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СЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Сергеев М.С.,  

ученик 9 класса 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

Руководитель: Осипов П.А., учитель черчения 

МР «Горный улус» Республика Саха (Якутия)   

Росси йская Федерация 

 

Проект сквера учителям-интернационалистам   

«Путеводные звезды мои» в с. Бердигестях» 

 

В связи с указом Главы РС(Я) 2014-2018 годы объявлены пятилеткой 

устойчивого развития села и объявлением Года благоустройства села в 

Горном улусе, необходимо проводить целенаправленную работу по 

улучшению облика села. В настоящее время в с. Бердигестях мало скверов, 

площадей,  оформленных эстетически и тематически, нет мест, уголков, где 

можно было отдохнуть, погулять. И мы решили изучить вопрос создания 

сквера для учителей-интернационалистов, внесших неоценимый  вклад в  

становление и развитие. Каждый из нас должен знать и чтить память о тех 

учителях, которые  внесли большой вклад в развитии образовательной 

системы нашего улуса, республики и возможно России. 



Всероссийкое СМИ 
 «Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

Цель проекта:  

    Разработать проект сквера учителя  «Путеводные звезды мои»  с 

архитектурной композицией в  с. Бердигестях, в целях благоустройства села. 

Задачи проекта:  

 Изучение и анализ соответствующей литературы 

 Изучить вклад учителей из центральных областей страны; 

 Провести социологический опрос среди учащихся 7-9 классов и 

учителей школ с. Бердигестях . 

 Разработать проект сквера учителя с архитектурной композицией 

«Путеводные звезды мои» в с. Бердигестях 

 Произвести экономический расчет себестоимости данного проекта 

 Разработать модель проекта сквера учителя на компьютерной 

программе Google SketchUpPro®©™. 

Гипотеза: Если разработать проект сквера Учителя с архитектурной 

композицией для учителей-интернационалистов  и претворить его в жизнь, 

то современное поколение  узнает, и будет чтить память об учителях-

интернационалистах, которые внесли большой вклад  развитие образования 

Горного района, республики и России. 

Объект исследования: Учителя - интернационалисты,  воспоминания, 

данные о них. 

Предмет исследования: Процесс разработки сквера учителей-

интернационалистов на основании мнения учеников и учителей, расчет 

затрат на претворение проекта в жизнь и изучение возможных путей 

привлечения средств. 

Новизна: Первый проект сквера учителя  с архитектурной композицией 

в с. Бердигестях и улусе. 
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Целевая группа, на которую рассчитан проект: Население села 

Бердигестях и Горного улуса. 

Сроки и этапы реализации проекта: 

Этапы работы: 

 Подготовительный: 2015 

 Основной: 2015-2016 

 Заключительный: апрель – 2016-2017 

 

Поэтапный рабочий план: 

№ Мероприятие Сроки Исполнитель 

1 Разработка проекта, изучение и 

анализ соответствующей 

литературы 

2015 Сергеев М.С. 

Осипов П.А. 

2 Согласовывание проекта с 

администрацией МО 

“Бердигестяхский наслег” и МР 

“Горный улус” 

2015 Сергеев М.С. 

Осипов П.А. 

3 Строительство сквера 2016 Администрация 

«Бердигестяхский 

наслег» и 

«Горный улус» 

 

 

 

 

§1.1     Скверы: типы, понятия 
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Сквер  (англ. square — площадь) — благоустроенная и озеленённая 

территория внутри жилой или промышленной застройки. Сквер — объект 

озеленения города (населенного пункта), представляющий собой участок 

величиной 0,15–2 га;  Планировка сквера включает дорожки, площадки, 

газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. 

Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов; художественного 

оформления архитектурного ансамбля. 

      

§1.2  История приезда учителей из Центральных областей страны в 

Горный район. 

В первой половине прошлого века, по  уровню образования  Якутская 

АССР занимала одно из последних мест в многонациональном Советском 

Союзе. По всей республике ощущалась острая нехватка профессиональных 

учительских кадров. В этих условиях имело огромное значение прибытие 

учителей-добровольцев с высшим образованием из центральных областей 

России.  

§1.3 Вклад учителей-интернационалистов в воспитание и обучение 

подрастающего поколения района.  

