
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Обращение к участникам 
Образовательной экспедиции-2015 «От Кубани до Тамани» 

 
Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 

 
Как вы знаете, Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» поддерживает 

Программу «Школа нового поколения» с 2004 года, и в рамках этой 
программы мы проводим образовательные экспедиции. 

Что такое образовательная экспедиция? Это не набор обычных экскурсий, 
а хорошая возможность исследовать несколько объектов, которые относятся 
к культуре, истории, природе родного края или к тем предприятиям и 
организациям, которые работают на благо его жителей. Несколько таких 
экспедиций прошли в разных регионах Сибири, и вам предоставляется 
возможность первыми совершить экспедицию в одном из самых интересных 
районов Краснодарского края. 

Тамань за последние годы стала настоящей археологической столицей 
России – здесь работает экспедиция Института Археологии Российской 
Академии Наук, здесь построен Научно-культурный центр «Фанагория». Всё 
это стало возможным благодаря участию и финансовой поддержке вашего 
земляка, известного российского предпринимателя Олега Владимировича 
Дерипаска. 

Сейчас научные результаты экспедиции, ее удивительные находки стали 
известны и получили признание не только в России, но и в мире. У вас будет 
возможность побывать в расположении экспедиции, ознакомиться с тем, как 
работают археологи, увидеть из лучшие находки в Таманском музее, 
исследовать достопримечательные и памятные места Тамани, а также 
ознакомиться с тем, что составляет славу и гордость Тамани сегодняшней –
виноградарство и виноделие. 

Любая экспедиция организуется для того, чтобы получить ответы на 
вопросы, которые поставлены ее организаторами, и я хочу обратиться к вам с 
такими вопросами: 

1. Что изучает археология? Чего в ней больше – теории или практики? 
Какими методами пользуются археологи? Люди каких профессий могут 
работать в археологической экспедиции? Где можно выучиться на археолога? 
Почему Кубань столь богата археологическими ресурсами? Зачем людям 
археология? Кто такие черные копатели? Кто может помочь и кто мешает 
работать археологам? 



 

2. Что изучает история? В чем ее сходство и различие с археологией? 
Что вы знаете о Фанагории? Что происходило на Таманском полуострове 
между тем временем, когда на нем процветала Фанагория и тем, когда 
высадились казаки? Где можно получить историческое образование? 

3. Ребятам из Усть-Лабинского района пришлось добираться на 
автобусе несколько часов, и это только небольшая часть Краснодарского 
края, а что географически объединяет Усть-Лабинский и Темрюкский 
районы? Что вы знаете про Казачий ерик и Петрушкин рукав – что 
объединяет эти названия? Чем занимаются люди в Усть-Лабинском и 
Темрюкском районах? Что общего в их занятиях и чем они различаются? 

4. Что пригодилось вам в экспедиции из школьных знаний? В каком 
школьном предмете объединяются знания из географии, истории и 
археологии? Где вам пригодились эти знания во время экспедиции? Что 
нового вы узнали, чего не знали раньше? Где эти новые знания вы можете 
использовать? А каких знаний вам не хватило и не хватает? Где их можно 
приобрести? 

В планах Олега Владимировича Дерипаска - не только продолжение и 
расширение археологических поисков на Тамани, но и начало таких работ в 
Усть-Лабинском районе. 

Возможно, кому-то из вас удастся совершить замечательные находки в 
щедрой земле, на которой вам повезло родиться и жить! 

 
Желаю успеха экспедиции и всем ее участникам! 

