
ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Долгосрочный проект



Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

* Мы работаем  в проекте «Дом, в котором мы живём.»

* Иногда мы ходим на разные праздники.  Это очень интересно!

* Многие ученики ведут себя хорошо;

*Так как мы хорошо себя ведём и внимательно слушаем, нас приглашают ещё и хотят с нами сотрудничать.

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Но не все так хорошо, как хотелось бы;

* Мы ещё плохо  знаем друг друга;

* Мальчики иногда толкаются, обзываются и не хотят вставать с девочками в пару;

* Нам не нравится проводить праздники в школе. 

* Мы бы хотели всем классом  пойти в игровой комплекс библиотеки.

Цель Провести мероприятие «Город, в котором я живу …» в городской библиотеке, которое будет интересным и надолго

запомнится всем нашим одноклассникам и родителям

Задачи Группа «Помощники»

Создать хорошие условия для 

проведения мероприятия  «Город, в 

котором я живу…».

Группа «Организаторы»

Организовать экскурсию  детей и 

родителей  в игровой комплекс 

городской библиотеки имени С. 

Петряева

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно оформить, 

чтобы можно было рассматривать, 

вспоминать и поделиться с другими 

интересной информацией.

« Норильск – моя любовь! …»

Ресурсы 

* Организовать экскурсию   в игровой 

комплекс библиотеки (Отв. Семья 

Шалиевских )  

*  Изменить или отменить занятия в 

различных кружках и секциях,  

которые посещают  дети в 

воскресенье. 

( Отв. Шаповалова И.М., Максимова 

И.В.)  

* Обсудить  конкурсы с работниками 

библиотеки (Отв. Костюкевич Т.В.)

Составление приказа на вывод детей за 

пределы гимназии

(Отв.  секретарь гимназии,  Максимова 

И.В.)

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. Лапина 

Р.И.); наличие фотоаппарата, видеокамеры.

Выставка детских работ.



Риски * Дети могут заболеть.

*У родителей не будет времени 

привести ребёнка.

*Запланированные городские 

соревнования и концерты.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

* Проверить качество сценария  

праздника.

* Всем ли было весело?

* Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

(Председ. Род. Комитета Климова С.А.)

Меры * Созвониться с родителями и 

встретить опоздавших детей у 

библиотеки.

* Просмотреть сценарий и изменить 

его в лучшую сторону.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

* Договориться о распечатке фотографий 

для газеты

(Гл. отв. Семья Пешковых )

* Написание сочинений 

Тема Предполагаемая тема проекта «Родители и дети могут всё на свете …!»                             

Действия Заказать торт для чаепития,  пицу,  

пирожные . Купить сок, чай, воду.

(Гл. отв.  Климова С.А.)

Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Отв. Максимова 

И.В..)

Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Отв. Лапина Р.И.,  Максимова И.В.)

Определить время прихода и  время 

присутствия в игровом комплексе.

(Отв. Аниматоры игровой площадки, семья 

Шалиевских)

Создать  выставку  рисунков «Мой 

любимый город»

Выучить стихотворения о Норильске

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

обучающиеся   класса.)

Проведём конкурсы: «Лучший художник», 

«Знаток природы».

Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Лапина Р. И.)

*Оформим всё красиво, поставим торт и  

пицу, разрежем  так, чтобы всем хватило.

(Гл. отв. Климова С.А., Н.А., Шаповалова

И.М., Костюкевич Т.В. )

* Будем читать стихи и петь песни о 

Норильске

*  Повеселимся, интересно проведём 

время;

*  Проведём конкурс на интересное 

название современного города Норильска 

«Имя города»

* Узнаем друг друга получше;

* Найдём новых друзей;

* Будем все вместе  (родители, дети и 

учитель) участвовать в соревнованиях

* Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв.  Лапина Р.И.)

* Изготовление   презентации (Гл. отв. 

Максимова И.В.)

* Запечатлеть интересные моменты,  научимся 

создавать презентацию с использованием фото-

видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и учащиеся 

класса).



«Норильск – моя 
любовь!»



Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

• Мы  уже становимся дружнее;

• Пойдем отдыхать вместе с родителями;

• Поздравление, чествование именинников;

*   Проявление внимания друг к другу;

*   Попытка создания праздничной атмосферы

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Мы редко выходим отдыхать с родителями, так как они всегда заняты;

* Недостаточно интересно проходят Дни именинника (все ограничивается чаепитием в классе);

* Создать праздничную атмосферу плохо удается (мальчики ссорятся с девочками, никто не хочет заботиться о создании 

культурной программы);

* На память от таких мероприятий ничего не остается

Цель Провести совместный праздник, повеселиться и отдохнуть.

