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"Без прошлого нет будущего».  

1.Выбор проблемы. 

          В последние время уделяется недостаточно внимания изучению 

истории своей малой родины. Сегодня школа в нашем селе является не 

только образовательным учреждением, но и культурно-досуговым, 

занимающимся возрождением культурных традиций и духовных устоев 

родного края. Многие из взрослых, не говоря уже о детях, знают очень мало 

или совсем не знают о том, что представляла собой деревня, село, посёлок в 

ближайшем прошлом (15 – 20 лет назад). А если говорить об истории 60-ти 

или 70-ти - летней давности, для многих это будет “белым пятном”. Но для 

человека, живущего в той или иной местности, важно знать свои 

исторические корни, знать о тех людях, которые прославили свою родину. 

     В 2020 году наша великая страна будет отмечать 75-летие Великой 

Победы над фашисткой Германией. С каждым годом эта дата становится всё 

более далёкой. Для нынешнего поколения она уже стала историей, которую 

изучают по учебникам. Ветеранов Великой Отечественной войны 

практически не осталось в живых, а тех, кто мог бы рассказать об ужасах 

этой войны, очень мало. Наш волонтерский отряд решил увековечить память 

о ветеранах-земляках, о тех, кто сражался в партизанских отрядах, о 

тружениках тыла, тех, кто погиб во время этой войны.   

Для реализации нашего плана необходимы денежные средства. Возникла 

проблема:  

-  Где взять денежные средства на саженцы? 

    Вспоминая опыт прошлого года, в котором смогли заработать денежные 

средства, сдав макулатуру, мы решили применить этот опыт и  для 

реализации возникшей проблемы. Мы предлагаем свой вариант решения, 

который заключается в развитии социального партнёрства школы, 

администрации сельского поселения Большое Микушкино, ЧП Ларионов, 

ИП Григорьев, проведение  акций по сбору макулатуры и ее дальнейшей 
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реализации, практической деятельности,  что будет способствовать не только 

гражданско-патриотическому воспитанию нынешнего поколения, но и  

привлечет внимание учащихся на необходимость экономного использования 

бумаги и частично решит проблему с утилизацией вторсырья.   

     Гипотеза: проведение социально – значимых, экологических акций и 

практической деятельности по сбору макулатуры, развитие социального 

партнёрства между школой и администрацией сельского поселения Большое 

Микушкино будет способствовать не только гражданско-патриотическому 

воспитанию нынешнего поколения, но и  привлечет внимание учащихся на 

необходимость экономного использования бумаги и частично решит 

проблему с утилизацией вторсырья.   

Актуальность проблемы. 

 У Вас дома давно лежит ненужная куча газет и прочих бумажных 

отходов, сложенных где-нибудь в углу и Вам лень выкинуть их. 

 А в тоже время ученики ищут новые возможности для реализации 

своих идей и планов. 

    При разработке проекта учитывались следующие факторы: 

 необходимость соблюдения мер безопасности при сборе 

макулатуры: 

 правила дорожного движения; 

 осторожное общение с незнакомыми людьми; 

 бродячие животные. 

2. Цель проекта:   

- увековечивание памяти земляков - участников Великой 

Отечественной войны. 

-     привлечение внимания к проблемам раздельного сбора отходов. 

4. Задачи проекта. 
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 Закупить саженцы для аллеи Памяти. 

 Заложить аллею, посвященной 75-летию Великой Победы. 

 Провести акции по сбору и сдаче макулатуры. 

 Привлечь внимание учащихся на необходимость экономного 

использования бумаги. 

3. Этапы реализации проекта. (январь,2019г.-январь, 2020г.) 

Практическая значимость: 

 Данный проект формирует патриотизм и гражданственность у 

подрастающего поколения.  

 учит ответственному бережному отношению к окружающей среде и 

природным ресурсам; 

 Привлекает внимание учащихся к социально-значимой работе, 

направленной на сохранение лесов России, сбережение природных 

ресурсов и на очищение села от бумажного мусора; 

Перспективы проекта: 

     В школе идет подготовка к празднованию 75- летия Великой Победы. Для 

того, чтобы заложить аллею Памяти, посвященную землякам- участникам 

войны, необходимы денежные средства. Которые мы решили заработать 

сами, собрав и сдав макулатуру. Тем более, что опыт по такой работе уже 

имелся. Тем самым, мы сможем обратить внимание не только на 

необходимость формирования гражданско-патриотических чувств у 

подрастающего поколения, но и на экологические проблемы. Наш 

волонтерский отряд посадит 75 саженцев деревьев. 

    В ходе интервью с главой сельского поселения А.С. Павловым мы 

выяснили, что ИП  и ЧП сжигают бумажную тару на территории сельского 

поселения, в следствии чего стали поступать жалобы от жителей села. А.С. 

