 

проектной группы. 

Этап 17. Создание и оформление стендов. 

Вывод по четвертой главе 

Проект позволил добиться немалых результатов.  

Итоги проекта:  

1)Мы нашли новых друзей!  

2) Написали более 300 бумажных писем (многие впервые в жизни)!  

3) Создали памятку по написанию писем.  

4) Узнали больше об истории, географии, традициях и культуре Крымской 

республики и Челябинской области. 

 5) Каждый желающий смог реализовать свой творческий потенциал в создании 

видеописем, презентации, подарков для новых друзей.  

6) Поделились своими впечатлениями от общения в местной газете. 

7) Привлекли к участию в проекте школьников соседнего поселка. 

8) Стали грамотнее выражать свои мысли. 

9) Научились применять различные информационные технологии в общении. 

Наши планы на будущее – не останавливаться на достигнутом и продолжить 

общение! 
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Приложение 
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