Задачи Группа «Помощники»

Качественно организовать и провести 

мероприятие «Я и моя семья»

Группа «Организаторы»

Организовать выход в спортивно-

развлекательный комплекс «Вершина»

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно оформить, 

чтобы можно было рассматривать, 

вспоминать и поделиться с другими 

интересной информацией.

« Мама, папа, Я – счастливая семья!» 

Ресурсы 

* Организовать выход  в спортивно-

развлекательный комплекс. (Отв. 

Климова С.А..)  

*  Изменить или отменить занятия в 

различных кружках и секциях,  

которые посещают  дети в 

воскресенье. 

( Отв. Шаповалова И.М., Максимова 

И.В.)  

* Обсудить  конкурсы  по теме «Я и 

моя семья» с работниками спортивно-

развлекательного комплекса 

«Вершина» (Отв. Костюкевич Т.В.)

Составление приказа на вывод детей за 

пределы гимназии

(Отв.  секретарь гимназии,  Максимова 

И.В.)

Качественные  сценарии различных 

праздников, соревнования и конкурсы.

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. Лапина 

Р.И.); наличие фотоаппарата, видеокамеры.

Создание презентаций.  

Выставка рисунков по теме: «Я и моя 

семья»



Риски Дети могут заболеть.

У родителей не будет времени 

привести ребёнка.

Городские соревнования.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Качество сценария  праздника.

Всем  ли было весело?

Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры Созвониться с родителями, встретить 

опоздавших детей, а потом проводить 

до дома.

Просмотреть сценарий и изменить его 

в лучшую сторону.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Договориться о распечатке фотографий 

для газеты

(Гл. отв. Семья  Пешковых )

Тема Предполагаемая тема проекта «Наш любимый дружный класс!»                             

Действия Заказать торт для чаепития,  пицу,  

пирожные . Купить сок, чай, воду.

(Гл. отв.  Христенко О.Я.)

общественных местах  (Отв. 

Максимова И.В..)

(Отв. Лапина Р.И., семья  Пешковых, 

Максимова И.В.)

Определить время прихода и  время 

присутствия в игровом комплексе.

(Отв. Аниматоры игровой площадки, 

Штанько Е.С.)

Организовать выставку  рисунков.

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся   класса.)

Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Лапина Р. И.)

*Попросим выделить комнату, оформим 

всё красиво, поставим торт и  пицу, 

разрежем  так, чтобы всем хватило.

(Гл. отв. Шалиевская Н.А., Шаповалова

И.М.)

*Повеселимся, интересно проведём 

время;

*  Узнаем друг друга получше;

* Найдём новых друзей;

* Будем все вместе участвовать в 

соревнованиях

Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв.  Лапина Р.И.)

Изготовление   презентации (Гл. отв. 

Максимова И.В.)

интересные моменты,  научимся создавать 

презентацию с использованием фото-

видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  класса).



« Мама, папа, Я – счастливая семья!» 



Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

* Мы живём в городе Норильске; 

* Мы очень любим свой город ; 

* Наши мамы и папы работают в разных организациях города Норильска;

* Мы учимся в  гимназии и участвуем в большом проекте «Дом, в котором мы живём!

* Нам интересно побывать в разных игровых комплексах

* Мама Леры работает в игровом комплексе «Старт» и приглашает нас весело и полезно провести время

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Мы ещё ни разу не были в игровом комплексе «Старт» ;

* Не имели возможности увидеть и обсудить увиденное всем классом или с друзьями;

* Хочется пообщаться с одноклассниками ;  

* Не  хочется сидеть в замкнутом пространстве (дом, школа)

Цель Отдохнуть от учёбы, встретиться с ребятами в неформальной обстановке и интересно провести выходной день.

Задачи Группа «Помощники»

Создать условия для похода в игровой 

комплекс «Старт»

Группа «Организаторы»

Организовать  выезд за пределы 

гимназии

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно 

оформить, чтобы можно было 

рассматривать, вспоминать и 

поделиться с другими интересной 

информацией.

Ресурсы * Возможности родителей организовать 

выход и оплатить.

• Договориться с родителями (папами) 

которые повезут детей. 

( Отв. семьи Христенко, Штанько, 

Атмадзас, Кондратенко)

• Обсудить тему мероприятия

Заранее составить приказ на 

вывод детей за пределы 

гимназии. 

