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Паспорт проекта 

№ Параметры Проекта   

1. Наименование Проекта Периодическое издание «Великое наследие»  

 

2. Вид проекта социально-прикладной  

3. Предметно-содержательная 

область 

межпредметный проект 

4. Разработчик Проекта Новикова Юлия Олеговна 

5. Руководители  Демидова С.В., Сергеева Е.В. 

4 Основные участники Проекта. преподаватели русского языка и литературы, 

обучающиеся школ и студенты 

5 Цель проекта Популяризация русского языка, формирование духовно-

нравственных ценностей в молодежной среде. 

6 Задачи проекта:  Освещение актуальных проблем современного русского 

языка и литературы. 

 Освещение актуальных вопросов духовного и 

нравственного развития молодого поколения. 

 Реализация программы помощи студентам из семей 

трудовых мигрантов в изучении русского языка, истории 

РФ и ХМАО. 

 Развитие творческой свободы, активности, инициативы 

обучающихся и студентов. 

 Развитие умений пользоваться компьютером, 

программами для создания газеты. 

7 Сроки реализации Проекта Проект реализуется с января 2013 года  

8 Этапы реализации программы Этап 1. Идеи. Цели и задачи проектной работы. 

Этап 2. Составление тематического плана. 

Этап 3. Изучение теоретического материала. 

Этап 4. Исследование потребительского спроса продукта. 

Этап 5. Маркетинговая политика. Рекламная стратегия. 

Этап 6. Подготовка и выпуск пилотного номера. 

Изучение спроса. 

Этап 7. Выпуск периодического издания. 

Этап 8. Определение значимости и перспективы 

развития. 

9 Ожидаемые результаты 

реализации Проекта.  

 

1. Позитивное изменение общественного мнения по 

отношению к русскому языку.  

2. Повышение уровня культуры обучающихся и 

студентов. 

3. Повышение интереса к чтению газет, журналов, книг. 

4. Помощь студентам из семей трудовых мигрантов в 

изучении русского языка и истории России и ХМАО. 

10 Материально-техническое 

обеспечение. 

Компьютеры, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 

Интернет, сайт колледжа. 



Перед вами громада – русский язык! Наслаждение зовет вас, 

наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные 

законы.                                                                                      

 Н. Гоголь 

 

Часть I. Актуальность и обоснование значимости проекта 

Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, 

логично, образно, умение завладеть вниманием слушателей – своеобразная 

характеристика культурного человека, вызывающего 

симпатию окружающих, способного адаптироваться в обществе. Все мы 

знаем, насколько важна культура речевого поведения для хорошего 

востребованного специалиста. Без сомнения, формирование грамотной речи 

зависит от многих факторов: семьи, культуры воспитания, окружения и, 

конечно же, образования, желания личности самосовершенствоваться.  

Однако, несмотря на вполне благополучную обстановку, в последнее 

время наблюдается резкое падение общей речевой культуры. Проблемы 

языка давно уже вышли за рамки филологии и встали в ряд с другими 

общедуховными проблемами общества, речь становится не только средством 

коммуникации, но и мощным энергетическим зарядом, оказывающим 

скрытое воздействие на психику человека и весь окружающий мир.  

Косноязычие, небрежность, неточность в подборе слов для выражения 

мысли поразительны, мы употребляем слова, даже не задумываясь об 

уместности их употребления.  На страницы периодической печати, массовой 

литературы, в речь образованных людей потоком хлынули жаргонизмы, 

просторечные элементы и другие нелитературные средства: кусок, стольник, 

лимон, зеленые, баксы, отмывать и т. д. Общеупотребительными даже в 

официальной речи стали слова: тусовка, тусоваться, разборка, беспредел. 

Популярным у молодежи стало слово "безумно”, не всегда правильно 

отражающее смысл: "торт безумно вкусный”, "фильм безумно 

трогательный”, "она мне безумно приятна”. В той же роли выступает слово 

"совершенно”: "совершенно дешевые билеты”, "совершенно прекрасное 

время”. Не менее яркой чертой сегодняшнего языкового развития можно 

считать и засорение речи заимствованиями. Заимствования стали не просто 

модными словечками в речи школьников: сленг (жаргон), паблисити 

(реклама),  шоу (зрелище), дисплей (экран), хит (шлягер), а необходимыми. 

Что остается говорить о любимом многими учащимися «контакте», дающем 

возможность свободного общения в онлайне? Да, это интересно, однако, если 

сокращенные слова, удобные для быстрого общения, использовать в устной, 

а то и в письменной речи, по меньшей мере, у слушателей вызывает 

недоумение. Да и как понять слова «мя», «тя», «лю», «када», «тока», часто 

употребляемые детьми? Разве в нашем языке недостаточно ясных, чистых 

слов, понятных каждому человеку, которые не требуют замены? Больно за 

то, что невидимое, на первый взгляд, увлечение, сокращение слов, небрежное 

их использование приводит к бескультурью, обеднению словарного запаса, 

умалению достоинства личности. 



