
ИНТЕРАКТИВНАЯ КНИГА

ГАЛАТОНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА  

И КОМАНДА УЧАЩИХСЯ: 

Волкова Евгения 1 класс

Балашов Захар 2 класс

«Я ГОРЖУСЬ ТВОЕЙ СВЕТЛОЙ НОВЬЮ И  

БЫЛИННОЮ СТАРИНОЙ»



ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-

ЛЕТИЮ  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«Все города, как люди и народы, свою судьбу
имеют на земле»…В 2021 году наш город отмечает
замечательный юбилей – 800лет со дня основания.
Очень хочется, чтобы о его удивительной,
насыщенной событиями жизни, знало как можно
больше людей. И маленьких, и взрослых.
Нижегородцев и гостей города. Человеку в дни его
юбилеев свойственно подводить итоги. Городу тоже
есть чем гордится: он не раз спасал страну от беды в
тяжелые годы и приносил ей всемирную славу в
мирное время. 800-летний юбилей-прекрасное
время ещё раз рассказать об этом.

Мы постарались собрать в своей книге

«золотые» имена нашего города. Не много. Но

они значимы для нас. Именно в этом году
важно напечатать нашу книгу.
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Интерактивнаякнига

«Я горжусь твоей светлой новью

ибылинною стариной»

(золотые нашего города: Минин,

Кулибин, Балакирев,

Горький, Чкалов, Карелин,

Грабин, Холуева,

Алексеев ), которую могут

тиражировать

заинтересованные

ОПИСАНИЕ

ПРОЕКТА
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Создание командой учащихся начальной

школы интерактивной книги к 800 летию

Нижнего Новгорода, которую могут

тиражировать заинтересованные в выпуске

издательства.

ЦЕЛЬ

ПРОЕКТА
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- Создание интерактивной книги о великих

людях Нижнего Новгорода (9 человек),

которая будет интересна как дошкольникам,

так и любителям интерактивных книг

- Создание такой книги, как

информационного справочника для

культурного просвещения жителей и гостей

Нижнего Новгорода

– Информирование окружающих об

инженерных проектах, реализуемых

учащимися «Школы Юного Инженера» МБОУ

«Лицей №87 имени Л.И.Новиковой»

- Проведение цикла занятий для взрослых по

инженерному воспитанию детей

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Во время реализации проекта планируется выпуск  

определенного количество книг о

золотых именах
Новгороду

(если

нашего города, принесших славу

Нижнему

издательства будут в этом
заинтересованы). Также будет реализован

механизм культурного просвещения жителей и

гостей Нижнего Новгорода. Появится возможность

приобщиться к истории и узнать новое о

знаменитых нижегородцах. В том числе, будет

достигнуто повышение заинтересованности у

дошкольников и школьников (5-12 лет) к изучению

истории родного края и выполнению своих

собственных проектов в формате не только

интерактивных книг, но и в иных форматах.

НАСЛЕДИЕ

ПРОЕКТА
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Проект планируется к реализации на

территории Нижнего Новгорода. Данный

опыт может быть направлен на другие

регионы при наличии материально-

технической базы и единомышленников,

проживающих в других населённых пунктах.

В качестве способа трансляции опыта,

предполагается презентация данного

проекта заинтересовавшимся активистам, а

также администрации региона.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ПРОЕКТА
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Вовлеченность участников обеспечивается за счет

доступности информации, так как для

того, чтобы узнать подробности о книге и ее

содержании нужно будет просто перейти по QR-коду,

который будет помещен в книге. Также планируется

участие руководителя проекта Галатоновой Т.Е. в

создании серии брошюр «История России в STEM-

иллюстрациях», где будут публиковаться инструкции

по изготовлению макетов Кулибинских изобретений и

изобретений других российских инженеров.

