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От редакции
Уважаемые участники фестиваля!
Вот уже в одиннадцатый раз наиболее креативные учащиеся школ Волгоградской области собираются в лицее № 8
«Олимпия» на фестиваль презентаций учебных проектов.
Проектная деятельность является интегрированным видом
деятельности, синтезирующим в себе элементы игровой,
познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, коммуникативной, а главное творческой
деятельности. Проектная деятельность в тесно связана с
проблемой творчества, является творческой, по сути.
Работа над учебным проектом — это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат, увидеть проблему и преобразовать ее в цель собственной деятельности, поставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и
разбить ее на тактические шаги, оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, распределить их,
добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, ограничивать по объему, использовать
различные источники, в т. ч. людей, как источник информации, выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с
тем, что было заявлено в качестве цели работы.
Презентация ваших проектов способствует развитию
вашей адекватной самооценки, формированию позитивной
Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов).
Желаю Вам удачных выступлений, высоких оценок, ярких впечатлений. Дерзайте — Вы талантливы!
Морозов В. Е., председатель оргкомитета областной фестиваль
презентаций учебных и педагогических проектов, заведующий
кафедры
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естественнонаучного образования ВГАПК РО,
Заслуженный учитель РФ;
Макарова Л. П., зам. директора по научной работе
МОУ лицея № 8 «Олимпия», Заслуженный учитель РФ
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«Здесь царствует науки дух высокий»
æææææææ

х и ми я

æææææææ

Г. Домников,Е. Шевела,
М. Яковенко, А. Чернова,
Р. Киселев, О. Г. Артемова,О. В. Цепляева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ВИТАМИННЫЕ НАПИТКИ
Тип проекта: информационно-образовательный
Цель проекта: выявить содержание витаминов в консервированных соках, представленных для детского питания.
Основная проблема, решаемая в проекте: недостаточная
информированность учащихся начальных классов и их родителей в вопросах содержания витамина С в соках, продаваемых в столовой лицея.
Продукт: презентация «Витаминные напитки» в помощь
педагогам для проведения уроков окружающего мира в разделе «Твое здоровье», внеклассных мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни.
Организационные формы реализации проекта:
1 этап «Организационный».
• Наш лицей живет под девизом «Здоровье — это здорово»
Мы решили проверить насколько полезно с точки зрения здорового питания употребление соков, предлагаемых учащимся
в лицейской столовой.
2 этап «Исследование».
• Сбор информации по данной проблеме начался с проведения анкетирования среди учащихся начальных классов о
личных предпочтениях в употреблении соков, проведен анализ результатов анкетирования.
• Другая рабочая группа занималась поиском информации о полезных свойствах сока.
3 этап «Социальные связи».
• Привлечение к реализации программы действий социальных партнеров:
Резникова Е. А., ассистент кафедры терапии, врач-
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диетолог, ВолГМУ;
4 этап « Проведение практической работы».
• В кабинете химии лицея № 8 «Олимпия» под руководством учителя химии были проведены опыты по выявлению
наличия витамина С в соках, представленных лицейской столовой, фиксация и обработка полученных данных практической работы.
5 этап «Создание презентации».
• На этом этапе были проведены консультации с
Резниковой Е. А., ассистентом кафедры терапии, врачом-диетологом ВолГМУ;
• Создана компьютерная презентация.
6 этап «Защита проекта».
• Результаты были представлены учащимся начальной
классов на уроках окружающего мира в разделе «Твое здоровье», родителям учащихся начальных классов на родительских собраниях.
Рабочие группы: «Информационная группа», «Лабораторная группа», «Аналитическая группа».
Результаты проекта:
• практический: презентация «Витаминные напитки»;
• методический: данная информация может быть использована педагогами на уроках, окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», внеклассных мероприятиях, беседах с учащимися и их родителями;
• образовательный: повышение интереса к установлению
межпредметных, практикоориентированных связей;
• развивающий: развитие более ответственного отношения к своему здоровью.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется представление об ответственности за собственное здоровье.
Актуальность проекта подкрепляется его практической
значимостью, что способствует развитию познавательного
интереса к собственному здоровью, умению делать правильный выбор из всех возможных.
В составе пищи, которую мы едим, содержатся различные
вещества. К незаменимым, жизненно важным компонентам
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питания наряду с белками, жирами и углеводами относятся
витамины.
Все, вероятно, знают, что витамины — это необходимая
часть пищи, часто говорят — «Эта пища полезная, в ней много витаминов», но немногим точно известно, что такое витамины, откуда они берутся, в каких продуктах содержатся, какое значение имеют для нашего здоровья, как и когда нужно
принимать витамины и в каком количестве.
Витамины играют важнейшую роль в продлении здоровой, полноценной жизни. Прежде всего, витамины — это
жизненно необходимые соединения, т. е. без них невозможна
нормальная работа организма. Заменить их ничем нельзя, при
отсутствии витаминов или их недостатке в рационе обязательно развивается определенное, причем чаcто повторяющееся, заболевание или нарушается здоровье в целом.
æææææææ

Е. Борисова, Л. Ибрагимова,
Агапова Т. П.
МКОУ СОШ № 2,
г. Суровикино Волгоградской области

ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ, ИЛИ ГОРЬКАЯ ПРАВДА
О СЛАДКОМ ЛИМОНАДЕ
Наш организм на 70% состоит из воды. Для поддержания
водного равновесия мы пьем каждый день. Кто-то предпочитает кофе, кто-то чай, пиво, соки, газировку. Основу любого напитка составляет вода. Помимо воды в напитках содержатся другие вещества, оказывающие воздействие на наш
организм. Это воздействие может быть положительным или
отрицательным, в зависимости от регулярности и объемов
употребления того или иного напитка.
Взрослому здоровому человеку небольшое количество
газированной воды не повредит. Но частое употребление
большого количества сладкой газированной воды может неблагоприятно отразиться на здоровье. В последние воды популярность газированных напитков резко возросла. Многие

8

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

люди пьют их ежедневно, надеясь получить заряд бодрости.
Специалисты всерьез обеспокоены состоянием зубов у
постоянных потребителей газировок. Проведенные ранее исследования доказали, что из-за своего кислотно-щелочного
баланса (рН) газированные напитки могут повреждать эмаль
зубов, отрицательно воздействовать на слизистые оболочки
желудка и кишечника, также способны вызывать пищевые
отравления и аллергию.
Газированные напитки крайне популярны среди молодежи и подростков. При этом незрелая эмаль их зубов крайне
подвержена разрушению. Реклама продуктов питания и популярных газированных напитков также влияет на наш выбор в их пользу. Исследовательский проект знакомит с множеством забавных мифов о лимонаде, помогает узнать много
интересного и полезного. Работа содержит ряд исследований
и опытов, которые доказывают вред сладких газированных
напитков для здоровья.
Итак, мы изучили литературу; нашли информацию в Интернете; проконсультировались со специалистами МУЗ ЦРБ;
провели тестирование учащихся школы на предмет употребления газированных напитков.
æææææææ

А. Быструшкина, Е. Быструшкина,
Е. Н. Агапцева, Е. М. Гусенкова
МБОУ СОШ № 2 г. Михайловки

ДВЕ СТОРОНЫ ЛИЧНОСТИ:
КОМПОЗИТОР И УЧЕНЫЙ-ХИМИК
Переходя из класса в класс, мы начинаем изучать разные
учебные предметы. Так в шестом классе начинается биология
и история, в седьмом — физика, в восьмом — химия. И когда мы приходим на первый урок, учителя рассказывают нам
о людях, внесших свой вклад в развитие данной науки. Так
случилось на уроках химии. Придя на урок, мы услышали
интересный рассказ о выдающихся ученых-химиках, как прошлых лет, так и современности. Но несколько фамилий нас
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заинтересовало, так как нам показалась, что об этих людях
мы уже слышали на других уроках. И мы решили провести
свое исследование — выяснить действительно это одни и те
же люди или учителя на разных уроках говорят об разных
личностях, которые являются однофамильцами и прославились каждый в своей области науки.
Начали мы с таких известных имен, как — Александр Порфирьевич Бородин, Эдуард Элгар и Э. Воточек, которые прославились и как ученые-химики и как музыканты-композиторы.
Александр Бородин родился 12 ноября 1833 г. и был записан, как сын крепостного слуги князя Л. С. Гедианова-Порфирия Бородина. В действительности же будущий композитор
был внебрачным сыном самого князя и петербургской мещанки
Авдотьи Антоновой, в доме которой ребенок и воспитывался.
Рано проявив интерес к музыке, Бородин в восемь лет
начал обучаться игре на флейте, а затем — на фортепиано и
виолончели. Когда мальчику исполнилось девять, он сочинил
польку для фортепиано в 4 руки, а в шестнадцать его музыкальные произведения уже хвалили музыкальные критики,
отмечая «тонкий эстетический вкус и поэтическую душу»
молодого композитора.
Однако, не смотря на явные успехи в этой области, Александр все-таки избрал для себя профессию химика, поступив
в 1850 г. вольнослушателем в Медико-хирургическую академию, которую окончил в 1856 г. Всю свою жизнь он буквально
разрывался между двумя призваниями. «Первоклассный химик, которому многим обязана наука, принес бы еще больше
пользы, если бы музыка не отвлекала его слишком много от
химии», — писал о Бородине Дмитрий Менделеев. «Равно могуч и талантлив как в симфонии, так в опере и романсе. Но,
к несчастью, академическая служба и химическая лаборатория страшно отвлекают Бородина от великого дела — музыки», — сокрушался критик Владимир Стасов.
Сэр Эдуард Элгар (1857-1934) известен как выдающийся
английский композитор, хотя по музыкальному образованию он скрипач, а в композиции — самоучка. Уже в юные
годы он проявил себя (в любительских кружках) как скрипач,
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дирижер, пианист, органист и композитор. Занятие химией
было его хобби.
Эмиль Воточек (1872-1950), известный чешский химик-органик, всерьез занялся сочинением музыки лишь в конце своей
научной карьеры, но за 15 лет до своей кончины написал около
60 произведений — оркестровые и камерные концерты, сонаты
для фортепиано, около 30 песен. Его любимое произведение —
оркестровая рапсодия «От зари до сумерек жизни».
Профессор Воточек заведовал кафедрой экспериментальной неорганической и органической химии в Пражском политехническом институте, был ректором Пражского института
химической технологии, почетным доктором университетов
Праги, Брно, Падуи, Нанси, Тулузы, Парижа (Сорбонна). Он
написал учебник по общей химии, который известен не одному поколению чешских химиков, опубликовал около 300 научных работ по химии сахаридов.
æææææææ

И. Жихарева, С. Мамян,
Д. Федоренко,
Л. В. Гречанинова
НОУ СОШ «Поколение» Волгоград

МЕТАЛЛЫ ЦАРСТВЕННОЙ СЕМЬИ
Общеизвестно, что химии — это экспериментальная наука.
А при знакомстве с простыми веществами просто без опытов не
обойтись. В школьном курсе химии учащимися 8 класса изучаются металлы как простые вещества, в 9 и 11 классах металлы
главных подгрупп и из металлов побочной подгруппы — железо.
В учебниках не полностью раскрываются некоторые модели
взаимодействия металлов с растворами солей, кислот и взаимодействие соединений металлов между собой. Данная работа
рассматривает другие модели для изучения свойств металлов
на примере металлов «царской семьи»: IB группы (Сu, Ag, Au).
По аналогии со свойствами изучаемых металлов моделируются новые опыты проблемно-развивающего характера.
Для учащихся 8 класса этот проект интересен тем, что
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его содержание можно использовать при изучении признаков
химических реакций и для демонстрации опытов в теме
«Типы химических реакций». Использование проблемных
опытов нацелено прежде всего на учащихся, которые проявляют повышенный интерес к химической науке. Металлы
IB группы (Сu, Ag, Au) оказались одними из первых металлов, известных человеку использовавшихся им еще в глубокой древности. С ними связаны судьбы народов, государств,
цивилизаций: выпуск денег, изготовление первых металлический орудий труда, предметов обихода, ювелирных украшений и т. д. В связи с низкой химической активностью, а
для золота и серебра еще и с высокой стоимостью, их можно
отнести к «царским металлам». Медь является одним из первых металлов, сыгравших немаловажную роль в становлении
культуры человека. А вот за медным веком пошел бронзовый,
ведь бронза это сплав меди и олова. Люди давно использовали композиции меди с другими металлами. Химическая
активность и биологическая роль меди отмечена в работе.
Медь, серебро и золото еще издавна применялась в качестве
платежного средства! И сейчас используется с этой же целью.
А серебро изначально использовалось для изготовления зеркал. История зеркала начинается с обыкновенной воды. А какова химическая реакция получения зеркала?
Для золота характерна легкая восстанавливаемость его из
соединений до металла. Испокон веков мерцающий блеск золота возбуждал людскую алчность. Но «не все то золото, что
блестит». Достаточно было, чтобы неблагородный сплав приобрел лишь окраску желаемого благородного металла. «Сусальное золото», а не золото в чистом виде, использовалось на
декор дворцов в России. А соединение, имитирующие золото,
получили в школьной лаборатории, проделав занимательный
опыт «Золотой дождь». Данный проект можно использовать и
на уроках в 11 классе при повторении свойств металлов.
Рецензия по проекту
Проект отличается от других тем , что в нем наглядно показываются все опыты.
Актуальность этой темы заключается в том, что в про-
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грамме 9 класса мы изучаем металлы только главной подгруппы. Этот проект имеет большую научную и практическую
значимость. В нем все показывается наглядно, мы видим все
своими глазами. Центральным вопросом этого проекта являются металлы царственной семьи.
В проекте говорится о том, где применяются эти металлы
и их характеристики.
Нет сомнений, что этот проект имеет очень значимую
практическую и теоретическую значимость.
æææææææ

Т. Колченко,
Е. И. Воронина
МОУ Лицей № 2, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК
Человек есть то, что он ест. И многие наши болезни —
результат неправильного питания. Современный человек, к
сожалению, часто не прислушивается к своему организму.
И процесс жевания для него становится не только средством
утоления голода, но и данью моде, так как мы не хотим отличаться от наших сверстников. Всюду можно встретить
школьников и даже взрослых людей, жующих жевательную
резинку. Не каждый понимает, что это неприлично. Мы не
можем представить себе пушкинскую Татьяну, жующую на
балу жевательную резинку. Но с XX века это стало нормой.
Во время учебных занятий, посещения театров, кино люди не
расстаются со жвачкой.
Сегодня, когда реклама «Ригли» или «Дирола» навязла
в зубах больше самой жвачки, мы знаем об этом продукте
не больше, чем нам разрешает реклама. Никакой серьезной
информации о жевательной резинке как не было, так и нет.
Внешне ее мир живет очень благополучной жизнью: скандалов вроде нет, стоматологи с экранов телевизоров часто подтверждают полезность жевательной резинки «sugar free» для
зубов. А маленькие пачки жевательной резинки являются

«Здесь царствует Науки Дух высокий»

13

предметом большого бизнеса.
Мы знаем об этой продукции не больше, чем нам разрешает реклама.
Так ли полезна жевательная резинка, как нам это представляют в рекламе? Действительно ли у неё только положительные качества или есть что-то и плохое? Я решил разобраться в этих вопросах. Мне стало интересно узнать: из чего
состоит жевательная резинка, чего в ней больше — вреда или
пользы? На сегодняшний день не только дети, но и взрослые
имеют начальные представления о пользе употребления жевательной резинки и что очень важно — о возможных негативных последствиях ее применения, этим и обусловлена
актуальность данного исследования.
Цель исследования: на основании химического состава
выявить отрицательные и положительные действия жевательной резинки. Для достижения данной цели необходимо
решить следующие задачи:
1) Проанализировать имеющуюся литературу о влиянии
жевательной резинки на здоровье человека.
2) Изучить данные о химическом составе жевательной резинки.
3) Провести качественный анализ состава наиболее популярных жевательных резинок («Эклипс», «Малабар», «Детский орбит», «Хуба-Буба», «Орбит», «Дирол»).
4) Совершенствовать навыки проведения химического эксперимента, наблюдения, систематизации полученных
результатов.
Материалом исследования являются жевательные резинки наиболее популярных производителей. Отправной точкой
данного исследования послужил тот факт, что в России рекламная компания, проводимая фирмами-производителями,
носит весьма навязчивый характер, чем провоцирует недоверие как у потребителя, так и у врачей-стоматологов. Этому
способствует и крайне малое число отечественных научных
исследований, посвященных изучению продуктов, предназначенных для жевания. Появляющиеся обзоры литературы, часто спонсируемые крупными фирмами, не снимают остроты
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проблемы, так как практически не затрагивают отрицательного действия этих продуктов. В качестве рабочей гипотезы
исследования был принят следующий тезис: частое и нерациональное использование жевательной резинки негативно отражается на здоровье человека.
Предмет исследования: состав и свойства жевательных
резинок.
Данное исследование имеет практическую значимость,
поскольку его результаты могут быть использованы на уроках
химии, биологии и внеклассных мероприятиях по пропаганде
здорового питания.
На основании изучения литературы и имеющейся информации в сети интернет, а также результатов проведенных
мною исследований я пришел к следующим выводам:
1. Анализ истории возникновения жевательной резинки
показывает, что она появилась как коммерческий продукт,
способный приносить при малых затратах большую прибыль,
и таким остается до сих пор.
2. В некоторые наименования современной жевательной
резинки добавляют компоненты для профилактики кариеса и
гигиены полости рта и зубов. Но данные компоненты с этой
точки зрения малоэффективны.
3. Жевательная резинка содержит большое количество
синтетических веществ (наполнители, загустители, красители, ароматизаторы и т. д.), которые отрицательно влияют на
здоровье человека, являются опасными и вредными.
4. Изучив положительное и отрицательное влияние жевательной резинки, выяснилось, что у нее больше отрицательного влияния на организм, чем положительного. Полезные качества жевательной резинки, как утверждают ее сторонники,
связаны в основном с гигиеной ротовой полости. Этот эффект
даже в большей степени может быть достигнут с помощью
зубной пасты и щетки.
5. Дети и школьники не способны контролировать длительность жевательной резинки и никак не укладываются в
рекомендуемые 7-15 минут, что может привести к серьезным
заболеваниям систем органов.
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6. Жевательная резинка притупляет внимание, снижает
умственную работоспособность, что может сказаться на успеваемости школьников.
æææææææ

Т. Ларина, Т. Тен,
Л. П. Лобанова
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Колбаса — особый продукт для российского потребителя.
Колбасные изделия имеют постоянный спрос независимо от
уровня доходов покупателя. Наличие на батоне колбасы маркировки ГОСТ должно обеспечивать соответствие продукции
высшим стандартам качества, закрепленным в нормативных
документах. Иногда фальсификацию продукта можно различить невооруженным глазом. Качественная фальсификация
колбасных изделий может достигаться следующими способами: повышенное содержание воды; введение различного нетрадиционного сырья; подкрашивание колбасных изделий свекольным соком и другими красными красителями; введение
чужеродных добавок; введение консервантов и антибиотиков.
Актуальность: мы считаем, что наша работа является
актуальной, так как любой потребитель товара должен знать
его качество.
Цель: исследование органолептических и физико-химических показателей колбасных изделий, реализуемых в торговых точках нашего города.
Задачи:
1. Изучение литературы и материалов Интернета.
2. Проведение химического эксперимента по обнаружению красящих веществ, крахмала, содержание влаги, определение рН.
3. Проведение органолептической оценки качества.
4. Подготовка мультимедийной презентации.
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Объект исследования: красящие вещества, крахмал,
содержание влаги, рН колбасного фарша.
Предмет исследования: докторская колбаса (Царь-продукт),
сырокопченая (Царь-продукт), Ветчина (Царь-продукт),
«Особая» (Дубки), сосиска говяжья (Дым Дымыч).
Методы исследования: постановка химического эксперимента.
Выводы:
1. Изучены материалы интернета и различная литература.
2. Цель работы достигнута.
3. Проведено 5 лабораторных опытов.
4. Колбасы Докторская, сырокопченая, сосиски говяжьи — самые лучшие по органолептическим и физико-химическим показателям.
5. Среднее качество имеет колбаса «Особая».
6. Из исследуемых изделий худшей является ветчина.
7. Подготовлена мультимедийная презентация
æææææææ

Лунёва О.,
Чулкова Е.А.,
МОУ СОШ № 75, г. Волгорад

ПРОПЛЫВАЕТ, ЧАРУЯ, В ТЕПЛЕ РАСКРЫВАЯСЬ,
ВСЕХ МАНЯЩИЙ, БЕСШУМНЫЙ,
НЕВИДИМЫЙ ШЛЕЙФ
Кристиан Диор говорил: «Пройдёт время, и вы забудете, во
что была одета женщина, но запах её духов надолго останется
в вашей памяти». Запах — это одна из составляющих не только
женского образа, он участвует в создании имиджа, определяет
настроение и в конечном итоге отношение людей к тебе.
Что представляют собой ароматические вещества с точки зрения химика? Каково их происхождение? Каковы принциыи подбора ароматических композиций? Как применять и
«носить» духи?
Эти вопросы рассматриваются в нашем проекте.
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Цель проекта: установить состав ароматических средств
и принципы подбора ароматов для создания своего индивидуального образа.
Задачи проекта:
• выяснить историю использования и создания ароматов;
• установить химичечкий состав и происхождения ароматических веществ, используемые в современной парфюмерии;
• определить принципы подбора и использования ароматов с целью оптимального для себя выбора.
В ходе реализации проекта было установлено, что ароматы
человек начал использовать уже давно для маскировки неприятного запаха пота. Процесс создания аромата можно сравнить
с созданием музыкального произведения. Это настоящее искусство, так как рождение идеи требует вдохновения. Нужно
подобрать аромат по «нотам» — ароматическим веществам.
Вещества используемые для создания аромата подразделяются на растительные, животные и синтетические. К синтетическим составляющим нередко обращаются производители
дешевой парфюмерии. Но далеко не все такие ароматические
вещества обладают необходимой стабильностью. Поэтому
духи нередко разлагаются на коже, образуя неприятный запах.
На вопрос — куда лучше всего наносить духи — существуют разные мнения. Эсте Лаудер советует: «Изысканные
духи капни на те части тела, что находятся в движении: на
внутренний сгиб локтя, обратную сторону колена, запястье,
ладонь — и ты принесешь радость всем вокруг». Беверли Сэссун говорит: «Надуши все те места, где проступает пот, и тогда твое тело поможет проявиться аромату. Духи, туалетную
воду, душистое масло, любое другое средство используй сразу после ванны, когда тело еще разогрето и влажно. Аромат
будет лучше и дольше держаться».
æææææææ
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И. Митчин, Д. Трухин, Д. Кондрашин,
Ю. Егунов, А. Губанов, А. Кочоян., Г. Н. Куницына
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1, г. Новоаннинский

ВОДА — НЕОБЫКНОВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО.
Тип проекта: исследовательский, практико-ориентированный.
Актуальность. В учебном курсе окружающего мира недостаточно информации о воде: мало раскрывается роль воды в
природе, значение для жизни на нашей планете. Мы считаем,
что собранная нами информация дополняет учебный предмет.
Цель проекта: изучить свойства воды в жидком, твёрдом
и газообразном состоянии.
Задачи проекта:
• провести опыты и наблюдения;
• практически обосновать свойства воды в разном состоянии;
• сделать выводы.
Методы исследования: анализ литературы и сети Интернет с целью сбора информации о воде, эксперимент, наблюдение, обобщение экспериментального материала.
1. Свойства воды в жидком состоянии. Мы провели опыты и на основании опытов определили свойства воды при нагревании и охлаждении, а также при замерзании. При нагревании расстояние между молекулами увеличивается, и они
занимают больший объём, поэтому вода расширяется. При
охлаждении воды частицы, из которых она состоит, движутся медленнее, меньше сталкиваются и меньше отскакивают
друг от друга. Расстояние между ними уменьшается, поэтому
вода занимает меньше места, т. е. сжимается. Превратившись
в лёд, вода занимает больше места, чем занимала в жидком
состоянии. Значит, при замерзании вода расширяется.
2. На основании опытов определили свойства воды в
твёрдом состоянии (свойства льда): лёд прозрачен, бесцветен,
не тонет в воде.
3. Мы исследовали свойства воды в газообразном состоянии. Вода, испаряясь, перемешивается с частицами воздуха.
Частицы воздуха так малы, что мы не видим их невооружён-
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ным глазом. Чем больше поверхность соприкосновения воды
с воздухом, тем быстрее идёт испарение.
Вывод: вода имеет разные свойства в жидком, твёрдом и
газообразном состоянии.
Результатом изучения свойств воды в разном состоянии
стала данная исследовательская работа, а также: памятка
«Правила поведения во время гололёда», книжки-малышки
«Берегите воду!», фотоальбом и видеоотчёт «Вода — необыкновенное вещество» и стенгазета «Капелька».
Мы представляли проект на классных часах в 1-4-ых классах нашей школы. В марте 2012 г. проект был представлен на
VI районном фестивале учебных проектов и занял III место.
æææææææ

Бондаренко М., Семикин Д.,
Н. И. Дубинина
МОУ СОШ № 140, г. Волгоград

ЭЛЕКТРОЛИЗ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В ПОЛУЧЕНИИ И ОЧИСТКЕ МЕТАЛЛОВ
Цель проекта: изучение процессов электролиза и его значимости в получении и очистке металлов.
Ещё в начале позапрошлого столетия было установлено,
что при прохождении электрического тока через водные растворы солей происходят химические превращения, приводящие к образованию новых веществ. В результате этого, в
начале прошлого века возникло научное направление по изучению электрохимических процессов в растворах и расплавах веществ — электрохимия.
Электролиз протекает только в тех средах, которые проводят электрический ток. Способностью проводить ток обладают также водные растворы оснований и солей.
Электрод, на котором происходит восстановление, называется катодом; электрод, на котором происходит окисление, называется анодом. Но при электролизе катод заряжен
отрицательно, а анод — положительно, т. е. распределение
знаков заряда электродов противоположно тому, которое имеется при работе гальванического элемента. При электролизе
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химическая реакция осуществляется за счёт энергии электрического тока, подводимой извне.
Факторы, от которых зависит электролиз. Эффективность
электролиза оценивают рядом факторов, к которым относятся:
1. сила тока;
2. напряжение;
3. плотность тока;
4. выход по току;
5. выход по веществу;
6. коэффициент полезного действия электричества;
7. затрата электричества на единицу полученного товара.
Характер реакций в водных растворах: На катоде зависит
от положения металла:
• от меди до серебра — полностью восстанавливается
• от лития до алюминия — на катоде восстанавливаются
молекулы воды
• от марганца до водорода — металлы восстанавливаются
одновременно с молекулами воды. На аноде зависит от электролита и от природы анода. Нерастворимые аноды: уголь,
графит, платина, иридий. Растворимые аноды изготовляют
из меди, серебра, цинка. На нерастворимом аноде в первую
очередь окисляются анионы или молекулы воды, потом анионы бескислородных кислот, анионы кислородных кислот не
окисляются. Окисляется вода.
Научные открытия в области электрохимии нашли широкое применение в промышленности. Данная работа может
быть использована учителями химии для проведения уроков и
элективных курсов, а так же может быть полезна обучающимся
старших классов по углубленной программе изучения химии.
æææææææ
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Пашкова К., Чиковани В.,
Н. И. Дубинина
МОУ СОШ № 140, г. Волгоград

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИРОВ.
МЫЛОВАРЕНИЕ
Цель проекта: получение мыла и его различных модификаций.
Мылом человечество пользовалось с незапамятных времен: история мыловарения насчитывает по меньшей мере 6
тыс. лет.
Жиры — сложные эфиры глицерина (глицериды) тяжелых
одноосновных карбоновых кислот, преимущественно пальмитиновой CH3(CH2)14COOH, стеариновой CH3(CH2)16COOH и
олеиновой CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH.
Жиры подвергаются необратимому гидролизу, в результате чего образуются мыла.
Мыла — это натриевые или калиевые соли высших жирных кислот, гидролизующихся в водном растворе с образованием кислоты и щелочи.
Мыльная основа — это почти готовое мыло без запаха,
цвета и добавок. Она хорошо мылится, создает пену, но пересушивает кожу. Мыльную основу используют, чтобы сделать
мыло своими руками, благодаря добавлению натуральных
ингредиентов,красителей, эфирных масел и др. компонентов.
В состав мыльной основы входят: вода, глицерин, стеарат натрия, сорбитол, лаурет и лаурил сульфат натрия, хлорид натрия, стериновая, лауриновая кислоты, пентанатрий и тетранатрий и других компонентов.
В процессе изучения теоретических основ изучения мыла
мы смогли на практике получить из мыльной основы разновидность мыла.
• желтое мыло с ароматом банана;
• 2-х цветное мыло с ароматом розы;
• розовое мыло с ароматом кокоса;
• мыло-скраб с ароматом шоколада.
Данная исследовательская работа может быть использо-
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вана учителями химии, ОБЖ, домоводства, для проведения
уроков и элективных курсов.
Так же данная работа может быть интересна учащимся,
изучающим предметы на углубленном уровне или в профильном классе.
æææææææ

Орлова П.,
Е. А. Чулкова
МОУ СОШ № 75, г.Волгорад

АХ, ВАШИ ВОЛОСЫ — КАК ШЁЛК!
Волосы — это неотъемлемая часть образа человека, потому что они всегда привлекают наше внимание. Но лишь
небольшое число людей может похвастаться действительно
здоровыми, а значит и красивыми волосами.
Как сохранить здоровье и естественную красоту волос? Эта
проблема особенно актуальна для женщины, так как волосы —
это одно из главных её украшений. Пышные, мягкие, блестящие, струящиеся по спине локоны вызывают зависть у других
представительниц прекрасного пола и восхищение у мужчин.
И на что только не идут женщины, чтобы добиться совершенства образа: делают наращивание волос их мелировние,
колорирование, окрашивание, химическую завивку, укладывая в волосы в причёску покрывают их лаками, гелями, восками и т. д. Но насколько эти манипуляции вредят волосам?
Как их потом приводить в «чувство»? Может ли это сказаться
на общем здоровье женщины?
Все это вопросы мы постарались осветить в своём проекте.
Поэтому целью проекта является установить как современные способы укладки волос влияют на их состояние и состояния организма в целом, существуют ли методы, котоые
способствуют сохранению здоровья и красоты волос.
Задачи проекта:
1. Установить как современные способы укладки волос
влияют на их состояние.
2. Установить химический состав средств, используемых
для укладки волос.
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3. Определить влияние ингредиентов, входящих в состав
этих средств на организм человека.
4. Выработать рекомендации по выбору средств для
укладки волос.
5. Выявить методы, способствуюшие сохранению здоровья и красоты волос.
Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение материала.
В ходе проекта было установлено, как современные способы укладки волос сказываются на их состоянии, какие химические вещества, используемые в средствах для укладки
волос являются ядовитыми и какой вред они могут нанести
здоровью человека. Исходя из этого, бала составлена карта
определения состояния волос и сформулированы рекомендации по уходу за волосами.
На основе этого был сделан следующий вывод: волосы
это часть нашего организма, они отражают его состояние, поэтому, чтобы волосы были красивыми и здоровыми не стоит
обделять их вниманием.
æææææææ

В. Шманева, В. Широчина,
Е. И.Воронина, Е. Н.Поцелуйко
МОУ Лицей № 2, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕДА
Во многих странах мёд был не только продуктом питания,
но и лекарством от многих болезней. Пчелиный мед является
важным лечебным средством народной медицины. С древних
времен мед широко применялся при многих заболеваниях.
Мёд — любимое с детства лакомство и одновременно кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Мёд содержит в
себе многие необходимые организму вещества, крайне положительно влияет на иммунитет организма и работу различных
органов, обладает отличными антибактериальными свойствами. Этому может послужить пример из истории, когда после
смерти Александра Македонского его необходимо было транспортировать из Персии на родину в Македонию. Для этого его
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тело погрузили в мед, и после многих недель путешествия по
изнуряющей жаре он выглядел как новенький.
Повышенный спрос населения на мёд порой вызывает
попытки некоторых недобросовестных людей увеличить количество этого продукта за счёт скармливания пчёлам сахарного сиропа или подмешивания в него различных дешёвых
сахаристых продуктов. Любители наживы выдают за мёд его
смеси с сахаром, патокой, крахмалом, мелом, падевым мёдом
и т. д. Всё это приводит к утрате лечебных свойств.
На рынках существует большой выбор мёда. Как отличить настоящий от поддельного? Поэтому данная тема является актуальной.
Актуальность работы заключается так же в том, что в
наше время одним из основных факторов, определяющих здоровье человека, является качество продуктов, употребляемых
в пищу. Определение качества продуктов питания является
необходимым элементом жизни человека.
Цель нашей работы: исследование качества мёда.
Для достижения этой цели мы поставили перед собой следующие задачи:
• изучить историю пчеловодства;
• изучить состав, свойства, виды и применение меда;
• изучить физико-химические методы определения качества мёда;
• исследовать различные образцы меда на натуральность.
Объектом исследования являются различные образцы меда.
В своей работе мы провели несколько экспериментов по
определению химического состава и качества меда. Результаты определения органолептических показателей качества
меда, проверенных экспериментально, мы сравнили с литературными данными и пришли к следующим выводам:
1) Все образцы меда, купленные на ярмарке, оказались качественными и, в основном, соответствуют показателям нормы. Образец меда, купленный в магазине сети «Магнит» не
соответствует показателям нормы и, соответственно, не обладает теми полезными свойствами, которыми должен обладать
натуральный мед.
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2) На основании изученной литературы и материалов
интернет, а так же проведенному исследованию состава образцов меда можно сказать что:
• Если в банке с мёдом при кристаллизации явно видно
расслоение, неравномерная кристаллизация, распадение на
части разной консистенции — перед вами подделка! Не следует путать с цветовой границей на определенном уровне в
банке. Это может произойти оттого, что в одну банку наливают мёд из разных партий. Расслоение же глюкозы и фруктозы
происходит лишь при длительном хранении.
• Хранение меда имеет значение для сохранения питательных и лечебных свойств меда. Мед при соблюдении условий
хранения сберегает свои ценные качества длительное время.
æææææææ

И. Мельникова, Д. Седова, Е. Шыхыева,
Ю. А. Байбакова
Волжский, МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум»

ХРУПКОЕ ЗОЛОТО
Сейчас невозможно точно сказать, кто и когда изобрел
стекло. Известно лишь, что стекло является одним из древнейших изобретений человечества. Большими мастерами
производства различных изделий из стекла были римские
стеклоделы. Они делали кувшины для воды, масла и вина,
чаши и кубки, вазы, слезницы — крошечные флакончики для
духов. Большой вклад в развитие художественного стеклоделия в России был внесен Ломоносовым. В созданной им в 1748
году химической лаборатории было проведено около 4000
опытов по варке цветного стекла.
Целью нашей работы было изучить и продемонстрировать
возможность изготовления в условиях школьной химической
лаборатории несколько образцов цветных легкоплавких стёкол.
Задачи:
1. Ознакомиться с историей стекла и его роли в жизни человека.
2. Познакомиться с методикой получения стекла в школьной лаборатории.
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3. Получить образцы стекла разной окраски.
Стекло можно сварить из одного кварцевого песка, химическая формула которого SiO2 (кремнезем). Если к песку добавить соду — Na2 CO3, то удастся сварить стекло при более
низкой температуре (на 200-300 оС). Для придания стеклу нерастворимости в воде в него вводят третий компонент — известняк — CaCO3. Состав обычного оконного стекла выражается формулой Na2 O*CaO*6SiO2.
Методика получения легкоплавких стекол:
1. Для выполнения работы выбирается наименьшая
температура размягчения стекла — 484оС, что соответствует следующему содержанию оксидов: PbO = 85, 7%;
B2O3 = 10,2%; SiO2 = 4, 08%.
2. Все оксиды тщательно перетираются в фарфоровой
ступке, после этого шихта делится на несколько частей, в
каждую из которых добавляются оксиды для окраски.
3. Разделенная шихта помещается в отдельные тигли, которые нагреваются на спиртовке под тягой (в вытяжном шкафу).
4. После того, как смесь станет жидкой, ее выливают на
керамическую плитку. Полученное стекло быстро застывает.
Стеклу можно придать окраску, если в состав шихты
произвести включение тех или иных оксидов металлов. Железистые соединения окрашивают стекло в цвета — от голубовато-зелёных и жёлтых до красно-бурых, оксид марганца
(IV) — от жёлтых и коричневых до фиолетовых, оксид хрома
(III) в травянисто-зелёный, оксид кобальта (II) — в синий, оксид никеля (II) — от фиолетового до серо-коричневого, сульфид натрия — в жёлтый, оксид меди (II) — в красный.
В ходе работы мы ознакомились с историей возникновения стекла, а также узнали, где в современности применяется
стекло. Получили в школьной лаборатории несколько образцов легкоплавкого стекла разных цветов и размеров.
æææææææ
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биолог и я , эколог и я