Вот почему актуальной становится проблема сохранения чистоты, 

лексического богатства русского языка, возможность использования его 

художественных средств для развития культуры общества. Владение 

речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает 

доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение 

позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не 

испытывать неловкости из-за неправильных действий, избежать насмешек со 

стороны окружающих. 

И вот здесь возникает другой вопрос, как научиться воспринимать 

родной язык не как чистую грамматическую схему или свод правил, но как 

феномен, как бесконечный источник эстетической ценности.  

Значимость 

На страницах газеты мы стараемся помочь студентам. Говорим о 

словарях, о новых словах, обращаемся к проблематике русского речевого 

этикета, рассказываем о том, что такое этимология и лингвистика, помогаем 

реализовать творческие идеи. Сообща думаем, как найти выход из того 

тупика, в который занесла нас нелѐгкая судьба нашей родины, неведомо где 

утерявшая уважение к самому главному достоянию народа – родному языку. 

Уверены, что проект найдет своего читателя, и станет для него значим и 

полезен. 

Воспитательный аспект 

Так как издание «Великое наследие» выступает в роли носителя 

ценностного отношения к русскому языку, то одной из главных 

воспитательных задач для него является – воспитание и развитие у читателей 

общей языковой культуры и культуры общения. Сотрудничая с редакцией и 

являясь ответственными за выпуски тематических номеров, студенты 

совершенствуют и психологические качества: любознательность, 

инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость, самостоятельность. 

Считаем, что за сохранение языка отвечает не только государство, 

СМИ, но и каждый из нас. Только так и таким образом формируется 

языковая преемственность и чувство национального самоуважения, гордость 

и бережное отношение к исторической памяти России. Процесс 

формирования ценностного отношения к языку должен быть системным, 

потому мы и обратились к изданию газеты по русскому языку и литературе 

как к одному из способов реализации нашей идеи.  

Часть II. Описание готового продукта. 

Результатом работы в рамках проектной деятельности стало издание 

газеты «Великое наследие». Проект социально-прикладного значения, так 

как может использоваться читателями как дополнительный материал в 

рамках учебной деятельности. Издание предполагается быть бесплатным. В 

рамках проектной деятельности мы провели изучение теоретического 

материала, анализ и обобщение информации о состоянии языковой ситуации 

в колледже, о проблемах борьбы с безграмотностью.  

Также провели исследование с целью определения потребностей 

студентов в предлагаемом продукте проекта – в газете по русскому языку и 



литературе. Несомненно, важна для нас была консультация у специалистов: 

филологов, журналистов. Пытались найти информацию в сети Интернет. 

Сценарий хода и содержания проектной работы. 

 

Этап 1. Идеи. Цели и задачи проектной работы. 

Этап 2. Составление тематического плана. 

Этап 3. Изучение теоретического материала. 

Этап 4. Исследование потребительского спроса продукта. 

Этап 5. Маркетинговая политика. Рекламная стратегия. 

Этап 6. Подготовка и выпуск пилотного номера газеты.  

    Изучение спроса. 

Этап 7. Выпуск периодического издания. 

Этап 8. Определение значимости и перспективы развития нашего 

             издания. 

 

Описание готового продукта. 

 

Одной из долгосрочных задач газеты «Великое наследие» является 

развитие и формирование лингвистической, коммуникативной и 

культуроведческой компетенции.  Страницы газеты предполагается делать 

тематическими:  

• Писатели-юбиляры, книги-юбиляры. 

• Освещение работы литературной    гостиной «Высший    светъ». 

• Занимательный русский язык.  

• Союз друзей. Страница о творческом взаимодействии с культурными 

организациями города. 

Часть III. Формулировка проблемы. 

Как реализовать идею проекта? 

Как сделать выпускаемые номера газеты познавательными, яркими 

выразительными, носящими воспитательный и развивающий характер?  

Как воспитать из обучающегося читателя вдумчивого, пытливого, 

активного. Для этого нам предстояло выяснить: какие вопросы волнуют 

нашего читателя в изучении русского языка? Нужна ли газета студентам 

нашего колледжа? 

 Часть IV. Выдвижение гипотезы. 

Наша гипотеза состоит в том, что периодическое издание о русском 

языке и литературе возможно в рамках колледжа, продукт востребован, стал 

надежным источником информации. 

Часть V. Проверка гипотезы. Непосредственная реализация идеи.  

Одним из методов сбора информации в ходе исследования было 

анкетирование. Мы провели опрос среди учащихся и студентов 1-2 курсов. 

Обработка и анализ полученных данных позволили нам сделать 

предварительные выводы об отношении учащихся к предмету нашего 

проекта – периодическому изданию «Великое наследие». 

Итак, в анкете было всего 4 вопроса, участие приняло 80 человек от 16 

до 18 лет. Вот как распределились ответы на поставленные вопросы.  



1. Как Вы оцениваете своѐ знание русского языка?  

Ответы учеников: 

а) на «5» - 0 человек; 

б) на «4» - 4 человека; 

в) на «3» - 72 человека; 

г) на «2» -  4 человека. 

2. Читаете ли Вы дополнительную литературу по русскому языку? 

