
Исследовательский проект “Движение в истории Камчатки” 

Тема: “ Мильково меняется”  

к столетию Октябрьской революции в селе Мильково 

Авторы: Заочный Даниил, Резник Виталий - ученики 9 –Б класса. 

Руководитель: Сон О.Г. 

 Цель:  проследить как менялось наше село на протяжении 100 лет 

 Гипотеза: мы предположили, что большинство улиц нашего села 

имели другое название. 

  Задача: Проследить, как менялось Мильково и подговить проект к 

юбилею Родного села. 

                             Описание работы: 

          Мы начали свою работу с того, что начали делать коллажи. 

Потом мы приступили к сбору информации о различных улицах и зданий, 

изменившихся за последние сто лет. Нашли подходящие мелодии и 

стихотворение о нашем селе, а после соединили всѐ воедино. А также 

дополнили нашу работу новостями о последних новостройках. 

Завершили работу тем, что всѐ это склеили. 

        В ходе работы мы столкнулись с такими проблемами, как обработка 

Audio-звука, добавление новых элементов в наш проект. Также возникали 

проблемы с сохранением данных. 

         Отклонились от плана: совсем недавно, решив дополнить наш проект 

новостями о последних постройках в нашем селе. 

         Нам удалось достичь целей проекта, потому что у нас имеется опыт в 

таком плане работы. 

        В заключении хочется сказать, что от данного рода работы у нас 

расширился кругозор, потому что мы узнали много нового о нашем родном 

селе. Мы смогли сделать всѐ, что хотели в данном проекте.   

       Серьѐзных проблем у нас не возникло. Хотим порекомендовать вам 

записывать звук без посторонних шумов, потому что людям, не работавшим 

с Audio-редактором, будет трудно избавиться от лишних звуков в audio-

записи (Скрип стула, шум от дыхания в микрофон и т. п.), если вы когда-

нибудь захотите заняться подобным проектом. 

       Результатом нашей работы стал видеоролик «Мильково меняется», 

который был представлен на уроках по Истории Камчатки в 8-9 классах, а так 

же на районных краеведческих чтениях «На околице Руси», посвященных 

275- летию  села Мильково. Еще мы приняли участие в районном конкурсе 

«Наш XXI век», в котором заняли II место. 