æææææææ

Н. А. Серебрянская , Серебрянский Ю.
МБОУ «Образцовская СОШ»
Фроловского района Волгоградской области

ИЗУЧЕНИЕ ДИГРЕССИИ ИСКУССТВЕННЫХ
ВОДОЁМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
ОБРАЗЦЫ ФРОЛОВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с особенностями климатических условий и географического положения местности, где я проживаю первоочередной проблемой, требующей «экологического отношения» является создание и сохранение резервов пресной воды.
Я вырос на территории поселения Образцы, мой дом находится прямо на берегу самого большого пруда, который так
и называется Большой. С детства я невольно наблюдал за изменением его состояния. И уже посещая школьный кружок
«Юные исследователи окружающей среды» я посмотрел на
наши пруды как эколог.
Свои наблюдения я реализовал в проектной работе.
Цель работы: изучение состояния прудов на территории
поселения Образцы.
Задачи работы:
• изучить источники ухудшения состояния прудов;
• оценить степень дигрессии по некоторым показателям
наблюдения;
• оценить опасность отклонений, возникших в связи с антропогенным влиянием;
• оценить возможности посильного влияния школьников
и местного населения на изменение ситуации.
Мною были выявлены основные причины:
1. Прекращение хозяйственного использования привело
к прекращению финансирования мероприятий по очистке и
задержанию воды в прудах. Использование дорогой дренаж-
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ной техники совсем невозможно из-за дороговизны работ и
отсутствия такой специализированной техники. Весной из-за
несвоевременного сооружения плотин, или их прорыва происходит сброс воды и запас её на летний период уменьшается.
2. Усилилась рекреационная нагрузка на водные системы:
возросло количество отдыхающих в летнее время; многие отдыхающие безграмотно ведут себя у водоёмов – загрязняют
их бытовым мусором, моют автомобили, в результате чего в
воду попадают различные нефтепродукты.
3. Привнесение в природу новых искусственно созданных
человеком материалов (пластмасс, волокон, синтетических
моющих средств и т.д.), которые либо вообще не разлагаются
имеющимися в природе организмами, либо вызывают эвтрофикацию водоёмов и, как следствие, развитие в них большого
количества водорослей вызывающие обеднение кислородом и
цветение воды.
Гипотеза, выдвинутая в начале работы над проектом,
подтвердилась: экосистема пруда Большой испытывает антропогенное давление и находится в пограничном состоянии.
Остальные пруды в благополучном состоянии.
Я внес ряд предложения в школьный экологический патруль. Вместе со школьниками мы предприняли практические действия. Люди поворачиваются лицом к природе, понимают необходимость её беречь – это радует! Поэтому мои
исследования показали, что состояние наших прудов улучшается совместными усилиями.
æææææææ

А. Вешенсков,
С. Ш. Жандваева
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

ЗНАЧЕНИЕ ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБОВ
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность. Главная проблема века — сохранение всего живого на Земле. Судьбу природы сегодня решает уровень
культуры человека, общества, в котором он живёт, нравствен-

«Юные естествоиспытатели»

29

ные, моральные принципы.
Цель: узнать о значении шляпочных грибов в жизни
человека.
Задачи:
• изучить научно-популярную и художественно-публицистическую литературу по данному вопросу;
• изучить материалы сети Интернет о значении шляпочных грибов в жизни человека;
• рассказать о своих исследованиях на классном часе и занятии экологического кружка.
Методы исследования: сбор информации, анализ материала, составление слайдов, наблюдение, фотографирование.
Результаты работы: данный материал можно использовать на уроках окружающего мира, на занятиях экологического кружка, при проведении классных часов и викторин.
Основные выводы.
В природе известно более 90 тысяч видов грибов.
Среди них шляпочные грибы, но есть и всевозможные грибки, дрожжи, плесени.
Грибы являются дополнительным источником питания,
они содержат много белков, жиров, сахара, солей калия, фосфора и железа, витаминов А, В, В2, С, Д, РР1. Белков в грибах
больше, чем в таких овощах как картофель, капуста, свекла и др.
По содержанию белков грибы приближаются к мясу или даже
превосходят его. В одном килограмме белых сушеных грибов
белков в два раза больше, чем в говядине, и в три раза больше, чем в рыбе. Белые сушеные грибы по своим питательным
свойствам превосходят колбасу и яйца.
Грибы богаты такими микроэлементами, как калий, фосфор, железо, медь, цинк, марганец, йод. По количеству железа, калия, фосфора и серы они превосходят многие фрукты.
Кроме питательной ценности, некоторые виды грибов имеют
медицинское значение.
æææææææ
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Ертулов А., Т. В. Невзорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ МУРАВЬИ.
Актуальность исследования:
Кто такие муравьи? Чем занимаются муравьи? Какая от
муравьев польза?
Хотите пойти со мной в гости в один большой и красивый
дом, где живет дружная семья. Вы, наверное, не раз видели
этот дом, когда гуляли по лесу. Под ветками деревьев стоит
высокий холмик из земли, веточек, хвоинок и травы. Из него
во все стороны деловито выбегают маленькие обитатели, а
другие возвращаются, неся на себе добычу…
Угадали, что это за дом?
Цель исследования: изучить жизнь муравьиной семьи.
Задачи:
1. Узнать, кто такие муравьи и где они живут;
2. Изучить жизнь муравьиной семьи;
3. Изучить значение муравьев в природе и жизни человека;
4. Рассмотреть муравейники.
Методы исследования:
1. Анализ литературы по изучаемой теме;
2. Анкетирование, опрос;
3. Наблюдение и эксперименты с целью изучения поведения муравьёв.
4. Анализ полученных результатов.
Результаты работы:
1. Проводились наблюдения разновидностей муравьев и
муравейников.
2. Изучен состав муравьиной семьи, их питание, общение
и жизненный цикл.
3. Выявлена роль муравьев в природе и жизни человека.
4. Создана презентация о муравьях и их жизни.
Основные выводы:
1. В зависимости от видов муравьев и среды их обитания,
муравейники бывают наземные и подземные, разных размеров и строят их из разных материалов.
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2. В муравьиных семьях существует разделение труда.
Размер муравьиной колонии может достигать от нескольких
сотен до более миллиона особей. Нормальная жизнь муравейника основана на добросовестном труде каждого муравья. Залогом процветающей муравьиной семьи является полноценное, и, по возможности, разнообразное питание.
3. Собирая сахаристые выделения тлей, муравьи предохраняют растения от опасных грибков-паразитов. Работая
над строительством муравейников, муравьи повышают
плодородие почвы.
æææææææ

А. Зотова, С. Ш. Жандваева
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

ДИНОЗАВРЫ
Актуальность.
Главная проблема века — сохранение всего живого на
Земле. Судьбу природы сегодня решает уровень культуры человека, общества, в котором он живёт, нравственные, моральные принципы.
Цель: изучить всё о динозаврах
Задачи:
• изучить материалы сети Интернет, научно-популярную
и художественно-публицистическую литературу по данному
вопросу;
• рассказать о своих исследованиях на классном часе и занятии экологического кружка.
Методы исследования: сбор информации, анализ материала, составление слайдов.
Результаты работы: данный материал можно использовать на уроках окружающего мира, на занятиях экологического кружка, при проведении классных часов и викторин.
Основные выводы.
Миллионы лет назад, задолго до появления людей, на Земле жили динозавры. Они представляли собой доисторическую
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разновидность колоссальных рептилий, какие жили во время
мезозойской эры. Когда повсеместно прогуливались динозавры, земные континенты были объединены в суперконтитент
Пангею, и климат был тогда намного теплее. Динозавры царствовали на Земле более 165 миллионов лет, но таинственным
образом исчезли 65 миллионов лет назад. Чтобы узнать, если
не все о динозаврах, то хотя бы получить минимум сведений,
палеонтологам остается изучать их останки, сохранившиеся в
земле и камнях. Существовало множество различных видов
динозавров, которые жили в разные времена. Некоторые ходили на 2х ногах (они были двуногими), некоторые ходили на
4х (четвероногие). Некоторые могли при необходимости вставать на задние лапы, или ходить на всех 4х. Одни из них были
очень быстрыми, вроде велоцираптора, хорошо соображали,
и даже были способны на хитрость, а другие — медленными
и тугодумающими, например, как анкилозавр. Некоторые обладали природными «доспехами» — плотной чешуей, покрывающей их кожу, некоторые имели рога, гребни, шипы или
ядовитые железы — все динозавры выглядят весьма экстравагантно, но все равно чем-то привлекают нас. У некоторых
разновидностей была толстая, бугристая кожа, а некоторые
обладали даже примитивными перьями. Но, никто не может
сказать, какого цвета и вида точно были эти потрясающие
звери, мы никогда не сможем узнать все о динозаврах, только
если наши ученые смогут воссоздать этих существ.
æææææææ

В. Кузнецов, М. В. Королева
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

РАЗНОВИДНОСТИ КРОЛИКОВ
Актуальность.
Воспитывать экологическое сознание необходимо с раннего детства и желательно собственным положительным примером. Будет ли этот мир прекрасен в будущем, зависит от
мальчишек и девчонок, от гармоничного сосуществования
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человека и всего живого. Именно эти юные граждане должны постараться не растерять, приумножить всё хорошее, что
досталось им в наследство. Ценный материал, собранный в
данном проекте, поможет заинтересовать и привлечь внимание к окружающей природе совсем еще юных и настоящих
ценителей природы.
Цель:
• изучить породы кроликов;
• научиться различать их;
• с уважением и взаимопониманием относиться ко всемуживому, а значит к природе.
Задачи:
• проанализировать информацию о породах кроликов;
• описать кроликов разных пород;
• создать презентацию по изученному материалу.
Методы исследования: сбор информации, анализ материала, составление слайдов.
Основные выводы:
Порода — это достаточно многочисленная однородная
группа кроликов общего происхождения, имеющих сходные
хозяйственно полезные морфофизиологические признаки,
стойко передающие по наследству.
Результаты работы: данный материал можно использовать на уроках окружающего мира, на занятиях кружка, при
проведении классных часов и викторин.
æææææææ

И. Левченко, Л. И. Замиховская,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачевского района, Волгоградской области

«ДАЙ, ДЖИМ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ…»
Актуальность темы.
Сегодня, пожалуй, уже никто не сомневается в благотворном влиянии животных на людей, живущих в сложных
условиях современного мира. По сути, домашнее животноеэто замыкающее звено семейного круга, поэтому одно его
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присутствие делает энергетическое поле семьи сбалансированным, независимо от количества её членов. Сегодня мы
не можем представить свою жизнь без домашних животных,
особенно, таких как собака. Собака-друг. Собака-защитник.
Собаки спасали и спасают людей. Они внесли огромный
вклад в науку. Им ставят памятники, сочиняют про них песни
и пишут стихи. Дома, она верный друг и товарищ, который не
предаст и не бросит. Но она не только друг, а ещё врач и психотерапевт. Каково же влияние собак на здоровье человека?
Цели и задачи:
• изучить научно-популярную и художественно-публицистическую литературу о собаках;
• ознакомиться с направлением в медицине — анималотерапия (канистерапия);
• провести социальный опрос населения и определить наличие собак и самые распространенные породы собак у жителей поселка;
• привлечь внимание к «братьям нашим меньшим», организовав в школе конкурс рисунков и фотографий «Дай, Джим,
на счастье лапу мне…».
Методы исследования:
• Изучение информационных и литературных источников.
• Соцопрос.
• Анализ полученной информации.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, индивидуальный.
Был проведен опрос обучающихся МКОУ «Кривомузгинская СОШ» и жителей посёлка Волгодонской. Опрошено
122 человека. Респондентам были заданы 6 основных вопросов.
Результаты исследования представлены в виде диаграмм, схем.
Основные выводы. И. Левченко (8 класс): «Собака — лучший друг человека с самых древних веков и остается им сейчас. Проведя исследование и опрос, я узнала, что собака не
только друг и защитник, но еще доктор. Однако, собака еще
и переносчик различных заболеваний, особенно такие собаки как бездомные. У нас в селе развелось много бездомных
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собак. Когда я смотрю в глаза такой собаке, я чувствую боль.
Бездомные собаки, как дети-сироты. А ведь собаки они как
люди всё понимают, чувствуют, им нужна любовь и забота,
ждут своих новых хозяев-родителей. Я не равнодушна к горю
собак, кормлю их, забочусь о них. Поэтому следующий мой
проект будет посвящен проблемам бездомных собак, которых
мы перестали замечать давно. Они, как и все существа на Земле хотя жить мирно, чтобы у них был дом, еда и лучший друг.
А мы эгоистично проходим мимо, истребляем и гоним их.
Не уважая, их мы не уважаем себя. Так давайте спасать животных! Спасая их, мы спасем себя!»
Результаты работы:
• Компьютерная презентация.
• Данный материал может быть использован для организации и проведения классных часов экологической и здоровьесберегающей тематики, социальной направленности, на
уроках окружающего мира, занятиях экологического кружка.
æææææææ

Д. Тихонин, О. М. Ляхова
МБОУ «Новожизненская СОШ»
Городищенского района Волгоградской области

МИР НАСЕКОМЫХ
Цель: расширить знания о насекомых, их многообразии,
значении в природе.
Задачи:
• изучить литературу об отличительных особенностях насекомых, разновидностях, их строении, метаморфозе;
• провести опрос учащихся вторых классов «Мир насекомых»;
• познакомить учащихся начальных классов с собственной
коллекцией насекомых, рассказать о своих исследованиях.
Во время прогулок мы с друзьями видим насекомых.
Некоторые ребята выражают радость и интерес, другие — пугаются. Бывают и такие ребята, которые предлагают уничтожить насекомых.
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Насекомых много: на каждого человека приходится
200 млн. насекомых, всего открыто около 1 млн. видов. Но я
предполагаю, что некоторые из них в опасности, некоторые
опасны для человека, а есть и те, которые приносят вред.
Я решил провести опрос учащихся нашей школы и узнать,
что знают ребята о насекомых? Знают ли опасных для человека насекомых, насекомых-вредителей, насекомых, занесённых в Красную книгу? Оказывается, знают совсем мало!
Во всех этих вопросах я решил разобраться сам. Кто же
такие насекомые? Изучил их строение, сравнил скелет насекомых и других животных, органы чувств человека и насекомых. Из разных источников информации узнал о полном и
неполном метаморфозе, разновидностях насекомых.
Мы с папой собираем коллекцию насекомых. Он мне рассказывает о них. Но мне захотелось узнать больше о каждом
насекомом.
Жук-олень, жук-плавунец, жук-носорог, скарабей, богомол, саранча и медведка — обо всех о них я узнал много интересного. О том, что узнал, рассказал своим друзьям.
Кроме коллекции, у меня теперь есть книжка-малышка,
в которой много интересных фактов из жизни насекомых.
Работая над проектом, сделал вывод:
• Знать насекомых интересно!
• Нужно знать насекомых, опасных для человека.
• Необходимо знать меры борьбы с вредными насекомыми.
Работу над проектом буду продолжать, книжку-малышку
и свою коллекцию насекомых пополнять.
æææææææ

Папутина А., Харьковская А.,
Л. В. Вондрачек, Н. П. Попова
МБОУ «Городищенская СОШ № 2»

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО — РОДНИК
Наверное не найдётся на Земле ни одного человека, который не знает вкуса родниковой воды. В старину люди верили,
что с родниковой водой человек получает силу самой земли.
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Ведь вода — это жизнь, а источник воды — родник.
В последнее время для России жизненно важной проблемой является возвращение к истокам нашей культуры, возрождение идеи чуткого и бережного отношения к различным
природным объектам, в том числе и к родникам.
Цель исследовательской работы. Изучить современное
состояние памятника природы родника Уваровский: определить возможность обустройства родника и использования его
воды в качестве питьевой.
Практическая значимость работы. Данный проект позволит получить информацию о состоянии качества воды
родника Уваровский; благоустроить родник, как дополнительный источник питьевой воды; привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воды родников, и их возможного исчезновения в условиях интенсивной хозяйственной
деятельности человека.
Методы исследования, реализации цели и задач: подбор
литературы по данному исследованию, проведение экспериментальных работ, анализ результатов экспериментальной
работы, социологическое исследование, встреча с представителями исполнительной власти Городищенского района.
Оценка результатов.
Согласно проведённым исследованиям по основным показателям состав воды родника Уваровский соответствует
нормативам ГОСТа. В беседе с нами глава Городищенского
района дал согласие на оказание помощи в восстановлении
статуса источника и обещал положительно рассмотреть наше
заявление в кратчайшие сроки. Среди учащихся нашей школы был проведен конкурс проектов по благоустройству родника Уваровский. Лучшие проекты были переданы в структуры исполнительной власти для составления плана и сметы
реконструкции источника.
По результатам проведенных исследований можно предположить, что после прекращения действия неблагоприятных факторов произошло самоочищение источника. Однако
высокое содержание сухого остатка настораживает. Возможно, повышенное содержание сухого остатка связано с тем, что
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родник не обустроен: нет крыши, колодец не закрывается. Поэтому в родниковую воду попадают в большом количестве атмосферные осадки и твёрдые частицы, загрязняющие её. Отсутствие хорошего стока воды и захламлённость территории
вокруг родника также не способствует хорошему качеству
воды. Если причина только в этом, то роднику должно и можно помочь. Мы верим, что после проведения работ по благоустройству источника, которые намечены на апрель 2012 года,
восстановится былая слава родника Уваровский и каждый
сможет гордиться его прозрачной и кристально чистой водой.
О, как я верю, что гроза умчалась прочь,
И я сумел, родник, тебе помочь.
И возродившись, души исцелит
Его Величество Уваровский родник.
æææææææ

С. Хмелева, А.Морозова, Т. В. Невзорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПОЧЕМУ РАСТЕНИЯ СТАЛИ ХИЩНИКАМИ?
Актуальность исследования:
Как хорошо, что на Земле есть растения. Сколько радости
доставляет нам их красота! Наверное, все слышали выражение: «Растения — зелёная одежда Земли». И, действительно,
на Земле почти повсюду есть представители этого царства
живой природы. Зелёный наряд делает нашу планету удивительно красивой! Мы очень любим читать произведения о
растениях. Однажды нам в руки попала книга В. Бианки «Росянка — комариная смерть». Особенно были поражены эпизодом, описывающим встречу Комарика с Росянкой. С тех пор
нас стала интересовать любая информация о таких растениях. И всегда мы задавали себе один и тот же вопрос: почему
некоторые растения стали хищниками?
Цель исследования: выявить причины, по которым растения превратились в хищников.
Задачи:
1. изучить исторические сведения о растениях — хищниках;
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2. изучить виды «насекомоядных» растений;
3. рассмотреть особенности этих растений;
4. выявить причины и условия превращения растений в
хищников.
Методы исследования: анализ литературы по изучаемой
теме; анкетирование, опрос; наблюдение объекта.
Результаты работы:
1. Проводились опыты и наблюдения жизни хищника-растения в домашних условиях, исследование механизма ловушки Венериной мухоловки, наблюдение за питанием растения.
2. Изучены виды «насекомоядных растений».
3. Выявлены причины превращения растений в хищников.
4. Создана презентация о растениях-хищниках.
Основные выводы:
1. Венерина мухоловка — это, в первую очередь, дикое
растение. Для неё необходима талая, дождевая или дистиллированная вода.
2. Когда мало насекомых для питания, растение может
выглядеть бледным и вялым. Необходимо подкармливать его
насекомыми.
3. Венерина мухоловка — одно из немногих растений,
способных к быстрым движениям. Мухоловка способна различать живые и неживые предметы.
4. Растения «поедают» насекомых для того, чтобы выжить в окружающей среде.
æææææææ

Алныкин М., Булыгина А., Горемыкин И.,
Коровин Я., Клепачев Г., Королев Д., Мануйлов И.,
Нехаев Д., Прокудина М., Юшкина С., Юшкин Ю.
Локтионова М. П.
МБОУ Салтынская СОШ
Урюпинского района Волгоградской области

ЛЕКАРСТВО С ГРЯДКИ — СВОИМИ РУКАМИ
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель проекта: вырастить лекарственные травы на
пришкольном участке и подарить участникам Великой
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Отечественной войны и пенсионерам.
Продукт: лекарственные травы (аптечная ромашка, календула, шалфей, чабрец, мелисса и лаванда), которые подарили пожилым людям.
Организационные формы реализации проекта:
1 этап. Познакомиться с историей фитотерапии.
2 этап. Выяснить, какие лекарственные травы наиболее
часто используются людьми пожилого возраста. Беседа с заведующим ФАПом Безбородовым Р. С.
3 этап. Узнать, как правильно посадить, ухаживать, заготавливать и хранить лекарственные травы. Посещение библиотеки и подготовка докладов по каждой траве.
4 этап. Собрать рассаду садовых лекарственных трав и
посадить их на пришкольном участке.
5 этап. Ухаживать и заготавливать в течение лета.
6 этап. Изготовить на уроках технологии мешочки для
хранения лекарственных трав.
7 этап. Побывать в гостях у участников Великой
Отечественной войны и пенсионеров, подарить им выращенные своими руками лекарственные травы.
Результаты проекта:
• практический: выращенные и заготовленные лекарственные травы (аптечная ромашка, календула, шалфей, чабрец, мелисса, лаванда);
• методический: данная информация может быть использована педагогами на уроках окружающего мира в разделе
«Лекарственные травы», внеклассных мероприятиях, беседах
с учащимися и родителями;
• образовательный: повышение интереса к данной проблеме и желание продолжить работу над данным проектом;
• развивающий: развитие самоанализа и рефлексии, положительной мотивации внимательного и чуткого отношения к
пожилым людям.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется чуткое и внимательное отношение к людям пожилого
возраста.
Актуальность проекта подкрепляется его практической
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значимостью, что способствует повышению интереса к выращиванию лекарственных трав.
æææææææ

Е. Кустова, В. Маркова, О. Карпова; Н. М. Аникина
МБОУ СОШ № 19, г. Камышин Волгоградской области

ЭНЕРГИЯ И СРЕДА ОБИТАНИЯ
На сегодняшний день проблема сокращения энергопотребления является одной из важнейших, поскольку использование не только не возобновляемых, но и возобновляемых источников энергии сопряжено с негативным воздействием на
окружающую среду. Технический прогресс не стоит на месте,
на смену старой лампе накаливания пришла новая — комплексная люминесцентная лампа или энергосберегающая. Но
такая лампа наполнена внутри парами ртути. Ртуть считается опасным ядом, поэтому нельзя разбивать такие лампы в
квартире и помещении. Разрушенная или поврежденная колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать
тяжелое поражение нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Энергосберегающие лампы можно
отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации, а выбрасывать их на обычные свалки
запрещено, там им не место.
Цель проекта — донести до сознания граждан понимание
бережного отношения к электроэнергии как к жизненно-важному ресурсу; разработать меры по сбережению электроэнергии в сетях здания школе № 19.
Задачи проекта — выполнить аудит фактического потребления электроэнергии в школе № 19; дать рекомендации
по энергосберегающим технологиям; создать видеоролик
«Учитесь экономить электроэнергию».
Мы встречались с ведущим специалистом Трегубовым А. П.,
доцентом кафедры энергоснабжения промышленных предприятий Галущак В. С. На основе полученной информации
проводили исследования энергосберегающих технологий
в школе № 19. Провели расчет потребления электроэнергии
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за год, выдвинули предложения по экономии электроэнергии;
рассчитывали экономию в рублях.
Вывод: в результате применения энергосберегающих технологий в освещение школы № 19 будет достигнута экономия
бюджетных средств в размере около 220 тыс. руб. Кроме того
будет удалены из детского учреждения 650*0,000005=3,25
грамм опасного вещества ртути содержащегося в современных ртутных лампах.
Чтобы сэкономить электроэнергию, нужно выполнять
следующие действия:
1. Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные.
2. Отключайте устройства, длительное время находящиеся в режиме ожидания.
3. Применяйте технику класса энергоэффективности не
ниже А.
Вывод: на Земле используется очень много энергии. Те
источники энергии, которые мы используем — нефть, уголь,
газ — очень сильно загрязняют окружающую среду. Энергосбережение является самой важной мерой по спасению
окружающей среды.
æææææææ

Е. Бабкина, А. Болотина,
А. Коротков, И. Г. Бескораваева
МОУ гимназия № 7, г Волгоград

ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА.
Роль обонятельного анализатора известна с незапамятных времен. Аромотерапию применяли на Востоке с целью
лечения и для медитации. Многие животные во время брачного периода синтезируют особые вещества — феромоны
для привлечения особей противоположного пола. Некоторые
из них метят свою территорию для обозначения границ своего участка. Сегодня во многих крупных торговых центрах
распространяют запах свежемолотого кофе, для стимуляции
людей к совершению покупок.
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Как еще можно использовать запахи? А если ты их не
ощущаешь — так ли это страшно? Тесная связь между ощущением вкуса и обонянием не всегда осознается человеком. И
только когда он простужен, то понимает, что не только не чувствует запаха, но и не ощущает вкуса еды. Если бы человек
лишился чувства обоняния, пропали бы почти все вкусовые
ощущения. Глотание устриц, например, в процессе которого
запах так важен для получения удовольствия, превратилось
бы в скучную и абсолютно «безвкусную» процедуру.
Цели проекта:
• исследовать роль запаха в жизни человека;
• изучить строение обонятельного анализатора;
• выяснить причины нарушения работы обонятельного
анализатора.
Задачи проекта:
• изучить литературные и интернет источники по данной
теме;
• провести практические исследования для выявления
роли обонятельного анализатора;
• представить исследованный материал в виде сводных
таблиц и диаграмм.
æææææææ

Сухорукова И., Уткина А., Т. А. Белова,
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино
Волгоградской области

АМБРОЗИЯ — ПИЩА БОГОВ ИЛИ ПЫЛЬ ДЬЯВОЛА?
Аллергические заболевания являются важнейшей медико-социальной проблемой современности, значение которой
будет возрастать в последующие годы.
Сегодня уже каждый пятый житель планеты страдает
какой-либо формой аллергии, и процент таких больных продолжает расти.
Результаты изучения заболеваемости и распространенности аллергических болезней в разных странах свидетельствует о том, что в настоящее время эти болезни поражают от 20
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до 40 % населения. Наиболее распространены аллергические
реакции на пищевые вещества, особенно на пищевые добавки,
на пыльцу растений (поллинозы — сезонные аллергии), на домашнюю пыль, содержащую экскременты и тельца микроскопических домашних насекомых, на шерсть и перья домашних
животных, на уличную пыль, выхлопные газы автомобилей,
дым заводских труб и даже на типографскую краску. Амброзия, которая широко распространена на территории Суровикинского района, является одним из сильнейших аллергенов,
вызывающим поллиноз.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью широкого информирования населения об опасности аллергических реакций, возникающих у людей.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Составить литературный обзор по проблеме аллергии.
2. Разработать методики исследования (анкетирование).
3. Провести исследование в школе.
4. Получить рекомендации врача.
5. Предложить способы борьбы с пыльцевыми аллергенами.
6. Обработать полученные данные и сделать выводы по
теме исследования.
Выводы:
1. У разных людей разный спектр значимых аллергенов.
Доказано, что тяжесть аллергических заболеваний напрямую связана с концентрацией аллергена в окружающей среде.
Аллергические реакции на пыльцевые аллергены представляют опасность для населения.
2. Необходимо проводить выявление реакции организма
на разнообразные аллергены и проводить защитные мероприятия для уменьшения контакта с ними.
3. Разъяснять местному населению о вреде карантинного
сорняка — амброзии трёхраздельной.
4. Агитировать население производить борьбу с данным сорняком методами или скашивания до периода цветения, или использования современных препаратов для борьбы с сорняками.
5. В весенний и осенний периоды учащимися школ города проводятся субботники, направленные на истребление
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амброзии.
О. Яковлева, И. Г. Бескороваева
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ПАМЯТНИКИ ЖИВОТНЫМ
Ж. Б. Ламарк сказал когда-то: «Человек из-за своего эгоизма и страсти к наслаждениям изуродует природу, в которой он
живет, готовя гибель себе и себе подобным». Слова его стали
пророческими. Сейчас человечество осознало в какую ловушку угодило из-за своей беспечности и безнаказанности.Поэтому сейчас, в период модернизации российского образования,
осуществляемого нашей страной, особое значение приобретает
вопрос гармонизации взаимоотношений общества с окружающей средой, становление соответственного отношения к ней.
К сожалению, живя в городах, несясь по жизни в бешенном ритме, мы забыли, а может и не знали, как прекрасно
оказаться в лесу, слушать журчание ручья, пение птиц, наблюдать за животными. Трогать первый весенний цветок. Поэтому своей работой я хотела привлечь внимание ребят к теме
природы и, как мне кажется, нашла интересный и мало кому
знакомый аспект этой темы — памятники животным.
Своим исследованием мне хотелось еще раз напомнить
о том, что наше будущее зависит не от кого-то, а лично от
каждого из нас. И пусть пока мы не можем сделать многого.
На первых порах достаточно увидеть красоту окружающего
мира и осознать тесную связь с братьями нашими меньшими.
Цели работы:
1. Воспитание ответственного и уважительного отношения к окружающей среде и всему живому на земле.
2. Формирование познавательного интереса и эстетического вкуса.
3. Расширение знаний о значении живых организмов для
успешного существования человека.
4. Формирование экологического мировоззрения, ответственного отношения к окружающей среде.
Я надеюсь, что собранный мною материал можно будет
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использовать на уроках, факультативах и кружковых занятиях. Это будет полезно и увлекательно.
А. Бондарева, М. Н. Гришина
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА
Волго-Ахтубинская пойма — уникальное природное образование в полупустынной зоне юга России, который называют «оазисом жизни». Одним из основных богатств поймы
являются пойменные дубравы. Именно они определяют лицо
лесной растительности. Основная их часть сохранилась в северной и центральной части поймы, это можно сказать край
видового ареала произрастания дуба черешчатого. На краю
ареала [5] экологические условия существенно отличаются от
оптимальных, следовательно, будут нарушения онтогенетического развития растений. Дуб является видом-эдификатором коренной ассоциации для данной местности, вследствие
чего стабильность его развития особенно важна для сохранения естественных лесных экосистем.
Цель моей работы: оценить стабильность развития дуба
черешчатого — вида-эдификатора территории Природного
парка «Волго-Ахтубинская пойма» методами биоиндикации.
Районы исследования: экспериментальные посадки дуба
черешчатого; лес «Петрикеев угол»; окрестности озер Малая
и Большая Невидимки; школьный питомник.
Методика исследований
Для оценки стабильности развития дуба черешчатого
были определены величины флуктуирующей асимметрии
билатеральных морфологических признаков по размерам
листовых пластинок.
Эти показатели, предложенные В. М. Захаровым [2, 3] являются статистически различными для обследованных территорий. Шкала для определения уровня стабильности разви-
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тия дуба черешчатого по степени асимметричности листовых
пластинок предложена Гераськиной Н. П. [1].
Результаты исследований
Обследование лесного фитоценоза в четырех функциональных зонах показало следующее: визуально состояние древесного яруса во всех зонах соответствует норме; определение
величины флуктуирующей асимметрии листьев дуба черешчатого показывает, что дуб проявляет особую чувствительность
к условиям произрастания: во всех зонах листья имеют асимметрию, превышающую 5 баллов. Снижение показателей дуба
черешчатого объяснимо изменением увлажнения почвы.
Шульга Виктор Дмитриевич [6] объясняет ухудшение качества лесов иссушением пойменных земель. Так как вдвое
уменьшились продолжительность и интенсивность весенних
половодий, а зимние паводки ухудшили воздушный режим
почв в межень.
Таким образом, негативное воздействие изменения гидрологического режима на охраняемые лесные экосистемы достоверно регистрируется с помощью методов биоиндикации,
что позволяет оценить в целом состояние лесов на особо охраняемых природных территориях, и отдельных видов древесных растений. На развитии дуба черешчатого недостаток
влаги сказывается особенно сильно.
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И. Васильев, Н. А. Шишлина.
МБОУ «Клетская СОШ»
Клетского района Волгоградской области.

«ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА», ИЛИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
«ДЕДУШКИ КРЫЛОВА».
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Цель моего проекта — рассказать всю правду о стрекозах,
развеяв мифы из басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей».
Для этого я определил среду обитания стрекоз, описал
внешнее строение стрекозы, изучил питание стрекоз, а так же
строение органов зрения, слуха, звуков, определил способы
размножения и развитие стрекоз, выявил значение стрекоз в
природе.
В своем проекте я использовал материалы Интернета
с сайта http://www.erudition.ru (Эрудиция. Российская электронная библиотека), http://www.wikipedia.ru (Свободная энциклопедия), http://zoo.rin.ru (Насекомые и животные), литературные источники: Жизнь животных (том III), «Биология.
Животные» 7 класс, авторы В. В. Латюшин и В. А. Шапкин, а
так же коллекцию стрекоз в кабинете биологии.
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И вот теперь, после того как я изучил стрекоз, могу назвать биологические ошибки, которые допустил И. А. Крылов
в своей басне «Стрекоза и Муравей».
Во-первых, стрекозу нельзя назвать «попрыгуньей», так
как ноги у неё по строению бегальные, а передние, вообще,
предназначены для удерживания добычи. Во-вторых, стрекозы не поют. Великий баснописец не биолог, и, конечно, мог
спутать стрекоз со стрекочущими цикадами или кузнечиками.
В-третьих, муравей просто не мог стрекозу «…Прокормить и
обогреть…», так как для этого ему надо было пустить её в свой
дом, а стрекоза со своими длинными крыльями вряд ли уместилась бы в узких лабиринтах муравейника. Опять же, стрекоза — хищник, подавай ей свежее мясо. А кругом — личинки
и куколки муравьев и стрекоза попросту съест будущее потомство муравьёв. В-четвертых, в басне есть такие слова:
…До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час…
Но необходимо отметить, стрекозы — воздушные хищники и в «мягких муравах» не обитают.
В-пятых, вся басня направлена против тунеядства и паразитизма в лице стрекозы, но учитывая её подвижность,
способность к длительным перелетам (до 100 км), постоянное движение в поисках пропитания, в биологическом смысле
стрекозу назвать «лентяйкой» нельзя. К тому же вряд ли между стрекозой и муравьем в природе состоялся бы такой разговор, так как крупные стрекозы, так же как и птицы улетают
в теплые края, а мелкие — с наступлением холодов, к сожалению, погибают. Так что, если «стрекоза» и ходила к муравью, то это, возможно, было совсем другое насекомое, или же
Иван Андреевич использовал «стрекозу» только для рифмы.
æææææææ
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В. Глазырина, В. Никулина,
Н. П. Силичева, Н. В. Плотникова
МБОУ Россошинская СОШ Городищенского района
Волгоградской области

ИЗУЧЕНИЕ И ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность проекта: Нарастающее антропогенное
воздействие на природную среду, изменение и разрушение
местообитаний ряда редких и исчезающих растений ведут
к уменьшению их численности, раздроблению популяций и
даже к полному исчезновению. Одним из способов сохранения генетического разнообразия является введение в культуру редких видов растений с последующей их реинтродукцией
в природные местообитания.
Цель работы: изучение и сохранение редких и исчезающих видов растений
Волгоградской области путем введения их в культуру.
Задачи:
• охарактеризовать биологические особенности редких
и исчезающих видов растений Волгоградской области как
источника для интродукции;
• изучить особенности жизненных форм растений в условиях культуры;
• выявить особенности сезонного ритма развития исследуемых растений в естественных и интродукционных популяциях;
• изучить особенности семенного и вегетативного размножения исследуемых видов;
• разработать рекомендации по размножению, агротехнике выращивания растений.
• сделать анализ и обобщить результат.
Объект исследования: редкие и исчезающие растения
Волгоградской области.
Методы исследования: наблюдение; проведение эксперимента; поисковая работа с литературными источниками.
Работу по введению в культуру некоторых видов редких и исчезающих растений ведется нами с 2009 года по
сегодняшний день. Исходным материалом для первичного

«Юные естествоиспытатели»

51

испытания явились семена растений, которые были собраны
во время весенних и летних экскурсий на природу (мы не брали взрослые растения из привычной для них среды обитания).
Были собраны семена многих растений. В последующие годы
использовались для размножения не только семена выращенных растений, но и части вегетативных органов. Наш садовый
участок стал опытно-экспериментальной площадкой.
Проанализировав изложенный в книгах материал, изучив
биологические особенности, пронаблюдав за ростом и развитием растений в саду, мы выработали некоторые рекомендации
по выращиванию редких и исчезающих растений в культуре.
Результаты работы над проектом:
• выпущены буклеты «Красная книга Волгоградской области. Редкие и охраняемые растения Волгоградской области»;
• создана презентация «Изучение и интродукция редких
и исчезающих растений Волгоградской области»;
• высажены растения в школьном саду.
В результате работы над проектом учащиеся расширили
свои знания по биологии, приобрели умения работы с атласом-определителем, научились распознавать растения по
внешним признакам, проводить фенологические наблюдения
за растениями. Данные материалы могут быть использованы
на уроках биологии и во внеклассной работе.
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Дзугаева З., Последняя В., Последняя М.,
Г. В. Парфенюк, Н. В. Разваляева
Краснопахаревская ООШ,
филиал МБОУ «Новонадеждинская СОШ»
Городищенский район, Волгоградская область

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
За последние 100-150 лет наш рацион изменился до неузнаваемости. Благодаря гастрономической революции готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы постоянно ищем
все новые и новые способы позаботиться о своем здоровье,
и в этом поиске забываем о самых простых и естественных
вещах. Пересмотреть некоторые взгляды в этом направлении
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явилась основной причиной создания нашего проекта.
Таким образом, актуальность темы объясняется требованиями времени:
• формированием у обучающихся правильного представления о здоровом питании;
• разумным использованием даров леса;
• изысканием новых форм и методов приобщения молодого поколения к искусству правильного питания.
Цель проекта: исследовать богатый мир дикорастущих
съедобных растений родного края и создать книгу о вкусной
и здоровой пище «Рецепты лесных блюд».
Задачи проекта:
• собрать и проанализировать информацию о разнообразии лесных природных ресурсов родного края;
• расширить представление об ассортименте блюд, которые могут быть приготовлены из дикорастущих съедобных
растений Волгоградской области;
• сформировать правильное понимание понятия «разнообразное питание»;
• продемонстрировать результаты проекта в формате книги о вкусной и здоровой пище «Рецепты лесных блюд».
При создании проекта мы выбрали проблему и обосновали ее актуальность, провели анкетирование обучающихся
школы с целью выявления их отношения к проблеме проекта.
Получив результаты анкетирования, определили цели и задачи проекта. Шаги к цели:
ШАГ 1 Сбор, исследование и анализ информации по теме:
«Дикорастущие растения Волгоградской области, используемые в пищу».
ШАГ 2 Сбор материала по теме:«Рецепты блюд из дикорастущих растений нашей области».
ШАГ 3 Конкурс рисунков «Знакомые незнакомцы»
(о дикорастущих растениях Волгоградской области, используемых в пищу).
ШАГ 4. Создание книги «Рецепты лесных блюд». Работа
с офисными приложениями Microsoft Office. Печать и сканирование рисунков конкурсантов-победителей.
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ШАГ 5. Знакомство с автоматизированной программой
Homacosoft Crossword Creator по составлению кроссвордов.
ШАГ 6. Создание кроссворда. «Дикорастущие растения
Волгоградской области».
ШАГ 7. «Неделя биологии» в школе. Представление результатов проекта «Знакомые незнакомцы Волгоградской области» обучающимся Краснопахаревской школы.
Портфолио проекта: Собрание материалов проекта в единое целое. Структурирование материала. Создание
портфолио проекта.
Продукт проекта: Книга «Рецепты лесных блюд».
Презентация проекта: Рефлексивный анализ. Создание
мультимедийной презентации защиты проекта.
Работа над проектом помогла всем участникам проектной группы приобрести навыки: находить информацию,
проводить исследования, умение выражать свои идеи и мысли, выбирать способы и формы наглядной презентации результатов проектной деятельности, структурировать информацию, выделять главное.
В перспективе мы планируем познакомить с ней ребят из
соседних школ и поделиться найденной информацией. Кроме
этого, мы планируем освоить программу для создания брошюр и издать книжку-малышку в формате А5.
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А. Довгун, Т. Булыгина, Ю. М. Демьянова
МОУ СОШ № 117, г. Волгоград

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПАПИЛЛЯРНОГО УЗОРА
Ученые считают, что в папиллярных узорах зашифрован
генетический код каждого человека и предполагается, что
папиллярный узор несет генетическую информацию. Почему природа, которая не терпит излишеств, не сделала кожу
на пальцах гладкой? А папиллярные линии каждого человека
строго индивидуальны. И говорят о рисунках кожи пальцев
как «Геном, вывернутый наизнанку».
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Цель проекта: определение закономерности распределения количественных признаков папиллярного узора, применяя статистический метод их анализа.
Задачи:
1. сформировать представление об морфологических особенностях папиллярного узора;
2. рассмотреть морфологические виды папиллярных
узоров;
3. провести сбор данных среди учащихся;
4. выявить закономерности распределения папиллярного
узора, применяя статистический метод.
Папиллярный узор — складки эпидермиса, повторяющие
строение внешнего слоя дермы. Рисунок папиллярного узора формируется в окончательном виде в процессе внутриутробного развития и с момента рождения до смерти человека
остается неизменным. Все папиллярные узоры делятся на три
основных типа: дуговые, петлевые и завитковые. При изучении особенностей рисунка пальца учитывают расположение
сгибательных складок, характер расположения папиллярных
линий или гребешков на ладонных подушечках, окончание
главных ладонных линий, взаиморасположение радиусов, частоту и локализацию дополнительных узоров.
В работе использовался распространенный метод получения отпечатка пальца с помощью обычного графитового
карандаша, который растирается до порошка. Отпечаток делался на обычном прозрачном скотче. Материал идентифицировался и оформлялся.
В результате были получены данные: частота встречаемости дуговых узоров — примерно 65%, завитковых — 30%,
петлевых — 5%. Кроме того, выделяют группы: переходных
типов узоров и атипичные («трудные пальци»). Примерно
у 1% всех людей при сканировании папиллярного рисунка
пальца из-за повреждений, ожогов, кожных болезней и т.д.
снять отпечаток пальца не удалось.
Параметры комбинации папиллярных узоров на пальцах
рук позволяют охарактеризовать умственные способности,
коммуникабельность, выносливость личности. При некото-
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рых наследственных заболеваниях и нарушениях кариотипа
человека наблюдаются изменения в структуре кожного рельефа пальцев, ладоней и стоп. В ряде случаев эти изменения могут быть использованы в качестве дополнительного диагностического критерия.
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Ибаева У., Ермамбетова С. И.
МКОУ Солодушинская СОШ
Николаевского района, Волгоградская область

КЛЕЩИ
У каждого из нас появляется желание вырваться за пределы города, притронуться к просыпающейся весенней природе, насладиться тёплым летним солнцем. Однако прогулка в
лес весной или ранним летом может быть сопряжена не только с положительными эмоциями, но и с опасностью быть укушенным клещом.
Конечно же, из-за опасности подцепить клеща не стоит
отказывать себе в отдыхе на природе, но быть осторожным,
необходимо!
Цель проекта: изучить особенности клещей и их значение
в природе.
Задачи:
1) Познакомиться со строением и классификацией клещей;
2) Выяснить практическое значение;
3) Проанализировать статистику пострадавших от укусов
клещей в Волгоградской области;
4) Использование приобретённых знаний в повседневной
жизни для соблюдения мер безопасности.
В настоящее время описано свыше 48 тысяч видов. Такого расцвета клещи достигли в связи с тем, что в своём историческом развитии они приобрели микроскопически мелкие
размеры (0,2-0,4 мм), что позволило им освоить верхние слои
почвы, богатые разлагающимися растительными остатками.
В этом году в Волгоградской области от укуса клещей пострадали уже 54 человека, 17 из которых — дети до 14 лет.
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К счастью, заболеваний крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано.
Вывод:
1) клещи играют важную роль в образовании почвенного
гумуса;
2) некоторые клещи являются переносчиками тяжелых заболеваний животных и человека.
Результат работы:
• данный материал можно использовать на уроках биологии, на экологических кружках
• создан буклет на тему: «Как уберечься от клещей».
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А. Калачева, А. Серякова, Ю. М. Демьянова
МОУ СОШ № 117, г. Волгоград

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЭКОМАРКИРОВКА
На многих товарах, произведенных за рубежом, можно
увидеть знаки — это — разновидности экомаркировки.
Экомаркировка — специальные графические символы
или текст, подтверждающие соответствие товара определенным нормам безопасности. Приобретая его, потребитель сознательно выбирает ту продукцию, которая нанесет меньший
вред окружающей среде. Также широко распространены знаки, призывающие потребителей не сорить, сдавать использованные изделия на переработку, поддерживать различные
природоохранные инициативы. Экомаркировка продукции
гарантирует, что ее использование безопасно для экологии.
Цель проекта: повышение экологической грамотности населения посредством знакомства с экологической маркировкой товаров широкого потребления.
Задачи:
1. познакомиться с системой экомаркировки товаров на
международном российском рынках;
2. провести социологический опрос населения (среди учащихся и педагогов школы) на предмет знаний о маркировке
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продуктов питания и товаров бытовой химии.
3. разработать информационный материал для пропаганды знаний об экологической безопасности.
4. провести мероприятия, повышающие уровень экологической грамотности населения.
В ходе сбора материала было установлено, что развитой
системы экомаркировки в России нет, зато существует масса правовых актов, затрагивающих этот вопрос: в области
охраны окружающей среды, защиты прав потребителей,
стандартизации, сертификации и рекламы, а также государственные стандарты.
Проведенный социологический опрос (анкетирование)
показало низкий уровень владения знаниями об экологической маркировке. 70% опрошенных видели знаки на товарах,
но не знают, что они обозначают. 5% опознали некоторые из
самых распространенных (не тестировано на животных, сделано из вторичного сырья, не разрушает озон). И только 1%
сказали, о том, маркировка товара влияет на окончательный
выбор продукции.
Для ликвидации экологической безграмотности населения разработана система мероприятий, направленных на повышение экокультуры населения (буклеты, тематические беседы, видеоролик, оформлен информационный стенд).
æææææææ

Коноваленко О., Ермамбетова С. И.
МКОУ Солодушинская СОШ
Николаевского района, Волгоградская область

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КУМЫСОЛЕЧЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Среди многих заболеваний, которыми страдает человечество, туберкулёз остаётся довольно серьёзной и широко распространенной болезней, унесшей на протяжении многих столетий огромное количество жертв. Всем теперь известно, что:
Туберкулёз — инфекционное заболевание, вызываемое микробактериями туберкулёза, и характеризующееся

58

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

специфическими воспалительными изменениями в лёгких и
других органах.
Использование в комплексной терапии больных туберкулёзом кобыльего кумыса снижает частоту побочных явлений от противотуберкулёзных лекарств. Особенно показан
кумыс, как фактор, обеспечивающий усиление защитных
сил организма и значительно улучшающий заживление
патологического процесса.
Кумысолечение туберкулёза издавна применяется в России, в частности и в Волгоградской области. В Палласовском
и Николаевском районах, функционируют кумысолечебницы
для туберкулёзных больных.
Цель: выявление перспектив развития кумысолечения
Волгоградской области.
Задачи:
• проанализировать ситуацию заболеваемости туберкулёзом в России и Волгоградской области;
• изучить лечебную значимость кумыса и технологию
приготовления;
• познакомиться с историей кумысопроизводства и кумысолечения России;
• ознакомиться с историей функционирования кумысолечебниц Волгоградской области;
• обобщить материал о династии Джаманбалиевых, выявить вклад в оздоровление больных туберкулёзом;
• выявить проблемы и перспективы развития санаториев.
III. Анализ ситуации по туберкулёзу в России и Волгоградской области.
Заболеваемость туберкулёзом в Волгоградской области
превышает заболеваемость по РФ!
Основными причинами такой эпидемиологической ситуации с туберкулёзом следует считать увеличение устойчивых к терапии форм туберкулёза, наличие большого резервуара инфекции в учреждениях пенитенциарной системы,
массовые миграционные процессы населения, рост числа
ВИЧ-инфекционных граждан. Немаловажное значение в распространении туберкулёза имеют состояния окружающей
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среды, географические и экологические факторы.
IV. История развития кумысолечения в России.
Накануне Первой мировой войны три основные кумысолечебные губернии (Уфимская, Самарская и Оренбургская)
ежегодно посещало около 10-11 тысяч «кумысников», зарегистрировано 68 кумысолечебных заведений и 75 кумысных
пунктов. Получило распространение амбулаторное лечение
(кумыс продавался в киосках садов и бульваров).
V. Степные здравницы Волгоградской области.
Вскоре после ленинского декрета от 20.03.1919 года
«О лечебных местностях общегосударственного назначения» в 1924 году на базе имения хана Шангрея была создана
кумысолечебница.
В Кумысолечебнице на сегодняшний день: 9 корпусов,
300 койко-мест, рентгеновский кабинет, физиотерапевтическое отделение, здание для лечебной физкультуры, оснащённый современным спортивным оборудованием, новый клуб,
хорошая столовая. Путёвки больным предоставляются бесплатно, за счёт государства.
VI. Кумыс-напиток батыров.
Кумыс («Кумыз») — слово тюркского происхождения —
питательный, лечебный напиток из кобыльего молока. Вкус
приятный, освежающий с кисло-сладким оттенком.
Кумыс используют при туберкулёзе цинге, гастритах, заболеваниях поджелудочной железы, малокровия, неврастении, сердечно-сосудистых заболеваний и брюшного тифа.
VII. «Мастер кумысных дел».
Династии кумысных мастеров в Палласовском санатории — 88 лет.
Вклад династии значителен — об этом говорит благодарность сотен людей, поправивших своё здоровье за счёт чудодейственного напитка батыров!
VIII. Проблемы и перспективы кумысолечебниц.
Прошлое, настоящее и будущее — вот, что определяет
этапы развития любого учреждения.
В Кумысолечебницах тесно сплелись все проблемы, переживаемые сельским хозяйством и здравоохранением. Решение
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любой проблемы требует целостность подхода, то есть определённый комплекс мероприятий, направленных на достижение главной цели. А главной перспективой развития санаториев является переход их в круглогодичный режим работы!
IX. Выводы.
• Эпидемиологическую ситуацию по туберкулёзу в Волгоградской области признать сложной.
• Лечебную ценность кумыса на организм человека признать разносторонней.
• Сеть специализированных здравниц на территории России считать недостаточными. Их лишь 13, а в области всего
две лечебницы, в которых используется кумыс.
æææææææ

Котелова К., Т. М. Летнева
МБОУ Безымянская СОШ
Михайловского района Волгоградской области

КАЖДЫЙ К СВОЕМУ ДЕРЕВУ
Актуальность: В праздничные дни, особенно в Новый год
и Рождество, хочется прикоснуться к чему-то таинственному,
сказочному. Принося в дом елочку перед новогодним праздником, мало кто дает себе отчет, что совершает обряд жертвоприношения. Может быть, стоит вспомнить и возродить
замечательный обычай наших предков-славян: ко дню Нового года вырастить в кадке цветущую вишню, зажечь на ней
«свечи мира». Хорошо бы возродить нам обычай цветущей
новогодней вишни (или другого красиво цветущего деревца
или кустарника, таких, как сирень, роза). Так можно защитить
нашу лесную вечнозеленую красавицу-елочку и не «превращать елки в палки», как сказал поэт В. Маяковский. Почему
же елка-принадлежность новогоднего праздника? Что такое
суеверие? Кто такие друиды?
Цель проекта: изучить календарь друидов, привлечь внимание учашихся школы к природоохранной деятельности.
Задачи:
1. найти информацию по данной теме;
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2. изучить научно-популярную, учебную литературу об
обожествлении деревьев;
3. выяснить влияние деревьев на физическое и душевное
состояние человека;
4. посадить «свое дерево» (по календарю друидов), провести наблюдение за его развитием;
5. оформить папку «Твое дерево», использовать данный
материал на классных часах.
Методы исследования: чтение научно-популярной литературы, посадка,уход и наблюдение за саженцами деревьев,
сбор гербария, выступление на классных часах, на школьном
фестивале « Я — исследователь».
Результаты работы. Изучив научную, учебную литературу, автор выяснил, что с давних времен люди обожествляли
деревья. Некоторые деревья считались священными, их высаживали возле храмов. Благодаря этому сейчас можно найти
деревья, которым сотни тысячи лет: сосны, дубы и др. Культ
дерева привел к тому, что древние мудрецы получали имена
деревьев. Так, мудрецы древней Галлии звались друидами —
«людьми с дубов». Друиды утверждали, что каждый человек
имеет своего двойника среди деревьев. Будучи рожденным
под знаком того или иного дерева, человек не только наделен
определенными чертами характера, но он может черпать силу
и уверенность в общении с ним.
По календарю друидов определила под знаком какого дерева я рождена. Посадила дома «свое» дерево-клен. Вела наблюдения. Собран гербарий. Представлен проект на школьном
фестивале «Я — исследователь».
Основные выводы. Удалось заинтересовать учащихся и
взрослых темой и идеей проекта.
Мы должны бережно относиться к любому дереву. Независимо от того, где оно посажено: дома или вне дома. Каждый
должен посадить «свое» дерево. Тогда наша планета будет
цвести и зеленеть!
æææææææ
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Кравцов М., Васильева О., Холина Н. А.
МБОУ Безымянская СОШ
Михайловского района Волгоградской области.

КАК К НАМ ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЁЛ
Актуальность. Хлеб — это жизнь. От каждого из нас зависит, что станет с нами завтра. При неправильном обращении с главным продуктом нашей жизни — хлебом, мы можем
потерять её частички… Потерять себя…
Выбор темы проекта обоснован стремлением изучить
пути, которые проделывает маленькое зёрнышко, от его
проростка до каравая.
Проект коллективный, краткосрочный.
Объект исследования: хлеб (от проростка до каравая).
Цель проекта: развитие познавательного интереса, творческих способностей, атмосферы сотрудничества в классе и в
семье; воспитание уважения к труду хлебороба, чувства бережного отношения к хлебу; воспитание любви к Родине.
Задачи:
1. Изучить путь, который проделывает маленькое зёрнышко от проростка до каравая.
2. Познакомиться с профессией хлебороба, показать её
значимость в нашей жизни.
3. Защитить кусочек хлеба от пагубного влияния человека. Привлечь внимание людей: «Бережное отношение к хлебу — долг каждого гражданина».
Методы реализации проекта:
1. Изучение истории возникновения хлеба (знакомство с
научно-познавательной литературой).
2. Знакомство с пословицами, поговорками, загадками
о хлебе.
3. Встречи с хлеборобом Кравцовым М. М., с заведующей
механическим током Боровковой Л. Н., заведующей пекарней
Богомоловой Н. А., рабочим пекарни Позднышевой Е. Г., поваром школьной столовой Егоровой Н. В.
4. Экскурсии на зерноток, в пекарню, в школьную столовую.
5. Урок на тему: «Как к нам хлеб на стол пришёл».
6. Классный час: «Хлеб — всему голова!».
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7. Конкурс рисунков на тему: «Хлеб — всему голова».
Результаты работы:
Изучили историю возделывания хлеба. Изучили путь,
который проделывает маленькое зёрнышко от проростка до
каравая. Познакомились с профессией хлебороба, пекаря, повара. Провели наблюдения в школьной столовой за тем, как
школьники относятся к хлебу. Выступили на школьном фестивале проектов с призывом : «Бережное отношение к хлебудолг каждого гражданина».
«Хлеб — имя существительное». (М. Алексеев).
В народе есть такие слова: «Велик сеятель. Никогда не
забывал о нём мир! И никогда не забудет — ни в радости,
ни в беде. Никакая глыба золота не перевесит крошку хлеба».
Практическое применение: материалы проекта могут
быть использованы на уроках окружающего мира, на уроках
краеведения, во внеклассной работе.
æææææææ

Крючкова А., Т. А. Ястребова, Н. И. Трунина
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино
Волгоградской области

ЦВЕТ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
К ВНЕШНЕМУ МИРУ
Человек живет в определенной среде и активно взаимодействует со всеми факторами среды, в которой он живет,
получая из среды все необходимое, в том числе и информацию. Все наши органы чувств (уши, глаза, нос, рот и подушечки пальцев) — это «окна», через которые в головной мозг
поступает информация из окружающего мира. Световые
сигналы, обладающие максимальной скоростью, проникают
в мозг раньше, чем звуковые или вкусовые. Не случайно, современное общество отличается повышенным уровнем визуального восприятия. С помощью цвета человек воспринимает
80% информации. Цвет не только действует на нас как фактор
среды, но и посредством цвета человек может выразить своё
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эмоциональное отношение к предметам, объектам, явлениям.
В своей работе я решила выяснить, существует ли взаимосвязь между цветом и эмоциональным состоянием человека,
и является ли цвет выражением эмоционально-оценочного
отношения к внешнему миру. Для этого я исследовала эмоциональное отношение обучающихся к школе и школьным
предметам и провела оценку школьных кабинетов с позиций
комфортности посредством цветовых ассоциаций.
Цель работы: изучение взаимосвязи между цветом и
эмоциональным состоянием человека.
Задачи:
1. Изучить психологическую и педагогическую литературу по данной проблеме;
2. Собрать эмпирические данные исследования;
3. Провести анализ полученных результатов и сделать
выводы;
4. Разработать рекомендации по использованию результатов исследования на практике.
Объект изучения: обучающиеся МОУ СОШ № 2 (7 б — 11 ч.,
10 а —21 ч., 9 б — 23 ч., 11 а — 10 ч.).
В работе использованы следующие психодиагностические
методики: методика цветовых ассоциаций Л. А. Ясюковой;
цвето-ассоциативная методика А. М. Парачева; цветовой тест
М. Люшера (модиф. Ясюковой Л. А.).
Выводы. Различные предметы эмоционально по-разному
принимаются учащимися. Поскольку самое высокое значения коэффициента комфортности у предметов русский язык
и биология, то мы можем сделать заключение, что эти учебные дисциплины эмоционально принимаются учащимися.
Низкое значение коэффициента комфортности у предметов
математика и история.
Практическая значимость:
Данное исследование помогает выявить эмоционально
неблагополучные уроки с точки зрения самих учащихся. Так
как успеваемость зависит и от отношения учащихся к уроку,
то у педагога есть возможность улучшить атмосферу на уроке и тем самым повысить успеваемость по своему предмету.
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Кроме того данные о комфортности кабинетов можно использовать при их оформлении, что не противоречит санитарным
нормам, предъявляемым к оформлению школьных кабинетов.
æææææææ

Марченко Е.,
МКОУ Чилековская СОШ
Котельниковского района
Волгоградской области

НЕ ДАЙ ИМ ИСЧЕЗНУТЬ
Актуальность темы:
С каждой весной первоцветов становится всё меньше и
меньше. Растение беззащитно. Накрепко связанное с почвой,
оно не может ни убежать, ни постоять за себя. Их рвут на букеты для продажи или так тысячи людей, часто вырывают их
с клубнями и луковицами. Цветки мельчают. В ряде мест эти
растения могут и вовсе исчезнуть. Первоцветам нужно помочь, они ждут охраны и защиты. Поэтому данная тема актуальна на сегодняшний день.
Изучение состояния редких видов растений нашей местности раньше не проводились, что представляет научную
важность и практическую значимость данной работы.
Цель работы: изучить биологические особенности первоцветов и состояние их популяций на территории Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального
района Волгоградской области.
Задачи:
1. Выявить видовой состав и плотность популяций раннецветущих растений.
2. Уточнить ареал их распространения.
3. Определить степень влияния антропогенного фактора
на природные экосистемы.
Методика исследования: изучение и анализ специальной
и методической литературы по биологии первоцветов; наблюдение, описание, анализ и обобщение материала.
Результаты работы:
1. Изучила литературу по данной теме.
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2. Провела мини-исследование нашей местности, сфотографировала первоцветы и места их произрастания, выяснила
лимитирующие факторы.
Основные выводы. Краснокнижные растения, распространённые в наших степях, требуют особого внимания и исследования. В этом мы убедились, участвуя четвёртый год в операции «Первоцветы».
æææææææ

Минаев А.
МБОУ Островская СОШ
Даниловского района
Волгоградской области

КОШКИНЫ ГЕНЫ
Классическими объектами генетики являются — горох и
дрозофила. А если использовать в лаборатории для генетических экспериментов кошку? Изучать законы генетики интереснее на таком обаятельном объекте, чем на эмоционально чуждом нам горохе. Кошки оказались идеальным объектом для
подобных исследований благодаря тому, что в их популяциях
с высокой частотой встречаются мутанты по разным генам
окраски. Кошки — чемпионы по частоте генетической рекомбинации, т. е. обмена участками парных хромосом при мейотическом делении клеток. А генетическая рекомбинация, в свою
очередь, является источником наследственной изменчивости.
Знание частной генетики кошек поможет кошко- и котовладельцам в выведении интересных пород. Сравнение разных популяций по частотам генов окраски проливает свет на эволюцию кошки и факторы, которые ее определяли: естественный и
искусственный отбор, миграции, изоляция, дрейф генов.
Цель проекта: Изучить частоты генов окраски и длины
меха в популяции кошек станицы Островской.
Подсчёт частот производился после сбора информации
со всех владельцев кошек, обучающихся или работающих
в МБОУ Островская СОШ. Полученные данные сравнили с
данными 2000 года.
Всего выявлено наличие семи мутантных генов окраски и
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длины шерсти у кошек Островской популяции. Обоснованы
предпочтения жителей Островской при выборе кошки. Полученные данные по распределению частот аллелей сопоставили с всемирной кошачьей геногеографической картой.
Нами сделаны выводы не только о предпочтениях местных жителей, но и роли генетического дрейфа, искусственного и естественного отбора, мутационного процесса и миграций в изменении генных частот окраски.
æææææææ

Наумова А., Озерова П.
М. В. Букатин
«Школа юный медик-биолог» кафедры биологии
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития РФ

ПРОБЛЕМЫ АНЕСТЕЗИИ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА РЫБАХ
Проблема анестезии рыб в настоящее время является открытой и волнует ученых, аквариумистов-любителей, а также
специалистов ветеринарно-ихтиопатологической практики.
В настоящий момент предложен ряд различных методик
по анестезии водных позвоночных. В тоже время нет единого мнения об эффективности отдельных методик, а так же их
доступности для широких кругов исследователей. В связи с
этим мы сочли целесообразным исследовать предложенные
ранее методики анестезии водных позвоночных на предмет их
доступности и эффективности в медико-биологических экспериментах с целью обездвиживания и обезболивания рыб.
Для достижения поставленной цели, при реализации проекта,
нами были пройдены следующие ступени:
1. Анализ доступной литературы по проблематике проектного исследования.
2. Выбор доступной для исследователей методики анестезии водных позвоночных.
3. Оценка эффективности отобранных методик на примере динамики анестезии и поведения различных групп гуппи.
Результаты первой ступени — нами было установлено,
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что в медицине и биологии наиболее часто исследования осуществляются на лабораторных животных, используемых в
качестве модельных объектов, при этом отношение к экспериментальным животным должно быть ГУМАННЫМ, а все
манипуляции с ними — БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМИ!
Результаты второй ступени — в ходе оценки уже имеющихся методик анестезии водных позвоночных, нами были
выбраны наиболее доступные средства: натрий двууглекислый (NaНCO3), новокаин, натуральное эфирное масло «гвоздики», «иланг-иланг» и эвгенол.
Результаты третьей ступени — в результате нашей работы мы сделали следующие выводы:
• Двууглекислый натрий не проявил анестезирующих
свойств.
• Действие новокаина заключалось лишь в незначительном снижении активности рыб, а эфирное масло «илангиланг», напротив, в 1,6 раза усиливало подвижность рыб.
• При использовании гвоздичного масла и эвгенола мы
добились полного обезболивания у рыб, при этом после выхода из наркоза их физиологические процессы были возвращены в норму.
æææææææ

Никифоров М., Овсов Н., Жаботинский М., Подплутов Н.
И. Е. Мартынова, Ф. М. Антипова
МБОУ Иловлинская СОШ № 1
р.п. Иловля Волгоградской области

ВЛИЯНИЕ СЕРНИСТОГО ГАЗА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛИШАЙНИКОВ И СОСТОЯНИЕ ХВОИ СОСНЫ
В Р. П. ИЛОВЛЯ
Одной из наиболее серьезных современных проблем является распространение в различных средах оксида серы (IV) и продуктов его превращений. Диоксид серы составляет более 95%
всех техногенных выбросов серосодержащих веществ в атмосферу, и его выбросы возрастают в связи с ростом потре-
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бления топлива и увеличением автомобильного парка.
«Продолжительность жизни» сернистого газа в атмосфере сравнительно невелика (от двух-трех недель, если воздух
сравнительно сухой и чистый, до нескольких часов, если воздух влажен). Он, растворяясь в каплях атмосферной влаги, в
результате каталитических, фотохимических и других реакций окисляется и образует раствор серной кислоты. Агрессивность выбросов еще более возрастает. В конечном счете, переносимые воздушными массами серосодержащие соединения
переходят в форму сульфатов. Сульфаты являются устойчивыми соединениями, после испарения капель в атмосфере сохраняются аэрозольные частицы, состоящие из сульфатов и
переносятся на расстояние более 600 км.
Все перечисленные соединения серы являются токсичными. Весьма чувствительны к воздействию SО2 мхи и лишайники, поражение хвои сосен начинается уже при концентрации 0,02 мг/м3, листвы деревьев лиственных пород — при
концентрации 0,1 мг/м3. Сернистый газ пагубно действует не
только на растительность, но и вызывает заболевания органов
дыхания человека и животных. Влияние на органы дыхания
человека проявляется при хроническом воздействии концентраций 0,1 мг/м3. Сильнее действуют продукты его превращения. Действие сульфатов начинает проявляться при концентрации 0,006 мг/м3; при концентрациях 0,010 — 0,012 мг/м3
отмечается повышение респираторных заболеваний у человека до 30%.
Индикация уровня загрязнения атмосферного воздуха
сернистым газом осуществлялась нами на территориях, расположенных в стороне от основных автомагистралей поселка,
вблизи автотрассы и спиртзавода по комплексным данным.
В качестве наиболее чуткого и надежного индикатора состояния приземной атмосферы использовался снеговой покров,
депонирующий сульфаты за сравнительно длительный период времени. Выявлялось их негативное антропогенное воздействие на экосистемы с помощью биоиндикационных методов.
Основной целью нашего исследования являлось изучение
влияния выхлопных газов автотранспорта, содержащих диок-

70

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

сид серы, на распространение лишайников и состояние хвои
сосны. В ходе работы изучался видовой состав лишайниковой флоры р. п. Иловля и его окрестностей, оценка состояния эпифитного лишайникового покрова; определялась продолжительность жизни и характер повреждения хвои сосны;
осуществлялись наблюдения за интенсивностью движения на
наиболее оживленных участках дорог поселка и расчет общего
количества выбрасываемых автомобилями газов, колориметрическое определение содержания сульфатов в талых водах
(по снежному покрову), уровень рН.
По результатам анализа снегового покрова осуществлялась оценка загрязненности атмосферы соединениями серы.
Наибольшая концентрация сульфатов наблюдается по улице
Буденного и составляет 10 мг/л в центральной части поселка
и обусловлена повышенной концентрацией автотранспорта.
Отмечено увеличение содержания сульфатов в талых водах в
районе спиртзавода по улице Лямина до 20 мг/л. Анализ литературных источников позволил сделать предположение, что
это связано с окислением серосодержащих аминокислот в отходящих газах спиртзавода. Содержание сульфат-ионов в снеговом покрове отражает повышенное содержание сульфатов в
воздухе этих районов. Меньше сульфатов содержалось в химических анализах снега периферийных частей Иловли — 5 мг/л.
Кислотность анализируемых осадков как в лесной воде,
так и в центре поселка не превышает предполагаемые значения — от 5,5 до 7 и соответствует очень слабокислой среде.
На основании лихеноиндикации выделены две зоны загрязнения: относительно чистая и зона умеренного загрязнения. На территории лесхоза, на окраинах поселка, граничащих с валом, видовой состав лишайниковой флоры варьирует
в зависимости от субстрата и поглощения сернистого газа
древесными породами за вегетационный период. Однако
здесь встречаются как среднечувствительные — пармелия бороздчатая, так и высокочувствительные виды — гипогимния
вздутая, ксантория настенная (золотянка). Признаков страдания лишайников, таких как нарастание колонии по краям,
утолщение слоевищ не отмечено. Содержание сернистого газа
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не превышает 0,05 мг/м3.
Наиболее сильное загрязнение воздуха отмечено по улице
Буденного, Лямина, на площади Ленина. Они мало озеленены, загружены транспортом. Поток автотранспорта до 200 автомобилей в час пик. Отсутствие ксантории, единично встречающаяся фисция, покрытие деревьев лишайниками — 0,2 %
подтверждает наличие загрязняющих воздух примесей, позволяет сделать вывод о концентрации диоксида серы в атмосфере 0,2 — 0,3 мг / м3.
Изменение цвета хвоинок в ходе хлороза и некроза от серо-зеленой и серой до коричневой и красно-бурой, наличие
хвои с пятнами и признаками усыхания в радиусе 50 метров от трассы свидетельствует о повышенном содержании
диоксида серы в воздухе вблизи автотрассы. Повреждения составляют более 25 — 40 %. Уменьшение количества поврежденной хвои по мере удаления от источника загрязнения —
автотрассы — свидетельствует о снижении концентрации
сернистого газа в воздухе: на расстоянии 100 м — 8 — 12 %;
на расстоянии 200 м — 3 — 5 %. Расстояние от дороги до
домов в поселке — 3-5 м.
Основной причиной повышенной концентрации диоксида
серы в воздухе центральной части поселка являются выбросы
автотранспорта, парк которого непрерывно растет. Концентрация SО2 повышена в радиусе 100 м от автомагистрали. Основная часть жилой зоны поселка (частный сектор) находится
в зоне относительно чистого воздуха.
По результатам проведенных исследований и лихеноиндикации на карте поселка выделены зоны загрязнения сернистым газом и сульфатами, являющиеся зонами повышенной
опасности для здоровья человека. Повышенные концентрации диоксида серы могут воздействовать на слизистые оболочки, вызывать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель,
боль в горле. Вдыхание влажного воздуха, содержащего SО2
особенно опасно для пожилых людей, страдающих сердечнососудистыми и легочными заболеваниями. Вредно это и для
здоровых людей, поскольку сернистый газ и сульфатные частицы обладают канцерогенным действием.
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Полочева М., И. В. Митяшова
МБОУ Новониколаевская СОШ № 3
Новониколаевский район Волгоградской области

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК
Мой проект для юных и любознательных натуралистов.
Изучение любых животных, растений начинается со знакомства с ними в природе, а самый распространённый метод их
изучения — наблюдение. Даже обладая хорошей памятью, всё
запомнить невозможно. Отсутствие записей лишает наблюдения самого главного их достоинства — абсолютной точности
и правдивости. Поэтому каждому натуралисту во время экскурсии, похода, практики необходимо иметь при себе карандаш и полевой дневник.
Полевым он называется потому, что записи в нем делают не
дома, а в полевых условиях. Записи в полевом дневнике — не
только документ наблюдений, но и отчет о работе. Просматривая и разбирая свои записи, учащийся может составить план
дальнейших наблюдений. Он выяснит то, что ускользнуло от
его внимания, что надо уточнить, а что проверить. Сравнивая
свои наблюдения с тем, что известно вам по книгам, вы можете
выяснить, что нового вы узнали, чем ваши наблюдения дополняют те сведения, которые были получены другими.
Цель проекта: исследовать, разработать и создать дневник для записей наблюдений природы или для проведения
учебной полевой практики.
Задачи проекта:
1) Создать «Дневник полевой практики».
2) Помочь начинающим педагогам заинтересовать
школьников природоохранной работой практической направленности.
3) Способствовать возрождению комплексной полевой
практики для школьников у нас в школе.
Основные проблемы, которые решает проект:
• отсутствие в школах наглядно-методического пособия
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• привлечения школьников к природоохранным мероприятиям;
• неумение учащимися записывать свои экскурсионные
наблюдения природы в виде отчётов.
Результатом проекта является иллюстративное методическое пособие, в виде дневника для записей. Его можно использовать педагогами в работе с детьми, а также с ним можно работать любознательному ребёнку самостоятельно. Он
содержит несложные задания, загадки, кроссворды, которые
будут очень интересны школьнику, занимающемуся изучением природы. Проект индивидуальный, надпредметный, практико-ориентировочный. Со своим предложением я выступила
на фестивале учебных проектов у нас в районе.
æææææææ

