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№     Что делаем сроки участники Кто поможет 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 

 

Разработка анкеты по 
изучению общественного 
мнения по теме проекта  
 
 
Изучение общественного 
мнения по теме проекта 
 
 
 
Изучение литературы по 
теме 
 
Разработка текста анкеты 
для выявления достойных 
граждан села 
 
 
Изучение общественного 
мнения жителей села по 
выявлению достойных 
граждан села 
 
Обработка полученных 
данных, выявление 
достойных граждан села 

1 – 15 июня 
2012г. 
 
 
 
16 – 22 июня 
2012г. 
 
 
 
23 – 30 июня 
2012г 
 
1 – 10 июля 
2012г 
 
 
 
11 июля – 20 
августа 2012г 
 
 
 
 
21 – 31 
августа 2012г 

Вся группа 
 
 
 
 
Вся группа 
 
 
 
 
Вся группа 
 
 
Вся группа 
 
 
 
 
Вся группа 
 
 
 
 
 
Вся группа 

Столбова 
Г.М. 
 
 
 
Ученики и 
работники 
школы, 
жители села. 
 
Столбова 
Г.М. 
 
Столбова 
Г.М.   
Скачкова 
В.А. 
 
Столбова 
Г.М. 
Жители села. 
 
 
 
Столбова 
Г.М. 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

У каждого человека в жизни есть место на земле, где он родился, провел своё 

детство и юность, место – где жили его родители, деды и прадеды, самые 

близкие и дорогие люди. Очень часто случается так, что человек, прожив здесь 

всю жизнь, практически ничего не знает об истории своей малой Родины,  о 

жизни людей, которые его окружают.  

Для того чтобы наши дети знали историю своей малой Родины мы и проводим 

данную работу по выявлению достойных жителей села – наших 

современников, о которых мы сейчас имеем возможность собрать наиболее 

полную информацию и передать её будущим поколениям. Учащимися нашей 

школы уже собран и оформлен в виде экскурсии материал по истории нашего 

села, названии улиц, истории старинных домов, религиозной жизни села.  

В ближайшие годы, в рамках организации летнего отдыха детей, мы планируем 

собрать материал о наиболее достойных гражданах нашего села, собрать 

материалы об их жизни  и деятельности, оформить стенд в школе, 

ходатайствовать перед администрацией Красноватрасского сельсовета о 

введении звания «Почетный гражданин села».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Анкета «Жители нашего села» 

 

1. Знаете ли Вы, какова численность населения  в нашем селе? 

да               нет 

2. Какова была численность населения в начале прошлого века? 

да       нет 

3. По вашему мнению, как изменилась численность населения за последние 

сто лет? 

увеличилась      уменьшилась      не знаю 

4. Знаете ли вы наших односельчан, которые прославились или были 

награждены государственными наградами? 

5. Хотели бы вы узнать, как изменилась численность населения села за 

последние сто лет? 

6.   Хотели бы вы узнать, о наших односельчанах, которые прославились 

чем – либо, или были награждены государственными наградами? 

да         нет 

7. Хотели бы вы узнать, о жителях нашего села, которые пользуются 

наибольшим уважением у  односельчан? 

да             нет 

8. Считаете ли вы, что у нас в селе есть люди, которые достойны звания 

«Почетный гражданин села»?  

да       нет 
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Введение 

Как правило, живя в большой стране, человек изучает историю страны и всего 
народа в целом, но очень часто ничего практически не знает об истории своей 
страны, о людях, которые жили в твоем селе, на твоей улице, чем они 
занимались, в каких исторических событиях они принимали участие.  

Но история страны состоит из историй жизни отдельных людей, которые не 
всегда известны всей стране и не совершили грандиозных исторических 
подвигов, а своим кропотливым каждодневным трудом преумножали 
богатства своей страны, создавали мощь своей Родины. Они не думали о том, 
что о них узнают, и будут помнить, передавать их имена из поколения в 
поколение, они просто работали на благо людей, живущих рядом.  

Проводя эту работу, мы попытались собрать как можно больше информации о 
людях, которые жили и живут в нашем селе и которые, по мнению наших 
односельчан, являются достойными звания «Почетный гражданин села». 

Цель нашей работы собрать как можно больше сведений о жизни наших 
односельчан. 

Для достижения поставленной цели нам предстоит решить следующие задачи: 

1. Выяснить, что известно жителям села о численности населения в селе и 
его изменениях за последние сто лет. 

2. Расспросить жителей села о том, кто из жителей села оставил о себе 
какую либо память. 

3. Выяснить у односельчан, кого из жителей села, они считают достойными 
звания «Почетный гражданин села». 