а) ДА – 0 человек; 

б) ИНОГДА - 35 человек; 

в) НЕТ - 45 человек; 

3. Как Вы думаете, кто или что может Вам помочь в освоении норм 

родного языка? 

1. Учитель – 42 человека; 

2. Дополнительная литература – 18 человек; 

3. Самообразование – 16 человек; 

4. Родители – 16 человек; 

5. Дополнительные занятия – 6 человек; 

6. Передачи ТВ – 5 человек; 

7. Никто и ничто - 5 человек; 

8. Предметная газета – 4 человека; 

9. Словари – 4 человека; 

10. Радио - 4 человека; 

11. Не знаю – 2 человека. 

 

4. Нужны ли газеты или журналы по русскому языку, предназначенные 

для учащихся и студентов? 

а) ДА – 50 человек;  

б) НЕ ЗНАЮ - 20 человек; 

в) НЕТ – 10 человек. 

Остановимся подробнее на опросе. 

Знание по русскому языку студенты оценивают в большинстве на «3». 

Стоит заметить, зная успеваемость некоторых студентов, свои знания 

некоторые завысили или занизили. На второй вопрос большинство ответило 

отрицательно, мотивируя тем, что «лень, скучно, никогда об этом не 

задумывались». 

Отвечая на третий вопрос, студенты в лице основных помощников 

видят преподавателей, затем родителей и в последнюю очередь полагаются 

на самих себя. Как ни странно, отвечая на это вопрос, никто из них не назвал 

помощником ресурсы сети Интернета. На вопрос о создании предметной 

газеты по русскому языку в колледже ответили подавляющим большинством 

положительно. 

Мы сделали для себя следующий вывод: издание необходимо, оно 

будет всегда востребовано. 

Организационные вопросы. 

Газета «Великое наследие» три года выходит в нашем колледже. О нас 

узнали в городе. На фестивале «Студенческая весна-2014» и «Студенческая 



весна – 2016» в направлении «Журналистика» по номинации «Студенческая 

периодическая газета» мы получили диплом 1 степени.  

О нас знают и в регионе. Наш проект занял 3 место в региональной 

научно-практической конференции «ХМАО: МОЛОДЕЖЬ И НАУКА» и 

получил хороший отзыв на окружном фестивале «Студенческая весна» в 2016 

году. 

 Редакторы периодического издания: Демидова С.В., Сергеева Е.В., 

преподаватели русского языка и литературы. Редколлегией являются 

студенты Нижневартовского политехнического колледжа. Думаем 

привлекать к работе всех желающих, творческих и любознательных 

студентов. 

Рекламная стратегия деятельности: 

1. О создаваемом периодическом издании должны знать все 

студенты колледжа, города и округа. 

2. Все номера нашей газеты размещены на сайте колледжа 

3. В планах наладить выпуск газеты определенным тиражом. 

Уверены, что все эти вопросы решаемы в рамках нашего учебного 

заведения. 

Часть VI. Трудности, с которыми мы столкнулись: 

Сбор и тщательный отбор информации в ресурсах сети Интернет, т.к. 

язык Интернет ресурсов далеко не всегда соответствует языковым нормам. 

Заключение 

В заключении мы зададим себе традиционные вопросы: «Чем была 

полезна для нас эта работа? Чему научила?» 

Во-первых, мы узнали много нового, научилась собирать и 

обрабатывать материалы, выделяя главное из большого количества 

информации. 

Во-вторых, эта работа заставила нас задуматься о языковых проблемах, 

критически отнестись к своей речи и речи сверстников; вселила уверенность 

в собственных силах.  

На основе проверки гипотезы и непосредственной реализации идеи 

выбранными средствами мы сделали очень важный вывод, что и в 21 веке 

прогресса и компьютеризации наши ровесники понимают важность и 

актуальность приобщения к великому наследству России – русскому языку. 

Что чтение литературы по-прежнему остается неотъемлемой частью образа 

жизни русского человека, а книга была и остается ценностным ориентиром в 

современном мире. Только так и таким образом формируется языковая 

преемственность и чувство национального самоуважения, гордость и 

бережное отношение исторической памяти России не только тех, кто живет в 

нашей стране, но тех, кто приехал на работу или на постоянное место 

жительство из стран ближнего и дальнего зарубежья. Процесс формирования 

ценностного отношения к языку должен быть системным, потому мы и 

обратились к изданию газеты о русском языке и литературе как к одному из 

способов реализации нашей идеи.  Желание внедрять идею и выполнять 

задуманное заставляет нас идти дальше, совершенствуя и реализуя свои 

творческие и организаторские способности, развивая в себе языковую 



культуру, повышая лингвистическую, коммуникативную и 

культурологическую компетенцию.   

Написание отчета. 

Для написания отчета были использованы возможности текстового 

редактора WORD и табличного редактора EXCEL (подсчет результатов 

анкетирования). Итоговый материал представлен также в виде презентации, 

выполненной в редакторе POWER POINT. 

 

В результате работы была использована следующая литература: 

1.Журналы „Русский язык в школе», «Русская словесность» 

2.Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с 

респондентами, Высшая школа, Москва, 1992   


