
 

Городская краеведческая игра «Мы живем на Урале» 2018-2019 учебный год. 

28. 09.2018 в школе прошла ученическая конференция, где ребята с 5 по 7 класс увлекательно и с 

задором отчитались о творческих проектах прошлого учебного года. 

Среди них - городская краеведческая игра «Мы живем на Урале». 

 

    
Бурными аплодисментами приветствовали делегаты форума победителей школьного тура и с 

интересом перелистовали страници летописи поисковой деятельности, посвященной космосу и 

юбилейным датам Нижнего Тагила и Свердловской области. 

Тема I  полугодия – «Поезд, соединяющий века», посвященная 140-летию открытия 

Горнозаводской железной дороги на Урале. 

Как всегда, ход игры будет наглядно представлен в школьном краеведческом уголке «Урал- это 

наша родная земля, историю знаем от «А» и до «Я». 

Старт игры прошел на базе ДДТ Тагилстроевского района 12.10.2018, где ребята со всех школ 

города еще раз вспомнили конкурсы, задания, а также итоги прошлого учебного года и получили 

новые напутствия. Делегацию нашей школы представляли учащиеся 5-х классов.  

Сегодня интересно было в зале, 

Хоть были мы и не на карнавале. 

Мы все участниками стали 

Игры «Мы живем на Урале!» 

 

 

Впервые в этом учебном году, в рамках поискового проекта ГорСЮТ «Полюс» открыла школу 

юного краеведа «Музейная площадь». Ее цель – теоретическая и практическая помощь участникам 

в конкурсах года. 09.10.2018 шесть учащихся школы из 6 «В» и 8 «Б» классов побывали на 

занятиях «Поезд, соединяющий века», где прослушали интересную историческую лекцию и даже 

попробовали сделать своими руками паровоз и вагоны по чертежам крепостных мастеровых  XIX 

века. 



 

   

25.10.18 команда школы 6 «В» и 8 «Б» классов приняла участие в городском интеллектуально-

историческом туре. Для того, чтобы попасть в команду, нужно было преодолеть школьный этап 

среди 5-8 классов. Пять поисковиков стали настоящими знатоками, так как при подготовке нашли 

ответы на сложные вопросы по истории развития железных дорог на Урале. 

В конкурсный маршрут путешествия вошли следующие станции: «Разминка», «Железнодорожный 

калейдоскоп», «Техническая», «история в лицах». 

В сложной борьбе ребята заслуженно завоевали почетное третье место среди четырнадцати школ 

Ленинского района и открыли победный счет в городской игре. 

 

 

27.11.2018 в ДДТ Ленинского района состоялось два  городских  конкурса- рисунков «Из окна 

вагона» и макетов «Уральская магистраль». Из пятнадцати  ОУ Ленинского района творческая 

работа Прутниковой Варвары (6В) «Не стой, паровоз, стучите громче, колеса!» по праву завоевало 

место победителя. Не было равных и макету «Станция Сан-Донато». 

История создания УГЖД  - это железнодорожная техника, сооружения, станции, вокзалы. 

Перед ребятами и родителями 5 «А» класса стояла непростая задача: необходимо было выбрать 

объект макета, изучить его историю и разобраться в тонкостях изготовления, воплотить все это в 

форму, кроме того, приготовить презентацию, вспомнив историю демидовской эпохи на Урале, 

своей работы на суд жюри. 

Из девяти ОУ Ленинского района, принявших участие в этом конкурсе, он стал обладателем 1 

места. 

      

 

19.12.2018 оба этих творческих шедевра  честью вошли в число экспонатов, которые открыли 

выставку «Из прошлого в будущее» в Нижнетагильском музее искусств. 



 
Приглашаем всех посетить выставочный зал музея ИЗО до 18.01.2019и проголосовать за право 

быть победителями учащихся 5 «А» и 6 «В» классов МБОУ СОШ №10. 

 

           


