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Итоги сетевого интернет-проекта  
«Замечательные люди рядом» (ноябрь  2017 –  апрель 2018) 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей 

 

 

 

 

 

В мире гаджетов, бизнес-идей 

Ничего нет ценнее людей! 

И, если посмотрим внимательным взглядом - 

Замечательные люди всегда с нами рядом!  

(Команда «Апельсин») 

 

 

О проекте 
Апрель 2018 года – пора подводить итоги нашего сетевого проекта 

«Замечательные люди рядом», который объединил работу детских команд из  

образовательных организаций, входящих в региональную сеть школьных 

ИБЦ.  

Наверное, вы с нами согласитесь, что проект это не конкурс, поэтому мы 

не будем присуждать никакие места. Мы уверены, что большинство команд 

сработало с учетом своих сил, возможностей и возраста. Этот проект 

оказался очень емким, требующим от участников навыков социальной 

активности, творческих способностей, умений работать в команде. 

 
О командах 

В проект заявилось 20 команд, до финиша дошли 19. Всего в проекте 

участвовало 149 ребят.  Были команды, состоящие только из учеников 

начальной школы («Первоклашки», «Гимназисты», «Непоседы»). Самыми 

младшими были участники из команды «Первоклашки» (1 «А» и 1 «Б»), а в 

состав руководителей команд, наряду с учителями,  входил даже родитель.  

Команды «Лицеисты», «Экипаж», «Кот ученый», «Любознательные» 

состояли из учеников одного класса или параллели. Другие команды были 

разновозрастные, в их состав входили ученики 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.  

 
Страницы команд 

На начальном этапе команды оформляли страницы своих команд. 

Хочется отметить команды «Оптимисты», «Факел», «Непоседы», 

«Романовская гильдия», «Экипаж», «Апельсин» и «Искусствоведы», которые 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Сетевой_проект_про_замечательных_людей


2 

 

технически правильно и эстетически красиво оформили страницы, часть 

команд представила даже видеоприветствия!  

 
Эмблемы проекта 

При выборе эмблемы проекта большее количество голосов получила 

эмблема команды «Романовская гильдия». Разрыв в % от других работ был 

совсем небольшим. Но мы не можем  не отметить работы, которые были 

авторскими, очень продуманными, глубокими и оригинальными. Работы 

были выполнены как от руки, так и в компьютерном варианте. (Команда 

"Экипаж", «Первоклашки», «Переславцы», «Апельсин», «Искусствоведы»). 

Команда «Апельсин» представила целых 4 работы.  

 
Кластерные карты 

При составлении кластерной карты большинство команд элементами 

карты сделали своих героев, но часть команд в элементах карты представили 

те человеческие качества, которыми должен обладать замечательный человек 

(«Факел») или акцентировали внимание на занятие, хобби человека, то что 

делают его интересным для окружающих («Замечательная восьмерка», 

«Ермак»).  

 
Основной этап работы 

Самым сложным, ответственным и волнительным этапом был этап 

создания материалов о замечательных людях, организации реальных встреч, 

интервью, мастер-классов. Приведем немного статистики. Собрана и 

представлена информация о 102 героях прошлого и нашего времени. Радует, 

что в наш список попали педагоги, художники, поэты, люди разных 

профессий и увлечений, герои войн, общественные деятели и сверстники 

ребят. 

 
По активности работы на сайте проекта было видно, как «рождался» 

материал о замечательных людях: неоднократно правилось содержание, 



3 

 

загружались изображения, переделывались ссылки. Были звонки, письма и 

личные обращения к координаторам.  

На этом этапе координаторы проекта решили продублировать материал 

команд о каждом человеке на отдельную страницу 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Материалы_о_замечательных_людях.  

Стоит заметить, что некоторые команды воспользовались материалами, 

которые они готовили ранее (и это правильно), но большинство команд 

начали свою работу в проекте с нуля. И это, поверьте, было очень ЗАМЕТНО 

и ИНТЕРЕСНО, как для самих участников, так и для координаторов проекта.  

 
Видеоинтервью 

Видеоформат интервью был желателен, но не обязателен. Но наша 

копилка пополнилась 22 работами.  

Две из них мы бы отнесли к такому жанру как видеоочерк (команда  

«Апельсин»  материал о Марасиновой М.Л. и Ситском А.А.). Эти работы 

очень достойные. Их отдельно отметила консультант нашего проекта 

Боровинская Наталья Ивановна. Она же составила небольшой рейтинг. 

Оценка шла по двум критериям «Корреспондентская работа» и «Качество 

видеосъемки».  

 На первое место попало интервью с Чернышовым М.И. 

https://cloud.mail.ru/public/5GQq/r4tUcw5E3 (команда «Лицеисты»). 

 Второе место интервью с Петуховой Анастасией 

https://cloud.mail.ru/public/NDDn/DxaqFwyM7 и 

https://cloud.mail.ru/public/7GPW/UCq1VZwht , Соколовой Т.Ю. 

https://cloud.mail.ru/public/8u2f/GqWxGwiPL  (команда «Экипаж»).  

 На третьем месте интервью с Тарасенко Н.В. 

https://yadi.sk/i/o4P_67Eh3SFPJj (команда «Искусствоведы»). 