   Через 3 года они стали опытными учителями, умеющими не только 

успешно обучать детей, но и людьми, стойко и мужественно переносящими 

все трудности и тяготы жизни человека в условиях дальнего севера на 

вечной мерзлоте.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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  §2.1 Проект создания сквера Учителя «Путеводные звезды мои» в с. 

Бердигестях 

Изучив и проанализировав место создания сквера  Учителя в с. Бердигестях 

выявили, что наиболее оптимальным и подходящим местом является 

прилегающая  территория бывшей Бердигестяхской средней  

общеобразовательной школы №2 по адресу улица Коврова 4. Это 

обусловлено  тем, что в здании бывшей БСОШ №2 работали учителя из 

центральных областей страны.   

Социологический опрос 

Для выяснения необходимости строительства сквера в с. Бердигестях был 

проведен социологический опрос среди  учащихся 7-9 классов и учителей 

БУГ, БСОШ-1 и БСОШ-2.  

Количество опрошенных составляет 159 учащихся и 42 учителя (Всего 201 

человек). 

Заданы следующие вопросы: 

1. Удовлетворяет ли вас в данное время благоустройство с. Бердигестях? 

2. Нужно ли на ваш взгляд строительство сквера учителям в с. 

Бердигестях? 

3. Где бы вы хотели разместить  строительство сквера? 
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Результаты соцопроса 
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Смета стоимости разработки проекта сквера 

«Путеводные звезды мои» с архитектурной композицией 

 

Наименование работы Количество Цена за единицу Сумма 

Подготовка основания 

территории сквера: 

Щебень: 

Песок: 

 

 

 

20 м3 

60 м3 

 

 

 

20 м3=20000рб. 

20 м3=10000рб. 

 

 

 

20000рб. 

30000рб. 

Укладка дорожной плитки 100 м2 м2=1800рб. 180000рб. 

Устройство бордюра 100 м  м=1000рб. 100000рб. 

Установка клумб 6 шт. 1 шт.= 5000рб. 30000рб. 

Отсыпка чернозёмом 

клумб   

Посадка цветов 

 

360 кг. 

36 шт. 

 

30 кг.=200рб. 

1 шт.=100рб. 

 

2400рб. 

3600рб. 

Установка декоративной 

изгороди 

 

100 м2 

 

м2=3000рб. 

 

300000рб. 

Изготовление и установка  

памятника 

1 шт. 1 шт.=2500000рб. 2500000рб. 

ИТОГО   3166000рб. 
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Средства на разработку проекта 

 

 

 

 

Но в связи со сложившийся экономической ситуацией привлечение 

средств из других источников  может стать невозможным. Для этого случая 

мы разработали второй вариант данного сквера.  

 

Наименование работы Количество Цена за единицу Сумма 

Подготовка основания 

территории сквера: 

Щебень: 

Песок: 

 

 

 

20 м3 

60 м3 

 

 

 

20 м3=20000рб. 

20 м3=10000рб. 

 

 

 

20000рб. 

30000рб. 

Укладка дорожной 

плитки 

100 м2 м2=1800рб. 180000рб. 

Устройство бордюра 100 м  м=1000рб. 100000рб. 

Установка клумб 6 шт. 1 шт.= 5000рб. 30000рб. 
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Отсыпка чернозёмом 

клумб   

Посадка цветов 

 

360 кг. 

36 шт. 

 

30 кг.=200рб. 

1 шт.=100рб. 

 

2400рб. 

3600рб. 

Установка декоративной 

изгороди 

 

100 м2 

 

м2=3000рб. 

 

300000рб. 

Изготовление и 

установка  стеллы 

1 шт. 1 шт.=350000рб. 350000рб. 

ИТОГО   1016000рб. 

 

Заключение 

Данный проект разработан с целью увековеченья памяти учителям-

интернационалистам. Реализация данного проекта позволит подрастающему 

поколению знать и чтить историю об учителях внесших вклад в развитие 

Горного. 

Мы представили проект и экономический расчет строительства 

администрации МР «Горный улус» и МО «Бердигестяхский наслег»  

Мы надеемся, что представители самоуправления улуса поддержат и 

софинансируют данный проект. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтверждена, задачи 

выполнены, цель достигнута. 
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