(Гл. отв. секретарь гимназии, ст. 

повар столовой Силяева С.С.,  

Максимова И.В.)

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. 

Пешковы, Лапины.); наличие 

фотоаппарата, видеокамеры.  

«Наш любимый дружный класс!»



Предполагаемый 

результат (продукт)

* Интересно проведем время с 

одноклассниками

* Посоревнуемся, потанцуем.

* Напишем  сочинения, составим 

презентации.

* Обсуждение об увиденном, 

развитие речи, умение выступать 

перед классом, смело высказывать 

своё мнение.

(Гл. отв.  Максимова И.В.)

* Презентация – фото-видеомонтаж,  конкурс 

сочинений и рисунков

(сможем смотреть и вспоминать интересные 

моменты,  научимся создавать презентацию с 

использованием фото-видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  класса).

Риски * Неисправность автомобилей.

* Правила поведения в общественных 

местах.

(Гл. отв. Елисеевы.)

* Достаточно ли интересны  будут 

конкурсы?

* Эмоционален ли аниматор, 

заинтересует ли он детей 

конкурсами и соревнованиями? 

* Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры * Заказаны дополнительные машины

* Заранее позвоним руководителю, 

уточним детали

* Введение требования: 

* Правила поведения  написаны для 

всех!

* Позвонить  на предприятие и 

уточнить время мероприятия

(отв. Димитриченко )

* Договориться о распечатке фотографий для 

газеты

(Гл. отв. Лапина .)  

Тема Предполагаемая тема проекта «Новогоднее путешествие»                             

Действия * Настроить детей на мероприятие , 

повторить правила поведения в 

транспорте.

* Повторить правила дорожного 

движения

(Гл. отв.  Максимова И.В., Климова С.А.)

* ПДД

* Подготовить флажки для 

перехода дорог во время  похода.  

(Максимова И.В., учащиеся  

класса)

* Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Гл. отв.  Лапина Р.И.,  Максимова И.В.)

* Обсудить конкурсы с детьми и 

родителями

* Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Гл. отв. 

Семья Атмадзас.)

* Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Пешковы.)

* Обсудить с детьми творческие 

действия после  посещения «Старта» 

(сочинения, стихотворения, нарисовать 

рисунки) 

(Гл. отв. Максимова И.В.)

* Создать  выставку  рисунков и 

сочинений по впечатлениям об 

увиденном. 

(Гл. отв. Максимова И.В. , 

родители и учащиеся класса.)

* Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв. Лапины)

* Изготовление   презентации (Гл. отв. 

Максимова И.В.)

* Конкурс рисунков по впечатлениям 



«Наш любимый дружный класс!»



Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

* Мы любим праздники, особенно Новый год; 

* 

* Наши мамы и папы работают в разных организациях города Норильска;

* Мы учимся в   «Гимназии№1» и участвуем в большом проекте «Дом, в котором мы живём!

* Нам интересно побывать в разных игровых комплексах

* Мама Леры работает в игровом комплексе «Старт» и приглашает нас весело и полезно провести время

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Празднуем праздники в школе

* Не имели возможности увидеть и обсудить увиденное всем классом или с друзьями;

* Хочется пообщаться с одноклассниками ;  

* Не  хочется сидеть в замкнутом пространстве (дом, школа)

Цель Отдохнуть от учёбы, встретиться с ребятами в неформальной обстановке и интересно провести выходной день.

Задачи Группа «Помощники»

Создать условия для похода в игровой 

комплекс «Старт»

Группа «Организаторы»

Организовать  выезд за пределы 

гимназии

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно 

оформить, чтобы можно было 

рассматривать, вспоминать и 

поделиться с другими интересной 

информацией.

Ресурсы * Возможности родителей организовать 

выход и оплатить.

• Договориться с родителями (папами) 

которые повезут детей. 

( Отв. семьи Христенко, Штанько, 

Атмадзас, Кондратенко)

• Обсудить тему мероприятия

• Связаться с администрацией комплекса 

Заранее составить приказ на 

вывод детей за пределы 

гимназии. 

(Гл. отв. секретарь гимназии, ст. 

повар столовой Силяева С.С.,  

Максимова И.В.)

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. 

Пешковы, Лапины.); наличие 

фотоаппарата, видеокамеры.  

«Новогоднее путешествие»



Предполагаемый 

результат (продукт)

* Интересно проведем время с 

одноклассниками

* Посоревнуемся, потанцуем.

* Напишем  сочинения, составим 

презентации.