 

Отдельно отметим команду «Факел», которые представили 

видеоматериал о 4 замечательных людях. Наибольшие симпатии вызвали 

познавательное интервью и мастер-класс с художником Владимиром 

Середой https://cloud.mail.ru/public/GrSX/7CfsZGmSu  и пронзительное 

интервью с Афровой Е.В. https://cloud.mail.ru/public/5DmC/6qMzcC9Xf  

 

Лучшей корреспондентской работой признано интервью с Чернышовым 

М.И. https://cloud.mail.ru/public/5GQq/r4tUcw5E3 (команда «Лицеисты»), 

также хорошо показали себя юные корреспонденты из команды «Факел», 

«Экипаж», «Искусствоведы». 

Приемлемое качество съемки было у команд «Романовская гильдия» 

(Таранова Н.С., Белов А.И.), «Экипаж», «Лицеисты» (Чернышов М.И.). 

 

Но, в целом жанр интервью только начал осваиваться нами. 

Видеоинтервью лишь одна из форм представления замечательного человека. 

http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D1%85
https://cloud.mail.ru/public/5GQq/r4tUcw5E3
https://cloud.mail.ru/public/NDDn/DxaqFwyM7
https://cloud.mail.ru/public/7GPW/UCq1VZwht
https://cloud.mail.ru/public/8u2f/GqWxGwiPL
https://yadi.sk/i/o4P_67Eh3SFPJj
https://cloud.mail.ru/public/GrSX/7CfsZGmSu
https://cloud.mail.ru/public/5DmC/6qMzcC9Xf
https://cloud.mail.ru/public/5GQq/r4tUcw5E3
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Да, часть команд не рискнула это сделать - обошлись статьей и текстовым 

форматом. Другие посчитали, что можно снять на телефон, планшет, 

снимали на камеру без штатива - отсюда качество съемки. Вопросы не 

совсем продуманы (либо все одинаковые, а как же уникальность каждого 

человека), корреспонденты были не очень уверены. Есть над чем работать и 

что совершенствовать! “А по рейтингу самое правильное оказалось самым 

коротким, но что тут сделаешь, экран диктует свои законы” - отметила 

Наталья Ивановна, подводя итоги. 

 
Блиц-викторина 

Для активизации работы в проекте, привнесения соревновательного 

духа, знакомства с материалами других команд была проведена Блиц-

викторина https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/08e11a5faf0804325.html  

На выполнение давалось ровно 24 часа. Викторина содержала 12 

открытых вопросов, которые были оформлены в сервисе testograf.ru. Ответы 

принимались только в электронном виде. Большая часть вопросов требовала 

краткого ответа. Вопросы викторины были составлены на основании 

материалов проекта. Чтобы ответить на них, надо было внимательно 

познакомиться с материалами других команд (текстами, фото, аудио и 

видеоматериалами). Смотрите сводные данные.  

Поздравляем команды «Замечательная восьмерка», «Апельсин» и 

«Переславцы», которые набрали 23 балла из возможных 24. 

На вопросы викторины ответило 14 команд из 19. Пять команд забыли о 

сроках и времени, хотя письмо о дате начала было послано за неделю до 

викторины, и некоторые подтвердили его получение. 

Ошибки в викторине часто возникали из-за: 

1. неправильности понимания вопроса (спрашивается про одно, а  

отвечают про другое). Например: Вопрос 3. Указывается медаль и 

страна, но просили указать еще и город.  Вопрос  7. У кого-то пес Гром 

попал под трамвай. Вопрос 8. «по месту жительства, это прозвище само 

к нему приклеилось, он не стал сопротивляться», а при каких 

обстоятельствах не указано; 

2. кто-то поспешил и не до конца просмотрел статьи, видеоматериалы, 

дополнительные ссылки идущие со статей; 

3. были очень подробные ответы, но часто они были недостаточно 

точными (можно было ответить кратко и по существу); 

4. технические проблемы, которые преодолевали команды, например, из 

Пречистенской школы. 

 
Мастер-класс 

Представлено 12 мастер-классов в различных форматах (фотоотчет, 

видео).  С замечательными людьми самых разных профессий и возрастов вы 

https://www.testograf.ru/ru/oprosi/aktualnie/08e11a5faf0804325.html
http://wiki.iro.yar.ru/images/4/41/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%9B_%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8.pdf
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рисовали, лепили, изготавливали гравюры, занимались бисероплетением, 

делали утреннюю разминку, танцевали, пели и играли в шахматы. 

 
Голосование за лучшего человека 

На заключительном этапе проекта прошло голосование за лучшего 

человека. В голосовании приняло участие 17 команд. Определился рейтинг. 

Результаты голосования представлены на сайте проекта.  

 
Дипломы, сертификаты, анкеты 

Принято решение о награждении команд дипломами и сертификатами, с 

формулировками, отражающими вклад каждой команды в проекте. Просим 

еще раз проверить данные о руководителях и участниках на страницах 

команд.  

Просим также заполнить выходные опросы для участников проекта 

(заполняет ребенок) и руководителей команд (заполняют взрослые). Ссылки 

даны на сайте проекта. 

 

19 апреля 2018 года 

С уважением,  

Кувакина Елена Валентиновна, 

Редченкова Галина Дмитриевна, 

Боровинская Наталья Ивановна 

 

 


