
13 мая подведены итоги муниципальной социально-педагогической программы 

"Путешествие по родному краю".  

 

Целый год 6А класс проходил квест «Мы 

идём по городу», собирал уникальную 

информацию на этапе «Мой адрес – 

Северодвинск», пробирался сквозь снега в 

Куртяево, чтоб, снять свой сказ на этапе «Наш 

край – Архангельская область», и, наконец, в 

трудный период самоизоляции ребята не 

сошли с дистанции, а удалённо приняли 

участие в этапе «Мы за экологию города и 

края», достойно заняв ПЕРВОЕ место среди 

семи конкурирующих шестых классов школ 

города и получив приглашение на участие в 

конкурсе «ЭКОДЕЛО», попав в историю 

города и области со своей идеей о новой 

жизни старых вещей: сшили хозяйственные 

сумки из сломанных зонтов и плащей, из 

которых уже выросли.  

Вот, что сами участники пишут о 

впечатлениях от проекта: 



АЛЕКСЕЕНКО ВЕРОНИКА: Мне понравилось 

то, что мы изучали, рассуждали о нашем крае. 

В программе мы познали больше о родных 

местах, играли, проходили квесты. Мы 

научились распознавать памятные места 

края, рассказывать о 

достопримечательностях Архангельской 

области. 

НИКОНОВА АРИНА, ВАРЮХИНА АЛЕСЯ: 

Участие в проекте по созданию многоразовых 

сумок нас многому научило. Самый трудный 

для нас, но он же самый яркий этап, — это 

этап создания самой сумки. Это творческий 

процесс: из заранее приготовленных 

разрозненных частей мы создавали целую 

сумку. Было сложно, но очень интересно 

сидеть за швейной машинкой. Ведь для кого-

то из нас это было впервые. Но мы 

справились! И мы готовы дальше творить и 

воплощать свои идеи в жизнь. 

КАРКАВЦЕВ АРСЕНИЙ: В этой программе мне 

понравилось, когда мы тем составом, 

который участвовал в третьем этапе, ездили в 

Куртяево, когда мы ходили на викторины, я 

узнал о многих местах в Архангельской 

области, узнал о достопримечательностях 

нашего города. Даже удивился, что у нас есть 

такие места, куда специально едут туристы со 

всей России и даже из-за рубежа. 

Администрация гимназии благодарит 

шестиклассников, их родителей и классного 

руководителя Коршунова Дмитрия 

Леонидовича за защиту чести гимназии и 

неравнодушное отношение к малой Родине. 