 
 
 

Руководитель Программы             Орлова Елена 
«Школа нового поколения»             Владиславовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Общая информация 

Что? 
Образовательная экспедиция «От Кубани до Тамани» - это 
образовательный проект, одна из первостепенных задач которого - 
знакомство учащихся с работой археологов, историков, музейных 
работников, а также работников сельского хозяйства и обрабатывающего 
производства. 
Уникальность экспедиции заключается в том, что через участие в 
командной деловой игре, организованной в формате квестов, каждый 
участник имеет возможность получить личный опыт погружения в 
обстановку археологических исследований, приобрести знания о методах 
разведки, раскопок и анализа археологических артефактов, об истории и 
сегодняшнем дне Тамани. 
Организаторами программы выступают Фонд Олега Дерипаска «Вольное 
Дело» при методической поддержке Научно-методического центра 
«Школа нового поколения», а также партнеры: 
• Управление образованием МО Усть-Лабинский район; 
• Управление образованием МО Темрюкский район; 
• Научно-культурный центр «Фанагория»; 
• ОАО «АПФ «Фанагория»; 
• Школа № 8 поселка Сенной Темрюкского района. 

Где? 
Территория Темрюкского района Краснодарского края. 

Когда? 
С 20 по 24 августа 2015 года. 

Кто? 
Организаторы: 
• Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»; 
• Управление образованием МО Усть-Лабинский район; 
• Управление образованием МО Темрюкский район; 
• Научно-культурный центр «Фанагория»; 
• ОАО «АПФ «Фанагория»; 
• Школа № 8 поселка Сенной Темрюкского района. 

 
 



 

Участники: 
Участниками экспедиции являются учащиеся 8-10-х классов школы № 2 и 
школы № 9 Усть-Лабинского района, а также школы № 8 поселка Сенной 
Темрюкского района. 
В экспедиции принимают участие 40 человек: 30 учащихся и 10 педагогов. 

 
 

2. Организационные условия 
 

Сроки проведения 

Экспедиция проходит с 20 по 24 августа 2015 г. на территории 
Темрюкского района Краснодарского края. 

Участники заняты с 8:00 до 21:30. 
 

Размещение участников из Усть-Лабинского района 

Участники из школ Усть-Лабинского района располагаются на территории 
гостиничного комплекса «Бриз» (Краснодарский край, Темрюкский район, 
пос. Сенной). Выход участников с территории комплекса без 
сопровождения наставников категорически запрещен. 

 
Организация питания 

Завтрак - с 9:00 до 9:30. 
Обед - с 14:00 до 14:30. 
Ужин - с 19:00 до 19:30. 
 

Средства связи 

На территории района устойчиво работает сотовая связь. 
 

Что необходимо иметь с собой 
участникам экспедиции из Усть-Лабинского района 

1. Приказ образовательного учреждения на участие в образовательной 
экспедиции «От Кубани до Тамани». 

2. Паспорт и полис медицинского страхования. 
3. Не менее 2000 рублей на оплату экскурсий и покупку сувениров. 

 
 



 

3. Правила поведения в экспедиции 
 

Во время проведения экспедиции действует особый принцип 
взаимоотношений взрослых и несовершеннолетних участников – Свобода и 
Ответственность. 

Данный принцип предполагает административное невмешательство 
инструкторского состава в жизнь участников экспедиции при соблюдении 
установленных правил. 

Гарантом безопасности участников выступает Директор экспедиции на 
основе установленных многолетней практикой 5 табу, нарушение которых 
влечет за собой немедленное отчисление провинившегося участника: 

• физическое или моральное оскорбление любого участника 
экспедиции; 

• неподчинение обоснованным требованиям взрослого руководителя; 
• распитие спиртных напитков любой крепости (в том числе пива), 

употребление наркотических и психотропных средств; 
• самовольная отлучка с территории с территории базы или выездного 

мероприятия, проводимого в рамках экспедиции; 
• далеко зашедшие интимные отношения. 

 
Внимание: это не шутка! Если Вы привыкли жить по другим правилам, 

просьба не беспокоить образовательную экспедицию своим присутствием. 
 
 
 

 
 

  



 

4. Программа экспедиции 
 

Первый день 
20.08.2015, четверг 

 
Прибытие в пос. Сенной участников из Усть-Лабинского района. 
Общий сбор участников экспедиции. 
Открытие экспедиции. 
Презентация программы экспедиции. 
Формирование малых групп смешанного состава, проведение тренинга 

знакомства и командообразования. 
 
