ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕК В РЕАЛИЯХ ЭПОХИ»:
О СОБЫТИИ IV «ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
2 марта девятиклассники 539 школы уже в четвертый раз участвовали в городском
междисциплинарном проекте "Человек в реалиях эпохи". Школа является базовой
площадкой проекта. Событие IV «Февральская революция» проекта было посвящено ее
100-летию и проводилось в памятный день отречения Николая Второго от престола.
Мероприятие было организовано в форме экскурсии-шествия с элементами квеста
по четырем маршрутам, по которым шли рабочие города на демонстрацию 23 февраля
1917 года. Учащиеся восьми школ города (в 4 группах) шли мимо знаковых мест –
архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, связанных с указанным событием.
Девятиклассники 539 школы прошли по маршруту группы №3, искали место
предложенной исторической фотографии, сделанной во время демонстрации 23.02.1917
рабочих Путиловского завода на Невском проспекте, и сфотографировались в группе на
том же месте. Далее 4 группы участников проекта проследовали к Марсову полю, где был
организован митинг с чтением стихов И. Северянина и М. Цветаевой и возложением
цветов в память о жертвах Февральской революции. Группа школьников – участников
проекта исполнила Траурный марш российского пролетариата «Вы жертвою пали в
борьбе роковой» в честь 100-летия его первого легального исполнения.
Кураторами учащихся школы №539 в квесте были учителя Г.Г. Князева и Г.А. Шоня.
Руководителями проекта заранее была создана группа социальной сети «ВКонтакте»
под названием «Человек в реалиях эпохи», посредством которой педагоги получали
методические рекомендации по реализации проекта. Через этот же ресурс участники
смогли размещать фото, выполненные во время шествия в режиме он-лайн. Ресурс
содержит материалы фото- и видеохроники События IV, состоявшегося 2 марта 2017 года.
«На стене» группы участники могут оставить отзыв об участии в мероприятии и
предложить перспективные решения.
В ноябре 2017 года планируется Событие V проекта «Человек в реалиях эпохи».
Учащиеся и учителя готовы участвовать в продолжении….
В данном проекте отрабатываются модели урочной деятельности в соответствии с
современными требованиями ФГОС.
Проект является результатом деятельности школьной Лаборатории педагогического
мастерства (науч.рук. - канд.пед. наук Л.В. Арьяева, сорук-ли: Л.Е. Грибанова, Е.Ю.
Лапина).
Л.В. Арьяева, научный руководитель проекта
«Человек в реалиях эпохи»

Междисциплинарный проект
«Человек в реалиях эпохи»
Событие IV.
«Февральская революция»
Маршрут Группы 3.
(школа 539, школа 249)
От ст. метро «Площадь Александра Невского» по Невскому проспекту до
площади Восстания и далее по Невскому проспекту к месту исторической
фотографии.
Объекты показа на маршруте:
 Александро-Невская лавра;
 Ансамбль площади Восстания;
 Невский проспект;
 здание трактира Палкина;
 дворец Белосельских-Белозерских.
Схема движения по маршруту Группы 3:

