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Дар солнца
Елена СЕМЕНОВА, директор,
Виктория КАНГИЗЕР, учитель географии,
Галина ЛИТВИНЕНКО, учитель химии,
ГБОУ «СОШ № 26», г. Санкт-Петербург

Быть или не быть? Этот вопрос встал перед нами —
руководителями детского издательского проекта
«Янтарь — дар солнца!» — в сентябре 2015 года.
Проблема сформулирована, но как ее решить?

К

ак развивать проект? Может
быть, оставить его в разряде исследовательской работы школьников?.. Обрести второе дыхание
помог нашему «Янтарю…» II Педагогический форум Русского мира, который проходил в ноябре 2015 года во
Владимире. «Даром солнца» заинтересовались Фонд поддержки образования, Калужский институт развития
образования, Союз писателей России,
Фонд «Подсолнушек». В конкурс-

22

ной программе форума наш еще
не рожденный иллюстрированный
справочник о янтаре стал победителем. И мы решили: надо идти вперед!
Но как? Куда? Еще во Владимире да
и после форума найти ответы на эти
вопросы нам помог Алексей Демидов,
научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС.
Он же подсказал нам различные направления проекта: профориентация
детей, научная деятельность, международное сотрудничество.

Журнал «ПроОБРАЗ». Издание Фонда поддержки образования

РОЖДАЕТСЯ КНИГА

Издательский проект «Янтарь — дар
солнца!» мы начали разрабатывать
больше года назад в рамках большого
проекта «Успешное чтение», который
курирует Фонд поддержки образования в течение многих лет. Актуальность идеи определили наши ученики
во время исследования. Они искали
ответы на вопросы о том, как появился на свет уникальный балтийский
самоцвет, и где спрятаны сокровища

Янтарной комнаты Царского Села.
Кое-что наши ребята нашли в справочной литературе, но информация
во всех источниках оказалась изложена «тяжелым» научным языком, а
временные затраты на поиск — значительными. Тогда и родилась идея
«перевести» научные тексты книг на
понятный для детей язык и создать
свой, детский, иллюстрированный
справочник о янтаре.
Для педагогов польза проекта
стала очевидна сразу: он помогает
решить актуальные педагогические
задачи. Дети развивают навыки
общения с внешним миром и социального проектирования. Да и шутка
ли — они своими силами создают
книгу!
Участники проекта разделились на
творческие лаборатории по интересам и сформулировали названия
разделов справочника: «В начале
было слово», «В огне горит, в воде не
тонет», «Загадка планеты», «Сказка
ложь, да в ней намек» и т. д. Появилась задумка написать о Калининградском янтарном комбинате, и мы
реши обратиться туда. Предприятие
поддержало издание справочника.
Директор комбината Михаил Зацепин считает, что «работа с детьми
очень важна, ведь они наше будущее, и от них зависит, каким янтарь
будет через несколько лет, когда
поколение детей вырастет». Руководитель службы информации и связей
с общественностью Анна Манахова
и специалист информационного
отдела комбината Инна Володкина
помогли нашим старшеклассникам
подготовить «Янтарь…» к изданию.
Сегодня над справочником работают
дизайнеры, совсем скоро он увидит
свет.
Нам уже довелось представить
проект на районной научно-практической конференции школьников в
гимназии №528 Санкт-Петербурга.
Там мы заняли первое место. Наши
юные издатели стали дипломантами
Межрегионального конкурса исследовательских работ «Страна мечтателей,
страна ученых». Отклик первых читателей позволил понять, что справочник будет полезен не только детям и
их родителям, учителям, библиотекам,
но и всем читателям, которые интересуются географией, историей, искусством, культурой.

НА РОДИНЕ САМОЦВЕТА

Руководители проекта захотели наградить ребят за работу и исполнить
их мечту познакомиться с родиной
янтаря. Все вместе мы отправились в
Калининград на янтарный комбинат,
где ведется промышленная переработка самоцвета. Осуществить мечту
помогла материальная поддержка депутата муниципального образования
«Оккервиль» Дмитрия Данилова. Он
уверен, что ребят объединило умное
дело, в котором каждый приобрел неоценимый личный опыт. Мы побывали в Калининграде и привезли домой
массу впечатлений, согретых теплом
янтаря. Обзорная экскурсия по
городу, музей океана, музей янтаря,
национальный парк «Куршская коса»,
орнитологическая станция «Фрингилла», «танцующий» лес, Светлогорск…

ЯНТАРЬ ОБЪЕДИНЯЕТ

Справочник будет издан. Что дальше?
С помощью него мы хотим заложить
«янтарный» фундамент детского музея
науки Университета ИТМО, который
создается в нашем городе. А еще во
время поездки ребят очень заинтересовала Куршская коса. Руководители
проекта собираются предложить им
новый объект для исследования и
присоединиться к Ассоциации школ
ЮНЕСКО. Какой будет «продукт»
будущего проекта? Какова будет роль
детей? Решать ребятам, а задача педагогов понять, что им интересно.
И у нас есть хорошие новости:
проект выходит на международный
уровень. В мае мы принимали у себя
в гостях старшеклассников из чешского города Кромержижа. Они захотели
участвовать в нашем проекте. Следующая наша встреча с ними должна
быть в Калининграде на детском
Международном форуме «Янтарь объединяет». Символическое название!
Комбинат в Калининграде готов поддержать новых участников из Чехии
и Латвии, которых мы надеемся так
же привлечь. Но, может быть, ребята
из России захотят присоединиться к
нам? Будем рады всем!
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