4.  Сделать информацию об этих людях достоянием общественности и 
сохранить её для будущих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета «Почетный гражданин села» 

1. Как вы относитесь к тому, чтобы ввести в нашем селе звание «Почетный  
гражданин села»? 
1. такое звание ввести нужно 
2. мне кажется, что это не нужно  
3. мне все равно 

2. Что вы считаете главными критериями для получения данного звания? 
1. занимаемая человеком должность 
2. отношения с соседями и односельчанами 
3. семейное положение 
4. деятельность человека  на благо нашего села 
5. известность данного человека в районе, области, стране 
6. уровень образования, культура поведения человека 
7. что – то другое 

      

3. Считаете ли вы, что в нашем селе есть люди, которые достойны, носить 
это звание? 
1. да  
2. нет  

 
4. Назовите имена этих людей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ   АНКЕТЫ  «ЖИТЕЛИ НАШЕГО СЕЛА» 

 

1. Знаете ли Вы, какова численность населения  в нашем селе? 

да – 27;               

нет – 43; 

2. Какова была численность населения в начале прошлого века? 

да – 57;        

нет – 13; 

3. По вашему мнению, как изменилась численность населения за 

последние сто лет? 

увеличилась – 22;       

уменьшилась – 48;  

4. Знаете ли вы наших односельчан, которые прославились или были                                  

награждены государственными наградами?  

                                                 нет – 62; 

                                                 да – 8; 

5.  Хотели бы вы узнать, как изменилась численность населения села за 

последние сто лет?   

                                                      да – 54; 

                                                      нет – 16; 

6. Хотели бы вы узнать, о наших односельчанах, которые прославились 

чем – либо, или были награждены государственными наградами? 

да – 56;          

нет – 14; 

7. Хотели бы вы узнать, о жителях нашего села, которые пользуются 

наибольшим уважением у  односельчан? 

да – 56;              

нет – 14; 

8. Считаете ли вы, что у нас в селе есть люди, которые достойны звания 

«Почетный гражданин села»?  

да – 57;        

нет – 13. 

 

 

 

 



 В результате анкетирования было опрошено 70 жителей села. Большинство 

опрошенных жителей не знают, какова численность жителей села в настоящее 

время и какой она бала в начале века, поэтому многие считают, что население 

несколько увеличилось по сравнению с началом 20 века. 

Большинство не знают, кто и чем прославился из наших односельчан (62 из 70), 

но многие хотели бы об этом узнать. Так же, многим было бы интересно, как 

изменилась численность населения в нашем селе.  

Большинство из опрошенных граждан, считают, что в нашем селе имеются 

уважаемые люди,   достойные звания «Почетный гражданин села». 

ВЫВОД: 

1.   большинство жителей села не знают о том, какие демографические 

процессы происходят в селе за последние сто лет; 

2. практически ничего не известно о людях, которые имеют 

государственные награды, прославились чем – либо в течение 

жизни; 

3. большая часть опрошенных хотела бы знать об этих людях и 

считают,  что у нас в селе есть люди достойные звания «Почетный 

гражданин села». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы над проектом 

«Почётный гражданин нашего села» 

Лето – осень 2013 года 

 

№     Что делаем Сроки участники Кто поможет 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 

 

 
Сбор материала о 
жителях села, которые, 
по мнению односельчан, 
достойны звания 
«Почетный гражданин 
села» 
 
Оформление собранных 
материалов в альбом 
 
Изучение литературы по 
теме 
 
Разработка Положения 
«Почетный гражданин 
села» 
 
Ходатайство перед 
администрацией 
Красноватрасского 
сельского совета  
 
 
 

 
1 – 15 июня 
2013г. 
 
 
 
 
 
16 – 22 
июня 2013г. 
 
 
 
 
23.06 – 31 
августа 
2013г 
 
 
Сентябрь – 
октябрь 
2013 
 
 
 
 

 
Вся группа 
 
 
 
 
 
 
Вся группа 
 
 
Вся группа 
 
 
Вся группа 
 
 
 
Вся группа 
 
 
 
 
 
 

 
Столбова Г.М, 
жители села 
 
 
 
 
 
Столбова Г.М. 
 
 
Столбова Г.М.    
 
 
Столбова Г.М. 
 
 
 
Столбова Г.М. 
Красноватрасская 
сельская 
администрация 
 
 

 

 

 

 

 



Анкета «Почетный гражданин села» 

1. Как вы относитесь к тому, чтобы ввести в нашем селе звание 
«Почетный  гражданин села»? 

1) такое звание ввести нужно  - 69 

2) мне кажется, что это не нужно   - 18 

3) мне все равно – 37  
2. Что вы считаете главными критериями для получения данного звания? 

1) занимаемая человеком должность - 20 

2) отношения с соседями и односельчанами - 26 

3) семейное положение  - 8 

4) деятельность человека  на благо нашего села - 69 

5) известность данного человека в районе, области, стране - 32 

6) уровень образования, культура поведения человека - 27 

7) что – то другое - 5 

3.  Считаете ли вы, что в нашем селе есть люди, которые достойны, 
носить это звание? 