Родионов Д., Е. В. Стифонова
МКОУ Кумылженская СОШ № 1 имени Знаменского А. Д.
Кумылженского района Волгоградской области

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА
И ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ
КУМЫЛЖЕНСКОГО РАЙОНА
Данная тема соответствует интересам исследователей, актуальна, недостаточно изучена и важна в научном и практическом отношении, а также она может быть реально выполнима.
Цель проекта: создание системы рекомендаций по квалифицированному сбору лекарственного сырья на территории
нашего района предполагающему учет сроков и возможных
мест сбора лекарственных растений.
Задачи:
• выяснение характера организации заготовок лекарственных трав в России и в нашем районе, изучение биоценоза леса;
• ознакомление с физико-географической и климатической характеристикой территории исследования и картами
лесничества;
• проведение геоботанического исследования, выявление
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видов лекарственных растений и определение состоянии их
запасов разработка рекомендаций по местам и срокам сбора
лекарственных трав.
Методы: метод изучения литературы; работа в лесничестве, лесхозе, изучение карт района; экскурсии; полевые исследования; составление календаря, стенгазет, раскладушек,
план-схем лесничества.
Результаты работы: В сентябре мы заложили и изучили
10 площадок S — 100 м2 для исследования общего фитоценоза
леса и 50 площадок S — 1 м2 для детального изучения каждого вида растения, т. е. определяли обилие (по Друде), участие в
аспекте, покрытие (Раменскому), ярустность (В см), фенологическое состояние, жизненные формы (Раункиеру). Анализ таблиц
показывает, что среди 56 обнаруженных и изученных нами видов растений у 34 описаны лекарственные свойства. Они расположены в трёх ярусах травостоя, некоторые из них относятся
к числу доминирующих видов, что позволяет говорить о перспективности использования данного фитиценоза в целях сбора
лекарственного сырья. Запасы многих растений велики. Площадки были заложены в не нарушенном лесном фитоценозе.
Выводы. Растения, лекарственные свойства которых известны с давних времён, встречаются редко, т. е. запасы их
небольшие, а растения, применяемые в лекарственных целях недавно, обильно произрастают большими группами во
многих участка.Запасы 3 видов лекарственных растений:
тмина песчаного, пижмы обыкновенной и зверобоя продырявленного не являются редкими. Сбор их можно производить по установленным правилам.
Литература: Биологический энциклопедический словарь.
М.: Просвещение, 1986.; Винокурова А. М., Шорина Н. И.
Экология растений. М.: Вентана-Граф, 2001.; Гуленкова М. А.
Учебно-полевая практика по ботанике. М.: Просвещение,
1975; Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений. М.: Просвещение, 1985г.
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Серов В., Е. А. Грузинцева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КАК ЖИВУТ РАСТЕНИЯ ?
Для озеленения помещений используются комнатные
растения, которые очищают воздух, вырабатывают кислород, необходимый для дыхания, и придают помещению уют
и красоту. Этим летом у меня дома погибло много комнатных
растений, пока мы были в отъезде. Выжили только самые жароустойчивые. Вдруг я задумался, а что нужно для того, чтобы растение жило. Тогда я провел свое исследование. И хочу
познакомить вас с моим проектом «Как живут растения?».
Цель моего исследования: рассмотреть условия, при которых возможна жизнь растений.
Задача исследования: ответить на вопрос «Что нужно для
того, чтобы растение жило?»
Эксперимент № 1.
В одну тарелку я положил семена в сухую вату, а в другой тарелке смочил вату водой. Семена в первой тарелке не
смачивал, а семена во второй тарелке поливал. Через 5 дней
замоченные семена проросли, а сухие семена так и остались
сухими. Значит, растениям для жизни нужна вода.
Эксперимент № 2.
Несколько ростков я оставил на тарелке и положил в прохладное место. Другие ростки поставил в теплое место. В
прохладном месте ростки замедлили рост. А в теплом месте
они быстро росли. Значит, растениям нужно тепло.
Эксперимент № 3.
Несколько ростков я оставил на тарелке и поливал. Другие ростки посадил в опилки. Они начали расти еще лучше и
быстрее. Значит, растениям нужна почва.
Эксперимент № 4.
Одни ростки я поставил в темный шкаф. Они стали бледными и сильно вытянулись в поиске света. Другие стояли на
окне. Я наблюдал за ростками утром и вечером и заметил, что
они тянутся к свету. Листочки поворачиваются в ту сторону,
где светит солнышко. Значит, растениям нужен свет.
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Эксперимент № 5.
В одну бутылку положил сухие семена, а в другую проросшие. Обе бутылки плотно закрыл пробками и поставил в
теплое место. На следующий день опустил в бутылку с сухими семенами свечку. Свеча горела. Значит, в бутылке много
воздуха. А в бутылке с проросшими семенами свеча погасла.
Они дышали и израсходовали воздух в бутылке. Значит, растениям нужен воздух.
Вывод: растение будет жить:
• если его поливать;
• если выращивать его в тепле;
• если посадить его в почву;
• если будет светло;
• если будет воздух.
В результате исследовательской деятельности и наблюдений, я пришел к выводу, что если соблюдать все эти правила,
то комнатные растения будут радовать нас долгой жизнью.
æææææææ

Сидельникова И., А. С. Евдокимова
МКОУ СОШ № 1, г. Николаевск
Волгоградской области

МУТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
По статистике сегодня только 2% новорожденных могут
быть отнесены к 1-й группе здоровья, т. е. практически здоровы. У большинства имеются отклонения в физическом развитии, те или иные признаки поражения центральной нервной
системы, патологии желудочно-кишечного тракта, сердца и
др. Почему же дети не рождаются здоровыми?
Цель: выяснить, от чего возникают пороки развития (мутации) у детей и как их избежать, побудить учащихся ответственно относится к своему здоровью и здоровью будущего
поколения.
Задачи: 1. Изучить, что такое мутация и какие виды мутаций бывают.
2. Выделить мутации, наиболее часто встречающиеся у
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человека.
3. Выяснить причины появления мутаций.
4. Обобщить собранную информацию: составить буклет,
подготовить презентацию и сообщение для выступления на
классных часах.
При выполнении работы использовались в основном информационно-аналитические методы (сбор и анализ информации).
Результаты работы:
1. Я узнала, что мутация — это качественные изменения
генетического материала, приводящие к изменению тех или
иных признаков организма. Они бывают генные, хромосомные, геномные.
2. Выяснила, что наиболее встречаемыми мутациями у
человека являются: аномалии развития конечностей (полидактилия, синдактилия и др.), пороки развития внутренних
органов (сердца, почек и др.), «заячья губа» и «волчья пасть»,
умственная отсталость и др.
3. Выяснила, что причины появления мутаций делятся на
физические, химические и биологические. Выделила ряд мер,
которые препятствуют возникновению мутаций:
• Избегать мест с повышенным фоном радиации.
• Беременным женщинам следует избегать резких перепадов температур.
• Следует отказаться от курения, алкоголя, наркотиков.
• Употреблять сбалансированную, богатую минералами,
здоровую пищу, не содержащую генномодифицированные
продукты.
• Во время беременности с осторожность принимать лекарственные средства, избегать воздействия химических веществ: бензин, толуол (растворители), краски и тд.
• Обезопасить себя во время беременности от таких заболеваний как корь, краснуха, грипп. Девушкам рекомендуется сделать прививки от краснухи и кори, либо переболеть
ими в детстве.
• Вести ЗОЖ (здоровый образ жизни), беречь свое здоровье сейчас, так как от больных родителей вряд ли родится здоровый ребенок.
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4. Оформила данную информацию в виде буклета, подготовила презентацию и выступила с ней на классных часах в
старших классах.
Мы можем не беречь себя, пренебрегая своим здоровьем,
но мы не имеем права заставлять других страдать из-за нас.
Почему, например, слабоумный ребенок человека, «баловавшегося» алкоголем, должен страдать всю жизнь? Давайте задумаемся об этом сейчас, ведь потом будет трудно что-то исправить! Здоровье будущих поколений в наших руках!
æææææææ
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Симанович Я., Е. А. Грузинцева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КАЖДОЙ КАПЕЛЬКОЙ НАДО ДОРОЖИТЬ
На уроках по окружающему миру я услышала, что пресной воды в мире всего 3 %. Эти запасы истощаются, пресной
воды становится всё меньше и меньше. Тогда я решила узнать,
как можно беречь воду, и научиться бережно её расходовать.
Поэтому я выбрала тему исследования «Каждой капелькой
надо дорожить».
Цель работы: воспитание бережного отношения к пресной воде.
Задачи:
1. Узнать о запасах пресной воды.
2. Выяснить, где мы теряем воду.
3. Определить, как устранить потери воды.
Гипотеза: если каждый человек будет беречь воду, то мы
будем меньше терять пресной воды.
Объект исследования: пресная вода.
Предмет исследования: как сберечь пресную воду.
Методы: самостоятельное обдумывание, чтение книг,
знакомство с фильмами, поиск информации в Интернете, беседа со специалистами, наблюдение, эксперимент.
Пресная вода пригодна для питья и приготовления пищи.
Она же используется для хозяйственных нужд: полив растений,
мытьё посуды, машин, помещений, умывание, уход за животными, выплавка металла, изготовление тканей ...В человеке 90
частей из 100 — это вода, то есть организм человека большей
частью состоит из воды. Вода нужна всему живому на Земле.
Вода находится везде — в океанах, морях, реках и озёрах, под
землёй и в почве, может быть в виде снега и льда, облаков, тумана, пара, дождя, снега, подземных рек и озёр. Общее количество воды на Земле не меняется. Основные запасы пресной
воды сосредоточены в полярных льдах. Ограниченные запасы
пресной воды сокращаются из-за загрязнения.
Интересные сведения:
• Если использовать стакан при чистке зубов, то эконо-
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мится 5 — 10 л воды.
• Из полностью открытого крана уходит до 15 л воды в
минуту.
• На мытьё горки грязной посуды под сильной струёй уходит около 100 л воды.
• При мытье автомашины из шланга расходуется до 200 л
воды.
• При подтекании воды в унитазе в сутки уходит 40 л воды.
• Для принятия ванны надо в три раза больше воды, чем
для душа.
Эксперимент «Отношение к воде».
Записали показания водомера. Два дня пользовались водой
как раньше. Отметили новые показания счётчика. А потом два
дня старались беречь воду. И снова посмотрели показания водомера. Оказалось, что за два дня можно экономить 1 кубометр
воды! Мы посчитали… Получилось 20 руб. 17 коп. — это пакет
молока, или два мороженых. Значит, разумно пользуясь водой,
мы не только бережём её, но и экономим деньги.
Эксперимент «Вид крана».
Рычажным краном гораздо удобнее пользоваться, чем
вентильным, если хочешь беречь воду. И смешивание горячей
и холодной воды в рычажном кране происходит быстрее. Значит, воды расходуется намного меньше.
Заключение.
Чтобы сократить потери воды, надо:
• не оставлять краны открытыми;
• следить за исправностью кранов;
• регулировать силу струи воды;
• мыть посуду в чашке, используя минимум моющего
средства.
• выключать воду, пока чистим зубы;
• уменьшать напор, когда моем посуду;
• в унитазе снизить уровень заполнения;
• мыть посуду в чашке;
• в душе чаще отключать кран, пока намыливаемся или
мылим голову.
æææææææ
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Буровой А., Райтович А.,
Стефанович И., Стрижова И.,
О. Г. Соловьева, Г. Ю. Дмитриченко
МОУ гимназия № 6, г. Волгоград

МОНИТРИНГ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ
МАЙКАРАГАНА ВОЛЖСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ
ЧАПУРНИКОВСКОЙ БАЛКИ
Сохранение биоразнообразия одна из самых важных проблем в современном мире.В сложившейся ситуации проблема
охраны местных редких видов имеет первостепенное значение.
На территории Волгоградской области известно много редких
видов растений, подлежащих охране. Среди них, занесенный
в Красную книгу России и Волгоградской области оригинальный степной кустарник — майкараган волжский (Calophaca
wolgarica (L. fil.) Fisch. ex DC.) из семейства Бобовые (Fabaceae).
Цель проекта: изучить состояние популяции майкарагана волжского (Calophaca wolgarica (L. fil.) Fisch. ex DC.) на
территории балки Чапурниковская (Красноармейский район
г. Волгограда).
Задачи:
• провести ценопопуляционные исследования майкарагана волжского;
• изучить влияние антропогенных нагрузок на популяцию майкарагана волжского в балке Чапурниковская;
• провести мероприятия по восстановлению популяции.
Майкараган волжский — редкий вид флоры степей ЮгоВостока европейской России, нуждающийся в общегосударственной охране и включённый в «Красную книгу» России
(Камелин, 1988). Сокращающийся в численности вид в результате изменения условий существования или разрушения
местообитаний. РКР — А, L. Занесён в Красную книгу РФ
(категория 2). Занесён в Красную книгу Волгоградской области (Красная книга Волгоградской области, 2006 г.)
Методы и методики исследования:
Исследования проводились в природе и лабораторных условиях. Выполнялось геоботаническое описание сообществ.
Изучение объектов основывалось на методиках предложенных
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в учебно-методическом пособии «Мониторинг и оценка состояния ценных ботанических объектов» Ч.1 и Ч.2 (2011).
В результате проведенных исследований взят патронаж
над популяцией. Популяция стала объектом менеджмент-мер
в соответствие 3 уровня мониторинга с разработкой программы экстренного восстановления. Нами были заложены экспериментальные площадки по восстановлению популяции.
Вызревшие семена собирали в июне месяце. Хранили при
комнатной темпреатуре до октября месяца.
Перед посадкой провели скарификацию.Работа по восстановлению популяции продолжается.
Список литературы
1. Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. Казань, 1989. — 147 с.
2. Камелин, Р. В. Майкараган волжский — Calophaca
wolgarica (L. fil.) Fisch. ex DC. / P. В. Камелин // Красная книга
РСФСР (растения). М.: Росагропромиздат, 1988.
3. Клинкова Г. Ю. Мониторинг и оценка состояния ценных ботанических объектов: учеб.-методич. пособие / Г. Ю.
Клинкова, Н. А. Супрун, А. В. Луконина. — Ч. 1: Популяция
редких видов растений. — Волгоград: ВГПУ, 2011. — 64 с.
4. Красная книга Волгоградской области / Комитет охраны природы Администрации Волгоградской области. — Волгоград: Волгоград, 2006. — Т. 2. Растения и грибы. — 236 с.
5. Луконина А. В., Клинкова Г. Ю., Супрун Н. А. Мониторинг и оценка состояния ценных ботанических объектов.
Ч. 2. Растительные комплексы: учеб.-методич. пособие. —
Волгоград: ВГПУ, 2011. — 40 с.
6. Мониторинг редких видов — важнейший элемент государственной системы экологического мониторинга и охраны биоразнообразия: метериалы межрегион. науч.-практич.
конф., Волгоград, 6-7 дек. 2005 г. / отв. ред.: Г.Ю.Клинкова,
Н.С.Калюжная, В.М.Шишкунов. — Волгоград: Перемена,
2006, 2006. — 242 с.
æææææææ

«Юные естествоиспытатели»

83

Тамберг Д., Н. Р. Камалова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района, Волгоградская область

СТРАУСЫ В ИЛОВЛИНСКОМ РАЙОНЕ
Природный мир разнообразен и богат. Она не устает поражать человека своими чудесами, природными ресурсами
и многообразием растительного и животного мира. Рядом с
нами живут более 700 видов птиц. У нас в Иловлинском районе есть страусы. Как это птица из далеких стран попала к
нам? Как нужно ухаживать за ними? Что они едят?
Цель настоящей моей работы заключалась в изучении
особенностей птиц — страусов.
Задачи:
• найти и изучить возникновение страусиных ферм в нашей стране;
• узнать, как появились страусы в нашем районе;
• понаблюдать за птицами, систематизировать материал и
сделать выводы.
Для реализации цели и задач проекта использовались такие методы, как экскурсия на ферму, наблюдение, изучение
научной литературы, поиск информации в Интернете и др.
О страусах в наше время говорят во многих странах:
15 лет назад их поголовье насчитывало не более нескольких
тысяч, сейчас в 130 стран выращивается около трех с половиной миллионов. Считается, что фермерское разведение страусов началось в 1860-е годы в Южной Африке. В 1885 году в
ЮАР число одомашненных птиц не превышало 80 особей. Со
временем страусиные фермы начали создаваться в Австралии,
Египте, США, Аргентине. В конце XIX века первые страусы
попали в Россию — барон Фридрих Эдвард Фальц-Фейн завез
в свое степное поместье сомалийских страусов (их потомки
до сих пор живут в заповеднике Аскания-Нова в Крыму).
В результате работы над проектом я узнала, что содержать страусов намного проще, чем кроликов, свиней и коров.
Благодаря теплому оперению они совершенно не боятся холода, болеют мало, к еде неприхотливы. Страусы — самые
большие птицы: страус имеет рост 2,5 метра и весит 120 кг.
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Большинство страусов живут в Центральной Африке. Существует 3 вида этих птиц: африканский, австралийский (эму)
и южноамериканский (нанду), но всех страусов объединяет
одна особенность: они не умеют летать, однако является лучшим бегуном: он может бежать со скоростью 70 км/час! Кроме
способа спасаться от врага бегством страус может защищаться — умеет мастерски пнуть врага. У страуса сильное тело,
длинная, почти голая шея, высокие, сильные и голые ноги
страуса оканчиваются двумя пальцами, довольно длинный
хвост из мягких перьев, оперение всего тела густое, мягкое,
курчавое и откладываемые ею яйца — самые большие из птичьих. Помимо яиц гигантских размеров и нежного мяса, из
страуса получают различные экзотические продукты: перья
для вечерних платьев и театральных костюмов, уникальную
по свойствам и цене кожу, резные безделушки из скорлупы.
В процессе работы над проектом были сделаны следующие выводы: 1) подходит страус и для наших климатических
условий, т. к. неплохо переносит как высокие +30 +35° и низкие - 20-25 С; 2) для содержания страусов не требуется никакого специального и дорогого оборудования; 3) корма требуется раза в три меньше; 4) его рацион формируют доступные в
наших условиях зерновые (кукуруза, овес, пшеница, ячмень),
отруби, пивные дрожжи, рыбная, костная или мясокостная
мука, сено; 5) для выращивания птицы необходимо создать
и условия выгула, ферма должна быть удалена от железных
дорог, автомагистралей и аэропортов — от всего, что производит шум — легко пугает птицу. Испугавшийся страус может побежать, сломать ногу или вывернуть шею, а уж нести
яйца перестанет наверняка. 6) зимой их нельзя выпускать на
лед, важно давать им исключительно мелкопорезанное сено,
у страусов нет зубов, и они могут погибнуть от закупорки желудка. Кроме того, птицы очень любопытны и заглатывают
блестящий мусор; 7) при уходе, кормлении и наблюдении необходимо проявлять определенные меры предосторожности.
Дело в том, что страусы очень злопамятные и коварные. Если
их обидеть, они отомстят. Могут даже не сразу, но в самый
неподходящий момент ущипнут клювом, клюнут в макушку
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или ударят ногой. Одним ударом ноги они легко разрывают
не только одежду, но и кожу. Особенно агрессивны страусы
в момент ухаживания за самкой. 8) во многих странах страус
уже превратился в обычную сельскохозяйственную птицу.
Страусиное мясо можно найти практически в каждом супермаркете, блюда из него имеются в меню многих ресторанов.
В России же до сих пор отсутствуют мощности по переработке продуктов страуса. Яйца и мясо скупают только отдельные рестораны. Торговля относится к этому очень настороженно — стоит дорого, а спроса нет. Большинство потенциальных
покупателей даже не слышали о страусином мясе, так что для
«раскрутки» страусиного мяса в России потребуется не одна
рекламная кампания и значительные затраты.
В России создана ассоциация «Страусоводов», а с 2003
года выходит отраслевой журнал «Новости страусоводства».
В нашем Иловлинском районе страусиная ферма появилась 1998 году в Казачьей Холдиноговой компании ЗОА
«Краснодонское». В штате Алабама (США) было закуплено
200 яиц, из них было выведено 125 здоровых страусят.
В нашей ферме можно сфотографироваться с экзотическими птицами.
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Пимкина Ю., Теляга В.; Г. В. Яшкина
МБОУ Безымянская СОШ
Михайловкого района Волгоградской области

ГЕРАНЬ — ЭТО КРАСИВО И ТАК ПО-ДОМАШНЕМУ
Актуальность: сейчас герань опять «входит в моду». Это
растение цветет с ранней весны до поздней осени. Оно красиво смотрится на балконах, в оконных ящиках, в подвесных
кашпо, а также на клумбах открытого грунта, где все лето
обильно цветет. Герань требует гораздо меньше забот о выращивании и уходе, чем любое другое растение, легко размножается черенками и семенами. Ароматичные листья выделяют фитонциды, которые отпугивают насекомых и обладают
лечебными свойствами для человека. Практически растение
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не поражается болезнями. Выбор темы обусловлен стремлением распространить растение в школе и за ее пределами.
Цель: исследовать особенности герани, усвоить комплекс
экологических знаний, через проектную деятельность повысить эффективность воспитания; включить ребенка в экологическую творческую деятельность; вырастить растения из
семян и черенков.
Задачи:
• изучить литературу по теме;
• выявить условия появления корней у черенков герани;
• выпустить листовку «Доводы за то, чтобы завести герань».
• оформить альбом фотографий и рисунков «Герань —
это красиво».
В результате реализации проекта, мы научились выращивать герань не только из черенков, но и из семян. Это замечательное растение украшает реакриации школы, кабинет
директора, пришкольные участки. Проектом заитересовались
родители, возникло настоящее деловое сотрудничество группы дошкольного воспитания и семьи.
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К. К. Шубина, А. Г. Шубина
МКОУ Первомайская ООШ
Урюпинского района Волгоградской области

КРАСА И БОЛЬ СТЕПНЫХ ПРОСТОРОВ
В структуре сельскохозяйственных угодий Волгоградской области неоправданно высока доля пашни. Земли были
распаханы для увеличения сбора зерна, а естественные степные ландшафты были в основном уничтожены. С началом рыночных реформ происходит массовый заброс нерентабельной
пашни и увеличение доли сорно-бурьянных залежей. Это повлияло на гнездование дрофы (Otis tarda), приспособившейся
к жизни в агроландшафтах. Увеличение площади залежей с
высокотравной сорно-бурьянной растительностью в нашей
местности катастрофично отразилось на состоянии популяции дрофы, поскольку резко снизилась площадь пригодных
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для гнездования территорий. Дрофа занесена в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий вид» и в Красную Книгу Российской Федерации. Для существенного изменения ситуации необходимо решить проблему участков для
гнездования дрофы. Эти решения могут быть разнообразными, но в любом случае они должны быть экономически рентабельными. В качестве главного направления предлагается изменение структуры землепользования в районах гнездования.
Для успеха проекта также необходимо дальнейшее изучении
биологии вида, создание долгосрочной стратегии охраны, организации новых ООПТ, проведение масштабной программы
экологического просвещения.
Цель проекта:
• показать значимость степной дрофы, как редкой птицы
степного края и активизировать участие людей в их защите;
• разработать агроэкологический механизм сохранения
дрофы на территории нашей местности и создать демонстрационные материалы для распространения позитивного опыта
в других степных регионах.
Задачи проекта:
Блок 1. Оптимизация агроландшафтов
• Сбор информации о структуре сельского хозяйства.
• Инвентаризация сохранившихся участков со степной
растительностью.
• Сбор данных о современном состоянии ключевых степных видов растений и животных (предполагаемых для использования в качестве биоиндикаторов состояния степи).
• Экспедиционное изучение особо важных объектов.
Блок 2. Изучение и охрана дрофы
• Изучение биологических особенностей птицы.
• Выяснение источников воздействия на количество птиц.
• Разработка стратегии охраны дрофы.
• Создание ООПТ.
Блок 3. Экологическое просвещение и образование
• Экологическое образование и просвещение населения,
позволяющее изменить отношение к проблеме охраны дрофы
(активизировать и придать позитивный характер этому отноше-
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нию, повысить уровень экологических ценностей в обществе).
• Создание системы общественных наблюдателей (волонтеров, помогающих контролировать ситуацию).
В результате оптимизации агроландшафтов нашей местности создадутся условия для более успешного воспроизводства дрофы. Благодаря сокращению площади распаханных
земель в местах гнездования дрофы, снижению пастбищной
нагрузки уменьшится площадь подверженных эрозии земель,
и будут созданы благоприятные условия для сохранения, восстановления и реинтродукции дрофы. Образованием населения можно также существенно уменьшить количество степных пожаров (почти все пожары возникают по вине людей),
в местах гнездования уменьшить площади скошенной травы.
Все это приведет к увеличению численности дрофы.
æææææææ
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Дмитриенко О., И. В. Русакова
МКОУ Перелазовская СОШ
Клетского района Волгоградской области

ВРЕМЕНА ГОДА
Актуальность. Сейчас в мире очень много накапливается негативного отношения к природе и на примере данного
проекта необходимо показать детям, как важна природа для
человечества, как красивы её пейзажи, какие прекрасные стихотворения писали поэты всех времён о природе. Прекрасны
все времена года и это мы отразили в своей работе.
Цель. Показать красоту родного края, прививать любовь к
прекрасному, учить видеть в простой картинке удивительное
чудо. Развивать чувство гордости за родной край. Прививать
любовь к поэзии.
Содержание:
• Фотографии родного края всех времён года.
• Стихотворения известных поэтов о разных временах года.
Творческая группа:
• подготовка фотографий для презентации.
• подбор стихотворений поэтов о временах года.
Результат. Презентация о родном крае показала ребятам те
места, которые они раньше не замечали. Это и деревья в разном
уборе, и речка, в которой они купаются каждое лето, и школьный двор, который давно примелькался. Оказывается, куда ни
посмотри, кругом красота. А как замечательно пишут о природе поэты. Читаешь их стихи на уроках и не воспринимаешь
красоты, но когда стихотворение сочетается с пейзажем это
необыкновенно красиво и торжественно. Творчески работать
всегда интересно. Работа над презентацией настолько захватила учащихся, что они всё с новым и новым азартом примечают
красивые уголки природы и стараются заснять на фотоаппарат.
æææææææ
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Бабаева Д., Е. И. Марьянина
МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино
Волгоградской области

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕЛАБУГЕ
Актуальность темы. Исследование данной работы лежит
в области географии и посвящено изучению города Елабуга.
Один из древнейших городов Восточной Европы, где сохранились следы пребывания людей самых разных исторических
эпох. Это известные на весь мир захоронения, относящиеся к
I тысячелетию до нашей эры, это памятники средневековой
Волжской Булгарии, вызывающие восхищение туристов, путешественников и огромный интерес со стороны исследователей и ученых. Город является уникальным образцом купеческой архитектуры XIX века, сохранившая до наших дней
свой неповторимый облик и дивный ландшафт. Актуальность
проекта состоит в том, что, во-первых, республика Татарстан это моя малая родина, место, где я родилась. Во-вторых,
сегодня очень многие наши соотечественники едут путешествовать за рубеж, поэтому необходимо привлечь внимание
людей для развития индустрии туризма внутри нашей страны.
В-третьих, сведения о природе, исторических и культурных
памятниках города, можно использовать учителям на уроках
истории и географии. Елабуга начала XXI века — перспективный туристический и музейный центр международного
значения, обладающий уникальным историко-культурным
наследием. Это — город музей и город музеев и памятников,
где бережно хранится славное прошлое.
Цель проекта — познать свои «корни», раскрыть природно-географические и историко-культурные достопримечательности города; собрать как можно больше материала, для использования его в дальнейшем на уроках географии и истории.
Задачи:
• изучить материал о городе по книгам и интернетресурсам;
• написать статью о поездке, опубликовать ее в газете и
разместить на школьном сайте;
• оформить творческий отчет о поездке;

«Путешествие по карте Земли»

91

• подготовить компьютерную презентацию проекта.
Методы исследования: анализ литературных источников;
путешествие и изучение природных и исторических памятников города; сравнение фактов, полученных во время поездки с
литературными источниками; анкетирование учащихся школы с целью выявления знаний о городе и его достопримечательностях; обобщение и систематизация материала.
Результатом работы явилось написание статьи и публикация ее в газете «Заря», а также размещение тезисов работы на
школьном сайте. Выполнен отчет по результатам поездки (в
форме исследовательской работы), а также создана компьютерная презентация, где были отражены главные тезисы проекта.
Основные выводы: Посещение природных, исторических
и культурных объектов, городов помогут расширить кругозор.
Можно совершать заочные путешествия по книгам, картам и
сайтам. Но реальное путешествие никогда не сравниться даже
с лучшим фильмом. Путешествуя, не только узнаешь массу
интересного, видишь все своими глазами, но и получаешь наслаждение. И самое главное, изучение территории своего государства, региона, города для любого человека — один из способов выразить свою любовь к Родине большой и малой.
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С. Криницкая, О. Чувилёва,
Н. И. Трунина, Т. А. Ястребова
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
(ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГОРОДУ СУРОВИКИНО)
Актуальность. У каждого человека есть место на земле,
которое ему особенно дорого. Сюда он возвращается снова
и снова, оно снится ему по ночам и он отчаянно скучает по
нему. Это место называется «малой родиной». Мы живём в
Волгоградской области. Это наша малая родина, наша колыбель и наше будущее. В состав Волгоградской области
входит 33 района, среди которых и наш — Суровикинский.
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Районный центр — город Суровикино. Небольшой он по российским масштабам, но и у него есть своя собственная история, которая крепко переплелась с историей нашей Великой
России. В жизни района, словно в капле воды, отразилось время. Будущим поколениям, как никому другому, необходимо
знать историю своего края.
Цель проекта: разработка путеводителя по городу Суровикино.
Задачи: выявить достопримечательности города Суровикино; разработать экскурсионные маршруты по данным достопримечательностям в разных вариантах, сопровождаемые
текстами экскурсий; изложить в увлекательной и живой форме информацию о данных объектах, обнародовать путеводитель в электронном виде.
Вид проекта. Практико-ориентированный проект, реализованный во внеурочное время с использованием метапредметных связей. Настоящий проект долгосрочный, в него
вошли работы учащихся МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино по
изучению родного края за последние 3 года. Это работы экологической и краеведческой направленности. При подготовке
проекта были использованы личные архивы жителей города,
печатные издания по истории Суровикина, рассказы местных
жителей. По экологическому направлению включены результаты исследовательских работ по изучению видового состава
местных рек, охраняемых территорий района.
Практическая ценность проекта заключается в разработке путеводителя по городу, который может быть востребован учащимися школ, а также людьми, время пребывания
которых в Суровикино ограничено: отдыхающими детского
лагеря; прибывшими в командировку специалистами и т.п.
Экскурсионная группа может передвигаться по городу на
автобусе, делая остановки у наиболее интересных достопримечательностей. Разработанная презентация позволит проводить также заочную экскурсию по городу Суровикино, используя электронный путеводитель.
æææææææ
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Сорокина Д., Н. В. Яковлева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

МЕДВЕДИЦА — РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА
По извилинам и склонам
Проложила ты свой путь.
Я пришел к тебе с поклоном,
Чтобы в прошлое шагнуть.
Я спешил к тебе и мчался,
Называл тебя святой,
В голубых волнах купался,
Восхищался красотой.
К. Сергачев
Наша страна огромная, самая большая в мире и рек по ней
бежит немало — более 2,8 миллионов. Большие и красивые,
глубокие и не очень, быстрые и спокойные — разные!
Александр Дюма, путешествуя по великой русской реке
Волге, написал: «Каждая страна имеет свою национальную
реку. Россия имеет Волгу». А мне захотелось написать о другой реке — реке моего детства. Ведь в России все-таки больше малых рек.
В Волгоградской области около 200, но среди них есть река
Медведица, известная своими красотами и в нашей Волгоградской области и в соседних областях. Через луга, осокорники,
дубравы медленно струит она свои воды. Я люблю эту реку с
детства. Каждые каникулы я стараюсь навестить бабушку, особенно летом, и, когда приезжаю, часто выхожу к реке, сажусь
на ее берегу и любуюсь ее прекрасным пейзажем. Рядом деревья шуршат своей листвой, щебечут птицы, и, кажется, что все
замирает вокруг. Приятно смотреть в даль, на бегущую воду…
Медведица.… Почему же река носит такое название?
Маленькой девчонкой я спрашивала об этом у деда. Может
здесь водятся медведи, и я могу встретить их на берегу реки,
когда они придут купаться?
Река называется Медведица издревле, о ней говорится в
древних рукописях и документах XVI и XVII веков. Как пишут местные писатели – краеведы Б. Лащилин и В. Круглов
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«…берега реки Медведицы были покрыты непроходимыми
лесами. В здешних глухих местах, лесных зарослях первые
поселенцы увидели много медведей водившихся здесь и не
знавших тогда встреч с человеком с его орудиями охоты и
ловли зверей», поэтому и назвали реку Медведицей.
Существует еще несколько легенд о происхождении названия реки….
æææææææ
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Абрамова К., Г. А. Хлестунова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КРУГИ ЭЙЛЕРА
(ТЕЗИСЫ)
Множество — одно из основных понятий в математике.
Когда говорят о множестве, то объединяют некоторые предметы или понятия в одно целое — множество, состоящее из
этих предметов. Часто множество изображают кругами, эти
круги обычно называют «Кругами Эйлера» по имени величайшего математика Леонардо Эйлера.
Круги́ Эйлера — геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между подмножествами,
для наглядного представления.
При подготовке к олимпиадам мы столкнулись с серией
задач, аналитические решения которых достаточно громоздкие. Переведя эти задачи на язык теории множеств, которые
можно изобразить в виде кругов, мы отметили, что
• круги придали условиям наглядность,
• упростили решение,
• выявили сходство задач.
Таким образом, актуальность исследования объясняется
чрезвычайной широтой теории множеств и её приложимостью к самым разнообразным областям знаний: математике,
физике, лингвистике, экономике, а также простотой метода
решения, так как, используя один приём можно решить серию
разных задач.
Объектом исследования являются различные операции с
множествами, применяемые при решении логических задач.
Предметом исследования выступает метод реализации этих
операций в виде кругов Эйлера на примере конкретных задач.
Цель работы — исследование механизма решения логических задач при помощи кругов Эйлера
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Цель и предмет исследования обусловили необходимость
решения следующих задач:
• изучить литературу по данной теме;
• отобрать необходимый теоретический материал для формирования навыков решения задач методом кругов Эйлера;
• классифицировать типы задач по данной теме;
• разработать способы действия при решении задач методом кругов Эйлера;
• проанализировать сборники олимпиадных задач с целью отбора задач, решаемых данным методом;
• создать банк задач по данной теме.
Гипотеза исследования. Для каждого типа логических задач существуют доступные негромоздкие методы решения.
Практическая значимость работы:
• расширение представлений о возможностях математического аппарата, о методах и приёмах решения логических задач,
• приобретение навыков применения метода кругов Эйлера к решению задач,
• накопление опыта отбора наиболее эффективных приёмов решения олимпиадных задач,
• а также создание банка задач, решаемых с помощью кругов Эйлера.
Теоретическая значимость исследования состоит в проведении классификации типов задач, решаемых с помощью кругов Эйлера, и разработке способа действий при их решении.
Научная новизна — выявлены взаимосвязи типов логических задач и способов действий с кругами Эйлера.
Теоретические выводы и практические разработки могут
быть использованы на факультативных занятиях и при подготовке к олимпиадам.
æææææææ
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М. Булгакова, Е. Ю. Булгакова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА
ВОКРУГ НАС
Мир чисел очень загадочен и интересен. Числа очень важны в нашем мире. Я хочу узнать как можно больше о происхождении чисел, об их значении в нашей жизни. Как их применять и какую роль они играют в нашей жизни?
В этом году на уроках окружающего мира мы изучали
температуру. У нас возник что такое положительные и отрицательные числа, где они применяются в современном мире.
В итоге мы решили исследовать историю возникновения
положительных и отрицательных чисел и область применения.
Целью данной работы является исследование области
применения в современном мире.
Объект исследования — положительные и отрицательные числа.
Предмет исследования — область математики.
Мы выяснили, что высота гор измеряется положительными числами, а глубина морей и океанов — отрицательными
числами; существуют разные шкалы измерения температуры.
Установили взаимосвязь между шкалой Цельсия, Кельвина и
Фаренгейта. Так же узнали, что жизнь современного человека
с самого рождения тесно связана с электричеством. В течение
дня все мы имеем дело с различными приборами и механизмами, которые приводит в действие электрический ток. Определили области применения электричества; бытовая техника, промышленные механизмы, музыкальные инструменты,
транспорт, связь, освещение, электроприборы.
Таким образом
1. Знаки «+» и «—» используются для описания величин,
процессов, явлений, имеющих противоположное значение (и
не только в математике).
2. Владение математическими понятиями позволяет увидеть необычное в привычных и обыденных явлениях.
3. Понимание сущности понятий «положительный» и
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«отрицательный» необходимо для изучения важнейшего раздела физики, связанного с электричеством.
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Глазырина В., Шипилова А.,
О. П. Абозина, Л. Н. Капшученко
МБОУ Россошинская СОШ,
п. Степной, Городищенский район,
Волгоградская область

