
март 2019 г.

100
1
1

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1878514

награждается
Гридякин Максим

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  I место по предмету
русский язык, 1  класс



март 2019 г.

94
2
2

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1878493

награждается
Хасанов Давид
МАОУ СОШ №66,

г.Краснодар
 занявший(ая)  II место по предмету

русский язык, 1  класс



март 2019 г.

94
2
2

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

победителя XI Всероссийской олимпиады
№ 2311-1878301

награждается
Гарипов Вильдан

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  II место по предмету
русский язык, 1  класс



88
4
3

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

март 2019 г.

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

№ 2311-1878747
награждается участник

XI Всероссийской олимпиады
Кабанов Никита
МАОУ СОШ №66,

г.Краснодар
 занявший(ая)  III  место в регионе

"Краснодарский край"
по предмету русский язык, 1  класс



88
4
3

Набранный балл (из 100):
Место по России:
Место в регионе:

март 2019 г.

FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.г. Бийск

№ 2311-1878297
награждается участник

XI Всероссийской олимпиады
Вязов Семён

МАОУ СОШ №66,
г.Краснодар

 занявший(ая)  III  место в регионе
"Краснодарский край"

по предмету русский язык, 1  класс
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                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема «Покормим птиц зимой» 

Авторы проекта 

(класс) 

учащиеся 1 Р класса Гридякин Максим, Кузин Глеб, Поляченко 

Михаил совместно с учителем Самойленко А.Н. 

Руководители 

проекта 
Самойленко А.Н., учитель 1 Р класса 

Название ОО МАОУ СОШ № 66 

Год разработки 2018– 2019 учебный год 

Сроки реализации  ноябрь 2018 – апрель 2019 г. 

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа  

окружающий мир, кубановедение, технология 

Целевая аудитория,  

возраст учащихся  
учащиеся 1 Р класса 

Тип проекта социально-значимый, экологический 

Цель  и задачи 

проекта 

Цель – изготовление кормушек для птиц, кормление птиц в осенне-

зимний период 

Задачи: 

1. Решение экологических проблем доступным способом: 

вторичное использование пластиковых упаковок 

2. Экологическое воспитание учащихся, воспитание чувства 

ответственности за сохранение природы, воспитание таких 

качеств, как проявление заботы, любви к природе 

3. Приобретение учащимися навыков изготовления кормушек 

своими руками 

4. Развитие творческого мышления   

Актуальность 
Приобщение учащихся к решению экологических проблем и охране 

природы 

Краткая аннотация 

проекта 

Проект был разработан учащимися 1 Р совместно с учителем. 

Каждый учащийся с помощью родителей и учителя придумал 

дизайн и изготовил кормушку. Все кормушки были развешены на 

деревьях на территории школы. В течение осенне-зимнего периода 

учащиеся еженедельно подсыпали корм в кормушки, в классе было 

установлено дежурство ответственных за проверку кормушек. В 

рамках проекта велось наблюдение за прилетающими птицами, на 

основе которого учащиеся готовили краткие сообщения о птицах, 

зимующих в г. Краснодаре, представляли их на уроках 

окружающего мира и кубановедения. 

Ресурсы проекта  Материал для изготовления кормушек 

Продукт проекта Кормушки, сообщения о птицах.  

 

 

 



ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПОКОРМИМ ПТИЦ ЗИМОЙ» 

 

В рамках внеурочной деятельности по предмету «Окружающий мир» 

учащиеся 1 Р класса Гридякин Максим, Кузин Глеб, Поляченко Михаил под 

руководством учителя Самойленко А.Н. разработали проект на тему «Покормим 

птиц зимой». Данный проект был реализован в 2018 – 2019 учебном году.   

Проект имеет социальную значимость, т.к. его целью является улучшение 

экологической обстановки, привлечение учащихся к решению экологических 

проблем. 

В процессе разработки и реализации проекта учитель поставила перед 

собой не только учебные цели, но воспитательные задачи: воспитание бережного 

отношения к природе, умения оказать помощь всем, кто в ней нуждается, 

включая птиц и зверей.   

В проекте соблюдены все требования к структуре и содержанию проектной 

работы: во введении определены цели и задачи, актуальность проекта, его 

практическая значимость, имеется теоретическая и практическая части, 

заключение, в котором сделаны выводы.  

Т.к. проект носит экологическую направленность, то одна из его важных       

задач -  вторичное использование упаковок в качестве материала для кормушек. 

С этой целью была проведена большая работа по сбору информации о способах 

изготовления кормушек с помощью вторичного использования упаковочных 

материалов (пластиковых коробок, бутылок и др). 

Практическая часть проекта осуществлялась двумя этапами:  

1) изготовление кормушек. На этом этапе к реализации проекта были 

привлечены родители;  

2) размещение кормушек на деревьях, расположенных на территории 

школьного двора. Эта часть проекта осуществлялось с помощью учителя   

Самойленко А.Н. и учителя физической культуры Цымболенко С.А. 

Участниками реализации проекта стали все ученики класса. В течение 

зимнего периода дети регулярно подсыпали корм в кормушки и наблюдали за 

птицами. В рамках проекта учащиеся изучили разновидности птиц, зимующих в 

Краснодаре, подготовили сообщения об этих птицах, представили их на уроках 

окружающего мира и кубановедения. 

Защита проекта состоялась 20.04.2019 в рамках школьной научно-

практической конференции «Алые паруса». Проект получил высокую оценку 

жюри и участников конференции.      

 

 

 


