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Паспорт проекта 

Вы молоды и полны сил? 
У вас есть свободное время? 

И вы хотите, чтобы окружающий мир 
был добрее и лучше, 

чтобы в нём царили радость и счастье? 
Тогда волонтерский отряд «Твори добро» - ждет тебя! 

 
Полное название 

проекта 
Экологический проект «Доброе дело от доброго 

сердца» 

Организация-заявитель 
при коллективном 
участии (полное 
название, полный 
почтовый адрес, 
контактный телефон, 
сайт организации)  

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Киргинская средняя общеобразовательная школа» 
(МОУ «Киргинская СОШ») 

623841 Свердловская область, Ирбитский район, 
с. Кирга, ул. Толбузина, д.16 

тел.(34355) 30-3-40 , E-mail: shcool_kirga@mail.ru 

ФИО автора-
руководителя проекта и 
ФИО участников 
команды (отряда) 
проекта 
 

Ветошкина Наталия Рудольфовна, учитель 
Елесина Татьяна Ивановна, учитель 
учащиеся 6 класса 
1.Матросов Дмитрий Александрович 
2.Муратова Елена Львовна 
3.Базылева Арина Александровна 
4.Тимербаева София Владиславовна 
5.Серебренников Георгий Александрович 
6.Хохлов Антон Соматович 
7.Поповкин Илья Алексеевич 
8.Юдин Артем Сергеевич 
9.Окулов Назар Максимович 
10.Перескоков Иван Андреевич 
11.Буньков Илья Андреевич 

Цель проекта Вовлечение учащихся школы из многодетных 
семей, а также детей-инвалидов, в волонтерское 
экологическое движение с целью пропаганды 
гражданско – патриотических ценностей и  
профилактики формирования экологического сознания, 
и экологической культуры. 

Задачи проекта  1. В рамках  добровольческого экологического 
движения создать  в школе экоотряд  «Твори добро», 
организовать работу по вовлечению  в отряд учащихся 
школы из многодетных семей, а также детей-инвалидов,   
и организовать взаимодействие отряда  с социальным 
окружением по вопросам оказания помощи 

mailto:shcool_kirga@mail.ru


нуждающемуся населению. 
2. Организовать учащихся на дела, 

направленные на заботу о старшем поколении; 
3. Оказать посильную физическую и 

моральную поддержку пожилым людям села Кирга. 
4. Популяризировать  в молодежной и  детской 

среде идей добровольчества и экологического 
волонтерства, и их значимости в жизни человека, 
способствовать  воспитанию экологической культуры и 
осознанного отношения к природе. 

Целевая аудитория 
проекта 

 Целевая аудитория проекта:  
Прямая целевая аудитория: учащиеся 6 класса, дети 
из многодетных семей, дети – инвалиды, родители.  
Дополнительная  аудитория: педагоги МОУ 
«Киргинская СОШ», труженики тыла, дети-войны, 
ветеран педагогического труда.  

Сроки и период 
реализации проекта (в 
том числе 
реализованные или 
реализуемые, или 
планируемые) 

Продолжительность проекта: 2020 -2022 гг. 
Начало реализации проекта: 01.09.2020г. 
Окончание реализации проекта: 30.06.2022г. 
 
 

География проекта Наименование места реализации проекта: 
Свердловская область, Ирбитский район, с. Кирга, ул. 
Толбузина, д.16, МОУ «Киргинская СОШ» 

Масштаб реализации проекта: село Кирга, 
деревня Нижняя Ирбитского района 

Краткое описание 
механизма реализации 
проекта (не более 1 стр.) 

1 этап – Организационно — подготовительный 
(сентябрь-октябрь 2020 г.): создание волонтерского 
движения, планирование мероприятий. 
    На данном этапе в ходе бесед активизировались 
знания об экологическом воспитании, и 
рассматривались вопросы об оказании помощи 
пожилым людям. Мы обратились к главе Киргинской 
территориальной администрации Бержимостьян Т.А. и 
узнали контакты жителей села,  которым необходима 
помощь.  