Павлов посоветовал нам переговорить с предпринимателями А.И. 

Ларионовым и Г.А. Григорьевым. В ходе переговоров волонтеры 
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договорились с предпринимателями и взяли на себя ответственность за 

ежедневный сбор бумажной тары. 

   Призыв о сдаче макулатуры был озвучен и на официальном сайте в ВК. 

Заявку на вывоз макулатуры можно было оставить по телефону «горячей 

линии»  8(84654) 3-11-89.     

5. Сбор и анализ информации по проблеме. 

Приступая к реализации проекта изучили нормативные документы:  

 Указ Президента Российской Федерации № 327 от 8.07.2019  г. « О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 

24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция); 

 Распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. N 1589-р (запрет 

передавать многие отходы на захоронение, в том числе бумагу и 

картон). 

 Федеральный закон от 03.07.2018 № 179-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

(закон, который освобождает от подоходного налога (НДФЛ) доходы 

граждан, полученные от сдачи макулатуры.) 

       Провели социологический опрос населения. Было опрошено 100 

респондентов, в числе которых  4 организации (сельская библиотека, ИП 

Ларионов, ЧП Гигорьев, ИП Зинькова). 

В начале социологического опроса, мы задавали вопрос: 

  -  2020 год- год празднования 75-летия Великой Победы. Хотели бы Вы 

увековечить память ветеранов ВОВ?  

Все респонденты ответили утвердительно. 

Как вы бы хотели увековечить Память? Закупить саженцы деревьев и 

заложить аллею Памяти или приобрести футбольный мяч и провести 

дружеский футбольный матч, посвященной этой дате?  
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Итоги опроса показали, что большинство сошлось на идеи заложить 

аллею Памяти. 

 

- Как вы избавляетесь от макулатуры? 

 

    Результаты опроса показали, что  43% респондентов, в числе которых 

ИП и ЧП не соблюдают распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 

г. N 1589-р, загрязняют воздух. 

-  Согласны ли сдавать макулатуру волонтерам? 
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-Результаты опроса показали, что жители села, в их числе  ИП и ЧП, 

согласны  сдавать макулатуру волонтерам. 

    По итогам всех встреч и социологических опросов выяснили, что проблема 

с денежными средствами вполне решаема.      

            Всю работу по проблеме разделили на несколько этапов: 

I. Организационный: 

1. Круглый стол “Разработка проекта”  

2. Сбор информации. Встречи с Администрацией сельского поселения 

Большое Микушкино. Встречи с ИП Ларионов, ЧП Григорьев, ИП 

Зинькова. 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Установка контактов по реализации вторсырья. 

II. Агитационно- просветительский: 

1. Социологический опрос жителей села.  

2. Выступление на родительском собрании. 

3. Дача объявлений о сборе макулатуры.  

4. Прием заявлений от граждан села. 

III. Практический. 
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Учащиеся  в намеченные сроки организуют пункт приема макулатуры: 

- оборудуют пункт приема макулатуры; 

- ведут статистику и учет собранной макулатуры; 

-упаковывают макулатуру и готовят её к сдаче; 

-  в день приезда машины организуют погрузку макулатуры; 

- подают заявку на приобретение саженцев деревьев; 

- высаживают саженцы в аллее Памяти. 

IV. Заключительный. 

1. Подведение итогов. Отчет о проделанной работе в ВК. 

    Таким образом, мы выявили суть нашей проблемы и обсудили ее, исходя 

из критериев:  

1. посильность задачи; 

2. реальность ее решения; 

3. материальные затраты. 

6. Ожидаемые результаты проекта: 

 По разным данным из Интернета есть утверждения, что от 60 до 100 

килограмм макулатуры могут сохранить 1 дерево. Мы планируем собрать 

4000 кг, т.е. сохранить примерно 40 деревьев. Сдав эту макулатуру, мы 

выручим 6000 рублей, часть которых планируем потратить на 75 саженцев 

различных пород деревьев и высадить их в аллее, посвященной 75-летию 

Великой Победы.  

7.  Разработка собственной программы по реализации проекта. 

       Проанализировав собранную информацию по проблеме, рассмотрев 

критерии, мы решили, что нам по силу решить эти вопросы. Наметили для 

себя дальнейшие действия: 

1. Дать объявление на официальном сайте в ВК. 

2. Сбор бумажной тары с близлежащих магазинов; 

3. Создать альбом на официальной странице в ВК «Аллея Памяти»,  где 

будет проходит фотоотчет о проделанной работе. 
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       На эти мероприятия нам нужны бумага А4, краска для принтера, рабочие 

перчатки, выход в сеть Интернет. 

8. Бюджет проекта. 