Дополнительно в планах руководителя проекта

провести открытый научно-популярный лекторий на

тему инженерного воспитания школьников, который

сможет посетить любой желающий. Участие

команды проекта о других воспитанников учителя в

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОЕКТА



Качественные и количественные показатели проекта
Количественные
-Использование материалов издания в учебно-воспитательном процессе дошкольников и младших школьников -
неограниченно

Качественные
- Развитие знаний об истории Нижнего Новгорода и выдающихся людях Нижегородского края
- Формирование теоретической  основы духовного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи В 

Н.Новгороде и Нижегородской области
- Инженерное воспитание дошкольников и школьников с малого возраста



Администрация  

города Н.Новгорода  

и 

заинтересованные  

издательства

ПАРТНЕРЫ

ПРОЕКТА
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Интерактивная книга, созданная

по проекту школьников

аналогов не имеет. Несет

большой познавательный и

творческий потенциал для

любознательных детей,

увлеченных историей и

техникой

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЕКТА
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Этапы/задача
Сроки Результаты

1 Подготовка макета книги 09.20-10.20 выполнено

2 Создание разворотов книги 10.20-01.21 выполнено

3 Оформление разворотов книги в КНИГУ «Я  горжусь твоей 
светлой новью и былинною  стариной»

01.21 - 02.21 выполнено

4 Финансирование проекта 04.21

5 Работа дизайнера 05.21

6 Печать книги в типографии к 800 летию Нижнего Новгорода 06.21

Подготовка и проведение презентации  книги 08.21-09.21

Проведение лектория 2020-2021 В процессе

Участие в конкурсах различного уровня 2020-2021 В процессе

Участие в выпуске серии брошюр «История России в 
STEM- иллюстрациях»

2020-2021 В процессе

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА



СМЕТА

ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Издание книги 66 000 1 66 000

2 Электронный дизайн - проект 

(профессиональный  дизайнер)

30 000 1 30 000

3 Покупка расходных  материалов на 

пилотную  книгу

4000 1 4000

ИТОГО
100000
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Команда проекта – учитель технологии и два ее ученика, учащиеся 1 и 2 класса. Никто из этой команды не умеет
составлять смету проекта. У нас нет выхода ни на издательства, ни на дизайнера. Мы бы очень хотели выпустить хоть
НЕСКОЛЬКО экземпляров книги, так как это очень важно для маленьких авторов проекта. Это очень важно и для других
юных техников, которые получат большой импульс, увидев, что работы других получили реализацию в МИРЕ
ВЗРОСЛЫХ. Это необходимо и для руководителя проекта, т.к. для того, чтобы воспитывать ЗВЕЗДОЧЕК, учителю нужно
«гореть» самому.

Если наша команда получит финансирование, то мы просим ПОМОЩИ в издании книги, т.к. все деньги мы хотим
вложить именно в КНИГУ. Все остальные мероприятия по продвижению нашего проекта мы будем проводить по
собственной инициативе и без оплаты.
Нам нужны ПОМОЩНИКИ-ЭНТУЗИАСТЫ в издании книги!  



1

КОМАНДА

ПРОЕКТА

3

Галатонова Татьяна Евгеньевна –

руководитель проекта, учитель

технологиии 

МБОУ «Лицей № 87 имени 

Л.И.Новиковой»

Волкова Женя , ученица 1 класса  

МБОУ «Лицей № 87 имени  

Л.И.Новиковой»

Балашов Захар, , ученик 2 класса 

МБОУ «Лицей № 87 имени  

Л.И.Новиковой»



ИНТЕРАК ТИВНАЯ

КНИГА
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Автор: Галатонова Татьяна Евгеньевна 

и  команда учащихся: Волкова Евгения 1 

класс, Балашов Захар 2 класс

Масштаб: Муниципальный

Стадия реализации: Выполнен пилотный  

экземпляр книги

Сроки реализации: 01.09.2020 -

31.12.2021

Бюджет проекта: 100000

Показатели

:

https://www.youtube.com/watch?v=9E1ndoKFig

Q

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

https://www.youtube.com/watch?v=9E1ndoKFigQ