* Обсуждение об увиденном, 

развитие речи, умение выступать 

перед классом, смело высказывать 

своё мнение.

(Гл. отв.  Максимова И.В.)

* Презентация – фото-видеомонтаж,  конкурс 

сочинений и рисунков

(сможем смотреть и вспоминать интересные 

моменты,  научимся создавать презентацию с 

использованием фото-видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  класса).

Риски * Неисправность автомобилей.

* Правила поведения в общественных 

местах.

(Гл. отв. Елисеевы.)

* Достаточно ли интересны  будут 

конкурсы?

* Эмоционален ли аниматор, 

заинтересует ли он детей 

конкурсами и соревнованиями? 

* Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры * Заказаны дополнительные машины

* Заранее позвоним руководителю, 

уточним детали

* Введение требования: 

* Правила поведения  написаны для 

всех!

* Позвонить  на предприятие и 

уточнить время мероприятия

(отв. Димитриченко )

* Договориться о распечатке фотографий для 

газеты

(Гл. отв. Лапина .)  

Тема Предполагаемая тема проекта «Путешествие в прошлое»                             

Действия * Настроить детей на мероприятие , 

повторить правила поведения в транспорте.

* Повторить правила дорожного движения

(Гл. отв.  Максимова И.В., Климова С.А.)

* ПДД

* Подготовить флажки для перехода 

дорог во время  похода.  (Максимова 

И.В., учащиеся 2 «Б» класса)

* Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Гл. отв.  Лапина Р.И.,  Максимова И.В.)

* Обсудить конкурсы с детьми и родителями * Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Гл. отв. Семья 

Атмадзас.)

* Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Пешковы.)

* Обсудить с детьми творческие действия 

после  посещения «Старта» (сочинения, 

стихотворения, нарисовать рисунки) 

(Гл. отв. Максимова И.В.)

* Создать  выставку  рисунков и 

сочинений по впечатлениям об 

увиденном. 

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  класса.)

* Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв. Лапины)

* Изготовление   презентации (Гл. отв. Максимова 

И.В.)

* Конкурс рисунков по впечатлениям 





Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

• У нас в городе достаточно исторических мест, которые можно посетить;

• Мы уже посещали памятные места  нашего города;

*   Такие экскурсии сплачивают детей нашего класса;

*   Мы любим проводить время нашим коллективом

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Мы еще  не были на экскурсии в первом домике Норильска;

• Не знаем как жили люди в то время и как строили наш город;

• Не знаем как давно это было

Цель Узнать кто построил первый домик Норильска и кто там жил.

Задачи Группа «Помощники»

Качественно организовать и провести 

экскурсию «Путешествие в прошлое»

Группа «Организаторы»

Организовать выход в музей нашего 

города, «Первый домик Норильска»

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно оформить, 

чтобы можно было рассматривать, 

вспоминать и поделиться с другими 

интересной информацией.

«Путешествие в прошлое». 

Ресурсы 

* Сходить в первый домик Норильска 

*  Перенести занятия в различных 

кружках и секциях,  которые 

посещают  дети в это время

( Отв. Максимова И.В.)  

* Обсудить  цели, задачи нашей 

экскурсии  (Отв. Максимова И.в..)

Составление приказа на вывод детей за 

пределы гимназии

(Отв.  секретарь гимназии,  Максимова 

И.В.)

Качественные  сценарии различных 

праздников, соревнования и конкурсы.

Опыт  фото и видеосъёмки (отв. Лапина 

Р.И.); наличие фотоаппарата, видеокамеры.

Создание презентаций.  

Выставка рисунков по теме: «Я и моя 

семья»



Риски Дети могут заболеть.

У родителей не будет времени 

привести ребёнка.

Городские соревнования.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Качество сценария  праздника.

Всем  ли было весело?

Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры Созвониться с родителями, встретить 

опоздавших детей, а потом проводить 

до дома.

Просмотреть сценарий и изменить его 

в лучшую сторону.

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Договориться о распечатке фотографий 

для газеты

(Гл. отв. Семья  Пешковых )

Тема Предполагаемая тема проекта «Раз, два, три, четыре, пять – мы Норильск идем искать!»                             

Действия

Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Отв. 

Максимова И.В..)

Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Отв. Лапина Р.И., семья  Пешковых, 

Максимова И.В.)

Определить время прихода и  время 

присутствия в игровом комплексе.

(Отв. Аниматоры игровой площадки, 

Штанько Е.С.)

Организовать выставку  рисунков.

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся   класса.)

Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Лапина Р. И.)