2 этап – Основной (сентябрь 2020 – май 2022 г.): 
организация, реализация деятельности по направлениям 
проекта. 
Мы  детально проанализировали деятельность отряда, 
которая является значимой для территории  нашего села 
и были отобраны наиболее актуальные предложения: 
- озеленение школьного двора; 
- очистка школьного двора; 



- благоустройство цветочных клумб; 
- оказание помощи пожилым людям;  
- Оказание помощи бездомным животным. 
    На основании этих предложений выделена большая 
общая проблема – оказание помощи на территории села.  
С реализацией данной работы появилась возможность 
экологическое состояние нашего села.  

3 этап – Заключительный (июнь 2022г.): 
подведение итогов работы, анализ и интерпретация 
результатов реализации проекта 
На этом этапе мы начали реализовывать вопросы 
нашего проекта. Обратились к нашим родителям, главе 
Киргинской территориальной администрации 
Бержимостьян Т.А., общественности. Проводили 
трудовые, экологические акции, различные 
мероприятия. В ходе реализации проекта объединились 
усилия школьников, педагогов, родителей и 
общественности. Эта тенденция имеет хороший 
воспитательный характер. 
Так как  осуществление нашего проекта дело очень 
объемное и требующее определенных затрат мы 
разделили работу на несколько периодов.  

Ожидаемые 
(достигнутые) 
результаты проекта 
(количественные и 
качественные) 

1. Вовлечение учащихся школы из многодетных 
семей, а также детей-инвалидов, в волонтерское 
экологическое движение с целью пропаганды 
гражданско – патриотических ценностей и  
профилактики формирования экологического сознания, 
и экологической культуры. 

2. Создание в школе добровольческого 
экологического движения экоотряда  «Твори добро», 
организация работы по вовлечению  в отряд учащихся 
школы из многодетных семей, а также детей-
инвалидов,   и организация  взаимодействия отряда  с 
социальным окружением по вопросам оказания помощи 
нуждающемуся населению. 

3. Организация учащихся на дела, направленные на 
заботу о старшем поколении. 

4. Оказание посильной физической и моральной 
поддержки пожилым людям села Кирга и деревни 
Нижняя. 

5. Популяризация  в молодежной и  детской среде 
идей добровольчества и экологического волонтерства, и 
их значимости в жизни человека, развитие  воспитания 
экологической культуры и осознанного отношения к 
природе. 



Привлеченные 
партнеры проекта 
(органы власти; СМИ; 
коммерческие, 
образовательные, 
научные, общественные 
организации) 

Киргинский сельский дом культуры – 
предоставили нам хозяйственный инвентарь для уборки 
территории от снега, листвы. 

Киргинская территориальная администрация, 
совет ветеранов Киргинской территориальной 
администрации – предоставила нам список жителей 
села нуждающихся в помощи. 

Родители учащихся – оказание помощи в 
проведенных акциях, приобретение перчаток, мусорных 
пакетов и приобретение извести для побелки. 

Мультипликативность 
проекта 

1. Проект может быть использован в практической 
работе педагогов других учебных организаций по 
работе волонтерских экологических отрядов, 
вовлечению детей в волонтерское экологическое 
движение,  социализации детей разных категорий.  

2. По завершении проекта мы совместно с нашими 
руководителями проекта планируем выпустить сборник 
методических рекомендаций для педагогов о 
реализации подобной практики в других учреждениях 
Ирбитского МО. 

3. Ведение трансляции результатов деятельности 
нашего эко отряда в официальной группе ВКонтакте 
МОУ «Киргинская СОШ». 

Приложения (активные 
ссылки на социальные 
сети о реализации 
проекта, сканы 
благодарственных писем 
(не более трех), 
фотографии событий 
проекта (не более пяти), 
сценарии мероприятий 
проекта (при 
необходимости). 