ПОБЕДИТЬ НАПОЛЕОНА
Цель — составить сборник задач по математике об Отечественной войне 1812 г.
Задачи:
• изучить историю Отечественной войны;
• придумать задачи, связанные с историческими событиями или участниками Отечественной войны 1812 года.
В 2012 году нам предстоит отметить большой юбилей —
200-летие Отечественной войны 1812 года. Мы изучили ход
войны, карты военных действий, нашли картины художников, отражающих события 1812 года, составили задачи, произвели необходимые расчеты. В результате, было отобрано
10 лучших задач. Наполеон планировал быстро закончить войну, разгромив русскую армию в генеральном сражении. Известно высказывание Наполеона: «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги; если я овладею Петербургом, я возьму её
за голову; заняв Москву, я поражу её в сердце». Так появилась
задача Д. Ляпина «Таинственная фигура». На начало войны
Россия имела большую армию, но не могла быстро мобилизовать свои войска из-за обширной территории. Данные о составе русской армии Пак В. и Шипилова А. использовали в задачах «Могучая, непобедимая…» и «Ать, два, левой!». Героиня
Отечественной войны 1812 года Василиса Кожина. Прямо на
глазах Василисы занявшие хутор французы зарезали ее мужа.
Василиса поклялась отомстить врагам за его смерть. Об этом
факте упоминается в задаче В. Глазыриной «Марафон Василисы». Ещё в Дорогобуже Наполеон, желая дать войскам отдых и собрать отставших, решил укрепить фланги, и послал
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к Витебску корпус Евгения Богарне, чтобы поддержать Удино
и Сен-Сира под Полоцком. Задача В. Бутенко «Встреча двух
армий». В южном направлении против главных сил Наполеона противостояла 3-я русская армия под командованием
генерала Тормасова. Задачи В. Грабовской, А. Венгеренко,
М. Елиференко «От Смоленска до Москвы», «Между двумя
столицами» и «Солдатская каша» освещают прикрытие пути
к Петербургу, обеспечивание связи войск П. В. Чичагова и
А. П. Тормасова, положение противника в районе Москва —
Смоленск. Одним из малоизвестных сражений Отечественной
войны 1812 года было сражение под Клястицами. Это была первая крупная победа русской армии в войне 1812 года. О героях
этой битвы узнаем в задаче Е. Кузина «Кто встретит гонца?». О
Тарутинском маневре говорится в задаче Т. Синицыной.
Результатом нашей работы считаем активное вовлечение
многих учащихся и их родителей в изучение истории нашей
страны. Мы надеемся, что наша работа будет способствовать
воспитанию чувства гордости и патриотизма за наш великий
народ, за нашу Россию.
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Дымаренко М., Попов М.,
Ж. Ю. Черенкова
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СЛОЖНЫЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Актуальность работы. Известно, что школьники и студенты изучают сложные математические операции, не зная их
смысла.
Цели и задачи: определить смысл сложных математических операций, таких как интеграл, производная, предел
функции и другие.
Результатом проделанной работы является презентация,
в которой освещены следующие вопросы:
• Определение сложной математической операции и их
разновидность.
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• Объяснение значения сложных математических операций.
Апробация проекта. Данная презентация может быть показана перед учениками десятых и одиннадцатых классов и
абитуриентов.
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Ширинкина Ю., С. А. Полякова
МОУ СОШ № 51, г. Волгоград

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
Современная жизнь много преподносит математических
головоломок, задач на проценты — это и банковские операции, и расчет платежей по кредитам, и уплата штрафов, и расчет тарифов ЖКХ, расчет стоимости товара при распродаже,
и подсчет голосов избирателей на выборах в процентах и т. д.
Выбранная тема очень актуальна. Ведь почти во всех областях человеческой деятельности встречаются проценты. Без
понятия «процент» нельзя обойтись ни в бухгалтерии, ни в
финансовом деле, ни в статистике. Чтобы начислить зарплату работнику, нужно знать процент налоговых отчислений;
чтобы открыть счёт в сбербанке, наши родители интересуются размером процентных начислений на сумму вклада;
чтобы знать приблизительный рост цен в будущем году, мы
интересуемся процентом инфляции. Именно в торговле понятие «процент» используется наиболее часто: мы очень часто
можем слышать о скидках, наценках, уценках, прибыли, кредитах, и т. д. — всё это проценты. Умение выполнять процентные расчеты необходимо каждому человеку. Убедилась в
практическом применении данной темы и я.
Цель моей работы: показ на примере задач на проценты
значимость математических знаний о процентах в современной жизни.
Задачи:
1. Проанализировать историю возникновения понятий
«процент», «банк».
2. Произвести расчет гашения кредита и процентов по
«образовательному кредиту».
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3. Провести исследование «Куда выгодней вкладывать
деньги»
Моя работа носит практический характер.
В своей работе я показала принципы кредитования на
примере «Образовательного кредита» Сберегательного Банка
России, так как в современной жизни возможность получения
бесплатного образования все больше уменьшается, и расширяется возможность получения платного, а также различные
вклады в банках г. Волгограда.
Знания, полученные нами при написании работы, безусловно, пригодятся нам в дальнейшем. Принцип кредитования
и расчет ежемесячной выплаты кредита можно перенести на
реальные возможности любой семьи. Это позволит сделать верный шаг при выборе условий получения образования. И не только. На данном этапе развития экономики нашей страны банки
предоставляют населению возможность пользоваться всевозможными кредитами: на покупку и строительство жилья, на
покупку транспортных средств, пенсионный кредит и т. д. Для
подсчета минимальной ежемесячной суммы выплаты по этим
кредитам можно воспользоваться приведенными формулами.
В процессе работы мы убедились, что в экономике нельзя
обойтись без точного математического расчета. Это ещё раз
показывает связь математики между всеми науками.
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А. Антонова, Л. Д. Кокиева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

КНИГА «ГЕОМЕТРИЯ В КАРТИНКАХ»
С начала 7 класса у нас появился новый предмет —
геометрия. Переводится это как «землемерие». А как изначально назывались те или иные предметы? Имеют ли геометрические понятия ещё смыслы, кроме тех, что обозначены в
учебнике? А какими инструментами пользуются при проведении «геометрических» работ? Актуальность нашей работы
заключается в нахождении ответов на эти вопросы.
Объект исследования — геометрические понятия.
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Предмет исследования — истолкование понятий и их графическая интерпретация (рисунок, картинка).
Гипотеза исследования. Представление информации в
картинках позволит лучше запоминать геометрические понятия и термины.
Целью нашего исследования является исследование происхождения геометрических понятий с последующим переложением в картинку.
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Найти информацию о происхождении геометрических
понятий, терминов, инструментов.
2. Найти соответствующие картинки, рисунки.
3. Составить книжку.
Поиск геометрических понятий и информации о них так
увлёк нас, что мы решили добавить в книгу странички с инструментами!
Цель, которую мы поставили перед собой, реализована. Работа вызвала большой интерес у нас и наших одноклассников.
æææææææ

Смелов И., Дьяков Н., Волкова А.,
Блазнина А., Шмыкова А., Г. М. Фирсова
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1 г.
Новоаннинский Волгоградской области

ИЗУЧАЕМ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ
Актуальность. На уроках математики мы столкнулись с
тем, что допускаем много ошибок при решении числовых выражений с применением знаний таблицы умножения.
Цель: найти и изучить способы умножения.
Задачи:
• узнать о существовании древней таблицы умножении;
• выявить практическую значимость таблицы умножения;
• раскрыть секреты таблицы умножения;
• найти все возможные методы умножения и закономерности;
• систематизировать различные способы и приёмы
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заучивания таблицы умножения.
Мы решили провести исследование: «Зачем нужно учить
таблицу умножения в наше время?» и выявить её практическую
значимость. Провели опрос обучающихся 4-х, 7-х, 11-х классов,
учителей математики и родителей. Чтобы выявить практическую значимость таблицы умножения мы посетили магазин,
парикмахерскую и аптеку и убедились, как необходимы знания
таблицы умножения в профессиональной деятельности.
Внимательно изучив таблицу, мы нашли способы, которые помогли нам научиться умножать числа из неё, без зубрёжки. Существуют способы быстрого умножения: «узелки
на память», стихи, применение пальцев, ассоциации. Мы отрабатываем эти способы не только на уроках математики, но
и на уроках литературного чтения во время проведения фонетической зарядки, на уроках окружающего мира, на классных
часах по теме: «На что имеем право».
Материал, который мы использовали в своём проекте,
не содержится в программе по математике. Благодаря ему, у
нас повысилась скорость вычисления, мы меньше стали допускать ошибок.
Мы изучили новые для нас способы умножения, показали
их нашим родителям, одноклассникам и учащимся 2-х классов,
выпустили стенгазету «Изучаем таблицу умножения», оформили книжку-малышку.
Нам нужно учиться решать УМНО — это позволит ЖИТЬ
умно.
æææææææ

Варнавская А, Л. Д. Кокиева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

ЗАДАЧИ «АРИФМЕТИКИ» Л. Ф. МАГНИЦКОГО
Помните задачу «о фазанах и кроликах»: у всех животных 35 голов и 94 ноги. Сколько в клетке кроликов и сколько
фазанов? Сможете «с ходу» решить её, не составляя уравнения или системы уравнений? А как решить задачу «можно
ли составить рубль пятикопеечными и десятикопеечными
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монетами»? Казалось бы, разные задачи, но можно заметить,
что несмотря на различное оформление, задача про монеты и
задача про кроликов и фазанов похожи и, если решил одну из
них, то решать другую становится легче. Надо просто знать
способы решения такого вида задач: арифметические — для
«быстрого применения». В этом заключается актуальность
нашей работы.
Объект исследования — «Арифметика» Л.Ф. Магницкого.
Предмет исследования — способы решения задач «Арифметики» Л. Ф. Магницкого.
Гипотеза исследования. Текстовые задачи определённого вида, встречаемые нами на обычных уроках, можно решить арифметическими способами, предложенными
Л. Ф. Магницким.
Целью нашего исследования является исследование решения определённых текстовых задач при помощи арифметических способов, найденных в «Арифметике».
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Найти текстовые задачи определённого вида, распределить их по группам и определить способы их решения.
2. Рассмотреть способы решения текстовых задач, предлагаемые в книге.
3. Научиться решать разные конкретные задачи способами, предложенными в книге.
4. Вывести в общем виде способы решения задач.
Поиск готовых арифметических способов решения задач
в «Арифметике» Л. Ф. Магницкого явился для нас новым видом деятельности.
В работе нами самостоятельно решены практические задачи. В ходе исследования мы пришли к выводу, что можем
помочь девятиклассникам при подготовке к ГИА.
Цель, которую мы поставили перед собой, реализована.
Работа вызвала большой интерес, мы увлеклись решением задач не только сами, но и наши друзья и родители.
æææææææ
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Вышлов И., Н. Р. Камалова
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района Волгоградской области

ЧИСЛА. ЭТО ЗДОРОВО!
В современном мире мы постоянно сталкиваемся с числами. Когда идет речь о чем-нибудь простом, мы говорим:
«Всё понятно, это как дважды два». С самого малого возраста я столкнулся с числами, часто взрослые спрашивают
детей: «Сколько тебе лет?», в ответе мы называем снова число. Трудно представить себе жизнь человека без математики,
без счета, измерений.
Цель моего проекта: изучить значение и возникновение
чисел. Для реализации необходимо решить задачи:
1. найти и изучить значение и возникновение чисел;
2. использование и роль чисел в нашей жизни
3. обобщить собранный материал и оформить работу.
Давным-давно, много тысяч лет назад, наши далекие
предки жили племенами. Они бродили по полям и лесам, разыскивая себе пищу, ловили рыбу, собирали ракушки, охотились. Жизнь первобытных людей мало отличалась от жизни
животных, одевались они в шкуры убитых зверей и умели
пользоваться простейшими орудиями: палкой, камнем или
камнем, привязанным к палке. Первобытные люди, так же как
и современные маленькие дети, не знали счета. Теперь этому
дома учат родители, в школе — учителя.
Числа и действия с ними не были придуманы каким-то
одним человеком. В самые отдаленные времена людям понадобились арифметические знания: когда надо засевать поля,
ждать потомство от животных, сколько овец в стаде и сколько
мешков зерна необходимо заготовить на зиму.
Прошло много тысячелетий, прежде чем люди научились
пересчитывать предметы и придумали названия для чисел.
Учиться требовала жизнь. А так как названий чисел тогда ещё
не было, он показывал число на пальцах. Пальцы сыграли немалую роль в истории счета. Желая обменять сделанное им
копьё с каменным наконечником на пять шкур для одежды,
человек клал на землю свою руку и показывал, что против
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каждого его пальца нужно положить шкуру. Пальцы оказались прекрасной вычислительной машиной, они так тесно
связаны со счетом. В русском языке слово «пять» напоминает
«пясть» — кисть руки.
По древней традиции каждое число имеет свое магическое значение. Любое число — произнесенное, написанное,
воплощенное в количестве тех или иных предметов — обладают определенной силой, значением. Числа оказывают большое влияние и на нашу повседневную жизнь. Числа — это
ключ к пониманию человеческого поведения. Мы все несем в
себе число, которое приобрели в день своего рождения.
Числа мы встречаем в пословицах и поговорках, в загадках и ребусах, в играх, стихотворениях и считалках.
Какие числа привлекают взрослых, нравятся детям? Проведенный опрос среди учеников показал, что они предпочитают числа «5 и 4». Когда мы ходим по городу, часто даже и не
замечаем, что люди используют числа, чтобы дать названия
своим организациям, предприятиям: аптека «36, 6», «100летов» (Столетов); ресторан «Седьмое небо»; магазин «Пятёрочка»; кафе «Три медведя» и т. д.
Когда человек чаще всего называет в разговоре числа? Очевидно, называя номер своего телефона. Проверил и записал
номера телефона своих родственников, одноклассников, чаще
всего называли цифру — 7. За семеркой идут 8, 5. Может быть,
когда часто произносишь числа, они становятся любимыми?
При работе над проектом, я узнал много нового о происхождения чисел, об их использовании в жизни человека. Числа, это здорово и интересно!
Без знания математики обойтись невозможно. Как, например, подсчитать, сколько нужно кирпичей для постройки
дома, дерева для детского кубика? Поэтому математику называют царицей всех наук.
Информация, содержащая в презентации, можно использовать на уроках математики и быть полезной для всех интересующихся этим предметом.
æææææææ
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Головко Т., Девяткова Т., Матасова Я.
Н. Ф. Ковалёва
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский, Волгоградская область

ФЛЕКСМАНИЯ
Проект «Флексмания» подготовлен учениками 5 «А»
класса Матасовой Яной, Головко Татьяной, Девятковой Татьяной, он носит творческий характер. Идея исследования
возникла на уроке наглядной геометрии, когда учащиеся познакомились с «жесткой» и «изгибаемой» конструкциями и
услышали новое слово «флексагон». Сначала было слово, затем информация о том, что изгибаемые многогранники —
это, относительно, новое слово в науке.
Цели проекта: удовлетворение «интеллектуального аппетита», развитие прочного и стойкого интереса к предмету.
Задачи проекта:
• изучение свойств изгибаемых многогранников;
• изготовление флексагонов, флексоров и флексманов.
Особенностью данного проекта является то, что его создатели, кроме большой работы над теорией очень многое изготовили своими руками и придумали ему применение. Так
появилась сказочная страна Флексмания, где ее жители, все
сооружения являлись изгибаемыми многогранниками
Достижения проекта:
1. учащиеся описали некоторые свойства многогранников
и добавили свои;
2. изготовили различные флексманы, флексагоны, флексоры, усвоили разницу между ними;
3. создали сказочную страну Флексманию, где живут изгибаемые многогранники, наполнили её другими фигурами и
определили функцию каждого из них;
4. возник устойчивый интерес к теме, создатели проекта
решили продолжить ее изучение.
æææææææ
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Сидорова Н., Зажигаева И. В.
МБОУ Плотниковская СОШ
Даниловского района
Волгоградской области

ПРОЦЕНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Что такое 1%, для чего нужны проценты и почему для
этого введен специальный термин?
На эти вопросы отвечают авторы данного проекта. В форме сказки описывается жизненная ситуация, когда цена товара повышается на 10%, а затем снижается на 10%, но не становится прежней. Таким образом показывается, что 1% — это
не простое число, а сотая доля числа.
Данный проект является и творческим и информационным. В качестве информации преподносится история возникновения процентов и рассказывается об их широком применении в различных областях науки и техники, торговле и
в повседневной жизни. Проект может быть использован и на
уроках и на занятиях кружка.
æææææææ

Смирнова А., Ускова В., Зюкина Е.
Н. Ф. Ковалёва
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский,
Волгоградская область

КВАДРАТЫ И ИХ МАГИЯ
При решении одной из олимпиадных задач авторы не
смогли справиться с ней, в задаче шла речь о магических квадратах. Интерес к ней привел к созданию проекта. Проект носит исследовательский и творческий характер, целью которого является расширение свойств натуральных чисел.
Задачи проекта:
1) познакомиться с теорией и историей магических квадратов;
2) выяснить свойства магического квадрата;
При работе над проектом создателям пришлось углубиться
в историю, живопись, архитектуру, литературу и кинематограф.
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Авторы познакомились с принципиально новыми математическими понятиями: магическая константа, ломаная диагональ, асссимметричный квадрат и другими, они попытались
проклассифицировать известные магические квадраты по математическим свойствам, создать свои.
Необычайно интересной оказалась история этого вопроса, которая берет свое начало в глубокой древности. Состоялось знакомство с психоматрицей Пифагора, создателей заинтересовала точность вывода. Исследования были проведены
более чем на 100 испытуемых. Результатом стало создание
собственного документального фильма. А главный вывод:
человек сам создает свою судьбу.
Результаты проекта:
1) углубление свойств натуральных чисел на примере изучения свойств магических квадратов;
2) классификация магических квадратов;
3) получение исторических знаний по вопросу;
4) проверка психоматрицы Пифагора и серьезные исследования по доказательству ее справедливости;
5) создание видеофильма по исследуемому вопросу.
æææææææ

Кривонос А., Кривонос Е.,
О. Н. Гунина
МБОУ СОШ № 10 г. Камышина
Волгоградской области

МЫ БЛИЗНЕЦЫ — ЭТО СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ?
Не секрет, что близнецы вызывают всеобщее умиление
и восторг. Необъяснимая любовь к близнецам и тройняшкам отличает человечество еще с древнейших времен. Как
свидетельствует статистика, в последнее время возрос процент рождения близнецов. Многих интересует, от чего зависит рождение близнецов и можно ли увеличить шансы стать
счастливой матерью сразу двоих малышей. Нашей маме повезло, у неё есть мы — близнецы!
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Данные о близнецовой рождаемости в России регулярно
накапливались, начиная с 1959 года, с момента первой послевоенной переписи населения, однако систематический анализ
их динамики никогда не проводился. Практически до сих пор
точно неизвестно, сколько в РФ проживает близнецов разного возраста; краткие сведения об этом впервые обнародованы
Федеральной службой государственной статистики в 2009 г.
Между тем по данным государственной статистики с 1959 по
2008 год в России учтено более 1 600 000 близнецов.
Согласно закономерности, выведенной американскими
учеными, частотность появления на свет близнецов до широкого распространения новых методов лечения бесплодия
была следующей (Закон Хеллина):
«Двойни» 1 на 90; «Тройни» 1 на 8 100
«Четверни» 1 на 729 000; «Пятерни» 1 на 65 610 000
Значит, вероятность рождения «двойни» Р= 0,0(1)
Исследуем и проверим это (на примере нашей школы, нашего города, нашего региона).
Цель проекта: формировать метапредметные компетенции учащихся на основе теории вероятностей.
Задачи проекта:
1. Формировать умения приобретения знаний из различных источников информации;
2. Формировать способность видеть возможность применения теории вероятностей в реальной практической ситуации;
3. Формировать навык исследовательской и проектной деятельности.
Значимость проекта: Работа может быть использована для
проведения практических занятий по теории вероятностей.
æææææææ
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Манойлин Е., Н. С. Львова
МКОУ Манойлинская СОШ
Клетский район, Волгоградская область

МАТЕМАТИКА ПОЧТИ БЕЗ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Логические задачи — это целые истории, в которые нужно вжиться, прочувствовать, уловить незаметные с первого
взгляда связи. Решать логические задачи очень увлекательно. В них, на первый взгляд, вроде бы нет никакой математики — нет ни чисел, ни функций, ни треугольников, ни
формул, а есть только лжецы и мудрецы, истина и ложь. В
то же время дух математики в них чувствуется ярче всего —
половина решения любой математической задачи (а иногда и
гораздо больше половины) состоит в том, чтобы как следует
разобраться в условии, распутать все связи между участвующими объектами.
Цель проекта: научиться решать логические задачи.
Задачи проекта:
• узнать о разных способах решения логических задач;
• выбрать наиболее эффективный способ;
• поделиться найденной информацией.
В проекте описаны следующие методы: метод рассуждений, метод таблиц, метод графов, метод бильярда, метод
кругов Эйлера.
Результат проекта: мини-справочник по методам решения логических задач, в нем не только подборка увлекательных и остроумных задач, но и методика их решения.
Логические задачи — это хороший способ развития умственных способностей для школьников всех возрастов.
Большинство людей размышляют и рассуждают, не обращаясь за помощью к особой теории, и считают свое мышление
естественным процессом как дыхание или ходьба. Разумеется
это заблуждение. Все мы умеем говорить правильно, но это не
делает ненужным изучение грамматики. Логическая интуиция нуждается в прояснении не меньше, чем грамматическая.
Важно с самого начала осознать своеобразие подхода логики
к описанию мышления. Понимание принципов мыслительной деятельности — одно из самых ценных наших знаний.
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Оно делает ум максимально точным и ювелирно тонким в
своем анализе, беспощадным к любой фальши и нелогичности, неизменно последовательным в своих выводах. Все это,
так или иначе, сказывается на всех сторонах и теоретического
и практического приложения мышления.
æææææææ

Петраков И., Н. Ф. Ковалёва
МБОУ СОШ №30,
г. Волжский, Волгоградская область

КЛАССИЧЕСКИЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ
РАЗВЁРТКИ КУБА
Работа носит исследовательский характер.
Цель проекта: выяснение является ли данная развёртка,
развёрткой куба, не сгибая её.
Задачи:
1) поиски теории, решающей проблему;
2) проверка её при решении задачи проекта;
3) создание оригинальных развёрток.
Идея проекта возникла при решении одной задачи наглядной геометрии Шарыгина, суть которой сводилось к выяснению, являются ли представленные развёртки, развёртками куба и как это выяснить, не вырезая и не сворачивая их.
Поиски вывели на использование теории графов, простое
применение, которое позволило ответить на вопросы. Ивану
пришлось самостоятельно выяснить, что такое узлы, рёбра
графа, дерево графа, что развёртки бывают симметричные
и ассиметричные. Петраков научился мысленно сворачивать
развёртки и нумеровать грани.
Результатом проекта является создание его собственных развёрток и придуманные им названия, причём каждое особенно.
Достижения проекта:
1. знакомство с теорией графа;
2. использование теории графов при достижении цели
проекта;
3. изобретение новых развёрток и проверка на них теории.
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Просвиров В., В. А. Зубков
МОУ лицей, г. Урюпинск,
Волгоградская область

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ТЕОРЕМЫ ПЛАНИМЕТРИИ
В настоящее время всё больше внимания уделяется развитию науки. Но чаще всего это происходит с такими науками,
как химия, физика, генетика, а математике уделяется незаслуженно скромное место. Планиметрия — один из наиболее интересных разделов математики, но, к сожалению, сейчас она
практически не развивается. Необходимость изменения ситуации послужила причиной разработки данного исследовательского проекта. Актуальность исследования в том, что его
результаты позволяют производить расчеты рациональнее и
более красивым способом.
Цель исследования — определить отношение площадей
треугольников, полученных внутри многоугольника при пересечении его диагоналей или медиан
Задачи исследования:
• Организация и проведение мини-исследований по изучению соотношения площадей треугольников, полученных
внутри многоугольника при пересечении его диагоналей.
• Организация и проведение мини-исследований по изучению соотношения площадей треугольников, полученных
внутри многоугольника при пересечении его медиан.
В ходе исследования было доказано:
• при пересечении диагоналей выпуклого 2п-угольника
в одной точке произведение площадей чередующихся через
один треугольник, равны;
• медианы любого треугольника разбивают его на 6 треугольников, у которых произведения площадей чередующихся
треугольников через один равны.
æææææææ
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Белицкая А., Е. В. Сисерова
МОУ СОШ № 110, г. Волгоград

ЗАДАЧА АПОЛЛОНИЯ
Практическая деятельность людей в древности дала много
любопытных геометрических задач. Одной из самых интересных является задача выдающегося древнегреческого геометра
Аполлония из Перги, которая формулируется так: построить
окружность, касающуюся трёх данных окружностей.
Цель работы: проанализировать различные способы решения задач на построение (на примере задачи Аполлония)
Задачи:
• описать правила построения циркулем и линейкой;
• выявить основные этапы решения задач на построение с
помощью циркуля и линейки;
• рассмотреть решение задачи Аполлония при различных
комбинациях исходных фигур.
Новизна работы заключается в подборе редкого материала по данной теме, изучаемой на уроках геометрии.
Практическая значимость исследования: заключается
в использовании материалов для уроков геометрии, а также
кружковой работы, расширяющей кругозор учащихся.
Выводы:
1. Решить задачу на построение — значит указать конечную последовательность основных построений, после выполнения которых искомая фигура уже будет считаться построенной в силу принятых аксиом.
2. Как правило, решение задачи на построение содержит
следующие этапы решения: анализ, построение, доказательство, исследование.
3. Задача Аполлония имеет десять различных комбинаций
исходных фигур. В представленной работе мы рассмотрели
только пяти наиболее интересных случаев.
Первый случай — три окружности являются окружностями «нулевого» радиуса, то есть точками; второй — когда
исходные окружности вырождаются в три прямые. Третий
случай — когда даны две точки и прямая; четвёртый — когда

«И разум просвещенный торжествует»

115

даны две точки и окружность; и, наконец, пятая задача, когда
выбор данных фигур состоит из точек, прямой и окружности.
Опыт исследования в этих задачах показал, что результаты решения зависят от первоначального расположения фигур.
Это позволяет понять как важно проводить исследование в задачах на построение.
Итак, мы рассмотрели пять различных задач на построение, которые объединены общей идеей построения окружности — окружности Аполлония. Все построения несложные и
стандартные, все доказательства не выходят за рамки школьной программы.
æææææææ

Скрипова А., Е. Ю. Булгакова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

СИММЕТРИЯ В КОСМОСЕ
Симметрия является одной из наиболее фундаментальных и одной из наиболее общих закономерностей мироздания: неживой, живой природы, общества и космического
пространства. С симметрией мы встречаемся всюду. Понятие
симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широко используют все без исключения
направления современной науки.
На протяжении тысячелетий в ходе общественной практики и познания законов объективной действительности человечество накопило многочисленные данные, свидетельствующие о наличии в окружающем мире двух тенденций:
с одной стороны, к строгой упорядоченности, гармонии, а с
другой — к их нарушению. Люди давно обратили внимание
на правильность формы кристаллов, цветов, пчелиных сот и
других естественных объектов и воспроизводили эту пропорциональность в произведениях искусства, в создаваемых ими
предметах, через понятие симметрии.
Следует выделить аспекты, без которых симметрия
невозможна:
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1) Объект — носитель симметрии; в роли симметричных
объектов могут выступать вещи, процессы, геометрические
фигуры, математические выражения, живые организмы и т.д.
2) Некоторые признаки — величины, свойства, отношения, процессы, явления — объекта, которые при преобразованиях симметрии остаются неизменными; их называют инвариантными или инвариантами.
3) Изменения (объекта), которые оставляют объект тождественным самому себе по инвариантным признакам; такие
изменения называются преобразованиями симметрии.
4) Свойство объекта превращаться по выделенным признакам в самого себя после соответствующих его изменений.
Целью нашей работы — исследование симметрии в космосе.
Принципы симметрии лежат в основе теории относительности, квантовой механики, физики твёрдого тела, атомной и
ядерной физики, физики элементарных частиц. Эти принципы наиболее ярко выражаются в свойствах инвариантности
законов природы. Речь при этом идёт не только о физических
законах, но и других, например, биологических.
Таким образом. Симметрия выражает сохранение чего-то
при каких-то изменениях или сохранение чего-то несмотря на
изменения. Симметрия предполагает неизменность не только
самого объекта, но каких либо его свойств по отношению к
преобразованиям, выполненным над объектом.
æææææææ

Носарева В., Смаглиева П.,
Блудилина А., Кадермеева А.
И. М. Чернявская, Т. Н. Казаченко
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино,
Волгоградская область

СИММЕТРИЯ В ОРНАМЕНТЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Введение. Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого творчества. Человечество с
древних времен владели представлением о симметрии, как
уравновешенности и гармонии. Древние ученые верили в математическую гармонию мироздания и в этой гармонии ви-
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дели проявление божественного начала. Симметрия противостоит хаосу и беспорядку. Мы изучили историю орнамента
Древней Руси, солярные символы, которые применялись для
украшения прялок, создали эскизы украшения прялок используя знаки солнца, земли, воды.
Цель работы: Создать представление о применении симметрии в орнаменте Древней Руси.
Задачи:
1. Изучить солярные знаки Древней Руси.
2. Выполнить творческую работу по созданию эскиза
прялок.
Выводы:
Симметрия многообразна, вездесуща. Мы увидели практическое применение в изделиях русских мастеров и сами выполнили нестандартную творческую работу.
æææææææ

Терпак И., Волохова А.,
Макрянская Ю., Е. А. Володченкова
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА КРИВИЗНЫ
МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ВОЛГО-ДОНСКОЙ
СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ
Измерение — это одно из основных средств познания
природы ее явлений и законов. Ещё в 4 веке до нашей эры
Фалес Милетский удивил всех, сумев измерить расстояние от
берега до корабля, стоявшего на якоре далеко от берега. Одно
из самых древних измерений — Эратосфена Киренского. Эратосфен, библиотекарь Александрийской библиотеки, живший
в третьем веке до н. э., определил радиус земного шара.
Измерения требуются везде: в медицине, транспорте, науке, сельском хозяйстве. Достаточно сказать, что великие открытия современности, такие как термоядерные реакции или
лазеры, в основе своей имели тщательные измерения свойств
атомов и характеристик их взаимодействия. В технике деятельность вообще немыслима без измерений. Как измерить

118

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

объект, если его размеры гораздо больше, чем тетрадный
лист, письменный стол, классная комната? А если невозможно провести прямые измерения?
Представленный проект-это возможность приобретения
учащимися опыта использования усвоенных знаний, умений
и способов деятельности в жизни для решения практических
задач. Цель этого проекта — измерение радиуса кривизны
моста используя различные методы и инструменты:
• измерение радиуса кривизны с помощью фотографии;
• измерение радиуса кривизны с помощью строительных
уровней;
• измерение радиуса кривизны с помощью лазерной рулетки;
• измерение радиуса кривизны методом касательных.
Данная работа содержит краткую историю строительства
Волго-Донского судоходного канала, основные понятия и краткую классификацию мостов, описание экспериментального
определения радиуса кривизны моста через канал. Дана оценка
расчетной скорости автомобилей при прохождении через мост.
æææææææ

Тихановская А., Романова П.,
Л. Д. Кокиева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НАШЕГО КЛАССА
Возникновение статистики связано с потребностями общества в различного рода сведениях, информации, без которых невозможно управлять государством, изучать отдельные
явления и процессы, происходящие в различных областях
жизни, сферах человеческой деятельности. В следующем году
мы все разбредёмся по разным классам, в соответствии с выбранным профилем обучения. Поэтому мы решили собрать
все сведения об учащихся нашего класса и оставить на память своим одноклассникам статистический паспорт. В этом
заключается актуальность нашей работы.
Объект исследования — 7 В класс.
Предмет исследования — вес, рост, гендерный состав
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класса, предпочтения, увлечения.
Гипотеза исследования. Статистический паспорт даст
возможность лишний раз вспомнить о своём бывшем классе.
Целью нашего исследования является сбор сведений различного характера об учащихся 7 В класса.
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Определить вес, рост, гендерный состав, предпочтения,
увлечения учащихся нашего класса.
2. Представить всю полученную информацию с помощью
статистических методов.
3. Создать «Статистический паспорт 7 В класса»
Поиск различных критериев, по которым можно составить статистический паспорт класса — это так занимательно
и интересно!
Цель, которую мы поставили перед собой, реализована. Работа вызвала большой интерес у нас и наших одноклассников.
æææææææ

Урих Д., Н. Н. Музюкова
МОУ Кривомузгинская СОШ,
п. Волгодонской, Калачевского района,
Волгоградской области

МИР ФРАКТАЛОВ
Математика вся пронизана красотой и гармонией, только эту красоту надо увидеть.
Б. Мандельброт
«The Fractal Geometry of Nature»
Что, скажите, привнес компьютер в нашу жизнь нового,
неведомого до него? Рискуя навлечь гнев фанатиков бесчисленных вариантов применения компьютеров, заявляю: главное — он позволил нам увидеть фракталы. Это модное понятие взрывообразно шагает по планете, завораживая своей
красотой и таинственностью, проявляясь в самых неожиданных областях: метеорологии, философии, географии, биологии, механике и даже истории. Разветвления трубочек трахей,
листья на деревьях, вены в руке, река, бурлящая и изгибающа-
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яся, рынок ценных бумаг — это все фракталы.
Цель проекта: познакомиться с новой ветвью математики- фракталами.
Задачи проекта:
• Ознакомиться с историей появления фракталов в науке.
• Рассмотреть виды и способы построения фракталов.
• Увидеть мир фракталов вокруг нас.
В результате своей работы я узнала:
1. Теория фракталов имеет совсем небольшой возраст.
Она появилась в конце шестидесятых годов благодаря французскому математику Бенуа Мандельброту.
2. Фрактал — самоподобная структура, чье изображение
не зависит от масштаба. Это рекурсивная модель, каждая
часть которой повторяет в своем развитии развитие всей модели в целом.
3. Сущетвует множество различных фракталов: Канторово множество, треугольник Серпинского, ковёр Серпинского,
кривая Коха, снежинка Коха, дракон Хартера-Хатвея и другие.
4. Можно считать, что самоподобие — один из видов симметрии.
5. Фракталы всё чаще используются в науке. Например,
в компьютерных системах, механике жидкостей, медицине,
биологии и других.
Основной вывод: Открытие фракталов произвело революцию не только в геометрии, но и в физике, химии, биологии.
Фрактальные алгоритмы нашли применение и в информационных технологиях, например, для синтеза трехмерных компьютерных изображений природных ландшафтов, для сжатия
(компрессии) данных.
æææææææ

Хмелёва А., Попова М., Л. Д. Кокиева
МОУ лицей №8 «Олимпия», г. Волгоград

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
НА КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ
Давно Вы были в картинной галерее? А задумывались
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ли Вы, почему большинство картин так и манит к себе, так
и притягивает? Это потому, что в них чувствуется гармония.
В последнее время вокруг проблемы построения картинного пространства возникает большой интерес, разгораются
споры, среди которых отстаиваются совершенно различные
мнения. И это не случайно — пространство картины основополагающе в структуре художественного изображения,
естественно, что взгляд исследователей сосредотачивается на
методиках, на протяжении многих столетий определявших, а
часто и диктовавших правила создания на плоскости иллюзорного мира. Какие же это методики? Чем руководствуются
художники, когда пишут свои работы?
В этом заключается актуальность нашей работы.
Объект исследования — картины.
Предмет исследования — математическое обоснование
пространства картин.
Гипотеза исследования. Проведение исследования позволит в каждой картине найти «следы» математической науки.
Целью нашего исследования является исследование математических законов, применяемых в живописи.
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Найти математические законы, применяемые в живописи.
2. Рассмотреть исторически сложившиеся каноны построения пространства картины.
3. Научиться находить математические законы, глядя на
картину.
Поиск математической подоплёки в рассматриваемых
картинах был для нас новым видом деятельности.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что красота и
гармония поддаётся математическому описанию.
Цель, которую мы поставили перед собой, реализована.
Работа вызвала большой интерес, мы увлеклись не только
сами, но и наши друзья и родители.
æææææææ
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Кочнева Е., Шуваева В., Наумова А.
Н. Ф. Ковалёва
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский,
Волгоградская область

ВЗАИМОСВЯЗЬ РОСТА РОДИТЕЛЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ
Цель проекта: выявить взаимосвязь между ростом родителей и их детей.
Задачи:
а) знакомство с теорией математической статистики и теорией вероятности;
б) использование теории корреляции для проведения исследования.
Проект носит исследовательский характер. Интерес к взаимосвязи роста родителей и их детей возник чисто случайно, когда авторы сравнили рост самого высокого и самого меленького
членов коллектива и появилась гипотеза: у высоких родителей
всегда родятся высокие дети, а у невысоких — невысокие.
Теория, подтверждающая эту взаимосвязь, оказалось,
есть, в математической статистике. Учащимся пришлось познакомиться с уравнением регрессии и коэффициентом корреляции, изучить закон случайных чисел, а выборкой случайных событий стали статистические данные родителей и
учеников 7 Б класса. Исследователи произвели большие практические расчёты.
Авторы проекта выяснили, что можно произвести вычисления с помощью определённых формул и вычисления тем
точнее, чем меньше разности в росте мамы и папы.
Достижения проекта:
1. учащиеся 7 класса познакомились с основами математической статистики; уравнением регрессии, коэффициентом
корреляции и т.д.;
2. удовлетворили интерес: есть ли взаимосвязь между ростом родителей и ростом их детей;
3. возникли новые вопросы; ответы, на которые можно искать не только в математике, но и в других науках.
æææææææ
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Билим К., Трубаев Д., Л. А. Атаян
МОУ СОШ № 51, г. Волгоград

СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на
одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате
активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе
А. Колмогоров
Значение света в нашей жизни очень велико. Трудно представить себе жизнь без света. Свет, посылаемый небесными телами, позволил определить расположение и движение Солнца,
звезд, планет, Луны и других спутников. Исследования световых явлений помогло создать приборы, при помощи которых
узнали о строении и даже составе небесных тел, находящихся
от Земли на расстоянии многих миллиардов километров. По наблюдениям в телескоп и фотографиям планет изучили их облачный покров, особенности поверхностей, скорости вращения.
Актуальность работы:
Световые явления окружают нас повсюду. Существуют
естественные и искусственные источники света. К естественным источникам света относятся такие, как Солнце, звезды,
полярное сияние, молнии; к искусственным — лампы, свечи,
телевизор и другие.
Целью данного проекта является:
1. Обмен опытом работы при помощи компьютерных
технологий;
2. Активизация творческой познавательной интеллектуальной инициативы;
3. Подробное рассмотрение световые явления, а так же закрепление материала при помощи задач и эксперимента
Применение. Мультимедийная презентация адаптирована
для использования на уроках физики в 8-10 классах.

