
Приложение 1. 

Подготовка обучающихся (воспитанников и т.д.) к участию в профильных 

мероприятиях и проектах. 

1.1. Локальный уровень (по месту учебы) 
Марина Михайловна, учитель истории и обществознания, ведет 

элективные курсы, целью которых является создание условий для 

формирования уважительного отношения к своей стране, ее боевому 

историческому прошлому; знания о правах и обязанностей подростков; 

повышение интереса к истории своей малой Родины. 

2015-2016 учебный год – элективный курс «Живая этика» в 5 

коррекционном классе, элективный курс «Краеведение» в 7А и 7Г классах, 

элективный курс «Социальное проектирование» в 10Б классе - всего 

элективные курсы посещали 80 учащихся. В районной викторине «20 лет 

Основному закону РФ» команда 10Б заняла  I место. Были организованы 

экскурсии в краеведческий музей г. Георгиевска и г. Пятигорска. Ребята 

приняли участие в массовом восхождении на гору Машук. Учащиеся 

приняли участие в Акции «Дети России – солдатам» - сбор посылки солдатам 

в/ч г. Георгиевска и получили благодарственное письмо от командования 

части.    

2016-2017 учебный год – элективный курс «Азбука экономики» в 5А 

классе, элективный курс «Краеведение» в 7В классе, элективный курс 

«Подросток и закон» в 8А классе, элективный курс «Основы правовых 

отношений» в 8 Г классе – всего посещали 90 учащихся. 

2017-2018 учебный год – элективный курс «ОДНКРНР» в 5 классе,     

элективный курс «Изучаем историю по карте» в 6 классе, элективный курс 

«Краеведение» в 7 классе, элективный курс «Подросток и закон» в 8 классе, 

элективный курс «История развития права в России» в 10 классе. Всего 

посещают 92 человека. 

  
Уже много лет Арзуманян Марина Михайловна является руководителем 

школьного историко-краеведческого музея «Память». В музее бережно 

хранятся собранные материалы прошлых лет, разработаны краеведческие 

экспозиции: «Сыны земли лысогорской – гордость России», «История 

станицы», «История школы», «Жемчужины природы», «Казачья горница». 

Активисты музея восстановили полный список наших земляков - участников 



войны. Для получения точной информации делались запросы в Георгиевский 

военкомат. Члены музея нашли внука Героя Советского Союза В.Н. Толстова 

- Василия Толстова ученика 10 класса школы №1 г. Дубна Московской 

области.  В 2014г. Лысогорской школе присвоено имя Героя Советского 

Союза Александра Захаровича Потапова. Учащиеся и коллектив педагогов 

гордятся своими земляками. Важной составляющей в патриотическом 

воспитании учащихся является сохранение исторического наследия.  

   
 

  
 

 
 

 



Арзуманян Марина Михайловна с 2011 года на базе МБОУ СОШ №15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской создала ансамбль кавказского танца 

«Цветы Кавказа».  

«Цветы Кавказа» - это бережно хранимый источник возрождения 

культуры многочисленных народов Кавказа, это источник радости, улыбок, 

вдохновения. Руководителю ансамбля удалось сформировать активный и 

заинтересованный коллектив. В 2011 году в составе коллектива занималось 

40 детей разных возрастных групп от 5-и до 16-ти лет.  В 2016 году уже 

насчитывается 60 танцоров. В репертуаре ансамбля любимые всеми – 

«Лезгинка», «Сардарапад», «Армянский лирический танец», «Лорке», 

«Кочари», «Дагестанский танец», «Аджарский танец» и т.д. В каждом танце 

находят свой отзвук бережно хранимые традиции и обряды народной 

культуры, красота и эмоциональность гордых кавказцев.   

   
 

   
 

1.2. Муниципальный уровень 

Творческая активность  Марины Михайловны помогает привлекать учащихся 

к участию в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

истории и обществознанию. 

   
 



 Выступление «День Памяти воинов-интернационалистов», 

посвященный 27 годовщине со Дня вывода советских солдат из 

Афганистана». 

 Научно-практическая конференция «Чтим подвиги и славу дней 

минувших», выступление «Могила неизвестного солдата». 

 Районная конференция «Вклад наших земляков в Победу ВОВ» по 

теме «Достойные сыны своего Отечества. Герои Советского Союза». 

 Выступление на районном круглом столе «Пепел Афгана стучит в 

моем сердце». 

Учащиеся класса Арзуманян М.М. на протяжении всех лет обучения  

тесно сотрудничают с Администрацией Георгиевского муниципального 

района, Отделом образования АГМР, МБУ «Молодежным центром» в 

Акциях: «Георгиевская ленточка», «Стена Памяти», «Великая Победа 

советского народа», «Листая страницы истории», «Нет наркотикам!».  

Совет ветеранов, Совет депутатов и Администрация ст. Лысогорской 

проводят с учащимися школы массовые мероприятия: «Славу отцов сквозь 

века пронесем» - волонтерская помощь участникам войны и пожилым 

людям, «Сирень Победы», «Забота», «Посади дерево», работа по 

профилактики асоциальных проявлений в детско-подростковой среде». 