Ссылка на группу в социальных сетях 
«Вконтакте» где публикуется работа отряда 

https://vk.com/club200858047  
Акция «Чистая память» 
https://vk.com/club200858047?w=wall-

200858047_228%2Fall   
Изготовление открыток к 23 февраля 
https://vk.com/club200858047?w=wall-

200858047_229%2Fall    
Родниковая вода, уборка снега 
https://vk.com/club200858047?w=wall-

200858047_65%2Fall    
2 апреля -  Международный день детской книги  
https://vk.com/club200858047?w=wall-

200858047_257%2Fall   
 
    

https://vk.com/club200858047
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_228%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_228%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_229%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_229%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_65%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_65%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_257%2Fall
https://vk.com/club200858047?w=wall-200858047_257%2Fall


 
Актуальность 

История человечества неразрывно связана с историей природы. 
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия 
ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди 
в ближайшем будущем не научаться бережно, относиться к природе, они 
погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру 
и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо со школьного 
возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем 
преобразоваться в прочные убеждения.        

Актуальность проблем экологического образования и воспитания 
возрастает. Это вызвано 

• необходимостью повышения экологической культуры человека; 
• необходимостью постоянного сохранения и улучшения условий 

жизни человека на Земле; 
• необходимостью сохранения и восстановления, рационального 

использования и приумножения природных богатств; 
• низким уровнем восприятия человеком экологических проблем 

как лично значимых; 
• недостаточно развитой у человека потребностью практического 

участия в природоохранной деятельности. 
На сегодняшний день экологическое воспитание является 

приоритетным направлением в развитии современной школы. Главная цель - 
формирование экологической культуры. Особое внимание уделяется 
практической природоохранной деятельности. Экологическое воспитание 
необходимо для гармоничного развития школьников и является необходимой 
формой работы. Так же является  актуальным поиск путей и средств, 
направленных на формирование и проявление  ценностного уважительного 
отношения к представителям старшего поколения. 

Тема  уважительного отношения к старшему поколению чрезвычайно  
важна, поскольку способствует  объединению, сплочению людей. Мы 
считаем, что необходимо сформировать  у нынешнего  и будущего  поколений 
активную жизненную позицию человека, способного в любую минуту прийти 
на помощь пожилому человеку,  проявлять   заботу, милосердие по 
отношению к ним. 

Отчего возникла идея организовать экологический волонтерский 
отряд? И почему он нас заинтересовал? В нашем классе организовано 
волонтерское движение уже два года.  Мы оказываем помощь ветерану 
педагогического труда Козырчиковой Надежде Александровне и Бархатовой 
Лидии Михайловне, труженице тыла (Приложение 1).   

В 2018 году исполнилось 95 лет со дня основания школы, и мы решили 
в честь юбилея организовать экологический волонтерский отряд «Твори 
добро». 

  
 



Наш отряд «Твори добро» состоит из 11 добровольцев. Данный отряд 
рассчитан на участие детей 12,13 лет. Это учащиеся 6 класса.  

Идея нашего отряда – протяни руку помощи пожилым  людям, донеси 
до них искорку своего тепла и улучши экологическое состояние окружающей 
тебя местности. Мы считаем, что это  интересно и поучительно. Своим 
личным примером мы хотим показать, что дарить человеческое тепло и 
заботиться о пожилых людях нужно. Итак, воспитание мы начинаем с себя. 

 
Обоснование необходимости отряда 

Экологический проект «Твори добро» направлен на решение проблем, 
связанных с экологией, таких как малая заинтересованность и 
просвещенность детей и молодёжи в сфере экологии, загрязнение 
окружающей среды, а так же на включение учащихся в ту атмосферу 
жизнедеятельности, где нуждаются в их помощи и моральной поддержке 
ветераны, пожилые люди и окружающая нас природа. Волонтёрское 
движение не только даёт нам возможность оказать помощь пожилым людям, 
но и отработать в это время свои навыки  общения. Кроме  этого,  подростки  
вырабатывают в себе человеческие качества, такие как: сострадание, 
человеколюбие, терпение, снисходительность, забота о природе. Мы считаем, 
что волонтёрское движение – это не только свет в окне для пожилых людей, 
но и добрый свет в глазах  учащихся, которые осознают необходимость 
своего участия в жизни старшего поколения. 

