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Современная школа –
школа РАЗВИТИЯ 



Программа духовно-нравственного 
воспитания Содружество поколений 

«Русская изба»



Региональная инновационная 
площадка по апробации региональной 

программы                                          
«Краеведческое образование в 

основной школе»



Программа предмета 
«Нравственные основы семейной 

жизни»



Всероссийский конкурс творческих 
работ «Моя малая Родина»



Командный подход –
успешность проекта!



Всероссийский конкурс творческих 
работ «Моя малая Родина»



МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева городского посёлка поселения Чистые Боры 
Буйского муниципального района Костромской области 

IX Всероссийский конкурс творческих работ
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

Номинация
«Деревня моей мечты – деревня будущего»

Сочинение
«Один день из моей жизни в будущем»

Васнин Иван, ученик 7А класса

2018



Почему я участвовал в конкурсе                    
«Моя малая Родина»?

Занимаю активную жизненную позицию.

Конкурсы:

• «Семейный котел» 

• «Лучший урок письма» 

• «Дебют»

• «О, школа, ты мир…»

• Конкурс юных журналистов 

• «Бессмертный полк моей семьи» 

• «Моя малая Родина»



Почему я участвовал в конкурсе «Моя 
малая Родина»?

Тема конкурса мне близка:

• живу в поселке;

• люблю природу родного 
края;

• люблю работать на даче;

• мечта: развитие сел и 
деревень;

• понимаю, что надо развивать 
устную и письменную речь 



Что дала мне поездка в Дёмино?

• Опыт участия во 
Всероссийских фестивалях.

• Преодоление трудностей. 

• Расширение кругозора.

• Положительные эмоции.

• Укрепление веры в 
развитие российских сел и 
деревень.

• Желание и в дальнейшем 
участвовать в этом 
конкурсе.



Что изменилось в моём сознании?

• Я понял, что надо 
дорожить своей 
родословной.

• Я встретил огромное 
количество людей, 
неравнодушных к 
будущему сел и деревень.

• Почувствовал «дух 
патриотизма» (любви к 
малой родине и к России)



Моё фермерское хозяйство – это моя 
гордость



Каждое участие в 
конкурсе – это 

ступенька в моем 
личностном 
развитии



Спасибо за внимание!