*Попросим выделить комнату, оформим 

всё красиво, поставим торт и  пицу, 

разрежем  так, чтобы всем хватило.

(Гл. отв. Шалиевская Н.А., Шаповалова

И.М.)

*Повеселимся, интересно проведём 

время;

*  Узнаем друг друга получше;

* Найдём новых друзей;

* Будем все вместе участвовать в 

соревнованиях

Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв.  Лапина Р.И.)

Изготовление   презентации (Гл. отв. 

Максимова И.В.)

интересные моменты,  научимся создавать 

презентацию с использованием фото-

видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  класса).



«А вы бывали в прошлом?!»



Ситуация «плюс»

Положительный опыт 

(что хорошо)

• Наш класс часто бывает в музее нашего города;

• Мы изучаем флору и фауну нашего Таймырского полуострова;

• Мы учимся  работать в команде;

• Стараемся жить дружно и не обижать друг друга

Ситуация «минус»

(или зона 

перспективного 

развития)

Что нам не нравится?

* Проведя викторину о Норильске, мы выяснили, что еще многое  не знаем о нашем городе;

* Мы не имеем возможности посетить заводы г. Норильска и посмотреть работу наших пап изнутри,  нам не разрешают;

* Давно не ходили в наш музей, уже соскучились.

* Недостаточно доступной информации о г. Норильске для детей начальной школы

Цель Больше узнать о нашем городе.

Задачи Группа «Помощники»

Качественно организовать и провести 

экскурсию «Раз, два, три, четыре, пять 

– мы Норильск идём считать»

Группа «Организаторы»

Организовать выход в  музей города 

Норильска.

Группа «Репортёры»

Подвести итоги, интересно оформить, 

чтобы можно было рассматривать, 

вспоминать и поделиться с другими 

интересной информацией.

« Раз, два, три, четыре, пять - мы Норильск идем считать» 

Ресурсы 

* Определить день и время выхода   в 

музей нашего города (Отв. Максимова 

И.В., Климова С.А..)  

*  Сообщить руководителям кружков 

об отсутствии   обучающихся, по 

причине запуска проекта.

( Отв. Максимова И.В.)  

* Обсудить сопровождение детей до 

музея. (Отв. Шаповалов)

Составление приказа на вывод детей за 

пределы гимназии

(Отв.  секретарь гимназии,  Максимова 

И.В.)

Обсудить длительность экскурсии и 

конкурсы.

Опыт  фотосъемки (отв. Шаповалов ); 

наличие фотоаппарата.

Создание презентаций.  

Выставка рисунков по теме: «Наш 

замечательный город»



Риски 1) Дети могут заболеть.

2) Актированный  день,

3) Заболеет экскурсовод 

4)  удобное для нас время занято

Экскурсия может быть скучной и 

неинтересной.

Затраты: цветная краска при распечатке 

газеты.

Меры Созвониться с родителями, встретить 

опоздавших детей, а потом проводить 

до дома.

Провести инструктаж по ПДД.

Скользкая дорога.

Повторить умение ходит в парах.

Приветствие с работниками музея 

(Гл. отв. Максимова И.В.)

Договориться о распечатке фотографий 

для газеты

(Гл. отв. Семья  Пешковых )

Тема

Действия Обсудить с обучающимися поход в музей. 

(Гл. отв.  Христенко О.Я.)

Вспомнить правила поведения в 

общественных местах  (Отв. Максимова 

И.В..)

Организовать фотосъемку, видеосъёмку 

(Отв. Шаповалов , Максимова И.В.)

Определить время прихода и  время 

присутствия в музее

(Отв. Работники музея, Максимова И.В.)

Организовать выставку  рисунков.

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся  класса.)

Организовать фотосъёмку

(Гл. отв. Кожухарь И.П.)

Составить план действий во время 

экскурсии. 

Обсуждение в группах 

.

*Повеселимся, интересно проведём время;

* Посчитаем, порешаем задачки;

* Узнаем больше нового и интересного о 

нашем городе;

*Будем все вместе участвовать в 

соревнованиях

*Рассмотрим старинные предметы

*Увидим и будем сами строить макеты 

домов   

Монтаж, компьютерная обработка

(Гл. отв. Кожухарь И.П.)

Изготовление   презентации (Гл. отв. 

Максимова И.В.)

интересные моменты,  научимся создавать 

презентацию с использованием фото-

видеоматериалов)

(Гл. отв. Максимова И.В. , родители и 

учащиеся).



« Раз, два, три, четыре, пять - мы Норильск идем считать» 