 

Второй день 
21.08.2015, пятница 

 
Исследование особенностей гончарного производства. 
Исследование виноградников как сельскохозяйственной культуры. 
Углубленная работа с главой «Тамань» романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 
 
 

Третий день 
22.08.2015, суббота 

 
Исследование деятельности Научно-культурного центра «Фанагория»: 
• презентация «Фанагорийская экспедиция: история и 

современность»; 
• исследование организации работы Научно-культурного центра - 

работа в составе малых групп на раскопках акрополя, некрополя и 
подводных раскопках; 

• планы развития Научно-культурного центра; 
• ответы на вопросы участников экспедиции. 

 
 
 
 
 
 



 

Четвертый день 
23.08.2015, воскресенье 

 
Исследование культурно-исторических объектов ст. Тамань в форме квеста: 

• Фанагорийская крепость А.В. Суворова; 
• Церковь Покрова; 
• Памятник первым запорожцам-поселенцам; 
• Таманский археологический музей; 
• Дом-музей М.Ю. Лермонтова; 
• Таманский казачий музей; 
• Выставочный комплекс «Атамань»; 
• Археологический комплекс Гермонасса-Тмутаракань. 

Круглый стол «Молодежный взгляд на развитие поселка Сенной» с участием 
Главы поселения, депутатов, общественности пос. Сенной. 
 
 

Пятый день 
24.08.2015, понедельник 

 
Подведение итогов экспедиции. 
Закрытие экспедиции. 
Отъезд участников из Усть-Лабинского района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Задание участникам экспедиции 
 

1. По итогам участия в экспедиции команда каждой образовательной 
организации должна создать видеоролик об ее участии в малой 
образовательной экспедиции. Для выполнения этого задания организаторы 
экспедиции рекомендуют включить в состав делегации участника, имеющего 
опыт видеосъемки, а в перечень оборудования - видеокамеру. 

Среди созданных роликов будет проведен конкурс, итоги которого будут 
подведены до 4 ноября 2015 года. 

Требования к видеороликам указаны в Приложении 1. 

2. Задания по объектам экспедиции команды получают перед началом 
экспедиции. Каждая команда собирает материал для презентации «Что 
нового мы узнали о Тамани». Презентация должна состоять из 6 слайдов, 
оформленных в фирменном стиле ШНП. Презентацию необходимо отправить 
до конца дня 10 сентября на адрес evolod21@gmail.com. Чтобы успешно 
справиться с этой задачей, команды заранее собирают материалы по 
предприятиям, которые они посетят во время экспедиции. 

Требования к презентациям указаны в Приложении 2. 

3. По итогам экспедиции каждый участник может представить на 
конкурс эссе произвольной структуры, где он в свободной форме излагает 
свои впечатления от участия в экспедиции. Эссе представляется в 
электронном виде по адресу, указанному в п. 2, не позднее 10 сентября 2015 
года. 

Критерии оценки: искренность, художественные достоинства, отражение 
тематики экспедиции, ответы на один или несколько вопросов, поставленных 
в обращении руководителя Программы ШНП Е.В. Орловой. 

 
Победителей конкурса ждут призы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1. 
Требования к видеороликам, созданным по итогам 

образовательной экспедиции «От Кубани до Тамани» 
 

1. Общие положения. 
1.1. По итогам образовательной экспедиции каждая команда 

образовательного учреждения создает видеоролик об участии в экспедиции. 
1.2. Каждая команда может представить не более 1 видеофильма в одном 

из жанров: игровой, документальный, учебный, анимационный, 
комбинированный. Выбор жанра команда определяет самостоятельно. 

 
2. Требования к конкурсным видеороликам. 
2.1. Видеоролик не должен нарушать действующее законодательство РФ, 

противоречить социальным нормам, нормам морали и права, содержать 
сцены жестокости и насилия, расовой, национальной или религиозной 
нетерпимости, порочащие честь и достоинство граждан. 