124

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Свет — электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или находящимся в возбуждённом состоянии веществом,
воспринимаемое человеческим глазом. Нередко, под светом понимают не только видимый свет, но и примыкающие к нему
широкие области спектра.
Свет может рассматриваться либо как электромагнитная
волна, скорость распространения в вакууме которой постоянна, либо как поток фотонов: частиц, обладающих определённой энергией и нулевой массой покоя.
Одной из характеристик света является его цвет, который
для монохроматического излучения определяется длиной волны, а для сложного излучения — его суммарным спектром.
Источники света востребованы во всех областях человеческой деятельности — в быту, на производстве, в научных исследованиях. В зависимости от той или иной области применения
к источникам света предъявляются самые разные технические,
эстетические и экономические требования, и подчас отдается
предпочтение тому или иному параметру источника света или
сумме этих параметров.
æææææææ

Горовко Д., Кушнарёв А., М. В. Акимова
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

ГОЛОГРАФИЯ. ГОЛОГРАММА
Актуальность работы:
В связи с развитием компьютерных технологий, голография
стала обыденной. Но мало кто из людей знает о истории возникновения голографии, структуре её строения и проецирования.
Цели и задачи:
• развитие интереса к изучению физики;
• показать связь физики с компьютерными технологиями;
• изучить технологию нанесения голографии;
• ознакомить молодёжь, а именно обучающихся МОУ лицея № 1 с историей голографии, а так же структуре её создания;
• расширить представление учащихся о голограмме, голографии;
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• активизировать познавательную деятельность учащихся
в изучении новейших компьютерных технологий;
• оформление выводов через проектную работу.
Методы исследования: информационно-поисковый, анализ найденной информации, систематизация и обобщение.
Результатом проделанной работы является презентация,
в которой освещены следующие вопросы:
• История создания голографии
• Физические принципы проецирования голографии
• Рассмотрение схем создания голограммы
Апробация проекта. Презентация проекта для обучающихся 7-8 классов на факультактиве по физике.
æææææææ

Голубенко Е., Лясникова А.,
Шурак А., М. В. Акимова
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

ФИЗИКА НА ДАЧЕ
Актуальность работы. Каждый день мы встречаемся с
фруктами и овощами. Но мы даже не подозреваем, что они
могут быть источниками электрического тока.
Цели и задачи:
• развитие интереса к изучению физики;
• изучить особенности протекания электрического тока в
проводниках из овощей и фруктов;
• научить учащихся строить план исследования;
• расширить представление учащихся об электричестве;
• продемонстрировать возможность изготовления источников тока на основе овощей и фруктов;
Методы исследования: информационно-поисковый, анализ найденной информации, проведения опытов, систематизация и обобщение.
Результатом проделанной работы является презентация,
в которой освещены следующие вопросы:
• Электрическая проводимость овощей и фруктов при
включении их в цепь постоянного источника тока.
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• Установлена зависимость величины тока от концентрации ионов раствора поваренной соли, вводимого в объем
овощного и фруктового проводника.
Апробация проекта.
• Презентация проекта для обучающихся 9 классов на занятиях предпрофильного курса по физике.
• Презентация проекта для обучающихся 8 класов на уроках физики.
æææææææ

Кожевина С., К. А.Сисеров
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СНЕГА И ЛЬДА
Актуальность работы. Снег — это одно из агрегатных
состояний воды. Он встречается повсюду: начиная от улицы,
заканчивая морозильной камерой холодильника. Но мало кто
задумывался о том, каковы свойства снега и как мы рационально можем воспользоваться ими. К примеру, благодаря талому снегу повышается уровень воды в реках, что благотворно влияет на биосферу.
Цель работы: изучить снег и лед, как одно из агрегатных
состояний воды. Рассмотреть их специфические свойства,
строение и причины возникновения.
Задачи:
1. Доказать, что независимо от схожего с водой химического состава снег и лед имеют специфические свойства.
2. Опытным путем определить свойства снега и льда
3. Рассмотреть воздействие снега и льда на окружающую
среду.
4. Рассмотреть применение снега и льда в деятельности
человека.
Лед представляет собой поликристаллическое тело, состоящее из множества кристаллов неправильной формы, называемых зернами. Зерна состоят из упорядоченных в пространстве однотипных элементарных ячеек, образующих
кристаллическую решетку. Существует множество типов
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решеток. Кристаллическая структура льда определяется строением молекул воды.
Снег (снежинки) — это сростки ледяных кристаллов,
образовавшиеся при конденсации водяного пара в верхних
слоях атмосферы, где очень низкая температура. Также снег
— твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной формы — снежинок, в основном шестиугольных пластинок и шестилучевых звездочек.
Вывод. В ходе исследования мы рассмотрели специфические и схожие с водой свойства снега и льда. В результате
проведенного исследования мы пришли к выводу, что лед и
снег имеют сходные физические свойства. Это объясняется
тем, что исходным веществом для них является вода, которая
представлена в природе в различных агрегатных состояниях.
Кроме того, мы рассмотрели влияние снега и льда на окружающую среду и деятельность человека.
æææææææ

Зубарев А., Фатеева М., Пак К.,
О. Н. Хожаева
МБОУ Городищенская СОШ № 2,
Городищенский район Волгоградская область

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ФИЗИКЕ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Актуальность проекта: До сих пор нет такого пособия, в
котором рассказано, как можно в домашних условиях, проводить безопасные опыты по такому интересному разделу физики как «Электричество».
Цель проекта: Вызвать интерес к изучению физических
явлений связанных с курсом физики 8 класса.
Задачи проекта:
Для авторов:
1) Создать пособие со всеми опытами и экспериментами.
Каждый опыт и эксперимент будет содержать цель работы,
объекты и средства при опыте или эксперименте, план выполнения и результат.
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2) Создать электронное пособие (презентацию).
Для пользователей:
1) Провести опыты и эксперименты по физике в курсе
8 класса по темам: «Электризация тел при соприкосновении»,
«Электроскоп. Проводники и непроводники электричества»,
«Электрическое поле», «Объяснение электрических явлений»,
«Электрический ток. Источники электрического тока», «Электрическая цепь и ее составные части», «Реостаты», «Магнитное поле катушки с током»
2) Провести дополнительные опыты или эксперименты.
Для учителя:
1) Создать методические материалы по курсу физики 8 класса,
которые можно использовать на уроках дополнительно.
Результат работы над проектом:
Практический — информационный материал, по проведению и описанию ряда опытов в курсе 8 класса.
Методический — презентация, которую может быть использована учителем физики; Эти материалы станут великолепными помощниками при изучении тем: «Электризация тел
при соприкосновении», «Электроскоп. Проводники и непроводники электричества», «Электрическое поле», «Объяснение
электрических явлений», «Электрический ток. Источники
электрического тока», «Электрическая цепь и ее составные
части», «Реостаты», «Магнитное поле катушки с током», а
также проведении мероприятий во внеклассной работе.
Образовательный — Применение этой работы приведет к
развитию интереса и со временем устойчивых знаний школьников по данному предмету и разделу физики.
Развивающий — интегрированный подход к изучению
тем по электричеству.
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Белицкая А., Е. В.Сисерова
МОУ СОШ № 110, г. Волгоград

МИРАЖ В НЕРАВНОМЕРНО НАГРЕТОЙ ВОДЕ.
Каждый, пожалуй, что-нибудь да слышал о миражах. Эти
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удивительные явления атмосферной оптики обычно описываются в книгах путешественников, которые переплывают моря и
пересекают пустыни. Сейчас мы имеем возможность воспроизвести мираж в лабораторных условиях и детально исследовать
его появление, изменение с течением времени и исчезновение.
Цель работы: экспериментально исследовать мираж в неравномерно нагретой воде
Задачи работы:
• исследовать причины возникновения миражей в природных условиях;
• разработать экспериментальную установку для исследования миража;
• выявить условия использования миражей в современной технике.
Для получения миража в лабораторных условиях мы
исходили из того, что показатель преломления воды значительно больше, чем воздуха. Поэтому следует ожидать,
что неравномерный нагрев воды позволит получить среду
с большим изменением показателя преломления от точки к
точке среды. Для этого мы нагревали воду сверху, используя
бытовой кипятильник.
Мираж — оптическое явление: отражение света границей
между резко разными по плотности слоями воздуха. Для наблюдателя такое отражение заключается в том, что вместе с
отдалённым объектом видно его мнимое изображение, смещённое относительно предмета.
В данной работе была создана установка, представляющая собой стакан (кювета) с горизонтальной перегородкой из
латуни толщиной около 0,3 мм по внутреннему диаметру, кипятильника. Благодаря этой установки мы могли наблюдать
миражи в неравномерно нагретой воде.
Почему мы так подробно остановились на моделировании
миражей? Прежде всего потому, что явление это красивое, порою загадочное, а видим мы его не часто. Но есть и другая
причина. Оптические приборы традиционного типа основаны на прямолинейном распространении света. А есть и класс
оптических приборов, который основан на криволинейном
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распространении света в среде с меняющимся по определенному закону показателем преломления. Хотя о таких оптических приборах мало кто слышал, область их применения
огромна (волоконно-оптические линии связи, способные одновременно передавать тысячи телевизионных каналов, лазерные принтеры, сверхмощные лазеры и др.)
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Кассова Н., Киракосян Г.,
Буаклин К., Н.П. Копелиович
МОУ СОШ № 120, г. Волгоград

ТИБЕТСКАЯ ПОЮЩАЯ ЧАША
В нашем исследовании нас заинтересовала тибетская поющая чаша как музыкальный инструмент, благодаря которому возникает безграничный поток обертонов; получение звукового резонанса; волн Фарадея на поверхности воды и взлет
сотни мелких капель в воздухе.
В исследовательском эксперименте появляется мощный
объемный гул при движении стика по краю чаши; поведение
воды в поющей чаше «накрученной» напоминает эффект кипения, очень интересное незабываемое физическое явление,
при этом температура воды остается неизменной.
Объектом нашего исследования является тибетская поющая чаща ручной работы, привезенная из Таиланда, состоящая из 7 сплавов металла.
Предмет исследования — явление звучания тибетской
поющей чаши при движении стика по краю чаши, получение
волн Фарадея и левитации капель воды в воздухе.
Цели нашей работы — провести исследование уникального физического явления, возникающего при звучании тибетской поющей чаши; объяснить изменение состояния воды
в тибетской поющей чаше и появление волн Фарадея, характеризующее нестабильное состояние воды; выявить практическую значимость тибетской поющей чаши.
Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи:
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• изучить статьи и книги по данному вопросу;
• рассмотреть историю возникновения тибетских поющих чаш;
• установить причины звучания тибетских чаш;
• провести исследовательский эксперимент;
• объяснить появление нестабильного состояния воды
при достижении частоты вибрации критического предела;
рвение волны на поверхности воды, взлет мелких капель
воды в воздухе;
• выявить причину возникновение волн Фарадея;
• изучить применение звукового массажа в традиционной
медицине;
• установить практическую значимость данного исследования.
Теоретическая значимость исследования состоит в том,
что в этой работе получаем безграничный поток обертонов,
при помощи звучания тибетской поющей чаши; возникновение
волн Фарадея на поверхности воды внутри чаши, их наложение,
способствующие отрыву капель воды от поверхности воды.
На примере использования тибетской поющей чаши получаем новые знания о гидродинамических свойствах, возникающих при проведении опыта.
Практическая значимость:
• определяется возможностью применения гидродинамических свойств чаши конструкторами, разрабатывающими
системы впрыска топлива, демонстрирующей взаимодействие
твердого тела с жидкостью;
• использование в медицине тибетской музыкальной чаши
как средства медитации в оздоровительных целях;
• получена дополнительная информация, которая может
использоваться на уроках физики, музыки, мировой художественной культуры, классных часах;
• получены дополнительные знания по разделу физики
«Механические колебания и волны. Звук».
Тибетские поющие чаши используют в звукотерапии.
Звукотерапия — одно из направлений традиционной медицины. Терапевтический эффект этой методики базируется на
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частотном колебании различных звуков и резонирующих с
отдельными органами системами или всем организмом человека в целом. Звуковой массаж с помощью тибетских чаш известен более 2.5 тысяч лет.
Звук поющих чаш благотворно влияет на человеческую
психику, очищает сознание, даже раны затягиваются быстрее,
раковые клетки растут медленнее.
Проводя физический эксперимент, мы наблюдали интересное явление: вода в «накрученной» поющей чаше на вид
напоминала «кипящую», волны на поверхности воды начинали рваться, и в воздух взлетают сотни мелких капель. Эта
левитация становится устойчивой, а сами капли могут подолгу находиться в воздухе и перемещаться вдоль поверхности.
Польза от исследования значительна.
Во-первых, те, кто считает чаши чем-то вроде трамплина
в астрал, будут рады узнать, что капли, оседлавшие поднятые
ими самими волны, являются редкими в макромире системами, ведущими себя во многом как квантовые объекты.
Во-вторых, изучение подробного описания гидродинамических свойств чаши поможет конструкторам, разрабатывающим системы впрыска топлива. Система демонстрирует взаимодействие твердого тела с жидкостью.
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Васильева В., Туктарова Д., В. В. Стерникова
МБОУ Тростянская СОШ
п. Тростянский, Новоаннинский район
Волгограсдкая область

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ВОКРУГ НАС.
Многие из нас любят лето. Нам уютно, когда тепло в наших домах и в сердцах. Всем нравится кушать горячие блюда, пить теплый чай или кофе. А как мы радуемся, что пришла весна, вместе с ней приходит и интересное таяние льда
на речках, и завораживающий звон капели, которая совсем
недавно была льдом, и веселые ручейки и лужи, которые исчезают куда-то, когда выходит солнце и начинает дарить нам
свое тепло. Нагревание и охлаждение, испарение и кипение,
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плавление и отвердевание, конденсация.
Незаменимые и вездесущие тепловые явления. Они всегда
и везде сопровождают жизнь человека. В природе мы являемся свидетелями этого явления, но порой, не обращаем внимания на его сущность.
Тепловые явления играют огромную роль в жизни людей,
животных и растений. Изменение температуры на 20—30° С
при смене времени года меняет все вокруг нас. От температуры окружающей среды зависит возможность жизни на Земле.
Люди добились относительной независимости от окружающей среды после того как научились добывать и поддерживать огонь. Это было одним из величайших открытий, сделанных на заре развития человечества.
Какие тепловые явления окружают нас? Разбираясь в этом
вопросе, мы узнали, что заставило человека изучать тепловые
явления:
• вечное стремление к теплу — шитье одежды, строительство домов, обогревание помещений;
• использование тепла для улучшения жизни — паровозы,
автомобили, ракеты.
Основной источник тепла на Земле — Солнце. Но, кроме того, люди используют много искусственных источников
тепла: костер, печку, водяное отопление, газовые и электрические нагреватели.
Точным языком физических законов можно рассмотреть
те явления, процессы, которые окружают нас в повседневной
жизни. И физическая задача может быть решена не только научным методом, но и переложена на язык художественных
образов. И когда вы читаете, то или иное литературное произведение помните об этом. Взгляните на мир тепла с разных,
порой неожиданных сторон.
æææææææ
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Глазунова А., О. И. Шеломанова
МБОУ Сергиевская СОШ, Даниловский район,
Волгоградская область

ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТКА ОСВЕЩЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ БЛИЗОРУКОСТИ
Среди факторов внешней среды, влияющих на организм,
свет занимает одно из первых мест. Моя исследовательская
работа называется «Влияние недостатка освещения на развитие близорукости». Почему я выбрала эту тему? В условиях
современной цивилизации возникла критическая ситуация
с заболеваниями глаз. Из-за огромных нагрузок на органы
зрения человека среди людей старше двадцати одного года
девять из десяти имеют плохое зрение, а к сорокам годам вообще трудно найти человека без недостатков зрении. Разрушительное воздействие цивилизации проявилось особенно
сильно в наши дни. При массовой информатизации общества
с огромным числом персональных компьютеров, электронные
экраны которых, как оказалось, при недостатке двигательной
активности буквально истощают зрение и вызывают другие
вредные последствия для здоровья. Замечаю, что некоторые
учащиеся, читая книгу, подносят ее очень близко к глазам. Такой недостаток зрения, назвали близорукостью. Очень важно
заметить первые признаки близорукости. Тема исследовательской работы актуальна и тем, что в ней рассматривается один
из наиболее важных компонентов гигиены классной комнаты — это освещение учебного помещения. Из-за недостатка
освещения понижается работоспособность, а у детей замедляется скорость письма и чтения, увеличивается количество
ошибок. В работе собраны сведения, которые представляют
собой данные из книг прошлого века, и последнюю информацию 2010-2011 годов. Именно поэтому работа имеет значительную ценность для учителя, который хочет познакомиться
с требованиями к освещению классной комнаты.
Цель работы — изучение освещения рабочего места
учащихся и влияние его на остроту зрения. При этом были
поставлены следующие задачи: изучить освещение рабочего
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места учащихся некоторых классов; пронаблюдать динамику развития миопии у учащихся начальных классов; познакомить учащихся с рекомендациями, направленными на
сохранение зрения.
Ребенок проводит в школе около 3/5 своего дня и поэтому большое внимание учителя должно уделяться на освещение классной комнаты, и именно оно оказывает наибольшее
внимание на организм детский. Неблагоприятные условия
освещения вызывают ухудшение общего самочувствия, понижение физической и умственной работоспособности. Давно доказано, что развитие близорукости школьников является
следствием систематического напряжения органа зрения при
недостаточной освещенности. Наши глаза настолько драгоценны, что мы просто обязаны их беречь. Нужно уметь контролировать время, проведенное за телевизором и компьютером, а ежедневные упражнения для глаз помогут сохранить
хорошее зрение.
æææææææ

Карасенков Б., Юлдашев Д.,
Г. В. Локтюшина
МБОУ СОШ № 5, г. Камышин,
Волгоградская область

«СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ…
Маги веками вглядывались в глубину кристаллов, пытаясь разглядеть грядущее. А сегодня они стали объектом сложнейших научных экспериментов. Кристалл — это упорядоченная структура, состоящая из бесконечно повторяющегося
фрагмента в трехмерном пространстве.
Открытие квазикристаллов заменило традиционные представления о кристаллах. Их изучение расширяет наши представления о строении вещества. Внутреннее строение квазикристаллов служит своеобразным началом движения от
застывших кристаллических форм к подвижным животрепещущим структурам. Другими словами, квазикристаллы можно рассматривать как переходную форму от устойчивых и
предсказуемых трансляционных конструкций, несущих малый
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объем информации, к подвижности, к свободному движению, к
информационно насыщенным структурам. Это обстоятельство
имеет глубокое философско-познавательное значение.
Непосредственное отношение к строению квазикристаллов имеют и открытые в середине 1980-х годов так называемые фуллерены — неизвестная ранее форма объединения
атомов углерода в практически сферические молекулы Сn (n
= 28, 54, 60, 70, 84, 120…). Их открытие усугубило «кристаллографическую катастрофу», вызванную открытием квазикристаллов. Наиболее изученный углеродный нанообъект —
фуллерен С60. Знакомство с фуллеренами захватывает сразу,
поражает их красота и соразмерность. Фуллерены, как и квазикристаллы, говорят об удивительной гармонии мира, о непрерывном единстве во всех его проявлениях.
Графен — еще один материал с удивительными физикохимическими свойствами, которые делают его незаменимым
в самых разных сферах.
Графен — углеродный наноматериал, слой атомов углерода толщиной в один атом, соединенных в двумерную кристаллическую решётку из правильных шестиугольников.
Цель проекта:
Получение новых знаний о строении твердых тел.
Задачи проекта:
• изучить и систематизировать необходимый материал из
различных источников (печатные издания, научно-популярные ТВ программы, Интернет).
• формировать творческую инициативу учащихся.
• популяризировать данный материал среди учащихся,
которые хотят пополнить свои знания в разделе науки о кристаллах — кристаллографии.
Результат работы:
Создать компьютерную презентацию, адаптированную
для учащихся 9-11 классов с целью использования на уроках
физики и внеклассных мероприятиях.
Вывод: Сегодня кристаллография переживает качественно новый этап своего развития; от кристаллов к неструктурированным средам и живым системам; от макрообъектов к ми-
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крообъектам и нанообъектам; от трехмерным к двумерным и
одномерным структурам; от дифракции к недефракционным
методам — ещё более точным и совершенным, чем знаменитая дифракция света, еще недавно считавшаяся чудом, позволившим разгадать многие загадки.
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Ковалева А., Плотникова А., Чигаров В.,
Чумаков М., Ивичев М., Стрепетов В.
Е. Н. Щеглова
МБОУ № 35 им. В. П. Дубины,
г. Волжский, Волгоградская область

ЗВУК – ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА
Тема «Звук» изучается на уроках физики в средней школе.
Учащиеся решили представить эту тему не только с научной
точки зрения, но используя свои творческие способности.
Цель проекта: познакомиться с понятием «звук», исследовать его особенности.
Основная задача проекта: выяснить, какие необходимые
условия должны существовать для возникновения звука, от
чего зависит скорость звука, что называется ревербиацией.
Проект представляет коллективную работу обучающимися 8,9 классов, является межпредметным, информационным.
Ученики подошли к выполнению этого проекта творчески,
провели большую исследовательскую работу.
Работа была прослушана с большим интересом. Вызвала положительные эмоции, отзывы у слушателей аудитории.
Апробирован во время проведения декады по физике.
Данный проект можно использовать как информационное
пособие на уроках физики, музыки.
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Кулиничева П., Круподеров В., Г. А. Соколова
МОУ СОШ № 2, г. Котово, Волгоградская область

УДИВИТЕЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ.
Человек встречается с кристаллами повсюду: употребляет
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в пищу, любуется искрящимся снегом в ясную зимнюю погоду и, вообще, живет в поражающем своим многообразием
мире кристаллов.
Слово кристалл произошло от греческого слова «krystallos»
что во времена Гомера означало «лед». А уже сегодня кристаллы широко применяют в технике, науке, медицине, находят
кристаллы в живых организмах, выходят на просторы космических дорог, используя приборы c применением кристаллов.
Природные кристаллы не всегда достаточно крупны, часто они не однородны, в них имеются нежелательные примеси. При искусственном выращивании можно получить кристаллы крупнее и чище, чем в природе. В лабораториях и на
заводах совершенствуют методы создания искусственных
кристаллов с нужными свойствами, благодаря которым выращивают кристаллы, как для техники, так и для изучения
новых явлений и свойств самих кристаллов. А самое главное — искусственно выращивая кристаллы, создают вещества, каких вообще нет в природе.
Цель нашего проекта — расширить знания о кристаллах,
научиться выращивать кристаллы.
Задачи проекта:
• получение монокристаллов;
• получение поликристаллов;
• выращивание кристаллов соли различных цветов.
В процессе этой работы мы пополнили свои знания о кристаллах, научились работать с растворами, выращивать из них
кристаллы медного купороса, кристаллы поваренной соли и
квасцов. Установили закономерность влияния некоторых условий на рост кристаллов, а именно света, температуры, концентрации. Выполняя эту работу, мы увлекли многих учащихся
процессом выращивания кристаллов. В настоящее время мы
выращиваем кристаллы в домашних условиях, которые впоследствии могут использоваться в качестве демонстрационного
или раздаточного материала на уроках химии и физики.
æææææææ
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Мещеряков Н., Сологубов А.
МКОУ Рассветинская СОШ,
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ФИЗИКА В ЗИМНИХ ВИДАХ СПОРТА.
Наступил 2012 год и Олимпиада в Сочи становится ещё
ближе.
Мы любим кататься на санках и коньках, походить на лыжах. Зимние виды спорта — это здорово! Спортивные достижения обуславливаются проявлением тех или иных физических явлений и закономерностей. Правильное использование
соответствующих физических законов может помочь спортсмену в достижении успеха.
Рассмотрим несколько примеров явлений и закономерностей в зимних видах спорта.
Оказывается для фигуристов на льду во вращательном
движении особое значение приобретает распределение массы
тела относительно оси вращения.
Сложный двигательный навык при беге на коньках состоит
из ряда частных двигательных умений: умения сохранять динамическое равновесие, на незначительной опоре при скольжении по льду; сохранять определённую позу; производить толчок скользящим по льду коньком; сохранять равновесие.
У лыжника, стоящего на снегу или летящего вниз по склону,
возможны четыре типа движений: движения по поддержанию
равновесия или баланса, движения для закантовки лыж, вращательные движения, движения по распределению давления.
Для прыжков с трамплина лыжники разумно прижимают
руки к телу или вытягивали вперёд, тем самым уменьшая сопротивление воздуха. Они также стали сильно наклоняться
вперёд, располагая тело почти параллельно лыжам.
Перед стартом лыжник обладает потенциальной энергией, величина которой определяемся весом лыжника с лыжами
и высотой стартовой площадки. Перемещение лыжника в безопорном положении совершается по инерции за счет энергии,
приобретенной им на разгоне и во время отталкивания.
Если боб (сани) разовьёт слишком большую скорость, то
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может перевернуться и даже вылететь с трассы, что грозит
серьёзными травмами для спортсменов.
Знания физических явлений и законов позволят нашим
спортсменам завоевать высокие результаты на зимней олимпиаде в 2014
Список литературы и ссылки:
1. Горяйнов АГ. Горные лыжи и сноуборд. Карвинговая
техника. — 2007.
2. Хильневич С. С. Физика вокруг нас [Текст] / Хильневич С. С.
— М. : Наука, 1985.
3. Физико-математические журналы «Квант» №1; 3 1988.
«Нужна ли альпинисту физика», «О чём не думает горнолыжник».
4. Майоров А. Н. Физика для любознательных, или о чем
не узнаешь на уроке [Текст] / Майоров А. Н. — Ярославль:
Академия развития; Академия, Ко. — 1999.
http://www.ski-line.ru/interesting_03_01_technica_cataniya.htm
http://tfk.bsu.ru/index.php?mod=pages&page=st7
http://www.tulup.ru/articles/292/vrathatelnye_dvizhenija.html
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Носальская К., Филатова Д.,
Качесова И., Т. И. Агошкова
МОУ «Лицей», г Урюпинск,
Волгоградская область

СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИИ
Современный урок должен быть ориентирован на решение комплекса образовательных задач, для решения которых
на уроках физики наиболее эффективным способом является
проведение физического эксперимента.
Использование лаборатории L-micro при проведении физического эксперимента отвечает потребностям школьников
нового тысячелетия. Программное обеспечение лаборатории
L-micro используется вместе с компьютерно-измерительным
блоком, который позволяет регистрировать сигналы, поступающие от датчика и представлять результаты на экране.
• Цель. Учебный фильм дает возможность учащимся
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увидеть:
• экспериментальное доказательство способов изменения
внутренней энергии тела путем теплопроводности металлов,
естественной конвекции в газах и жидкостях;
• поглощение изменяемой энергии темными и светлыми
поверхностями;
• совершение работы над телом и самим телом.
Результаты:
1. Возможность наблюдения учащимися построения
графика сразу же во время проведения опытов позволяет
более глубоко усвоить изучаемый материал.
2. Использование лаборатории L-micro дает возможность
учащимся самостоятельно участвовать в демонстрации опытов, что вырабатывает практические умения пользования
электронным лабораторным оборудованием.
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Парфенова К., М. А. Петрухина
МОУ гимназия № 1, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Работа посвящена исследованию метода беспроводной передачи электрической энергии, основанного на явлениях электромагнитной индукции и резонанса в электрических цепях.
В настоящее время человек использует множество различных
устройств, которые требуют наличия источника электрической энергии. Несмотря на миниатюризацию элементов питания существуют задачи, в которых требуется именно беспроводные технологии энергетической накачки.
Основная цель, которая была выдвинута для исследования данной проблемы: проверить возможность использования энергии, полученной путем беспроводной передачи на
примере работы светодиодов.
В процессе подготовки работы были изучены все теоретические сведения по исследуемой задаче, проведены основные математические расчеты и создана экспериментальная
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установка, с помощью которой получены основные характеристики для выбранного метода. Работа установки продемонстрирована на видео.
Работа выполнена под руководством учителя физики Петрухиной Марины Анатольевны.
Комментарии к видео:
Основная, большая катушка помещена под круглую
крышку (фото 3) и подключена к автономному генератору
переменной частоты (фото 1), маленькая катушка помещена
в коробку с сердечком, выполненном из светодиодов (фото 2).
При перемещении маленькой катушки относительно большой
вследствие явления электромагнитной индукции во вторичной катушке возникает индукционный ток, которого вполне
достаточно для свечения светодиодов. Энергия получена методом беспроводной передачи.
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Романюк Т., Козлова Л.,
Карян А., И. В. Блошкина
МБОУ СОШ № 3, г. Урюпинск,
Волгоградская область

РАВНОВЕСИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность проблемы изучения равновесия тела человека назрела давно. На наше тело оказывают действие различные физические факторы. Важнейший из них — сила
притяжения Земли, или сила тяжести. Поэтому управление
равновесием и выполнение любого движения в основном подчинены преодолению этой силы. В любой позе тело человека
не остается абсолютно неподвижным. Мы как бы теряем на
мгновение равновесие и вновь его восстанавливаем. Бег, ходьба и другие действия, даже стояние на месте требуют постоянных усилий для удержания равновесия тела в нужной позе.
Центр тяжести человека расположен в нижней части живота, т. к. вес ног составляет около половины веса тела. Устойчивость тела зависит от положения центра тяжести и от величины площади опоры: чем ниже центр тяжести и больше
площадь опоры, тем тело устойчивее. Расположение центра
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тяжести относительно точек опоры влияет на равновесие
тела. Человек не падает до тех пор, пока вертикальная линия
из центра тяжести проходит через площадь, ограниченную
его ступнями. В данной работе мы рассмотрели зависимость
равновесия тела человека от роста, веса и размера ступней, а
также от физической подготовки.
Цель нашего исследования — изучение равновесия тела
человека.
Задачи исследования:
1. Изучить условия равновесия тел с точки зрения физики
и анатомии.
2. Рассмотреть факторы, влияющие на равновесие тела
человека.
3. Создать комплекс упражнений позволяющих улучшить
вестибулярную устойчивость.
Методами изучения данной темы явились: анализ, систематизация, поиск и обработка информации о факторах влияющих на равновесие человека.
Вывод: насколько каждый из нас может удерживать равновесие? Ответ на этот вопрос дадут приведенные в работе
упражнения-тесты. Были проведены исследования среди
учащихся нашей школы. Недостаточно тренированный вестибулярный аппарат под действием изменяющейся скорости, рывков, покачивания приходит в состояние раздражения: учащается пульс, появляются тошнота, головокружение,
ухудшается самочувствие. Однако вестибулярный аппарат
поддается тренировке.
Вы развили чувство равновесия, теперь остается достигнуть равновесия между телом, умом и духом.
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Самохина Д., С. В. Абрамова
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район, Волгоградская область

ЧТО ТАКОЕ БАТАРЕЙКА?
Актуальность проекта: В окружающем нас мире суще-
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ствует множество предметов, которые не могут работать без
источника питания. Мы все привыкли, что есть розетка, все
вокруг работает и мы воспринимаем как стихийное бедствие
отсутствие электричества. Без него никуда. Все блага цивилизации зависят от наличия источника энергии.
Электрические батарейки — очень полезная вещь. Многие
игрушки работают от батареек, и это очень удобно, потому что
не надо включать их в розетку, путаться в длинных проводах.
К тому же электрический ток из сети не подходит для игрушек.
Батарейки дают игрушкам и другим полезным вещам независимость и самостоятельность, и это очень удобно!
Когда всю энергию батарейка истратит, то перестанет работать, больше не сможет электрический ток делать. Что же в
ней происходит?
Цель работы: Получение дополнительных знаний об источниках питания, о принципе построения простейшей электрической цепи, создании из подручных средств источника
электропитания.
Содержание проекта: История гальванического элемента.
Способы его построения.
Схема работы нашего светильника.
Создание модели.
Итоги работы: Использование модели как декоративный
светильник или ночник для детской комнаты.
Самое сложное в создании батареек — это подобрать материал для них. Обычно используются редкие металлы. Поэтому во многих странах «севшие» батарейки не выкидывают
в общий мусор, а собирают и на специальных заводах восстанавливают материалы, из которых они были сделаны, чтобы
использовать их ещё раз.
По многим причинам батарейки являются наиболее перспективными. Их преимущества: высокий коэффициент выхода энергии; бесшумность и безвредность; возможность использования в любых условиях, в том числе в космосе и под водой, в
стационарных и переносных устройствах, на транспорте и т. д.
В последние годы такие источники тока широко применяются в резервных источниках питания ЭВМ и электромеха-
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нических системах, накапливающих энергию для возможных
пиковых нагрузок и аварийного питания электроэнергией
жизненно — важных систем. Интересно, а можно ли самостоятельно изготовить батарейку? Ну, что же, попробуем!
Мой проект — это светильник, основа которого — гальванический элемент, изготовленный из фруктов или овощей.
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Самохина М., С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2, станица Качалинская,
Иловлинский район, Волгограсдкая область