Проект «Твори добро» призван сплотить добровольцев из числа 
школьников для оказания помощи нуждающимся пожилым людям и 
создать условия для формирования у обучающихся элементов экологической 
культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного отношея
 к живым объектам флоры и фауны. Желание окружить пожилых людей 
заботой – является мотивом волонтёрского отряда. Члены волонтерского 
отряда  проводят экологические акции, оказывают помощь пожилым людям и 
беззащитным животным.  В отряде определен план мероприятий, где 
школьники оказывают помощь. 

Говорят, что молодое поколение не отличается воспитанием и не 
приучено к труду, но это не так. Пока есть добрые и отзывчивые дети можно 
быть уверенным в своем будущем! 

 



 
Управление проектом 

Этапы организации экологического отряда (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Этапы организации экологического отряда 

 
Сначала участниками отряда были дети из обычных семей, которые 

своим примером привлекли учащихся  из многодетных семей, и у этих детей 
появилось желание участвовать в данной работе отряда. 

Координацию деятельности по реализации Проекта осуществляют 
учителя МОУ «Киргинская СОШ» Елесина Т.И., Ветошкина Н.Р.  и учащиеся 
6 класса.  Данная  группа исполнителей  определяет содержание конкретных 
мероприятий по реализации Проекта, организует их выполнение, обсуждает 
предложения, направленные на повышение эффективности в работе.  

Исполнители мероприятий Проекта: руководители проекта, 
обучающиеся, их родители. 

 
Руководители проекта Елесина Татьяна Ивановна 

Ветошкина Наталия Рудольфовна 
Учащиеся 6 класс Матросов Дмитрий 

Муратова Елена 
Базылева Арина 
Тимербаева София 
Серебренников Георгий 
Хохлов Антон 
Поповкин Илья 
Юдин Артем 
Окулов Назар 
Перескоков Иван 
Буньков Илья 



Родители Матросова Ирина Сергеевна 
Муратова Светлана Витальевна 
Тимербаева Юлия Вячеславовна 
Серебренникова Наталья Николаевна 
Хохлова Яна Владимировна 
Медведевских Наталья Валентиновна 
Юдина Инесса Андреевна 
Уралова Елена Николаевна 
Перескокова Ирина Сергеевна 
Бархатова Галина Витальевна 

 
Рабочий план проекта 

Проект реализуется в 3 этапа: 
I этап – Подготовительный, он включает в себя: 
- формирование у школьников мотивации на участие в проекте; 
-создание экологического волонтерского отряда и распределение 

обязанностей между участниками; 
-формулировка целей и задач проекта; 
- разработка плана мероприятий. 
II этап – практический, он предусматривает организацию общения 

волонтёров с пожилыми людьми, а также  помощь пенсионерам. 
 С целью формирования экологической культуры, чувства гражданской 

ответственности за экологическую обстановку своей «малой родины» 
ежегодно проводятся мероприятия, которые представлены в плане 
мероприятий на 2020-2022 год.  

III этап – обобщающий этап состоит из: подведения  итогов проекта и 
анализа результатов деятельности.  

 
План мероприятий 2020-2022 год 

 
№ 
п/п 

Действия по проекту Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Вводный урок. Волонтерское 
движение. «Спешите делать 

добрые дела!» 

Сентябрь Елесина Т.И. 

2 Помощь в благоустройстве 
школьной территории; 

Работа по благоустройству села, 
школы: посадка деревьев и цветов, 
уборка территории. 

Сентябрь, май Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

3 Беседа по теме «Скажем 
наркотикам «НЕТ»», изготовление 
листовок 

Декабрь Елесина Т.И. 

4 Акция «Милосердие» (уборка 
цветов в палисадниках и уборки 

Конец сентября Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 



листвы). 
5 Оказание помощи в уборке 

урожая 
Октябрь Елесина Т.И. 

Ветошкина Н.Р. 
6 Акция «Вторая жизнь вещам» Октябрь Елесина Т.И. 

Ветошкина Н.Р. 
7 Экологический десант «Сделаем 

наш двор чистым» 
Октябрь Елесина Т.И. 

Ветошкина Н.Р. 
8 Экологический десант «Сделаем 

наш класс чистым!» 
1 раз в 

четверть 
Елесина Т.И., родители 

9 Акция «Мы за здоровый образ 
жизни» 

1 раз четверть Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

10 Толерантность – качество 
волонтёра 

Ноябрь Ветошкина Н.Р. 

