
АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(    )УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯПЕТРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З
   06.04.2018г.                                                                                                                       №140-ОД

г. Петровск, Саратовской области

 Об организации и  проведении
VI I Межрегиональной Интернет-конференции
«Хочешь быть здоровым – будь им!»,
 посвящённой году экологии 
и Всемирному Дню здоровья

В  соответствии  c  планом  клуба  «Подросток»,  в  целях  пробуждения
участников  к  здоровому  образу  жизни,  пропаганды  здорового  образа  жизни,
создания необходимых условий для выявления одаренных детей, формирования
навыков работы в сети Интернет
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести  VII Межрегиональную Интернет-конференцию «Хочешь быть
здоровым – будь им!», посвящённой году экологии и Всемирному Дню здоровья
c 07 апреля   - 29 апреля 2018г.

2. Утвердить
2.1.  Положение  VII Межрегиональной  Интернет-конференции «Хочешь

быть  здоровым –  будь  им!», посвящённой  году  экологии  и  Всемирному Дню
здоровья  (Приложение №1).

2.2.  Состав  оргкомитета  VII Межрегиональной  Интернет-конференции
«Хочешь быть здоровым – будь им!», посвящённой году экологии Всемирному
Дню здоровья (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

         

Начальник
управления образования

Н.К. Уханова

 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

от  06.04.2018г. № 140 -ОД

Положение о проведении
VII Межрегиональной Интернет-конференции

«Хочешь быть здоровым – будь им!», посвящённой году волонтёра и
Всемирному Дню здоровья

1. Цели и задачи:

Межрегиональная  интернет-конференция  (далее  Конференция)  ставит
своей целью:
- побуждение участников к здоровому образу жизни;

Задачи Конференции:
1. пробудить интерес к творчеству писателей и поэтов;
2. научиться находить в художественном тексте детали, которые бы заставили

задуматься о  сохранении и укреплении  здоровья как физического, так и
морального;

3. используя межпредметные связи, создать экспонаты музея здоровья;
4. попытаться составить   лекцию о детали,  содействующую укреплению и

сохранению здоровья, что позволит показать, как соотносится изучаемый
материал с повседневной жизнью.

2. Оргкомитет:

Конференция проводятся ежегодно сообществом «Клуб «Подросток» на портале 
«Открытый класс»., УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МУДО «ДЮСШ г. Петровска», ГУЗ СО «Петровская РБ»

3. Сроки проведения конференции:

07.04. 2018 – публикация Положения на сайте.
08.04. 2018-13.04. 2018 – регистрация участников ПО СЕКЦИЯМ.
14.04.2018 – 26.04.18 – размещение работ.
27.04.18 – 28.04.18– экспертиза.
29.04.18 – итоги конференции.

4. Условия и порядок проведения конференции:
4.1. В  конференции  могут  принять  участие  обучающиеся  1-11  классов  и
учителя любых образовательных учреждений.
4.2. Участие в конференции бесплатное. Язык конференции - русский.
4.3. До  начала   конференции  участник  выбирает  книгу  для  исследования  по
теме конференции. 



Гипотеза  исследования  заключается  в  том,  что  даже  самая  маленькая,
казалось бы незначительная деталь может точнее и глубже понять замысел
автора.

          Актуальность работы заключается в том, что каждый экспонат «Музея
проживания книги»  индивидуален,  его  может  сделать  каждый желающий.  А
посещение  такого  музея  может  привлечь  внимание  к  прочтению  книги,  к
пониманию её содержания, к укреплению здоровья
4.4. Секции конференции:

Секция 1. «Это вкусно и полезно»

1.  Найти главные  детали  текста,  которые могут быть  экспонатом «Музея
проживания книги», связанные с питанием (яблоко, чай, арбуз…)

2. Смоделировать экспонат.
3. Создать этикетки к  своему  экспонату  (название  экспоната,  краткая

информация о нём, цитата из текста, характеризующая экспонат).
4. Собрать  информацию для выступления. 

Секция 2.  «Доброта спасёт мир»

1.  Найти главные  детали  текста,  которые могут быть  экспонатом «Музея
проживания  книги»,  связанные  с  моральным,  психологическим  здоровьем
(письмо, книга, чай…)

2. Смоделировать экспонат.
3. Создать этикетки к  своему  экспонату  (название  экспоната,  краткая

информация о нём, цитата из текста, характеризующая экспонат).
4. Собрать  информацию для выступления. 

Секция 3.  «Движение – это жизнь»

1.  Найти главные  детали  текста,  которые могут быть  экспонатом «Музея
проживания  книги»,  связанные  со  здоровым  образом  жизни  (мяч,  игра,
скакалка…)

2. Смоделировать экспонат.
3. Создать этикетки к  своему  экспонату  (название  экспоната,  краткая

информация о нём, цитата из текста, характеризующая экспонат).
4. Собрать  информацию для выступления. 