  
 

  
 Районный конкурс хореографических коллективов на Кубок Главы 

администрации 2014г. - II место; 

 Районный конкурс хореографических коллективов на Кубок Главы 

администрации 2015г. - I место. 



1.3. Региональный уровень 

Одаренные дети участвуют и побеждают в различных конкурсах и научно – 

практических конференциях: 

 Краевой конкурс творческих работ «Я живу на Кавказе» (Арзуманян М.); 

 Всероссийский конкурс «Вехи Великой Победы» (Арзуманян М.); 

 Всероссийский фестиваль детского творчества, посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ «Наследники Победы» (Арзуманян М.); 

 Краевой конкурс сочинений и рефератов «Живет среди нас Герой» 

(Мухортова У.); 

 Всероссийская акции «Летопись добрых дел» (Мухортова У.) 

 Районный юниорский лесной  конкурс «Подрост» (Мухортова У.) 

   
 

           
 

 
 



 II краевой фестиваль-конкурс творчества детей и юношества «Школьная 

весна Ставрополья – Веснушки 2013» - II место; 

 IV открытый фестиваль молодежного сценического искусства 

Георгиевского района «Время молодых»2013г. 

 Краевой конкурс «Ритмы 45 параллели» с. Александровское 2013г.; 

 III региональный открытый фестиваль-конкурс «Ступени»-2014г; 

 IV краевой конкурс творчества учащейся молодежи «Школьная весна 

Ставрополья-Веснушки-2015»-лауреат 3 степени. 

 IV региональный фестиваль-конкурс «Ступени» -II место 2015г. 

 IX краевой фестиваль–конкурс балетмейстерского искусства «Волшебный 

мир танца», посвященного 75-летию со дня основания Ставропольского 

краевого Дома народного творчества 2016г. 

 Краевой фестиваль «Волшебная планета детства» - I место, 2017г. 

1.4. Федеральный уровень  
Арзуманян М.М. привлекает к конкурсам, проводимым в сети интернет, 

своих учащихся. На протяжении трех лет ее классы принимают активное 

участие в сетевых мероприятиях на сайте goodline.into@yandex.хru «История 

в датах»,  МГИА КЛИиО kliiomgia@yandex.ru «С Большой Любовью к своей 

Малой Родине», http://centre-art.ru «Гордость Отчизны». 

Учащиеся Марины Михайловны выполняют как  коллективные творческие 

проекты с применением  ИКТ, так  и индивидуальные. Учащиеся 11Б класса 

Черноусов Даниил и Фарсиян Арсен достойно приняли участие в 

Общероссийской викторине «Великие битвы в истории», посвященной 70-

летию Курской битве и битве за Днепр, Асоульянова Елена получила диплом 

I степени в конкурсе «История в датах» и «С Большой Любовью к своей 

Малой Родине», Соломаненко Александру был вручен диплом в конкурсе 

презентаций «Гордость Отчизны».  

 
1.5. Международный уровень 
Ученики Марины Михайловны бережно хранят традиции и обряды народной 

культуры, показывая в плавных и страстных движениях красоту и 

эмоциональность гордых горцев. Есть среди юных танцоров те, кто в 

будущем собирается поступить в хореографическое училище, мечтая стать 

профессиональными танцорами и постановщиками. А значит, танец будет 

жить, развиваться, а народ сохранит свою этническую уникальность. 

mailto:goodline.into@yandex.хru
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Ансамбль «Цветы Кавказа»  постоянно повышает свой профессиональный 

уровень путем самоподготовки и участия коллектива в конкурсах и 

фестивалях различного уровня.       

 II Межреспубликанский танцевальный фестиваль-конкурс «Танцы 

народов мира», 2013г. - I место; 

 Международный фестиваль-конкурс талантов «Пятигорск зажигает 

звезды» 2013г. - II место; 

 III открытый международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и 

молодежного творчества «Хрустальный шар» 2013г. - II место; 

 III международный  конкурс «Звездное Пятигорье» 2013»- I место; 

 III открытый международный фестиваль-конкурс детско-юношеского и 

молодежного творчества «Хрустальный шар» 2013г. - II место; 

 Молодежный межэтнический маршрут «Узнай культуру друга» 2014г.; 

 IV международный  конкурс талантов народного творчества «Звездное 

Пятигорье-2014»- I место; 

 Международный фестиваль-конкурс талантов «Пятигорск зажигает 

звезды»-2014г. - I место; 

 IV открытый международный фестиваль-конкурс художественного 

творчества «Хрустальный шар» 2014г. – III место; 

 IV межрегиональный конкурс кавказских танцев «Жемчужина Кавказа» 

2015г.- II место; 

 День Ставропольского края «Край золотых сердец» 2015г. Диплом. 

 V открытый международный конкурс художественного творчества 

 «Хрустальный шар» 2015г. – III место. 

 VII международного конкурса талантов народного творчества «Пятигорск 

зажигает звезды – 2016», лауреат I степени, лауреат II степени. 

 V региональный фестиваль «Ступени» III место, 2016г. 

 

 



  

    
 

     
 

    
 

 