11 12 ноября – Синичкин день. Ноябрь Елесина Т.И. 
12 Акция «Помоги бездомным 

животным» 
Ноябрь Елесина Т.И. 

13 Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь- 
Апрель 

Елесина Т.И., родители 

14 Акция «СТОП-СПИД» Декабрь Елесина Т.И. 
15 5 декабря – Всемирный день 

волонтёров. 
Декабрь Елесина Т.И. 

16 Оказание помощи в уборке снега с 
придомовой территории 

Декабрь- Март Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р., 

родители 
17 Акция «Чистая память». Уборка 

снега у памятника участникам 
Великой Отечественной войны и 
территории около него 

Январь-
февраль 

Елесина Т.И., родители 

18 Акция «Возле дома нашего елочка 
растет» (украшение ели около 
дома) 

Декабрь Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

19 Изготовление открыток 
труженикам тыла Великой 
Отечественной войны и 
поздравление их на квартирах с 
Днём защитника Отечества.  

Февраль Елесина Т.И. 

20 17 февраля – День спонтанного 
проявления доброты. Тренинг 
“Добру пусть откроется сердце ” 

Февраль Ветошкина Н.Р. 

21 Акция «Из мусорной кучки – 
классные штучки» 

Март Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

22 2.04 - Международный день 
детской книги. Ремонт книг 
школьной библиотеки 

Апрель Елесина Т.И. 



23 12.04 - Международный день 
милосердия. “Будьте 

милосердным 

Апрель Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

24 Акция «Живи родник», 
облагораживание родника 

Апрель Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р., 

родители 
25 Акция по посадке цветочной 

рассады «Нет ничего прекраснее 
цветка» 

Апрель Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

26 Уход за комнатными цветами, 
растущими в рекреациях школы. 

В течение года Елесина Т.И. 

27 Акция «Мой двор, моя улица». 
Оформление листовок с 
обращением к жителям посёлка о 
сохранении чистоты 

Май Елесина Т.И. 

28 Акция «Идейка для клумбы и 
скамейки». 

Май Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р., 

родители 
29 Участие в акции «Ветеран живёт 

рядом», «Чистая память» 
Май Елесина Т.И. 

Ветошкина Н.Р. 
30 Акция «Посади дерево» Май Елесина Т.И. 

Ветошкина Н.Р., 
родители 

31 Участие в акции «Зеленая весна» Май Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

32 Акция «Родниковая вода», 
снабжение родниковой водой 
пожилых людей 

1 раз в неделю Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р. 

33 Итоговое занятие. Какой я 
волонтер? (анкетирование) 

Май Елесина Т.И. 

34 Подведение итогов. Праздник 
«Мы волонтеры — просто класс» 

Июнь Елесина Т.И. 
Ветошкина Н.Р.., 

родители 
 



 
Достигнутые результаты . 

Показателями эффективной деятельности данного проекта, является 
следующее: 

• увеличилась экологическая активность школьников в процессе 
участия в реализации проекта (с 4 до 11 учащихся);  

•  
увеличилось количество желающих помочь тем, кто нуждается в помощи (с 5 до 18 учащихся и 
родителей); 
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• появились обращения от пожилых людей за помощью (с 1 до 6 

жителей села); 
• поступили положительные отзывы от пенсионеров, 

администрации и родителей о работе волонтеров, в течение работы отряда 
мы получили 17 положительных отзывов. 

Отчет о проведенных мероприятиях представлен в «Приложении 2». 
 
 

План дальнейшего развития проекта 
Перспективы проекта: 
• создание модели осуществления добровольческих действий; 
• видимой станет общественно полезная деятельность учащихся 

школы, мы станем активными участниками общественной жизни села, 
района; 

• школьники смогут показать жизненную силу волонтерства, 
продемонстрировать, что вклад в развитие детского экологического 
добровольчества является эффективным способом решения многих 
общественных проблем; 

• будет обновлён список пожилых людей, которым требуется 
помощь учащихся школы. 