4.5 В рамках Конференции будет проходить социально значимая акция (только
для участников Конференции)- фотовыставка «Я дарю тебе доброту». 

Для  отчёта  необходимо  прикрепить фотографию с  указанием  названия,  места
съёмки и даты съёмки.  Все  участники акции получат  бесплатный сертификат
участия.

4.6  Для  участия  в  конференции  необходимо  руководителям  и  участникам
зарегистрироваться в «Открытом классе», присоединиться к сообществу «Клуб
«Подросток» 



  4.7  Участие  только  индивидуальное  –  1  учитель  или  1  обучающийся  и  1
учитель-руководитель.

5. Порядок размещения работ:
5.1. Участник  создаёт  вики-страницу,  прикрепляет  её  к  сообществу  "VII
Интернет-Конференция "Если хочешь быть здоров - будь им!". На 1 странице
размещает всю информацию
5.2. Название страницы по ФИ автора. (Например, Хребтищева Елена)
5.3. На странице указываются ФИ автора, класс (для педагогов - должность),
образовательное учреждение, город, руководитель (для обучающихся)

Например,  
VII Интернет-Конференция "Если хочешь быть здоров - будь им!"
Хребтищева Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
СОШ №8 г.Петровска Саратовской области 
или 
Иванова Дарья, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №8 г.Петровска 
Саратовской области , руководитель: Хребтищева Елена Юрьевна (см. 
Приложение)
6. Награждение

Для получения документа необходимо участие в секциях:
1 секции – сертификат участника;
2-3 секции  – диплом победителя.
Все участники получат бесплатные наградные документы в электронном виде.
Вопросы, связанные с Конференцией, можно задать по почте lena210268@ya.ru
Хребтищевой Елене Юрьевне
Адрес проекта - http://www.openclass.ru/node/534861

 Ведущий Конференции - Хребтищева Елена Юрьевна, руководитель клуба 
«Подросток»

Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые дополнения в 
положение

Приложение   к положению
(    )как оформить страницу участника

VII -  "     -  !"Интернет Конференция Если хочешь быть здоров будь им
 ,  8    №8 .  Дрыгайло Елена обучающаяся класса МБОУ СОШ гПетровска

  , :   Саратовской области руководитель Хребтищева ЕленаЮрьевна
 .  «  »Книга Б Екимова Ночь исцеления

Секция 1. «Это вкусно и полезно» 

Название предмета жёлуди
Атрибуционные

данные:
жёлуди из леса

Дополнительные Перед  вами  экспонат  «Музея  проживания  книги

mailto:lena210268@ya.ru
http://www.openclass.ru/node/534861


сведения Б.Екимова  «Ночь исцеления  - ЖЁЛУДИ. 

Обитая  в  городах,  мы  постепенно  привыкаем
считать  съедобным  и  полезным  лишь  то,  что  можно
купить на  прилавках  супермаркетов.  Желудей  вы там,
конечно,  не  встретите.  Хотя  ещё  в Древней  Элладе
считалось,  что  раньше  всех  деревьев  на  земле  появился
именно могучий дуб, а его плоды – жёлуди – стали пищей
человеческого рода. Античный медик Гален писал в своих
работах,  что  они  питательнее  всех  прочих  семян  и  могут
состязаться  даже  с  хлебными  злаками.  
Археологические  раскопки  на  территории  современной
Украины  показали,  что  жившие  здесь  5000  лет  назад
трипольцы в те времена питались желудями, а не пшеницей
или рожью. Для приготовления хлеба, оладий или каши из
желудей придётся  их  предварительно  вымочить  в  течении
двоих суток, чтобы избавиться от вяжущего горького вкуса.
Сначала их, конечно, нужно очистить от кожуры и разрезать
на  четыре  части  –  а  уже  потом  заливать  водой,  которую
следует  менять  три  раза  в  день.  После  этого  дубовые
орешки можно перекладывать  в  кастрюлю,  заливать  вдвое
большим количеством воды и нагревать до кипения. После
этого  жёлуди  нужно  измельчить  и  высушить,  рассыпав
массу  тонким  слоем  на  бумажных  салфетках.  Если  их
просто  толочь  –  получается  крупа  для  каши,  а  если
размолоть  –  мука.  Основным продуктом  питания  человека
является  хлеб.  Каким  он  был  хлеб  военных  лет?  Из
воспоминаний писателя Григория Люшнина «В концлагерях
давали узникам суррогат, который только назывался хлебом.
Его  глотали,  не  прожевывая.  Он  хрустел  на  зубах,  аж
мурашки  сыпались  по  телу  –  один  песок.  В  этом  «хлебе»
были  отруби,  опилки,  кора  желудей  и  выжимка  гнилой
брюквы. Резали его не ножом, а веревочкой, сплетенной из 4-
х трикотажных ниток, выдернутых из рубашки».  1Баба Дуня
помнит то суровое время, когда они собирали жёлуди. Её это
снится в кошмарных снах: не то, как собирают, а то, как как
отбирают собранные жёлуди:

«–  Зима  находит…  Желудков  запастись…
Ребятишкам,  детишкам…  –  бормотала  баба  Дуня.  –
Хлебца  не  хватает,  и  желудками  обойдемся.  Не
отымайте,  Христа  ради…  Не  отымайте!  –  закричала
она.  –  Хучь  мешки  отдайте!  Мешки!»
Грише трудно понять, почему плачет бабушка, он пытается
понять, что такое страшное ей приснилось:

«–  Снилось?  Да  нехорошее.  Будто  за  желудями  я
ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на
пароме  отнимают.  Вроде  не  положено.  И  мешки  не
отдают».
Внук  не  понимает,  зачем  нужно  так  много  желудей,  а

1 http://zubstom.ru/docs/index-2603.html 

http://zubstom.ru/docs/index-2603.html


бабушка объясняет:

«–  Кормиться.  Мы  их  толкли,  мучки  чуток
добавляли и чуреки пекли, ели.» 

Жители сел и деревень издревле использовали 
дикорастущие растения в пищу. В годы войны они стали 
настоящими спасателями от голодной смерти и лекарствами 
от болезней. 

Секция 2.  «Доброта спасёт мир»

Название предмета чай
Атрибуционные

данные:
чай из магазина

Дополнительные
сведения

Перед  вами  экспонат  «Музея  проживания  книги
Б.Екимова   «Ночь  исцеления   -ЧАЙ.  Каждый  из  нас
сталкивался с ситуацией, когда нужно держаться изо всех сил
и  не  спать  длительное  время —  не  заснуть  ночью,
дождавшись  какого-то  события.  Состояние  при  этом,
конечно, не из самых приятных: веки наливаются свинцом,
мышцы шеи отказываются держать потяжелевшую голову, а
мысли  спотыкаются  друг  о  друга,  блуждая  в  туманном
лабиринте. Есть  мнение,  что  крепкий  чай  помогает  не
заснуть.  Гриша,  внук  бабы  Дуни,  решил  помочь  своей
бабушке. Он переживает о том, что она не может спокойно
спать, ей снятся кошмары, связанные с войной:  она теряет во
сне  продуктовые  карточки,  у  неё  отнимают  мешки  с
желудями…  Она  плачет  и  кричит  во  сне.  Чтобы  помочь
бабушке , внука решил успокоить бабушку, а не кричать на
неё. Но для этого важно: 

«Лишь  бы  не  заснуть».
За ужином он пил крепкий чай,  чтобы не сморило. Выпил
чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи.»

Это и ли нет, но Гриша  дожидался своего часа. Когда из
комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он
поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати,
чувствуя,  как  охватывает  его  невольная  дрожь.  Сумел
успокоить бабушку. Гриша слушал и жалел бабу Дуню. Когда
она с мольбой в голосе стала спрашивать, не видел ли кто её
карточки, мальчик ответил ей. Он вошел в сон бабы Дуни и
сказал ей, что вот они, её карточки в синем платочке. На эту
фразу бабушка отреагировала с  большой радостью и на её
лице  появилась  улыбка.  Тогда  Гриша  понял,  что  бабушке
можно  помочь  только  состраданием. Таким  образом,  я
прихожу к выводу, что мы должны помогать своим родным и
незнакомым  людям.  Ведь  творя  добро,  мы  приносим  мир
людям.



Приложение №2 
к приказу управления образования 

от  06.04.2018г. № 140-ОД

Состав  оргкомитета
VII Межрегиональной Интернет-конференции

«Хочешь быть здоровым – будь им!», посвящённой году волонтёра и
Всемирному Дню здоровья

1. Уханова  Н.  К.,  начальник   управления  образования  администрации  Петровского
муниципального района;

2. Макаренкова  Е.С.,    " -   руководитель МКУ Методико правовой центр МОУ
  "Петровского муниципального района ;

3. Волкова  Е.В., заместитель  руководителя  МКУ  «Методико-правовой  центр  МОУ
Петровского муниципального района;

4. Курбатова  Н.А., методист  МКУ  «Методико-правовой  центр  МОУ  Петровского
муниципального района;

5. Горбунов В.Е., директор МУДО «ДЮСШ г. Петровска»;
6. Хребтищева  Е.Ю,  учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ  «СОШ  №8

г.Петровска»;
7. Урядова Т.О., педагог дополнительного образования МБУ ДО  «ДЮЦ»  г. Петровска;
8. Сарксян Н. В., - главная медсестра ГУЗ СО «Петровская РБ.
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