ФИЗИКА В МЕДИЦИНЕ
Физика, какая емкость слова.
Физика для нас не просто звук.
Физика опора и основа
Всех без исключения наук
Физика и медицина… Наука о явлениях природы и наука
о болезнях человека, их лечении и предупреждении… Физика и медицина идут рука об руку с самого своего появления.
Очень много физических научных открытий широко применяется в медицине. Приборы, используемые для диагностики
здоровья, созданы на базе физических явлений и законов.
В настоящее время обширная линия соприкосновения
этих наук всё время расширяется и упрочняется. Нет ни одной области медицины, где бы ни применялись физические
знания и приборы.
Использование достижений физики в лечении заболеваний:
• Становление научной медицины было бы невозможно
без достижений в области естествознания и техники, методов
объективного исследования больного и способов лечения.
• В процессе развития медицина разделилась на ряд самостоятельных отраслей.
• В терапии, хирургии и др. областях медицины широко
используются достижения физической науки и техники.
Физика помогает диагностике заболеваний.
В диагностике заболеваний широко применяются
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рентгеновские лучи, ультразвуковое обследование, иридодиагностика, радиодиагностика.
Начиная с измерения температуры тела и заканчивая
нейрохирургией, везде применяются методы диагностики и
лечения с помощью медицинских приборов, таких как: компьютерная томография, ЭКГ, лазерная хирургия, рентгенодиагностика, УВЧ-терапия
Значение физики для медицины огромно. Я бы хотела рассказать о самых интересных приборах, используемых в медицине, физических явлениях, на которых они базируются и об
истории их создания. Место исследования: санаторий «Качалинский», в котором отдыхают и оздоравливаются школьники.
Вторая часть моего проекта практическая:
Я сделала несложный прибор для облегчения симптомов
ОРЗ и спазмов головного мозга. Для создания этого прибора понадобились знания тепловых и электрических явлений.
Принцип работы прибора заключается том, что человек вдыхает пары целебных ароматических масел.
Цель моей работы заключается в том, чтобы рассказать об
очень тесной связи физики и медицины, показать как с развитием физики многие болезни, до сих пор неизлечимые, вылечиваются за неделю. Как приборы помогают качественно и
быстро поставить диагноз. Своей работой я хотела показать
роль физики в спасении миллионов человеческих жизней.
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Скворцова М., О. И. Бойко
МБОУ СОШ № 7
городского округа г. Урюпинск,
Волгоградская область

ЧТО МОЖЕТ ДИРИЖАБЛЬ
Дирижабли, или как их еще называют, «корабли стратосферы», были популярным видом транспорта еще в 18-19
веке. И может сложиться впечатление, что использование
аппаратов легче воздуха для перевозки пассажиров и грузов ушло безвозвратно. Однако в последнее время дирижабли начинают все успешнее конкурировать с вытеснившими
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их когда-то самолетами и вертолетами и не только с ними.
Сплошь и рядом они оказываются выгоднее, чем железнодорожный и морской транспорт. Новые технологии открывают
перед внешне неуклюжими воздушными исполинами новые
и интересные перспективы.
Весьма перспективной областью применения дирижабля
может стать перевозка крупногабаритных грузов. Сейчас их
транспортируют в основном по морю. Но чтобы доставить негабаритный груз, скажем, из Японии в Англию, требуется как
минимум 18 суток, а дирижабль мог бы справиться с такой
задачей за 4 дня. При этом доставка осуществлялась бы «от
ворот до ворот», без того, чтобы перевозить «негабариты»
в порт и из порта. Еще больше преимуществ у дирижаблей
перед железнодорожным транспортом. Чтобы, например, перевезти из Германии в Казахстан по железной дороге многотонную турбину, ее сначала необходимо разобрать, а по прибытии на место снова собрать. Значит, приходится не только
нести транспортные расходы, но и оплачивать монтажные работы, отнюдь не малые для сложной техники.
Дирижабль является более дешевым по потреблению
энергии, что объясняется следующим. Отношение полезной
мощности такого аппарата к его весу меньше, чем у самолетов, что дает возможность сократить массу двигателя и, следовательно, расход топлива.
По своим характеристикам дирижабль в России с ее необъятными просторами — это средство резкого повышения
возможностей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, увеличения темпов освоения и сохранения богатств
Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока и в целом экономического и военного могущества страны.
Цель работы: рассмотреть возможность использования
дирижаблей для крупногабаритных перевозок.
Для реализации цели были изучены: история развития
дирижаблестроения, схемы дирижаблей различных систем,
источники энергии, в том числе и альтернативные для дирижаблей, принцип работы атомного гомогенного реактора,
проанализирована возможность применения атомного гомо-
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генного реактора на дирижаблях, предложено использование
дирижаблей для дальних крупногабаритных и большегрузных перевозок.
æææææææ

Капустина Е., Попова А., О. С. Сазонова
МОУ СОШ № 26, г. Волгоград

СИЛА ТРЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Трение — сила знакомая, но таинственная
А. А. Первозванский
Здоровый образ жизни — требование времени.
Проблема здоровья школьников выходит на первый план
задач любой школы и нашей в том числе. Учащиеся получают систему теоретических знаний о своем здоровье на уроках
биологии, основах безопасности жизнедеятельности, классных часах, но не имеют практических навыков заботы о своем
здоровье.
В своей работе мы решили обратить внимание наших товарищей на то, как обезопасить себя при движении внутри
школы.
Как известно, школа — наш второй дом. Находимся мы в
ней каждый день часов шесть, а то и больше. Нас заинтересовал вопрос, насколько благоприятны условия пребывания
в школе? Влияет ли состояние напольного покрытия на уровень травматизма в школе? Какой должна быть подошва обуви, чтобы обеспечить безопасность движения.
Считаем, что выбранная нами тема актуальна, потому что
дороже здоровья, для человека нет ничего.
В практической деятельности людей трение имеет большое значение, поэтому целью работы является изучение
силы трения на безопасность движения обучающихся в помещении школы.
Для достижения поставленной цели были поставлены
следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы силы трения;
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2. Определить зависимость коэффициента силы трения от
рода соприкасающихся поверхностей;
3. Выявить участки, где коэффициент трения минимален;
4. Ознакомиться с условиями оптимизации ходьбы и бега
в школе.
Ключевые аспекты теоретической части отображены в четырех главах: 1. Теоретическое обоснование. 2. Виды трения.
3. Сила трения и безопасность движения в помещении школы.
4. Движение под действием силы трения.
Коэффициент трения скольжения в зависимости от различных условий устанавливается экспериментально.
Необходимо выяснить, где наиболее вероятны травмы изза падения в нашей школе. Для этой цели определяем коэффициент трения скольжения разного рода подошв на различных
покрытиях пола. Для осуществления расчетов с помощью динамометра измеряем силу, с которой нужно равномерно тянуть
обувь по горизонтальной поверхности пола с разными покрытиями. Эта сила равна по абсолютной величине силе трения
Fтр., действующей на обувь. С помощью того же динамометра
находим вес Р обуви. Он равен силе нормального давления обуви на поверхность, по которой она скользит. Определив, таким
образом, Fтр и P, находим коэффициент трения.
В результате исследования убедились, что коэффициент
трения на разных участках напольных покрытий в школе
различен для одного и того же вида обуви. Наибольшее значение коэффициента трения на лестничной площадке, наименьшее — на кафельной плитке. Поэтому наиболее опасным покрытием является кафельная плитка на территории
прилежащей к санузлам и в санузлах, а также на деревянном
крашенном полу в помещениях, мало доступных для общей
массы обучающихся (коэффициент трения между подошвами
нашей обуви, кафельной плиткой и деревянным крашенным
полом имеет наименьшее значение). Здесь учащиеся должны
быть предельно осторожны.
Обувь на резиновой подошве скользит меньше, т. к. коэффициент трения в этом случае наибольший. Обувь на полихлорвиниловой подошве скользит больше.
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Коэффициент трения характеризует обе трущиеся поверхности и зависит не только от материала этих поверхностей, но
и от качества их обработки.
Во избежание травматизма при движении необходимо также
учитывать, что для остановки тел нужно время и пространство.
Администрации школы МОУ СОШ № 26 рекомендуется
использовать ковровое покрытие в наиболее опасных участках помещения. Ученикам рекомендовано соблюдать меры
предосторожности при движении по территории школы:
• носить обувь на резиновой подошве;
• делать выбор оптимальной скорости, длины шага, темпа ходьбы и бега;
• не допускать вертикальных и поперечных колебаний
тел при движении.
Новизна работы состоит в том, что впервые было обследовано напольное покрытие внутри школьного помещения,
определены наиболее опасные участки, оценено влияние силы
трения на безопасность движения, даны соответственные рекомендации администрации и обучающимся МОУ СОШ № 26.
Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности их использования для повышения безопасности обучающихся.
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Тусова А., Н. Н. Короткова
МБОУ Плотниковской СОШ,
Даниловский район,
Волгоградская область

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Кто из нас не знает, что такое чай. Этот вкусный напиток
мы пьём, чтобы утолить жажду или голод. Чаем мы угощаем
гостей. И в процессе чаепития, вряд ли кто-то задумывается
над тем, какие физические явления протекают в разные моменты этого процесса.
Цель проекта: выяснить, какие физические явления можно наблюдать во время чаепития.
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Задачи:
1. Выяснить, какая чайная посуда используется при чаепитии.
2. Выяснить, как зависит скорость остывания чая от вида
используемых ложек.
3. Установить зависимость температуры остывания чая от
времени.
4. Выяснить, какой вид сахара быстрее растворяется в чае.
5. Выяснить, зависит ли скорость остывания чая от потребления различных видов сахара.
6. Сравнить количество теплоты при смешивании чая разной температуры.
Методы исследования:
1. Эксперименты, математические расчёты, сравнительный анализ.
Результаты работы: построены сравнительные графики
и таблицы.
Основные выводы:
1. В процессе чаепития можно наблюдать процессы: нагревания, остывания, кипения, теплопередачи (конвекции, излучения, теплопроводности), испарения, конденсации, диффузии.
2. Чай удобнее пить из деревянной посуды, деревянной
ложкой, так как у них плохая теплопроводность.
3. Сначала чай остывает быстро, а потом, с понижением
температуры медленнее.
4. Рафинад в чае растворяется быстрее, чем рассыпчатый
сахар.
5. Скорость остывания чая не зависит от потребления разных видов сахара.
6. Количество теплоты, отданное горячим чаем и принятое холодным чаем, одинаково, если их массы одинаковы.
æææææææ
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МБОУ Качалинской СОШ № 2,
Иловлинский район,
Волгоградская область

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:
РОССИЙСКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
БОРИС СЕМЁНОВИЧ ЯКОБИ
С давних времён человек пытался облегчить свой труд.
Для этого он придумывал различные приспособления, механизмы, машины.
Наибольший вклад в развитие человечества внесло изобретение машин: водяных мельниц, парового двигателя, двигателя внутреннего сгорания, дизеля. Но все они имели серьёзные недостатки.
Величайшим техническим достижением человечества
стало изобретение электродвигателя. Этот компактный, экономичный, удобный мотор вскоре сделался одним из важнейших элементов производства, вытеснив другие.
На уроке физики мы изучали тему «Электродвигатель». И
мне захотелось узнать больше о его изобретении, других изобретателях электродвигателя, как устроен двигатель и можно
ли изготовить его самостоятельно.
Я составил для себя следующий план:
1. Найти информацию об ученых — изобретателях электродвигателей, историю этих изобретений
2. Найти материал, подготовить презентацию
3. Найти материалы для изготовления модели электродвигателя.
4. Сделать электродвигатель и проверить его действие.
5. Поделиться знаниями по теме с ровесниками на районной и школьной конференциях.
Майкл Фарадей, Питер Барлоу, Джозеф Генри, Пейдж, Якоби — вот далеко не все имена изобретателей двигателей постоянного тока. Двигатели постоянного тока можно встретить на
трамваях, троллейбусах, электропоездах, на прокатных станах
металлургических заводов, в других местах, где необходимо
плавное изменение скорости вращения двигателя в широких
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пределах. Но все же, на сегодняшний день ученые уверены, что
ресурс возможностей двигателя таким использованием не ограничивается, и поэтому по сей день электродвигатели совершенствуются. Приборы и машины, работающие на электричестве,
называют машинами будущего. Первые шаги практического
применения электродвигателей были связаны с транспортом.
Сегодня как никогда требуются очень маленькие двигатели:
аудиоплееры, видеокамеры и сотовые телефоны становится все
миниатюрнее. Некоторые микродвигатели разрабатываются и
в медицинских целях – чтобы очищать от бляшек артерии или
ремонтировать поврежденные клетки.
Также мы посетили несколько интернет-сайтов, а найденные сведения и фотографии поместили в презентацию. Эти
материалы можно будет использовать при изучении электродвигателей другими учениками, как дополнительные сведения. Я думаю, что будет очень интересно узнать о достижениях изобретателей.
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Харахоркин А., Игнатов П., О. Ю. Прокофьева,
Е. В. Прокофьева, Н. В. Шаркевич
Волгоградский политехнический
колледж им. В.И. Вернадского, г. Волгоград

КАЛИБРОВКА ЗОНДА ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕЙ
ТУННЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ АТОМАРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
В наши дни все чаще слышно о нанотехнологиях. Нанотехнологии открывают большой спектр возможностей в разных областях: физике, химии, биологии и т. д. Разработка и
апробирование методик измерения механических свойств
на наноуровне остается сложной научной задачей и требует
оборудования для тонких измерений [1]. Данная задача может быть решена с использованием сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Однако важнейшими и наиболее
трудоемкими составляющими здесь являются калибровка
измерительного зонда, а так же интерпретация результатов
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измерения. Интерес к СТМ объясняется в первую очередь его
уникальным разрешением: до нескольких сотых ангстрем по
нормали к поверхности исследуемого образца и единицы ангстрем вдоль неё. С помощью СТМ исследуют рельеф поверхности с возможностью получения атомарного разрешения
атомно-гладких поверхностей, распределение локальной работы выхода по поверхности, спектр электронных состояний
с атомным пространственным разрешением, состав поверхностного слоя и многое другое [1].
Принцип работы СТМ основан на туннелировании электронов между образцом и зондом. Зонд для СТМ должен отвечать следующим требованиям: стабильность остроты иглы
во времени; минимально возможный радиус кончика иглы;
повторяемость игл, приготовленных одним и тем же методом. Важное значение имеют геометрические характеристики
острия зонда. При сканировании атомарно плоских поверхностей разрешение ограничивается размером атома на самом
кончике зонда (так называемый эффект последнего атома. На
воздухе поверхность образца всегда покрыта тонким слоем
адсорбированных атомов. Толщина слоя может меняться в
пределах 2÷50 нм в зависимость от многих обстоятельств, например, от влажности воздуха. При соприкосновении кончика
зонда с адсорбционным слоем возникает сильная притягивающая компонента силы вследствие капиллярного притяжения. Эффект капиллярного притяжения также очень сильно
проявляется при отведении иглы от образца. Форма кончика
зонда также оказывает сильное влияние на характер взаимодействия зонда и адсорбционного слоя. Силы капиллярного
взаимодействия сильнее проявляются в случае использования
зондов с большим радиусом закругления R. Напротив, острые
зонды с малым R испытывают меньшее влияние капиллярных сил вследствие меньшей площади контакта с адсорбционным слоем, и их легче оторвать от поверхности.
1. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии / В. Л. Миронов. — Нижний Новгород: РАНИФМ,
2004. — 110 с.
æææææææ
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Шайтанов Д., Е. В. Сисерова
МОУ СОШ № 110, г. Волгоград

ВЕТРОГЕНЕРАТОРЫ
В связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле,
а также нарастанием катастрофических изменений в атмосфере и биосфере планеты существующая традиционная энергетика представляется тупиковой; для эволюционного развития
общества необходимо немедленно начать постепенный переход на альтернативные источники энергии.
Данная работа посвящена изучению ветроэлектрогенераторов, являющихся одним из перспективных направлений
альтернативной энергетики.
Объектом исследования является практика получения
энергии из неисчерпаемого природного источника — ветра.
Предметом исследования являются ветрогенераторы для
промышленного и индивидуального производства энергии.
Целью работы является изучение практики применения
ветрогенераторов как альтернативного источника энергии.
В связи с чем были поставлены следующие задачи:
• изучить историю развития электроветроэнергетики и её
возможные перспективы;
• выделить и описать основные виды электроветрогенераторов;
• изучить основные элементы конструкции ветрогенератора;
• рассмотреть экологический и технологические аспекты
эксплуатации промышленных ветрогенераторов.
В своем исследовании мы пользовались такими методами,
как анализ публикаций и других источников информации в
контексте исследования, обобщение и систематизация материала, анализ практики использования электроветрогенераторов.
В данной исследовательской работе рассмотрены аспекты
истории использования энергии ветра, основные принципы
работы и устройства ветрогенераторов, их конструктивная
типология. Также приведены данные наблюдений о воздействии ветроэлектрогенераторов на окружающую среду,
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которые показали их достаточную безопасность. Кроме того,
предложена модель ветрогенератора.
æææææææ
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Суликаева А., Парфенова В.,
Е. В. Толстолуцкая
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино,
Волгоградская область

ПОЧЕМУ БУКВЫ НА КЛАВИАТУРЕ КОМПЬЮТЕРА
РАСПОЛОЖЕНЫ НЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ?
Обоснование актуальности темы:
Работая за компьютером (особенно в первое время), мы не
могли найти нужные нам символы на клавиатуре и задавали
друг другу вопрос «Почему буквы на клавиатуре компьютера
расположены не в алфавитном порядке?». Нам казалось, что
это очень неудобно. И мы решили найти ответ на интересующий нас вопрос.
Цель: установить зависимость расположения букв на клавиатуре компьютера от частоты повторения букв в тексте.
Задачи:
1. История создания клавиатуры.
2. Используя различные источники информации, найти
сведения о видах клавиатур в различных странах.
3. Обосновать и сделать выводы о расположении букв не в
алфавитном порядке.
Основной метод, который мы использовали в нашей работе — это метод систематизации и обработки материала различных источников: литературы и интернет-ресурсов.
Практическая значимость проекта: в ходе работы над проектом была получена информация об истории создания клавиатуры и найдены сведения о видах клавиатур в различных
странах. Кроме того, мы научились анализировать и систематизировать информацию, полученную из разных источников.
Презентовали свой проект на районном конкурсе проектных
работ «Горизонты открытий».
æææææææ
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Черячукина Е., Ролдугина С.,
Камышанова К., Маринин К.,
М. В. Кузнецова
МБОУ Клетская СОШ Клетского района,
Волгоградская область

ТАК ЛИ ВАЖЕН СЕТИКЕТ?
Понятие «этикет» знакомо всем с детства. С раннего возраста родители учат своих детей здороваться при встрече,
прощаться при расставании, говорить спасибо в знак благодарности, одним словом, соблюдать правила этикета. Время
не стоит на месте, общество меняется и наряду с правилами
этикета появились правила сетикета, то есть сетевого этикета, как непременные атрибуты воспитанного человека современного общества.
В современном мире информационных технологий сетевое
общение, пожалуй, занимает одно из главных мест. Посредством сети Интернет заводят новые знакомства, переписываются с друзьями и родственниками, решают деловые вопросы и
заключают коммерческие сделки. Для многих Интернет — это
в первую очередь общение. Для остальных общение — солидная часть сети. Общению посвящено множество специализированных ресурсов, таких как форумы, чаты, блоги, получившие
в последнее время большую популярность. Сетевое общение
стерло все реальные и виртуальные границы.
С тем, что Интернет-общение привнесло в жизнь современного человека массу положительных моментов, совершенно очевидно, но не стоит забывать и про минусы. Зачастую активные пользователи Интернета забывают о том, что
виртуальное общение ничем не отличается от реального, что
по ту сторону мониторов тоже люди! Невероятно, но факт —
on-line общение «развязывает язык», собеседники, порой, забывают про все правила приличия и нормы поведения, которые им прививали с детства, позволяют себе то, что при реальном общении никогда бы не позволили, и здесь уже уместно
говорить не о плюсах, а о минусах сетевого общения, которые
являются следствиями подобного поведения.
Именно проблеме несоблюдения правил сетевого общения
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мы и посвятили свою исследовательскую работу, в результате которой мы должны ответить на вопрос: «Так ли важен
сетикет?».
Объектом нашего исследования стало on-line общение в
сети Интернет.
Предмет исследования — правила сетевого этикета.
Цель нашей работы: изучить понятие сетевого этикета,
доказать необходимость соблюдения правил общения и поведения в сети.
Установленный объект, предмет, цель позволили сформулировать следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать литературу по вопросу исследования.
2. Систематизировать дынные, касающиеся понятия сетевого этикета.
3. Классифицировать основные нарушения сетикета.
4. Рассмотреть последствия несоблюдения правил сетевого этикета, сделать выводы.
5. Провести практический эксперимент по теме исследования.
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Курмашова Д., Сычева К.
Агишев Р., Лапин А., Задыхин Е.,
С. М. Несбытнова
МБОУ СОШ № 37, г. Волжский,
Волгоградская область

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ!
В наше время молодое поколение мало заинтересовано в изучении общеобразовательных дисциплин в обычной, традиционной форме. Информатизация общества, большое количество
техники вокруг насыщает нашу современную жизнь новыми
впечатлениями, заставляя приобретать новые умения и навыки. Однажды в нашем классе произошел спор между двумя
учениками. Один доказывал, что нельзя раздавить сырое яйцо
одной рукой, а другой решил его опровергнуть. Весь класс заинтересовался этим вопросом, так и возникла идея соединить
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изучение новых информационных технологий, законов физики
в одно целое. А чтобы всем обучающимся нашей школы было
интересно, мы решили продемонстрировать нетрадиционные
физические опыты в виде видеороликов, давая объяснение
каждому опыту с точки зрения определенного закона.
Вид проекта: творческий, практико-ориентированный.
Цель проекта — продемонстрировать нетрадиционные
подходы к изучению физики, информатики.
Задачи:
• Изучение новых информационных технологий (создание видеороликов, их редактирование в видеоредакторе),
оформление мультимедийной презентации.
• Определение различных опытов, требующих объяснения с точки зрения законов физики, проведение исследований, приведение доказательств опытов с точки зрения физических законов.
• Оценивание результатов всем классом и обучающимися
школы.
В ходе работы мы подключили родителей, одноклассников
к поиску нетрадиционных физических опытов. Все мы и не подозревали, сколько интересного находится вокруг нас, сколько секретов может быть раскрыто при изучении и применении
различных законов физики. Мы изучили много различных физических явлений и узнали много интересного! Нам кажется,
что данный нетрадиционный подход поможет учителю привлечь внимание учеников к изучению физики, информатики,
повысит успеваемость учеников, заинтересует их к поиску новых неизученных «секретов», а значит и привлечет внимание
обучающихся к процессу обучения. Данный проект позволил
сплотить наш класс, мы получили массу положительных эмоций. И мы надеемся, что он вам тоже понравится!
Выводы: Данный проект направлен на повышение интереса обучающихся к процессу обучения в школе, повышению
успеваемости в нашем классе, применению новых умений, полученных при изучении новых информационных технологий.
æææææææ
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Арефьева А., О. В. Карпова
МБОУ Новоаннинская СОШ № 4
Новоаннинский район,
Волгоградская область

ДОНСКИЕ КАЗАКИ
Тот, кто не уважает обычаи своего народа
не хранит их в своем сердце, тот позорит
не только свой народ, но, прежде всего
не уважает самого себя, свой род,
своих древних предков.
Интерес к истории донского казачества, их боевому оружию, традициям, быту, костюмам вполне оправдан — очень
много поучительного, любопытного, интересного. Актуальность темы заключается в знании истории предков, в сохранении традиций казачества, в значимости малой Родины.
Цель проекта: исследовать историю возникновения казаков, их боевого оружия, традиций, быта, костюма.
В соответствии с целью исследования были поставлены
следующие задачи:
• изучить собранный материал по данной теме;
• посетить казачьи музеи, подворье;
• охарактеризовать особенности традиций, быта, костюмов донских казаков.
При выполнении проекта были использованы: метод теоретического анализа публицистической литературы, интернет ресурсы по проблеме исследования. При работе над
проектом погружались в казачий быт, посещая музеи, подворья, организацию Новоаннинского казачьего округа, беседуя
с местными жителями. Практическая часть проекта имела и
познавательную цель, и цель выявления уровня представлений о казачьем сословии, его историческом прошлом, о характерных чертах казачества.
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Вывод. Казаки — вольный народ православной веры, создавший за многие столетия своего существования самобытную культуру. Помни, брат, что у казаков: дружба — обычай;
товарищество — традиции; гостеприимство — закон. Казачьи домашние законы: уважительное отношение к старшим,
безмерное почитание гостя, уважение к женщине (матери, сестре, жене).
Таким образом, и сложился уникальный этнос свободных воинов, способных выживать в тяжелых условиях и
выполнять поставленные перед ними задачи. Черты предков — патриотизм, честность, соблюдение традиций, ответственность, дружелюбие станут достоянием подрастающего
казачьего поколения.
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Асташова Ю., Ракитина Н. Е.
МОУ СОШ № 81, г. Волгоград

МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ С ОСОБОЙ СУДЬБОЙ
(ШТАНДАРТ 4-ГО ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО
ГРАФА ПЛАТОВА ПОЛКА)
Цель учебного информационного проекта — создать
мультимедийную презентацию, посвящённую истории штандарта 4-го Донского казачьего графа Платова полка.
Задачи: сфотографировать штандарт, взять интервью у
научного работника музея Жолобовой Л. И. об истории этого экспоната, найти информацию о различных штандартах в
сети Интернет, выделить необходимую для презентации информацию.
Штандарт (от нем. Standarte) — это знамя кавалерийских
частей в российской (с 1731) и некоторых иностранных армиях. Позднее штандарт стал императорским (королевским)
флагом в России и других странах, символом власти государя.
Как символ власти главы государства штандарт сохранился
в современных государствах. Русские знамена и штандарты
19 в. состояли из обязательных элементов и необязательных
(аксессуары). К обязательным относились: полотнище, навер-
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шие, скоба, древко, подток, гвозди и винты, чехол и темляк.
К необязательным относились широкие Георгиевские и юбилейные ленты (дарованные полку в качестве награды или в
честь полкового юбилея, соответственно) и панталер — специальная перевязь для ношения знамени, либо штандарта.
4-й Донской казачий графа Платова полк (бывший Донской казачий Жирнов полк) состоял из казаков донских станиц Качалинской и Иловлинской. Полк отличился в период Отечественной войны 1812 года и прославился во многих
сражениях. В 1904 году полку было присвоено имя героя Отечественной войны 1812 года генерала от кавалерии графа
М. И. Платова. Матвей Иванович Платов родился в станице
Прибылянской городка Черкасска (ныне станица Старочеркасская) в семье войскового старшины. Во время Отечественной
войны 1812 года командовал сначала всеми казачьими полками на границе, а потом, прикрывая отступление армии, имел
успешные дела с неприятелем под местечком Мир и Романово.
В сражении у села Семлево, армия Платова разгромила французов и взяла в плен полковника из армии маршала Мюрата. За
заслуги пред был возведён в графское достоинство.
В 1912 году в связи со 100-летием Отечественной войны
1812 года полку был вручен штандарт (георгиевское юбилейное знамя образца 1900 года) как символ признания доблести
донских казаков. Штандарт из синего шелка. На лицевой стороне выткан лик Спаса Нерукотворного с надписью «С нами
Бог», внизу - георгиевская лента с надписью: «За отличную
храбрость при поражении неприятеля в Отечественную войну 1812-1813 гг. Донского казачьего Жирова полка». На обратной стороне в центре вышит вензель императора Николая
II, внизу на белой ленте вышиты даты: «1570 — 1813 — 1912».
С этим штандартом казаки воевали на фронтах Первой
мировой войны. В январе 1918 г. полк прибыл в Царицын и
сдал штандарт в Городской совет. Данную презентацию можно использовать на уроках истории, краеведения.
æææææææ
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Иванова И., Башкинцева М.,
Ермохина А., Никитина А.
И. М. Чернявская
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино,
Волгоградская область

ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА
Введение
Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое
начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем или
переоцениваем. Едва ли не в первую очередь это относится к
нашему прошлому, которое, оказывается, мы знаем поверхностно. Любовь к родному краю, к батюшке Дону воспевалась казаками в легендах, сказах, стихах, песнях. Оплотом
казачества считается станица Вешенская. Именно Шолохов
воспел в своих рассказах Донской край, культуру, традиции.
Ежегодно в конце мая проходит фестиваль «Шолоховская весна», на праздник с разных уголков земли съезжаются гости.
Желание побывать в краю, где жил и творил великий писатель
М. А. Шолохов было и у нас.
Цель проекта: познакомиться с бытом, культурой казаков, с традициями «Шолоховской весны».
Задачи:
1. Посетить музей заповедник в станице Кружилинская и
Вешенская.
2. Познакомиться с изделиями донских мастеров.
3. Принять участие в фольклорном празднике в станице
Кружилинская.
Результат работы: создать фильм на DVD-диске «Шолоховская весна 2010».
Выводы. «Шолоховская весна» напоминает нам, каким
богатством мы владеем, как хороша наша природа, какой чистый у нас воздух, какой талантливый человек жил на нашей
Донской земле, благодаря которому и появился этот замечательный праздник.
æææææææ
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Беляева М., Ли Ю., Хан М.,
Слепенкова А., Н. А. Беляева
МКОУ Верхнепогроменская СОШ
с. Верхнепогромное,
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ПОГРОМЯНОЧКА
Актуальность. Социальная нестабильность последнего
десятилетия XX века привела к развитию негативных явлений практически во всех сферах социальных отношений, в
том числе и толерантных. Российское общество сложно по
своему национальному составу своей противоречивостью,
сложностью связей и отношений, особенностями передачи
духовных ценностей. На одно из центральных мест в России
выдвинута идея формирования миротворческой личности,
которая связана с формированием толерантности. Терпимость
к другому человеку, нации или культуре, различающимся по
своим ценностям и стилю жизни, является одной из предпосылок гармонии в современном мире. Толерантность является необходимым условием мира и социально-экономического
развития всех народов.
Цель — воспитание толерантности.
Задачи: составить генеалогического древа, познакомиться
с культурой своего народа, показать красоту духовную, нравственную издревле присущую девушке любой национальности на отчетном концерте.
Методы исследования, реализации целей и задач:
1. Исследование истории рода.
2. Изучение материалов семейного архива.
2. Изучение интернет-ресурсов, художественной и научной литературы.
3. Творческое представление результатов проекта.
4. Встречи, интервью со старейшинами семей, представителями национальных.
Результат работы. Конкурсная программа, в которой
принимают участие ученицы 5-11 классов. Конкурс проходит
поэтапно.
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1. Представление Конкурсанток. Участницы конкурса
одеты в национальные костюмы, рассказывают об истории
своего рода, представляют своё генеалогическое древо.
2. Мастер-класс основ народной педагогики. Конкурсантки показывают умение петь колыбельную, знание пестушек,
потешек для детей, народных игр, обрядов.
3. Веселый хоровод. Участницы демонстрируют свои творческие способности: вокальные, танцевальные, театральные.
4. Милые хозяюшки. Участницы заранее готовят национальные блюда и представляют их.
Выводы. Обучающиеся школы и жителя села Верхнепогромное благодаря конкурсу «Погромяночка» узнают много интересного о традициях, обрядах и обычаях людей разных национальностей, проживающих на территории села. Данный проект
сближает коллектив учащихся, как в классе, так и в школе.
æææææææ

Волынчикова Н., Е. Н. Дьячкова
МБОУ СОШ № 5 г. Камышин,
Волгоградская область

ЖИВОЕ СЛОВО ВЕТЕРАНА
Цель: изучить вклад камышан-ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, живущих в микрорайоне
школы в Победу
Задачи:
1. Собрать и систематизировать материал о камышанахучастниках Великой Отечественной войны и тружениках
тыла, живущих в микрорайоне школы.
2. Проинтервьюировать участников великих сражений,
побеседовать с членами их семей , записать воспоминания.
3. Принять участие в издании сборника исследовательских работ учащихся, посвященного камышанам-участникам
Сталинградской битвы.
Методы исследования: встречи, интервьюирование камышан-ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и членов их семей, живущих в микрорайоне школы.
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Результаты работы:
1. Подготовлен реферат для участия в VI региональной
научно-практической студенческой конференции «Городу
Камышину — творческую молодежь».
2. Выполнена исследовательская работа для участия в
краеведческих чтениях «Сталинградская битва: проблемы ,
итоги, уроки».
3. Записаны воспоминания камышан-ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и членов их семей,
живущих в микрорайоне школы.
4. Подготовлены статьи для сборника исследовательских
работ учащихся, посвященного камышанам-участникам Сталинградской битвы.
5. Проведена акция «Подарок ветерану».
Выводы: осуществляя работу над проектом, мы узнали о
вкладе наших земляков в Победу. Проект может быть использован в воспитательной работе как средство патриотического
воспитания при подготовке классных часов и мероприятий.
Мы считаем, что тема нашего проекта актульна. Все дальше
уходят в прошлое те тяжелые времена. Мы, наверное, последнее поколение, имеющее возможность пообщаться с ветеранами, узнать обо всех тяготах и невзгодах Великой Отечественной войны, хотя они не видят героического в своей жизни,
ведь так жили все люди в ту пору, работали или сражались в
годы военного лихолетья.
В нашем городе Камышине и Волгоградской области много памятников славным воинам, всем тем, кто самоотверженно ковал Победу. Но мы думаем, что самое надежное, нетленная память та, которая переходит из поколения в поколение.
Ведь память — это не просто свойство человеческого сознания, способность сохранить следы минувшего, память — это
связующее звено между прошлым и будущим.
æææææææ
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Ермолаев И.,
И. В. Вечканова, Н. В. Матлашова
МКОУ Кумылженская СОШ № 1
им. А. Д. Знаменского
Кумылженский район,
Волгоградская область

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ —
В ЛЕТОПИСИ ОТЕЧЕСТВА
Я, Ермолаев Илья, мне 9 лет. В прошлом году я начал изучать историю своей семьи, узнав много интересного, посвятил
этому целый альбом. Но на этом я решил не останавливаться,
а узнать кем были мои прапрадедушка и прапрабабушка. В
этом году исследование продолжено. Расспрашивая родных,
услышал много других историй. Ведь это очень интересно.
Семья — это наша сила, опора и, главное, любовь. В истории
моей семьи много белых пятен. Ниточки жестоко обрывались
войной и временем…
Цели исследования: изучить страницы жизни семьи; узнать некоторые исторические факты о прапрадедах и прапрабабушек.
Задачи: найти фотографии моих родных; отыскать свои
корни, узнать какова была судьба собственной семьи в истории страны; сделать вывод; оформить исследование в электронном виде.
Методы исследования: сбор данных, обработка информации.
Результаты работы: изучил страницы жизни моей семьи, узнал некоторые исторические факты о моих предках.
Отыскал свои корни, узнал какова была судьба прапрадедов в
истории страны.
Основные выводы: Я думаю, что каждый должен знать
свои корни, своих предков, летопись своей семьи, своего Отечества, в котором мы родились, живем и будем жить!
Вот такую историю мне удалось собрать. Изучив фотографии, документы, расспросив своих родных, я открыл для
себя новые страницы жизни моих прадедов.
æææææææ
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Колгатин Д., Г. В. Шихова
МБОУ СОШ № 10 г. Камышина,
Волгоградская область

КАМЫШАНИН АЛЕКСАНДР КОЛГАТИН —
ГЕРОЙ РОССИИ
Актуальность темы.
Многие представляют себе героев людьми необыкновенными, выдающимися, в любую минуту готовыми к подвигу.
Это так и есть. Но чем старше мы становимся, тем чаще задумываемся о том, что героем может стать самый обыкновенный человек, умеющий любить мать, отца, брата и спасать от
бед тех, кто рядом.
Слова «Герой России» я впервые услышал в детстве.
1 марта 2000 года, мой дядя, Александр Колгатин, совершил
подвиг. Он находился в это время в командировке в Чечне.
Десантники выполняли боевую задачу, и вдруг неожиданно
на них напала группа боевиков. Завязался жестокий бой, противник уже нёс потери, но в очень короткое время бандиты
сумели подтянуть подкрепление. Наши десантники оказались
в меньшинстве, хотя действовали умело и грамотно.
Утром 1 марта враги, убедившись, что ряды российских
десантников поредели, устремились к вершине с отметкой
776.0. Однако мой дядя, гвардии старший лейтенант Александр Колгатин, под шквальным огнем бандитов сумел установить на пути их наступления две мины МОН-50. Раненный
в грудь, он успел привести мины в действие, вызвав огонь на
себя, понимая, что погибнет вместе с боевиками...
Сейчас в Камышине многие знают о подвиге Александра
Колгатина. О нем пишут в газетах и книгах, в городском краеведческом музее есть уголок, посвященный дяде Саше, фабричную площадь назвали его именем.
Цели и задачи проекта: познакомить ровесников с подвигом героя России Александра Колгатина, развивать чувство
патриотизма, чувство гордости подвигом земляка.
Метод исследования: сбор и анализ информации из различных источников: рассказов бабушки, дедушки и родите-
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лей о жизни А. Колгатина; писем Саши и его друзей-однополчан; газетных статей; воспоминаний учителе
Результаты работы:
• Публикация сочинения «Мой Герой России» на сайте
www.kamport.ru
• Видеоролик о подвиге А.Колгатина.
• Использование собранного материала на классных часах, уроках Мужества.
Я горжусь своим дядей, Александром Михайловичем
Колгатиным, горжусь тем, что, как и он, учусь в школе № 10
(Саша учился здесь с 1-го по 8-ой класс), хожу по тем же улицам, живу в том же городе. Горжусь тем, что Александр Колгатин — Герой России, мой родной герой.
æææææææ