    Для реализации проекта предполагается использовать следующие 

источники финансирования: 

  запрашиваемые 

средства, руб. 
привлеченные 

средства, руб. 
собственные 

средства, руб. 
Всего 

(стоимость 

проекта, руб. 

объем 

финансирования 
362 руб.  -  362 руб. 362 руб. 

Смета: 

п/п Наименование затрат Затраты Источник средств 

1 Канцелярские принадлежности: 

бумага А4 «Снегурочка» 

(50листов) 

 

  
 
  
  
 27 руб. 

Собственные средства 

2. Краска для принтера 135 руб.   

 

3. 

Рабочие перчатки 200 руб.  

 

4. 

Сеть Интернет -  
Бесплатно  

  Итого: 362 руб.  - 

 

Наш проект можно изобразить таким образом. 

 

 

 

  

 

 

Круглый стол 

“Разработка 

проекта”  

 

Социологический опрос 

населения 

Сбор информации. Встречи с 

Администрацией сельского 

поселения Большое Микушкино 

 

Составление отчета о проделанной 

работе на сайте ВК 

https://vk.com/public164411711  

 

Зеленая аллея Памяти 

https://vk.com/public164411711
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9.  Шаги по реализации проекта  

1 шаг- 
(январь,2019г.) 

 Круглый стол “Разработка проекта”.  Осознание проблемы, 

выбор темы проекта, формулирование цели и задачей, 

создание рабочей группы.  

 Сбор информации. 

 

2 шаг –  
(февраль-март,2018 г.) 

 Обращение к Главе сельского поселения Большое 

Микушкино Павлову А.С.; 

 и.о директора ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасов с. Большое 

Микушкино Хураськиной С.Т. 

 Встречи с ИП Ларионов, ЧП Григорьев, ИП Зинькова 

3 шаг 
(апрель-июнь, 2018 г.)  

 Социологический опрос. 

 Расклейка объявлений о сборе макулатуры. 

 Родительское собрание. 

 Сбор заявлений от населения села. 

-Организовать пункт приема макулатуры. 

- Провести статистику и учет собранной макулатуры. 

4 шаг 
(июль-ноябрь, 2019 г.) 

 Сбор макулатуры. 

5 шаг 
(сентябрь, 2019г.) 

 Сдача макулатуры 

 Приобретение и высадка саженцев деревьев. 
6 шаг 

(ноябрь2019г-январь, 

2020г.) 

 отчет по проделанной работе   в ВК. 
 

 

10.  Результативность проекта 

Продуктами проекта являются: 

1.  Буклеты и агитационные листки о бережном расходовании бумаги. 

3.  Акции по сбору и сдаче  макулатуры: 

 Собрано и сдано- 3290 кг 

4. Выручено -3250 рублей. 

5. Приобретено и высажено  75 саженцев деревьев различных пород  в алле 

Памяти на общую сумму 1500 рублей. 

6. Оставшаяся сумма передана администрации школы для приобретения 

футбольного мяча. 
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11.   Заключение 

       Как известно, основной материал, из которого производится бумага – 

дерево. Чтоб произвести бумагу надо вырубить множество деревьев, которые 

росли долгие годы. А посадить новое дерево и вырастить – это большие 

затраты и усилия. К тому же, чтоб вырастить хорошее дерево нужно в 

среднем ждать 50 лет. Массовая вырубка насаждений приведет к большим 

негативным последствиям. Поэтому очень необходимо сдавать макулатуру! 

       Возвращаясь к гипотезе, которую мы выдвигали, проведение социально-

значимых экологических акций, практическая деятельность по сбору 

макулатуры, развитие социального партнерства между школой и  

администрацией сельского поселения Большое Микушкино, будет 

способствовать практичному и бережному отношению к природе, покажет 

значимость проводимых мероприятий. Гипотеза оказалась верной: 

1. Количество мусора значительно сократилось. 

2. Сократилось количество жителей сжигающих вторсырье . 

3. Увеличилось количество желающих принять участие в акции по сбору 

макулатуры. 

4. Учащиеся заказали и высадили саженцы деревьев. 

 

2018 г. 2019 г. 

Приняли участие 

1. Школьная библиотека 1. Школьная библиотека 

2. Учащиеся, учителя  школы 2.Учащиеся, учителя школы 

3. Местное население 3.Местное население 

4. Сельская администрация 4.Сельская библиотека 

 5.Магазины ЧП, ИП 

 6.Сельская администрация 
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    Но только ли деньгами измеряется польза от подобной акции? Совместные 

дела, крепкая дружба, посильный вклад в оказание помощи другим людям, 

сохранение окружающей среды в чистоте, сохранение памяти  о Великом 

Подвиге народа и многое другое, что делает нашу жизнь лучше... 
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