    Наш проект не имеет рамок, мы и дальше будем помогать старшему 
поколению, искать новые возможности для поддержки и помощи пожилым 
людям,  а так же беречь природу своего края. 

Будущее ЗА НАМИ, за современной молодежью, которая НЕ БОИТСЯ 
серьезных дел и ответственности!!! 

 
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Школа может стать центром распространения опыта духовно-
нравственной, социально активной и патриотической работы для 
общеобразовательных учреждений. Проект является открытым, вариативным 
для изменений, то есть при возникновении необходимости допускается 
корректировка содержания и форм занятий. 

Благодаря проекту мы повысим свою грамотность, научимся быть 
милосердными, способными сострадать, понимать других и творить добро, 
научимся ценить дружбу. Ведь милосердие - главное человеческое качество. 
Мы думаем, что воспитание чувства милосердия нелегко дается людям. Это 
большой труд души. Вот как раз это чувство нам пригодится в будущей 
нашей жизни 

Большое спасибо нашим учителям – Елесиной Татьяне Ивановне и  
Ветошкиной Наталии Рудольфовне за переданные нам знания и опыт, за 
терпение, и мы уверены, не впустую потраченное на нас время». 

Родители и учащиеся 6 класса 



 
Приложение 1 

Из рассказа   Лидии Михайловны было очень интересно узнать о ее 
жизни. 

Лидия Михайловна родилась 20 сентября 1926 года, в небольшой 
деревушке Ирбитского района, в деревне Малая Мильково. Кроме нее еще в 
семье было два сына, старший — Василий и младший — Геннадий. Детство у 
них было трудное.  Школы в деревне не было и им приходилось ходить 
учиться в соседнюю деревню. В семье денег было мало, потому что отец 
умер рано. В школьные годы им с младшим братом приходилось ходить в 
школу с одной сумкой. Зимой после школы с Геннадием  ходили копать 
мороженую картошку и пекли из этого лепешки. Мама у нее работала на 
свиноферме. По выходным, когда мама  утром собиралась на ферму, она их 
брала с собой и они все вместе спали в стайке. 

Когда началась Великая Отечественная война ей было всего пятнадцать 
лет, а братьям старшему Василию - было шестнадцать лет, а младшему 
Геннадию - одиннадцать лет. О начале войны узнали на утренней дойке 
коров, сразу же началась мобилизация мужчин, до Ирбита добирались на 
повозах, запряженных лошадями. 

Деревня в годы войны была лишена мужских сил, техники и тягловой 
силы. По словам Лидии Михайловны в деревне остались только женщины, 
старики и дети. Они работали наравне со взрослыми. Каждое лето 
приходилось заниматься заготовкой сена. Из-за отсутствия техники все 
работы приходилось выполнять вручную. Запрягали в сенокосилки лошадей 
и целый день, с коротким перерывом на обед, косили. Работать приходилось 
везде. Уже в свои пятнадцать лет она работала на ночной сеногребле. Чтобы 
не умереть с голоду приходилось есть  корни репья.   

Во время посевной рабочий день 
начинался в пять часов утра и 
заканчивался поздно вечером, при этом 
голодными надо было успеть еще и 
засадить свой собственный огород.   

Настала осень, пора убирать 
хлеб. Запрягали лошадей и тащили 
молотилку. Им пришлось брать серпы и 
жать в ручную. Все что убирали с 
полей отправляли на фронт.  

Когда сельскохозяйственные 
работы наконец заканчивались, и наступала зима, свободную рабочую силу 
немедленно бросали на заготовку леса, то есть на морозе пилить дрова. 
Лидия Михайловна шесть зим отработала на лесозаготовках: две зимы в 
деревне Лопатково, две зимы на Курьинской базе и две зимы в городе 
Алапаевск. 

«В 1943 году на фронт ушел старший брат Василий. Она осталась за 
старшего, помогала маме, она уже была на тот момент больна раком. 



Помогала ей на свиноферме» - вспоминает Лидия Михайловна.  
 