2.2. В видеоролике может быть использована разрешенная на объектах 
малой образовательной экспедиции видео- и фотосъемка. 

2.3. Кроме материалов, указанных в п. 2.2., командами могут быть 
использованы дополнительные фото- и видеоматериалы, сделанные не на 
объектах малой образовательной экспедиции и помогающие раскрыть его 
творческий замысел. 

2.4. В любом из жанров продолжительность видеоролика - от 5 до 10 
минут. 

2.5. Технические характеристики видеоролика: 
2.5.1. Видео: 
• Frame size (разрешение видео) - не менее 1024 х 576 или 1920 х 1080; 
• Формат - mp4, mpeg4, mpeg, avi, mov; 
• Компрессор - H 264; 
• Data rate (скорость видео потока) 5-15 MB/sec; 
• Frame rate (количество кадров) – 25; 
• Качество - 100%. 
2.5.2. Аудио 
• linear PCM, stereo, 48 kHz, 16 / 32 bits, 256 kbps; 
• AAC, stereo, 48 kHz, 16 / 32 bits, 256 kbps. 
2.5.3. Размер видеоролика не должен превышать 5 ГБ. 
 
 



 

2.5.4. Титры 
• отступ тиров от нижнего края 60-70 pixel; 
• отступ титров от правого и левого края 80-100 pixel. 
2.5.5. В завершении видео сюжета (ролика) обязательно должен 

присутствовать копирайт. Длительность копирайта не менее 15 секунд. 
Образец копирайта: 
• (c) студия Васи Иванова по заказу Пети Петрова, г. Город, поселок 

Иваново 2234 год; 
• (с) студия Васи, г. Город 2234 год. 
2.5.6. При предоставлении работ в форматах, не соответствующих 

требованиям, изложенным в п.п. 2.5.1. и 2.5.2., организаторы не несут 
ответственности за возможные искажения/технические 
неполадки/ухудшения качества видеоролика при его просмотре. 

2.6. Видеоролик должен иметь обязательные титры, содержащие: 
название ОУ и команды, название фильма, дату выпуска, хронометраж, 
список актеров, творческой и технической групп (при наличии). 

2.7. Участники предоставляют видеоматериалы организаторам через 
файлообменную систему Google Диск. 

2.8. Все работы, представленные для участия в конкурсе, автоматически 
включаются в видеотеку Программы «Школа нового поколения» и могут быть 
в дальнейшем использованы Научно-методическим центром «Школа нового 
поколения» на условиях Creative Commons. 

 
 
 
 

  



 

Приложение 2. 
Требования к презентациям 

«Что мы узнали об истории и сегодняшнем дне Тамани» 
 

1. Во время подготовительного этапа каждое образовательное 
учреждение получает задание по сбору материала об организации 
бережливого производства на одном из предприятий, которое будет 
объектом исследования образовательной экспедиции. 

2. Каждое образовательное учреждение, принимающее участие в 
образовательной экспедиции, по итогам готовит презентацию, которая 
должна включать не менее чем 6 слайдов, не считая фотографий. 

3. Презентация оформляется в едином стиле ШНП. На первом слайде 
помещается полное название образовательного учреждения, тема 
презентации. 

4. Готовую презентацию необходимо будет отправить до конца дня 
10 сентября 2015 года на адрес evolod21@gmail.com. Чтобы в срок 
справиться с заданием, максимальное количество материала необходимо 
подготовить заранее. 

5. Фотосъемка на предприятиях и в организациях производятся только в 
тех местах, где это разрешено. По прибытии на объект необходимо узнать, 
что и где можно снимать. В делегации должен быть определен человек, 
который будет отвечать за сбор необходимого материала, в том числе и 
фотоматериалов от всех участников экспедиции. 

6. Необходимо взять интервью у организаторов и участников 
мероприятий. 

 


	 Археологический комплекс Гермонасса-Тмутаракань.

