
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении в МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» городской акции 

«Родом из детства», 

приуроченной к 100-летию системы  

дополнительного образования 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ определяет порядок организации и проведения 

акции «Родом из детства», призванной проследить влияние дополнительного 

образования на становление личности (далее именуется акция). 

2. Основные задачи акции:  

• формирование понимания о дополнительном образовании как 

стимуле развития личностных качеств человека и его характера в 

целом; 

• сохранение и популяризация традиций образования; 

• пробуждение интереса к дополнительному образованию среди 

учеников гимназии путём знакомства с положительным опытом 

старшего поколения; 

• прослеживание исторической связи, обнаружение семейственности 

в отношении к дополнительному образованию. 

3. Информация об акции будет размещена на сайте гимназии 

http://gimn80.ucoz.ru . 

II. Порядок и время проведения 

4. Акция проводится с 8 по 25 мая 2018 года. 

5. Для участия акции ученикам следует провести опрос представителей 

старшего поколения (родителей, родственников, педагогов и др.) по 

предложенному образцу, после чего до 15 мая письменно оформить и сдать 

результаты классному руководителю. 

III. Условия проведения акции и подведение итогов 

6. Проведённые опросы будут оцениваться в нескольких номинациях: 

 самый яркий и оригинальный рассказ; 

 самые трогательные воспоминания; 



 привлечение архивных материалов (фотографии, собственные 

поделки). 

7. Лучшие работы будут размещены на информационной панели в режиме 

ежедневных новостей (плазма), на сайте гимназии, а также в 

специальном фильме, основанном на содержании собранных историй из 

детства. 

8. Примерный сценарий опроса. 

Способно ли дополнительное образование не просто стать 

мимолётным хобби, а изменить жизнь человека? Давайте выясним это 

вместе! 

1. Занимались ли вы каким-либо видом дополнительного 

образования в школьном возрасте? Какие кружки, секции 

посещали? Каких успехов достигли? 

2. Это увлечение продолжилось впоследствии или осталось на 

уровне хобби? Было ли оно связано с вашей мечтой? 

3. Чем вам запомнилось это времяпрепровождение? 

4. Сохранились ли памятные сувениры, фотографии, 

награды? 

5. Какие качества Вы в себе развили благодаря дополнительному 

образованию? 

6. Как Вы считаете, изменило ли это увлечение вашу жизнь? Как 

именно? 

7. Вспомните своих наставников. Какими они были? Вам бы 

хотелось в чём-то походить на них? 

8. Поделитесь историями из детства, которые храните в 

памяти до сих пор. 
 


