
 
 

Пояснительная записка 

Цель проекта: Создание условий для развития коммуникативной 

компетенции учащихся 

Задачи: 

-развитие познавательных, творческих способностей и интереса учащихся к 

изучению английского языка 

-формирование навыков учебно-исследовательской и проектной работы 

-расширение знаний учащихся в области краеведения 

- развитие навыков работы с компьютером 

Ожидаемые результаты  проекта 

В ходе работы над проектом учащиеся развивают свои исследовательские 

навыки, применяют на практике знания в области информационных и 

компьютерных технологий, расширяют общий кругозор, получают навыки 

работы с различными источниками информации. Повышается мотивация к 

изучению английского языка.  Работа над журналом дает позитивные 

эмоции, учит работать в команде. 

Этапы работы над проектом 

I. Организационно-подготовительный 

II. Основной  

III. Заключительный 

Участники проекта-  учащиеся 6 класса 

Используемые источники информации 

Биография века: краеведческие записки к 325-летию села Хомутово, 

Иркутск: 2010. 



 
 

Описание проекта 

В 2014 году наша школа отмечает  30-летие со дня основания. Поэтому 

выпуск нашего журнала «School life» мы решили посвятить этому важному 

для всех нас событию. Нам, сегодняшним школьникам, было интересно 

узнать: 

1) какой была наша школа? 

2) кто были первые учителя? 

3) кем стали выпускники школы? 

4) что изменилось в жизни   школы за 30 лет ее существования? 

5) какие традиции и обычаи  школы? 

Для достижения  этой  цели мы поставили задачи:  

1) изучить краеведческий материал 

2) обобщить материал по истории школы, собранный в школьном 

краеведческом музее 

3) взять интервью у выпускников, учащихся, учителей школы, а также 

ветеранов педагогического труда. 

На первом этапе работы мы распределили обязанности по сбору информации 

и оформлению журнала. На втором этапе мы работали с краеведческим 

материалом по истории школы, проводили опрос и интервью с учителями, 

учащимися и выпускниками школы. Отбирали и переводили на английский 

язык материал для публикации в журнале.  Третий этап был этапом 

оформления и выпуска журнала.  

Проект позволил нам больше узнать об истории, традициях, учителях и 

выпускниках нашей школы, проявить свои творческие способности, 

расширить наш словарный запас по теме «Школа». В ходе работы мы 

пополнили экспозицию музея новыми фотографиями, сведениями, 

воспоминаниями об истории нашей школы. 


