Номинация: Лучший образовательный проект в области географии
Название проекта: Изучаем географию и природу Чувашии.
(Издание серии книг)

В течение многих лет, по итогам исследовательских работ по родному краю, выступаем в
городских, республиканских научно-практических конференциях, где учащиеся школы
занимают первые или призовые места. Также принимаем участие во Всероссийских научнопрактических конференциях учащейся и студенческой молодежи.

Книга«Водоемы Чувашии» издана в 2016 году на Московской
международной книжной ярмарке заняла 1 место в номинации
«Образ родины», приняла участие в Ашхабаде, Барселоне, Лондоне,
Баку.
46-ая международная книжная ярмарка "The London Book Fair–
2017"проходила в Лондоне в старейшем выставочном центре "Олимпия" с
14 по 16 марта 2017 года. Это - важнейшее событие мировой книжной
индустрии, собирающее тысячи профессионалов: издателей, литературных
агентов, библиотекарей, книгораспространителей и переводчиков.
Участие России в ярмарке LBF–2017 – часть программы "Читай Россию/Read
Russia", стартовавшей в 2011 году и направленной на продвижение русской
литературы и книгоиздания за рубеж, а также программы мероприятий
перекрестного года науки и образования России и Великобритании. Проект
"Читай Россию/Read Russia" осуществляется при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати). Организаторы
программы в Лондоне – Институт перевода и Президентский центр
Б.Н. Ельцина.

Достойное место на российском стенде заняла продукция Чувашского
книжного издательства. Британская публика с интересом
ознакомилась с красочными альбомами, раскрывающими
самобытную и богатую национальную культуру и необычайную
красоту природы региона, среди которых следует назвать:
"Этнокультурный портрет Чувашской Республики", "Водоемы
Чувашии" учителя географии 38-й чебоксарской школы Ивана
Дубанова

Учащиеся школы и сам ежегодно принимаем участие в различных научнопрактических конкурсах, мероприятиях и акциях, не только республиканского
уровня, но и всероссийского масштаба

Водопад Чувашский

Ещё одну экологическую тему поднимает "Советская Чувашия" в заметке "Дошагали до водопада",
где пишет о единственном водопаде в республике - в районе волжской пристани Шешкары в
Моргаушском районе. Его высота - чуть более пяти метров. Юные краеведы чебоксарской школы №38
были удивлены, что такое уникальное для здешних мест явление природы до сих пор не было
исследовано. А помог тому случай. Ребят привел к водопаду учитель географии И.Дубанов.
Двухдневный поход по берегу Волги увенчался географическим открытием республиканского
масштаба.

На суд жюри было представлено около 200 творческих работ из 16
регионов России. Отрадно, что выпущенная недавно Чувашским
книжным издательством книга И.С. Дубанова "Озера, реки и родники
Чувашии" стала призером в номинации "Природа родного края".
По итогам анализа данных, представленных детскими библиотеками,
были выявлены наиболее популярные авторы краеведческой научнопопулярной литературы, предназначенной детям и юношеству; самые
читаемые детьми и юношеством краеведческих книг; составлен
сводный рейтинговый список авторов самых читаемых научнопопулярных краеведческих книг, предназначенных детям и
юношеству. По обоим критериям оценки: «Сколько раз книга
получила оценку респондентов как «Самая лучшая книга», «Сколько
раз книга выдана в годах» лидирующие позиции занимают издания:
1 место: Дубанов, Иван Степанович. Озѐра, реки, родники Чувашии /
И. С. Дубанов. Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, с. (выдана читателям
840 раз, названа как «Самая лучшая книга» 1276 читателями);

ООН провозгласила 2013 год «Международным годом сотрудничества в области водных
ресурсов».

В 2014 году принял участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», где занял 1 место.

Собрал огромнейший фотоматериал о природе Чувашии. Некоторые из них были представлены в
конкурсе фотографий Русского географического общества «Самая красивая страна».

В Национальной библиотеке Чувашской Республики, г. Чебоксары 1 марта 2018 г. состоялась презентация книги «Природа
Чувашии: Книга-альбом (научно-популярное издание)». Авторы: Димитриев А.В., Дубанов И.С., Захаров К.К., Иванов А.Ф., Карягин
Ф.А., Ластухин А.А., Никонорова И.В. Книга выпущена Чувашским книжным издательством в 2017 г. Автор проекта: Дубанов И.С.

В 2017 году в Чувашском книжном издательстве увидело свет 3-е дополненное издание краеведческого словаря
«Географические названия Чувашской Республики». Автор Заслуженный учитель Чувашской Республики,
действительный член Чувашского отделения Русского географического общества Иван Степанович Дубанов. Первое
издание увидело свет в 2010 году и вызвало очень большой интерес среди читателей. Чуть позже, в 2013 году, читатели
вновь встретились с полюбившейся книгой вышло 2-е издание словаря. Жители нашей республики стали сами присылать
автору статьи о географических названиях своей местности. И.С.Дубанов дополнил рукопись новыми названиями. Все это
нашло отражение в третьем уже дополненном и переработанном краеведческом словаре. Если в первых изданиях
представлено около 3000 названий, то в новом читатель найдет около 3500 названий населенных пунктов, озер, рек,
оврагов, урочищ и т.д. На мероприятии присутствовали представители городской ассоциации учителей географии,
ученые Чувашского государственного университете им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева, студенты вузов и учащиеся школ, любители истории и топонимики родного края.

Информационные ресурсы: http://sosh38.citycheb.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=9&Itemid=101
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2516&catid=199&Itemid=483
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9096:vodoemy-chuvashii-premera-knigi&catid=372&Itemid=483
http://www.chuvbook.ru/index.php/novosti/novost-vtoraya/1265-proshla-prezentatsiya-knigi-alboma-vodoemy-chuvashii
http://sovch.chuvashia.com/?p=170390
http://www.grani21.ru/news/chuvashskie-knigi-na-vystavke-v-ispanii
http://www.cheboksary.ru/education/73484_kniga_cheboksarskogo_uchitelja_ivana_dubanova_byla_predstavlena_na_mezhdunarodnoj
_knizhnoj_jarmarke_.htm

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D
0%B4-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B
0%D0%B4
http://sovch.chuvashia.com/?p=6253
http://docplayer.ru/35574250-Chto-chitayut-deti-i-molodezh-chuvashii-o-rodnom-krae-1-mesto-dubanov-ivan-stepanovich.html
http://www.ssc.smr.ru/media/journals/samluka/2010/19_4_23.pdf
https://www.rgo.ru/ru/article/prezentaciya-knigi-priroda-chuvashii
http://www.cheboksary.ru/education/24826_uchaschihsja_mbou_sosh_n38_-_
uchastniki_proekta_russkogo_geograficheskogo_obschestva_zhivye_rodniki_rossii.htm
http://kalin.cap.ru/Print.aspx?id=2801515