1) Да – 69    
2) нет - 51 

3) не знаю – 4  
4. Назовите имена этих людей? 

1) Егорова Л.А. – 13 
2) Мезин А.В. – 6  
3) Бирюкова Т.В. – 3 
4) Алферов Л.Г. – 3  
5) Рябихина З.Г. – 2  
6) Рябихин А.И. – 1 
7) Турилов И.Е. – 1 
8) Варюхин А.В. – 1  
9) Щурина А.И. – 1  
10)  Коляскин Н.М. – 1 
11) Селихов Н.М. – 1  
12) Селихова О.Н. – 1 
13) Лобанова Т.И. – 1 . 

 

 



В результате анкетирования было опрошено 124 жителя села различных 

возрастных категорий. Большинство опрошенных жителей села считают, что 

ввести такое звание нужно, но третьей части опрошенных оказалось все равно, 

будет введено это звание или нет. 

Критерии  для присвоения этого звания распределились следующим образом:  

 деятельность человека на благо села; 

 известность человека в районе и области; 

 уровень образования и культура поведения человека; 

 отношения с соседями и односельчанами; 

 занимаемая человеком должность. 

Большинство из опрошенных граждан, считают, что в нашем селе имеются 

уважаемые люди,  которые достойны звания «Почетный гражданин села». 

Назвать же имена, тех,  кто достоин этого звания большинство не смогли, лишь 

36 респондентов из 124 назвали конкретные имена. Большинство из них 

отдали предпочтение бывшему председателю колхоза имени Кирова Егоровой 

Л.А, затем следует местный уроженец, ныне частный предприниматель, 

проживающий в городе Чебоксары Мезину А.В, с равным количеством голосов, 

бывший директор школы Алферов Л.Г. и глава Спасского муниципального 

района Бирюкова Т.В, уроженка нашего села.  

ВЫВОД: 

1.   большинство жителей села  поддерживают инициативу о 

введении звания «Почетный гражданин села». 

2. Определены основные критерии данного звания 

3. Названы имена людей, которые достойны звания «Почетный 

гражданин села» 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о присвоении звания «Почетный 

гражданин села Красный  Ватрас  Спасского 

муниципального района Нижегородской области»  

1. Общие положения.  

1.1. Присвоение звания «Почетный гражданин села Красный Ватрас» 

является признанием особых заслуг гражданина перед селом, 

поощрением личной деятельности, направленной на повышение 

авторитета села, обеспечение его благополучия и процветания. 

1.2. ЗВАНИЕ ПРИСВАИВАЕТСЯ 

 Гражданам, прожившим на территории села не менее 10 лет, 

получившим широкую известность и уважение жителей села 

за большой вклад в развитие экономики, сельского хозяйства, 

науки, техники, образования и воспитания, здравоохранения и 

других сфер деятельности. 

 Уроженцам села, чья государственная, политическая и 

общественная, творческая, научная   деятельность получила 

всероссийское и международное призвание. 

 Гражданам Российской Федерации, других государств, 

имеющих выдающиеся заслуги перед селом. 

 Звание является пожизненным. 

2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин села» 

1.1. Кандидаты на присвоение звания «Почетный гражданин села» 

выдвигаются трудовыми коллективами предприятий и учреждений, 

общественными и политическими организациями и 

согласовываются с органами местного самоуправления. 

1.2. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин села» 

прилагается: 

 Письмо представление с указанием согласия претендента 



 Подробная биография претендента, с приложениями 

документов, подтверждающими факты биографии, которые 

значение для присвоения звания «Почетный гражданин села» 

 Описание заслуг и достижений претендента с приложением 

подтверждающих их документов. 

 Фотографии претендента. 

 Выписка из протокола собрания трудового коллектива, 

заседания соответствующего органа общественного 

объединения, политической организации. 

 Присвоение звания «Почетный гражданин села» 

утверждается решение совета депутатов 

 Звание «Почетный гражданин села» присваивается один раз в 

год, одному человеку и вручается на праздновании Дня села. 

3.Знаки отличия. 

1.1.  Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин села», 

вручается удостоверение «Почетный гражданин села Красный Ватрас 

Спасского муниципального района Нижегородской области» и ценный 

подарок. 

1.2.  Заносится в Книгу Почета с помещением фотографии гражданина на 

момент присвоения звания «Почетный гражданин села» 

1.3.   Книга Почета хранится в библиотеке и доступна для просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В администрацию  Красноватрасского 

                                             сельского совета Спасского 

                                        муниципального района 

 

ходатайство. 

 

Просим вас рассмотреть на сессии депутатов Красноватрасского сельского 

совета проект Положения «Почетный гражданин села Красный Ватрас», 

разработанного группой учащихся Красноватрасской школы в рамках 

социального проекта «Почетный гражданин села и принять 

соответствующее решение.  

 

Руководитель проекта:                                  Г.М.Столбова 

Число: 


