
Социальный проект  
  

«Обзорная экскурсия 
 по поселку  Самусь» 

  
 
 
 

Проектная группа 
учащихся 7А:  
Кульбака Ирина 
Кузнецова Анастасия 
Дунаевский Виталий  
Ткачев Владимир  
Баханец Григорий  
  

Консультанты проектной группы: Стрельникова Н.П. 
                                                                 Медведева Е.Н.  

  
 



Проблема  – дефицит знаний об истории  малой 
Родины среди детей,  подростков,  населения 

поселка.  
 

Пути решения 
проблемы:  

1.Посещения музея;  

2.Проведение   

  устных журналов; 

 Наше решение проблемы  : 
 Организация и проведение обзорной    

экскурсии    по поселку Самусь  
 



  Социологический опрос   и результаты:  
 1.Согласны ли вы с утверждением, что каждому человеку надо 

знать историю своей малой Родины?  
• А) Да - 141 
• Б) Нет - 4 
• В) Затрудняюсь ответить - 12 
 2.Я могу сказать,  
что знаю историю своего поселка!  
• А) Да - 74 
• Б) Нет - 30 
• В)Затрудняюсь ответить  - 55 
3.)Я ничего не знаю об  
истории моего поселка –  
• А) Да – 126 
• Б) Нет, знаю- 34. 

 



•  Сбор  информации по теме  из средств 
массовой информации.  

1.с.Усатово ( Саратовская область)   
 проект  «Фото экскурсия по г. Саратову» (2015 г.)  
2. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении школьного  открытого конкурса 
«Авторская экскурсия по городу Белгороду» на лучший 
экскурсионный маршрут ( 14.02.2016г.) 
3. Открытый конкурс проектов экспедиций в области краеведения и 
рекреационного туризма объявлен Департаментом общего 
образования Томской области, ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования» совместно с томским отделением 
Русского географического общества. (Апрель 2016 г.)  
•   



Цель  проекта  - Разработать  и организовать обзорный  
экскурсионный маршрут по поселку, тем самым создать 
условия для   воспитания  личности, способной понимать, 
любить и бережно относиться к истории своей малой Родины  
и её  культурному наследию. 
 

Ул.Пекарского   

Лицей  

Памятник  
Ленину  Дом Культуры  

Памятник 
погибшим в годы  

ВОВ   

Берег  Томи  Площадь  

Завод  

Озеро 
Круглое     

Дом  
Пекарского  



Нормативно- правовая база проекта : 

• Конституции РФ   Глава  2. Права и Свободы  
человека и гражданина. Статья  44   

 «Каждому гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других 
видов творчества»;  

 Конвенция о правах ребенка  «Ребенок имеет право  
на участие в культурной и творческой жизни»;  

Устав лицея «Каждый учащийся нашей школы  имеет 
право заниматься проектной, творческой 
деятельностью»; 

Типовое положение о Центре гражданского 
образования; 
 
 



Директор лицея 
О.Н.Иванов  

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

 РОДИТЕЛИ 

и  классные 
руководители    

 Старожилы поселка  Водитель школьного автобуса    



Проведение обзорной  экскурсии по 
п. Самусь  



Начало маршрута 
Историческое место – 

берег Томи, 
 где осенью  1879 года на 
зимовку остался пароход  

«Гагара»  
(Объект №1)  

  



На воротах родного 
завода  
В назначенье своем 
величав,  
Знак Почета- оценка 
работы  
Беспокойных твоих 
заводчан!  

 Самусьский 
Судостроительный 

Судоремонтный Завод. 
Центральный вход на его  

территорию  



Памятник погибшим  односельчанам в годы  ВОВ.  

Особенность – эскиз и сам памятник изготовлен на СССЗ.      



Дом, где рос ,  жил 
кардиохирург, 

профессор, академик 
РАМН  СССР 

В.В.Пекарский  



 улица  Пекарского-  
одна из главных  улиц 
поселка. Здесь стоят 
дома, привезенные с 
Обь- Енисейского 

канала. 
( с 1915 по 1923 год)  



МБОУ « Самусьский лицей 
имени В.В.Пекарского»  



Спасибо за внимание!  
Если  вы  хотите узнать историю  нашего  

поселка, особенности  уклада его жизни, и 
многое другое, эта информация для вас!   

   
 ЗАПИШИТЕСЬ НА 

 Обзорную  экскурсию   по п. Самусь! 

 На экскурсию приглашаются группы    от 12- 22 человек.  

 Экскурсии   будут  организованы на школьном автобусе. 

Продолжительность экскурсии  – 50 минут.  

Записаться на экскурсию можно  по телефону 905-747 . 

 Мы ждем ваших заявок!  