9 мая 1945 года, когда закончилась война Лидия Михайловна работала в поле. 
Она вместе со своими напарницами увидела, что бежит, запинается,  падает 
бригадир, подбегает и говорит: «Девки, война закончилась, обнял нас и мы 
заплакали. Вскоре вернулся брат, стало полегче жить и 
работать. Он работал на тракторе, а я у него была 
прицепщиком. За добросовестный труд Лидия Михайловна 
была удостоена звания «Труженик тыла». А кто же такой 
труженик тыла? Труженики тыла - это мужчины, 
женщины, но чаще дети, трудившиеся в тылу как минимум 
полгода и это зафиксировано документально. Их работа в 
те времена была настоящим подвигом. Своим 
отверженным трудом они помогали бойцам не сдавать 
позиции, а наоборот, побеждать. Чем и занималась Лидия 
Михайловна!  

За добросовестный труд Лидия Михайловна была 
удостоена звания «Труженик тыла». А кто же такой труженик тыла? 
Труженики тыла - это мужчины, женщины, но чаще дети, трудившиеся в 
тылу как минимум полгода и это зафиксировано документально. Их работа в 
те времена была настоящим подвигом. Своим отверженным трудом они 
помогали бойцам не сдавать позиции, а наоборот, побеждать. Чем и 
занималась Лидия Михайловна!  

Вскоре, после войны Лидия Михайловна вышла замуж и переехала 
жить в деревню Бархаты,  Ирбитского района. Сейчас на данный момент 
живет в селе Кирга.  

Ветеран педагогического труда Козырчикова Надежда 
Александровна. 

Козырчикова Надежда Александровна родилась в с. Байкалово 25 
декабря 1968 года. Воспитывалась в неполной семье. Отец умер рано, так как 
был ранен на войне. Мама одна воспитывала 5 детей. Старший брат с 5 
класса учился в суворовском училище.   

Каждое лето Надежда Александровна работала в детском саду няней, 
зарабатывала себе на одежду и школьные принадлежности. 

В 1965 году окончила Байкаловскую среднюю школу и поступила в 
Камышловское педагогическое училище. Старалась учиться хорошо, чтобы 
получить стипендию. В свободное от учебы время занималась в спортивной 
секции. Увлекалась гимнастикой, каталась на лыжах. 

Получив специальность учителя начальных классов, с 1969 по 2009 год 
работала в Киргинской школе с самыми маленькими школьниками. С ними 
проводила октябрьские и пионерские сборы, праздники, классные часы, 
внеклассные занятия по русскому языку и математике, веселые старты. К 
каждому празднику готовили родителям поздравительные открытки, подарки. 
Её ученики принимали активное участие во всех школьных и районных 
мероприятиях, олимпиадах, научно-практических конференциях. 



Летом работала на детской школьной оздоровительной площадке. 
Несколько лет подряд успешно осуществляла руководство школьной 
производственной бригадой по подготовке образовательного учреждения к 
новому учебному году. Была представителем профсоюзной организации, 
депутатом Сельского совета, членом женсовета с. Кирга. 

Работая в школе, несколько раз проходила курсы повышения 
квалификации, занималась самообразованием. Активное участие принимала 
в работе районных методических объединениях, на высоком 
профессиональном уровне проводила открытые уроки, внеклассные занятия 
для учителей школы, района.  

За свой труд награждена: почетными грамотами областного отдела 
народного образования и Министерства народного образования РСФСР, 
награждена званием «Отличник народного просвещения». Для Надежды 
Александровны грамоты районного и школьного уровней — это особые 
знаки признания педагогических заслуг. 
 



 
Приложение 2 

Результаты работы экологического волонтерского отряда  
«Твори добро» . 

Акция «Стоп- СПИД» 

 
 

«Родниковая вода» 

 

 
 

 



 

 

 

Уборка снега 

 
 
 

 

 
Победители всероссийского конкурса «Твори добро»- 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Акция «Милосердие»  

Чистка полисадника и уборка листы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Чистое 

село» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Чистая память» 

 
Акция «Помоги бездомным животным» 

 
 

 

 



 

 

Акция по посадке цветочной рассады «Нет ничего прекраснее цветка» 

 
 

 



 

Акция «Посади дерево» 

 
 