Кузнецова Д., Лазарев К.,
Скуднова Г., Е. С. Королева
МКОУ Распопинская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

ИСТОРИЯ СТАНИЦЫ В СУДЬБАХ ЗЕМЛЯКОВ
Актуальность. Любовь к своей Родине нельзя пробудить
словами. Успешное формирование активной гражданской позиции школьника возможно через общение с непосредственными свидетелями далёких событий. История страны складывается из человеческих судеб.
Цели проекта:
Познакомить учащихся с жительницей станицы Распопинской Голеневой Ириной Александровной.
Задачи проекта:
1. Углубить знания об истории нашей родины на примере
судеб наших земляков.
2. Воспитывать уважение молодёжи к старшему поколению, чувство гордости за свой край, народ.
3. Активизировать творческий потенциал учащихся, стимулировать их интерес к исследовательской поисковой работе.
Методы:
1. Встреча с ветераном труда.
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2. Работа над презентацией.
Родилась Голенева Ирина Александровна задолго до войны.
Прожила непростую, тяжёлую жизнь. Во время войны выучилась на тракториста и работала наравне со взрослыми. Вдали
шла битва, лилась кровь, а их битвой была работа. Женщины,
старики, дети, голодные, раздетые. Как они работали тогда в
колхозе, как ждали победы, как плакали и как мучились.
Жизнь Ирины Александровны — это частичка истории
нашего государства.
Результаты. В ходе работы над проектом была собрана
информация о жизненном пути, о нелёгкой судьбе жительницы станицы Распопинской Голеневой Ирины Александровны. Практическая ценность проекта состоит в том, что дети
больше узнали об истории станицы Распопинской, осознали,
судьба человека неотделима от судьбы страны. Проект можно использовать на уроках истории, классных часах, занятиях
краеведческого кружка.
æææææææ

Кузьмина А., Попова А.,
Порошкова Е., Н. А.Калабанова,
О. В. Кузьмина, И. В. Московкина
МКОУ Краснянская ООШ
Урюпинский район, Волгоградкая область

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — ХУТОР КРАСНЫЙ»
Мы живём в России. И в этой огромной стране, есть ещё
и малый уголок, где мы родились, живем, к которому относимся с особой теплотой. Любовь к Родине начинается с его
познания. Волгоградская область, Урюпинский район, хутор
Красный — это наша малая Родина.
Мы живем в хуторе Красном.
И для нас нет милее земли.
Этот хутор зеленый и ласковый,
Здесь весною поют соловьи.
Здесь в июле желтеет пшеница,
Разливаясь, как море, вокруг.
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В хуторок наш нельзя не влюбиться —
Люди славные здесь живут.
Но как мало мы знаем о тех местах, где мы живем. На уроках краеведения ,географии, биологии, экологии мы изучаем
историю и природу родного края. Каждый человек должен
знать и любить свою малую Родину. Нельзя жить в хуторе и
не знать его историю, достопримечательности.
Назначение нашего путеводителя — краткое знакомство
с историей хутора Красного, с природой , хозяйственными и
социальными объектами.
Исследовательская работа выходит за рамки школьной
программы и помогает расширить кругозор ученика, дополнить известное неизвестным, научить ценить и знать свою
малую Родину. Путеводитель всегда будет вызывать интерес
у нынешнего и будущего поколения.
Цель: создать эколого-краеведческий путеводитель с
маршрутом экскурсии для дальнейшего использования в
учебно-воспитательном процессе.
Задачи: познакомиться с литературой о создании путеводителя; выбрать наиболее интересный маршрут для проведения экскурсии; составить паспорт маршрута экскурсии; нарисовать план маршрута с обозначением станций, побеседовать
со старожилами хутора и составить подробную характеристику объектов экскурсии.
Методы исследования: работа с литературой; интервьюирование; работа с с документами архива администрации
Краснянского сельского поселения, исследовательскими работами учащихся; обработка материала.
Для исследования нами были выбраны социальные, хозяйственные, природные объекты.
В результате исследовательской работы создан маршрут
эколого-краеведческой экскурсии по хутору Красному. Он
разбит на 13 станций с их описанием. Наша экскурсия поможет учащимся лучше узнать историю, природу нашей малой
Родины. Расположение хутора, природные богатства, умелое
их использование помогут определиться населению и создать зону рекреации. Нам было интересно работать над этой
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темой, но осталось еще много неизвестного и неоткрытого.
Мы продолжим эту работу. Ведь хутор Красный — самое дорогое сердцу место.
æææææææ

Назаретян Д.,
Н. Г. Голембовская, В. И. Супрун
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгограда

АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
АРМЯН ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Волгоград является интернациональным городом, в котором проживают бок о бок представители более 100 народов
и национальностей. По данным переписи 2002 г., армяне занимают пятое место среди народов, населяющих Волгоградскую область, их здесь проживает около 27 тысяч, что составляет 1 % населения региона. Более половины из них (15 тысяч)
живёт в самом Волгограде, в т.ч. более 35% от этого числа — в
Дзержинском районе (5300 человек), остальные распределены
по городам и районам области.Между тем культурные и языковые традиции волгоградских армян до сих не исследованы.
Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью изучения национального самосознания армян через их
предпочтения при выборе имён собственных для своих детей.
Целью нашей работы было изучение национально-языковой специфики волгоградских армян через призму имён собственных.
Цель, проблема и предмет исследования обусловили необходимость решения следующих задач:
1. Изучить историю армянских имён, этапы их развития.
2. Изучить имена собственные волгоградской армянской
молодёжи.
3. Изучить имена собственные старшего поколения (родителей респондентов) и провести сравнение с предыдущими
результатами.
4. Сравнить полученные результаты с известной статистикой по Армении.
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Гипотеза исследования заключается в следующем: антропонимия современных волгоградских армян нового поколения (15-20 лет) не совпадает с набором имён собственных не
только армян, живущие в Армении, но с антропонимическими традициями предыдущих поколений.
В ходе своей исследовательской работы мы подробно изучили особенности армянской антропонимии, рассмотрели
значения некоторых имён и их трансформацию в советский
период, а также с помощью опроса выявили ономастические
предпочтения волгоградской армянской молодёжи. Было
опрошено 102 юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет
из армянских семей, живущих постоянно в Волгограде. Полученные результаты данные сравнили с официальной статистикой в республике Армения.
Изучив имена собственные старшего поколения (родителей), мы пришли к выводу, что их антропонимия не совпадает
с именами нынешнего поколения. Это связано с тем, что антропонимия старшего поколения сохраняет больше исконно
армянских имён (Ашот, Гагик, Арутюн, Армен, Арминэ, Татевик и др.). Нами также было изучена национальная статистика Армении, благодаря которой мы смогли сравнить антропонимию волгоградской армянской молодёжи с антропонимией
армян, живущих в самой Армении. В итоге мы пришли выводы, что имеются существенные отличия.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, мы видим,
что антропонимия современных волгоградских армян нового
поколения (15-20 лет) не совпадает с набором имён собственных не только армян, живущих в Армении, но и с антропонимическими традициями предыдущих поколений армян, проживавших в Волгограде.
æææææææ
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Попова В., Кумскова М., Зайцева М.В.
МБОУ СОШ №3 г. Урюпинск,
Волгоградская область

ДОНСКАЯ СВАДЬБА
Свадебный обряд, как никакой другой, несет в себе элементы народной драмы. Все ее участники одновременно являлись действующими лицами и зрителями. Среди многих
русских обрядов нет более красочного и волнующего, чем
свадебный.
Донская свадьба, несмотря на местные отличия, в общих
чертах совпадает с великорусским. С ней её связывает общая
структура, включающая сватовство (рукобитие или сговоры — соответствуют по смыслу помолвке), местоглядение,
(«смотрят грубу», место «попялишша»), «сидение» невесты
или неделя, вечеринки, дивичник у невесты и прощальный
вечер у жениха, сборы к свадебному поезду и подготовка к
венчанию, застолье у невесты, отъезд к венцу, встреча молодых в доме жениха, свадебное застолье у жениха, дары, обряды второго дня («каравайные обеды») и различные обряды
заключающие свадьбу.
Свадебная игра создавалась в течение многих столетий,
вкладывая все лучшее, полезное, отбрасывая ненужное, поэтому то в ней так поэтично, так совершенно по форме и содержанию. Вместе с хороводами, уличными комическими
представлениями, свадебная игра является составной частью
русского народного театра, животворным источником народной драматургии.
В донской свадьбе преобладает линия сближения двух родов (жениха и невесты), благодаря многократным взаимным визитам как в добрачный период, так и после заключения брака.
Цель работы — рассмотреть и проанализировать Донской
свадебный обряд, дать оценку казачьим свадебным традициям.
Следует заметить, что и в наше время свадьбы, которые
играются в хуторах и в станицах Дона, сохранились некоторые обрядовые действия. Это и сватовство, и «княжеский
стол», и второй день свадьбы — «калина».
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Лащенов Д., И. А.Курносова
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района,
Волгоградская область

ХРАМЫ РОДНОГО КРАЯ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
На протяжении многовековой истории весь жизненный
путь и славян, и казаков определялся православной верой.
Христианство является связующей нитью прошлого и настоящего нашей Родины. А история всегда начинается с самого
близкого и родного: семья, родная станица, школа.
Мой отец Лащенов Денис Петрович — иерей Дионисий — является настоятелем храма Донской иконы Божьей
Матери Качалинского сельского поселения и храма на территории санатория «Качалинский». С раннего детства я посещаю храмы, помогаю отцу в проведении церковной службы,
много знаю об истории православия.
Мне бы хотелось, чтобы и другие мои школьные товарищи узнали бы больше о христианской вере нашей, об истории
храмов на территории станицы Качалинской.
Цель работы — проследить историю возникновения православных храмов на территории Качалинского поселения.
Задачи:
• узнать историю разрушенной церкви в станице Качалинской;
• ознакомить младших школьников с храмами на станции
Качалино и на территории санатория «Качалинский»;
• использовать материал, данный настоятелем храма иконы Донской Божией Матери иереем Дионисием для более
детального изучения православной культуры;
• проследить неразрывную связь донского казачества с
православием в прошлом и настоящем.
Работу мы начали с того, что договорились с отцом Дионисием о проведении серии встреч на территории храмов нашего
поселения с целью ознакомления учащихся школы с историей
храмов и правилами поведения в православном храме. Историю разрушенной церкви я изучал по рассказам и имеющимся
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документам отца Дионисия и архивам школьного музея.
Результатом работы является презентация и исследовательская работа по истории трех храмов на территории Качалинского сельского поселения. Работа эта уже использовалась
на внеклассных мероприятиях в рамках месячника по изучению православия в нашей школе. Презентация заняла первое
место в районном конкурсе презентаций. В школьном музее
«Комната казачьего быта» оформлена экспозиция истории
разрушенной в 1942 г. Свято-Троицкой церкви.
Учащиеся нашей школы с пониманием и заинтересованностью отнеслись к данной проблеме. Продолжая приобщение к
церкви, по инициативе и приглашению отца Дионисия 6 марта 2012 г. большинство учащихся нашей школы посетили храм
Донской иконы Божьей Матери и поклонились мощам Георгия
Победоносца, доставленных в наш регион из Франции.
Таким образом, православие постепенно входит в нашу
жизнь и наполняет ее определенным значением и смыслом.
æææææææ

Лебедев М., Шмакова К.,
С. В. Зубанкова
МКОУ СОШ № 1, г. Николаевск,
Волгоградская область

НАШ КРАЙ — ФОРПОСТ РОССИИ
Знать свой край — значит любить свою малую Родину.
Для нас, коренных жителей священной волгоградской земли,
это не громкие слова. Это земля наших предков. Она богата
яркими событиями, славными традициями, которые необходимо знать и сохранить.
Это информационно-образовательный, межпредметный
проект (история, краеведение, география, изобразительное искусство). Основная проблема, решаемая в проекте: сформировано представление учащихся о том, что территория края менялась на протяжении тысячелетий и здесь шло формирование
многонационального государства, успешно взаимодействовали
представители различных конфессий, национальностей.
За сотню тысяч лет, прошедшие с тех времен, в наших
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краях сменяли друг друга многие народы. Наш регион привлекал людей своим климатом, богатством природы, а особенно — удобным положением на перекрестке великих рек
и великой евразийской степи. Здесь были мусульмане, православные, иудеи. Здесь уживались друг с другом люди разных
обычаев и языков.
В ходе реализации проекта собран разнообразный материал (карты, фотографии, рисунки, воспоминания, гербы и
флаги). Подготовлена презентация «Гербы в истории края»,
издан альманах «Наш край — форпост России».
Материалы проекта можно использовать на классных
часах, во время проведения внеклассных и внешкольных
мероприятий.
Сегодняшнее молодое поколение жителей области является наследником как ушедших народов далекого прошлого,
так и жителей Царицына — Сталинграда — Волгограда, героических защитников и тружеников тыла, мирных тружеников, налаживающих понимание с соседями и черпавшими
силу из обычаев и умений других народов.
Мы считаем, знать свое прошлое, понимать его значение,
учитывать его уроки — важное качество современного человека. Изучение истории края позволяет человеку осознать
непосредственную причастность к истории, узнать свои корни, сохранить и развить связь поколений своей семьи и родственников. Все это делает нашу жизнь более значимой, вкладывает в нее дополнительный смысл, воспитывает качества
гражданина своей страны и патриота своей малой родины.
æææææææ
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Локтев Н., Черекаев М.,
Юрьев И., Е. В. Назаренко
МБОУ Краснослободская СОШ № 4
Среднеахтубинского района
Волгоградская область

ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА РОДНОГО ГОРОДА
Особенности искусства нашей Родины складывались в
древности, развивались с историей народа, находили отражение в обустройстве жилища.
Если пройтись по улицам нашего города, то можно встретить старые деревянные дома. Есть среди них такие, которые,
несмотря на возраст, сохранили свой первозданный вид. Умелые мастера прошлого донесли до наших дней богатые традиции резьбы по дереву при возведении домов. Резьбой украшали все детали дома: причелины и полотенца, наличники
окон и дверей, карнизы, крыльцо с навесом, лестничный вход
с перилами, калитки, ворота. Украшая своё жилище, хозяин
пытался придать ему особенный, неповторимый облик.
Однако сегодня архитектурный облик малых городов, деревень и сёл в России стремительно меняется в связи с тем,
что появляются новые технологии строительства, новые материалы. Отделка зданий сайдингом, пластиком, стеклом,
металлом и бетоном вытесняет повсеместно русскую деревянную архитектуру — то, что мы получили в наследство от
мастеров прошлого. Нередко можно увидеть, как старые деревянные оконные рамы с особым индивидуальным узором
наличников, ставень, заменяются новыми практичными, но
абсолютно обезличенными стеклопакетами.
Вот почему цель нашего проекта: сохранить образцы народного творчества деревянной архитектуры г. Краснослободска — нашей малой родины. К участию в этом надпредметном, исследовательском, практико-ориентированном проекте
были привлечены учащиеся 5 класса — члены кружка «Литературное краеведение». Для реализации цели проекта мы провели историко-архитектурную экскурсию по родному городу,
изучили литературу по искусству деревянного зодчества, создали путеводитель с фотографиями деревянных украшений
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фасадов домов, сделали декоративное панно «В деревеньке».
Собранный материал позволил нам разработать экскурсионный маршрут для развития интереса у других школьников к
истории города, деревянной архитектуре. Такую заочную экскурсию мы провели с учениками начальных классов.
А ещё мы написали сочинения «Письмо русскому зодчему», где благодарили древних мастеров — проектировщиков
русской избы, терема, палаты, храма, за деревянную архитектуру, традиции которой сохранились и в наше время.
Собранный материал мы планируем использовать при
проведении классных часов, посвящённых Дню нашего города Краснослободска (22 мая), а потом передать в школьный
краеведческий музей для того, чтобы сохранить и для других
поколений школьников не только традиции русской деревянной архитектуры, но и исторический облик родного города.
æææææææ

Небыкова Д., М. Н. Грабовская,
МКОУ Октябрьская ООШ
п. Великий Октябрь,
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ТВОРЧЕСТВО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ
«РАЗДОЛЬЕ» — ОДНА ИЗ СТРАНИЦ ИСТОРИИ
ПОСЕЛКА ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
Мне захотелось узнать:
• когда и как возникла художественная самодеятельность
в нашем поселке,
• кто был первым руководителем коллектива
• кто из жителей поселка участвовал в этом коллективе
• какие участники были наиболее популярные в прошлом
и в настоящее время.
Поэтому свою исследовательскую работу я посвятила
изучению истории возникновения художественной самодеятельности нашего поселка.
Проблема, решаемая исследованием: Если изучать и приумножать песенные традиции нашего поселка, то народная
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песня будет жить и передаваться из поколения в поколение.
Цель моего исследования: Я решила начать знакомиться с
народной песней со своего населённого пункта, где живут истинные знатоки и хранители народной песни.
Задачи исследования:
1. Воссоздать историю возникновения и жизни фольклорного коллектива «Раздолье» поселка Великий Октябрь на
основе проведённых встреч, бесед, предоставленных фото и
газетных материалов.
2. Изучить песенный репертуар коллектива.
3. Показать каким был коллектив 20 лет назад, как развивался.
4. Пропагандировать искусство исполнения народной песни среди учащихся школы, педагогов, родителей.
Методы исследования: поисковый, описательный, метод
анализа и обобщения, составления графиков
Актуальность работы. Одной из современных задач является возрождение и дальнейшее развитие национальных
культурных традиций. Русские народные песни на протяжении многих веков были самым тесным образом связаны
с жизнью народа, правдиво отражали его жизнь и мировоззрение. Народные песни — это наша история. По ним можно
узнать о многих исторических событиях, имевших место, как
в истории страны, так и в истории края.
За время исследования я побеседовала с участниками ансамбля, прочитала много литературы, познакомилась с интересными фактами. Работать над материалом и изучать его,
было очень интересно. Я узнала для себя много нового, интересного и полезного. Я познакомилась с историей возникновения и жизни ансамбля «Раздолье» поселка Великий Октябрь,
песенным репертуаром хора, узнала, каким был ансамбль 20
лет назад и как развивался. Участвуя в работе кружка «Юный
патриот», буду пропагандировать искусство пения народных
песен среди учителей, родителей, учеников нашей школы.
Поэтому я могу сказать, что выдвинутая мною гипотеза полностью подтвердилась.
æææææææ
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Резникова А., Полецкая К., Никольская Л.,
Даулеткалиева М., Криковцева К.,
Гансиор И, Попков Н., Никифоров Г.
В. В. Катайкина, З. А. Степанчук
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЦАРИЦЫНА
Актуальность проекта обусловлена необходимостью помнить о нашей культуре, в которой одно из главных мест занимает память о тех храмах, церквях, монастырях, которые были
уничтожены в период с 1917-1939 годы прошлого века. Этот период в России отмечен изменением в мировоззрении, утраты
христианских ценностей и смыслов, уничтожением духовного
наследия народа. История возникновения и исчезновения храмов и церквей Царицына является важным историческим моментов в формировании культурного наследия города.
Наша задача — помнить о том, что ценностно-смысловые
приоритеты взаимодействия истории, археологии, архитектуры являются феноменом культурного наследия волгоградского региона и формируют самосознание волгоградца.
Цели проекта: сформировать потребность у младших
школьников к бережному отношению к православных храмам
и церквям родного города.
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочей группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• разработка мероприятий;
• выезд на экскурсии;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
• исследовательский этап (сентябрь 2011 г.);
• этап сбора информации (октябрь 2011 г.);
• этап проведения мероприятий, процесс создания презентации; (ноябрь — декабрь, февраль 2011-2012 г.);
• рефлексия.
Ожидаемые результаты:
• сформировавшееся представление у младших школьни-
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ков о том, что православные храмы и церкви родного города — это важные аспекты духовного развития личности;
• сформированные потребность в бережном отношении к
традициям родного города;
• навыки проявления заботы о культурном наследии Царицына — Сталинграда — Волгограда.
Практическая ценность результатов проекта: создание
системы мероприятий (экскурсии в храмы церкви, монастыри); формирование потребности в проявлении бережного отношения к культурному наследию Царицына — Сталинграда — Волгограда.
Этапы работы над проектом:
• определение проблемы, целей и задач проекта;
• выделение проектной группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• нахождение информации по предполагаемой проблеме;
• подготовка отчетов, рисунков, схем по от дельным этапам работы;
• подготовка к презентации;
• презентация проекта.
На первом этапе нами были проанализированы различные
источники исторической, искусствоведческой, философской,
педагогической, краеведческой литературы; анализировались
и обобщались взгляды авторов на формирование специфики
храмовой архитектуры, истоки и особенности архитектуры
Царицына.
Красота и патриархальность дореволюционного Царицына с его храмами, гимназиями и парками; неповторимость
архитектуры, которая повлияла на формирование своеобразного стиля города.
Храм, культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов. Типы храмов
и история их развития обусловлены, кроме культовых требований, также общим развитием архитектуры и строительной
техники у различных народов в разных странах. Архитектура
храма (святилища, христианской церкви, мусульманской мечети, иудаистские синагоги, буддийские храмы) исторически
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видоизменялась соответственно развитию зодчества в разных странах и приобретала яркое национальное своеобразие.
Значение храма часто гораздо шире культовых функций, им
выполняемых, и религиозных идей, которые он воплощает.
В символике архитектуры и декоративного убранства храма
раскрываются представления о мироздании, во многие эпохи
(особенно — в средние века в Европе) храмы были местом общественных собраний, торжественных церемоний, имели мемориальный характер. Выделявшиеся среди рядовой застройки, монументальные здания храмы, расположенные в узловых
точках города, имели большое градостроительное значение. В
эпоху капитализма архитектура храма становится эклектичной, лишь во 2-й половине 20 в. возведение храмы, по сравнению с другими отраслями строительства менее подчинённое
практическим и экономическим требованиям, привлекает архитекторов возможностью экспериментов в области формообразования, эффектов освещения, поисками эмоционально
выразительных решений пространственной структуры, основанной на применении новых комбинаций старых конструкций. В СССР здания храма, являющиеся выдающимися памятниками национального зодчества, находятся под охраной
государства (Большая Советская энциклопедия).
Значение слова Храм по Ефремовой: 1) здание для богослужения; церковь. 2) перен. место, предназначенное для занятий чем-л. и внушающее благоговение. 3) перен. сфера высоких духовных ценностей.
Значение слова Храм по Ожегову: храм — место служения науке, искусству, высоким помыслам.
Здание для богослужения, церковь Храм в Энциклопедическом словаре: храм — культовое здание для выполнения религиозных обрядов. Строительство храмов началось в древности (древневосточные, античные храмы).
Православные храмы Царицына — это отражение определенной эпохи, которая формирует наше мировоззрение и
духовно-нравственные приоритеты личности.
Старинный российский город Царицын — Сталинград —
Волгоград, — крупный промышленно-экономический,
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политический, историко-культурный центр. Волгоград в сознании людей ассоциируется с Великой Победой на Волге и
всемирно известными памятниками этой Победы. Сохранение
таких памятников и интериоризация информации, заложенной в них, — одна из величайших задач не только волгоградцев, но и всего человечества – помнить уроки Второй мировой
войны. В тоже время культурное наследие Волгоградского региона охватывает гораздо больший пласт человеческой истории: от стоянок первобытного человека до Золотой орды, от
истории Российской империи с ее храмами, монастырями и
церквями. Наверное, уничтожение всего этого было огромной
ошибкой революционного правительства.
Мы постарались охватить историю Царицына дореволюционного периода, нами рассмотрены исследования историков, археологов, писателей, искусствоведов, путешественников разных исторических эпох, в частности: географа
Страбона, И. И. Лепехина (1769), В. И. Беккера (1942) и др.
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Пастухова А., Е. Н. Шемет
МКОУ Перелазовская СОШ
х. Перелазовский, Клетский район,
Волгоградская область

АЛЕКСАНДР И АЛЕКСАНДРА
Историю страны мы изучаем в школе. Это длительный и
интересный процесс познания. Изучая историю своей страны,
я задумалась над историей и жизнью людей, которые окружают меня с детства. Моя семья, как и многие, переживала все
важнейшие события 20 века. Я обратилась к воспоминаниям
моих самых дорогих людей, бабушки и дедушки и составила
свою историю их жизни.
Цель: укрепление отношений в семье через изучение истории семьи.
Задачи:
1. Расширить кругозор, пробудить интерес к истории своей семьи.
2. Формировать навыки самостоятельного поиска
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информации.
3. Воспитывать любовь к семье, уважительное отношение
к членам своей семьи.
Форма: компьютерная презентация.
«Бабушка рядышком с дедушкой…» Эти слова из известной песни о моих самых дорогих и любимых людях. Случилось
так, что у них одно имя, одна фамилия и одна судьба на двоих.
К сожалению, дедушки уже нет и мой долг рассказать
вам о них.
В нашей семье имя Александр продолжается. Меня назвали Александрой в честь бабушки и дедушки. А продолжателей педагогической профессии пока нет, поэтому в моих
планах- стать учителем, посвятить свою жизнь детям и продолжит историю своей семьи.
Результативность: встречи с бабушкой, Корепановой А. И.;
запись воспоминаний; изучение архива семьи, создание компьютерной презентации.
æææææææ

Полевая Д., Беззубенко О.
С. А. Чернышова, Н. П. Сивков
МБОУ Ольховская СОШ
Ольховского района Волгоградской области

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
Картину К. С. Петрова-Водкина «Купание красного коня»
искусствоведы называют поэтическим иносказанием о судьбах России, образцом символической многозначности. А начиналась работа над этим знаменитейшим произведением
летом 1912 года в гостеприимном имении генерала русской
армии Петра Грекова на хуторе Мишкина Пристань близ села
Гусевка Царицынского уезда Саратовской губернии (ныне
Волгоградская область, Ольховский район). Приехал туда
Петров-Водкин вместе с женой по приглашению дочери генерала Натальи, которая была одной из его учениц. Именно
тот факт, что на нашей родной земле (село Гусевка находится в 10 километрах от районного центра) ровно 100 лет назад
знаменитый художник сделал зарисовки гнедой лошадки по
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прозвищу мальчик заставила начать серьезный долговременный проект под названием «В поисках утраченного».
Главная цель проекта — найти поместье, где гостил знаменитый художник, восстановить цепь событий лета 1912 года.
Задачи, поставленные перед исследовательской группой:
1. Найти артефакты, связанные с поместьем Грековых
2. Установить связь с Хвалынским музеем Петрова-Водкина, найти всю документальную информацию об отдыхе и
работе Кузьмы Сергеевича летом 1912 года.
В ходе работы над проектом в 2009 году была совершена
экспедиция по реке Иловля, сплавляясь на плотах членами
экспедиции были обнаружены фрагменты фундаментов старого поместья в районе трех километров северо-восточнее села
Гусевки, после беседы со старожилами села было доподлинно
установлено, что это действительно поместье Грековых.
В 2011 году была установлена связь с Хвалынским домом
музеем им. Петрова-Водкина, музей любезно предоставил
письма Кузьмы Сергеевича с Хутора Мишкина пристань своим родителям в Хвалынск, где он подробно описывает свою
жизнь, работу, отдых. В этих письмах четко и однозначно
упоминается о работе над эскизами будущей картины.
В результате работы с документальными и археологическими источниками была установлена цепь событий июля, августа 1912 года, восстановлена давно утерянная связь времен.
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Сидорова А., Спиридонов В.,
В. С. Богданова, Н. А. Глаголева, О. В. Шкурко
МБОУ Краснослободская СОШ № 4
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ТОПОНИМИЯ КРАСНОСЛОБОДСКА:
ОТ ХУТОРА ДО ГОРОДА
По итогам переписи 2010 года в г. Краснослободске проживает более 17 тысяч человек. Предположительно, четверть
населения — приезжие, не знакомые с историей города. Одним из способов познания истории края является изучение
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топонимов — названий любого географического места — от
материка и страны, до края, оврага, поляны, тропы. К топонимам относятся древние и современные, официальные и неофициальные (народные) названия. Совокупность определенных географических названий называется топонимией.
Проведя небольшой опрос среди учеников, работников и
родителей школы, мы выявили, что 55 % не могут объяснить
происхождение многих топонимов Краснослободска. Но большинство из них ответили, что знать и сохранять историю названий надо, потому что история малой родины — часть истории нашей страны, знать которую обязан каждый гражданин.
Цель проекта:
• Сформировать представление об истории города Краснослободска через его топонимию, умение читать карту города.
• Развивать навыки коммуникации, работы с письменными и устными источниками.
• Воспитывать у подростков интерес к истории родного
края через изучение родного языка, бережное отношение к
объектам исторического прошлого.
Задачи проекта: исследовать историографию вопроса, обобщить краеведческий материал по теме проекта; собрать фото и
видеоматериал, свидетельства старожилов; оформить результаты исследования в виде экскурсии и путеводителя к ней.
Методы исследования: анализ рукописных текстов краеведческого материала, собранного в городской библиотеке,
этимологических словарей разных авторов; анкетирование
учащихся, родителей, работников школы; беседы со старожилами города; обращение к личным фотоархивам; практическая работа на местности (составление маршрута, выявление
объектов, фотографирование)
Объектом нашего исследования стали географические
названия как официальные, так и народные. Объект исследования локализован в пределах г.Краснослободска.
Результатом стал разработанный маршрут автобусной
экскурсии (текст экскурсии, папка экскурсовода, путеводитель по Краснослободску). Первые проведённые экскурсии
получили одобрение и высокую оценку учеников и учителей
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нашей школы.
Данный проект — не конечная цель. Результаты опроса
жителей города показали, что за последнее десятилетие появились новые топонимы. А это значит, что работа над проектом может быть возобновлена.
Мы, учащиеся, обратились в Администрацию города
Краснослободска через хуторское казачье общество «Букатин» с инициативой создать в городе Краснослободске памятник основателю хутора — Агею Николаевичу Букатину.
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Арзянцева В., Комиссаров К.,
Лагутина Е., Смушкина В.,
О. О. Спиридонова
МБОУ Краснослободская СОШ № 4,
г. Краснослободск, Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

В КОМ НЕТ ЛЮБВИ К ЗЕМЛЕ РОДНОЙ,
ТЕ СЕРДЦЕМ НИЩИЕ КАЛЕКИ
Актуальность проекта. В 2012 году в России будет праздноваться немало важных исторических дат. Главная из них —
1150-летие зарождения российской государственности. В связи с этим, Президент РФ Дмитрий Медведев своим Указом
объявил о проведении в Российской Федерации в 2012 году
Года российской истории.
В наше время воспитанию патриотизма уделяют большое
внимание. Страна нуждается в полноценных гражданах, ценителях родины, стремящихся к улучшению ее благосостояния. Знания родного края помогают юным гражданам оценить по достоинству свою страну, Родину.
Для ребёнка понятие «Родина» — это место где он родился, живёт, учится, и осознание этого понятия для него начинается с малой Родины. Внутренний мир человека сам по себе не
формирует осознанное чувство патриотизма — он лишь основа. Формирование происходит тогда, когда он соприкасается
с общественными ценностями, идеалами, традициями. Невозможно воспитать гражданина из школьника, изучающего
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историю Родины только по книгам.
Одним из важных средств воспитания патриотизма у
подростков является школьное краеведение. Краеведческая
деятельность позволяет ученику познакомиться со своим
краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции народа. Не зная родного края, его истории невозможно научиться любить его. Это и послужило предпосылкой к
созданию проекта.
Цель проекта: сохранение исторической памяти, воспитание уважения к народным традициям, к своим истокам.
Исходя из цели проекта, выделяем следующие задачи:
• формирование познавательной потребности в освоении
исторического краеведческого материала;
• расширить и углубить знания обучающихся о родном
городе;
• активизировать творческий потенциал учащихся, стимулировать их интерес к исследовательской деятельности.
Для решения поставленных задач, были использованы
следующие методы исследования: частично-поисковый, словесный, работа с архивными документами. Данная работа выполнена в виде компьютерной презентации.
В результате проекта собран и систематизирован материал об истории города Краснослободска на основе исторических документов. Данный материал повышает интерес к
истории родного города.
Практическая значимость. Настоящий проект направлен
на развитие патриотизма школьников. Данную проектную работу можно использовать на уроках окружающего мира, при
подготовке внеклассных мероприятий на которых возможно
использование краеведческого материала.
æææææææ

«Отечество моё»

191

Е. Терентьева, О. Ю. Кондратьева
МКОУ Перекопская СОШ Клетского района
Волгоградской области

ПАМЯТЬ ХРАНИМ!
История родного края — это какая-то страничка или целая
глава многогранной истории страны. Когда ближе узнаешь
родные места, людей, то как бы совершаешь необыкновенные
путешествия, на дорогах которых столько удивительных открытий, столько интересных встреч.
«Память хранить, память беречь — это наш нравственный долг… Память — наше богатство» — это слова
Д. С. Лихачева отражают суть проекта и являются руководством к действию для юных перекопчан.
Этот проект дал нам возможность реализовывать наши
знания через практическую деятельность, общаться с различными социальными группами, реализовывать себя как социально-активную личность.
Основные цели нашей темы «Память храним!» — собрать
и проанализировать разнообразную информацию о ветеранах
войны и труда;
• вызвать чувство восхищения и гордости подвигами наших хуторян в годы войны и в мирное время;
• пробудить у молодого поколения желание реальными
делами выражать благодарность участникам Великой отечественной войны.
Проект сохранил три взаимосвязанных друг с другом
маршрута, в каждом из которых мы участвовали:
1) «Знать и помнить»; 2) «Беречь и хранить»; 3) «От сердца
к сердцу».
На наш взгляд, творческая группа, прошедшая по этим
трём маршрутам изменились, смотрит по-другому на окружающий вокруг нас мир. Перед нами ещё множество проблем,
которые все вместе постараемся разрешить. Ведь именно нам
предназначено — Память хранить!
æææææææ
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Фризен Д., Е. А. Фирсова
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

ПРОЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОСЛЕВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА
(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ
МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»)
Победоносно завершилась Сталинградская битва. Город
лежал в руинах. Общий материальный ущерб превысил 9 млрд.
рублей. И понятно было желание людей видеть возрожденным
свой город не только удобным для жизни, но и городом-памятником в камне и бронзе, с назидательным уроком возмездия
врагу, городом вечной памяти его павших защитников.
Возрождение города-героя Сталинграда стало заметной
вехой в истории народа и страны. По ознакомлению с архивными материалами и документами музея-панорамы «Сталинградская битва», можно констатировать тот факт, что степень
разработанности проблемы проектов восстановления послевоенного Сталинграда является недостаточно изученной.
Данный факт определил проблему исследования, которая заключается в необходимости изучения архивных документов и
материалов музея панорамы «Сталинградская битва» по данному вопросу и дальнейшего его представления на различного рода мероприятиях (классных часах, фестивалях, конференциях, конкурсах и т. д.).
Решение обозначенной проблемы явилось целью настоящего исследования, а именно анализ проектов восстановления Сталинграда послевоенного периода и деятельность команды архитекторов прибывших в Сталинград с целью его
восстановления — города-героя, города Сталина.
Объект исследования — проекты послевоенного восстановления Сталинграда.
Предмет исследования — анализ проектов восстановления послевоенного города и деятельность архитекторов и
специалистов.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами были поставлены следующие задачи:
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• изучить архивные документы, фото, эскизы восстановления Сталинграда;
• проанализировать и соотнести представленные документы в логической последовательности послевоенного периода.
Данная работа актуальна, в преддверии 70-летия Победы
под Сталинградом, и поэтому хотелось бы представить малознакомые и изученные материалы архива музея-панорамы
«Сталинградская битва», т. к. в его запасниках находится колоссальный материал по вопросу восстановления послевоенного
города, далеко не весь представленный в экспозициях музея.
Знание духовной культуры общества помогает нам раскрывать ход исторических событий, в частности Сталинградской
битвы, не менее чем изучение исторических документов. Поэтому важное значение имеет исследование проектов восстановления Сталинграда, выполненные в военные 1943-1945 гг.
В настоящее время данные проекты рассматриваются как
предмет исследования факта реального творчества, представляющего собой идеи, сформировавшие в конечном счете художественный образ мышления военного времени.
Исследования набросков, эскизов помогает проследить
нам рождение замыслов, уяснить логику из развития, понять
авторские идеи, хотя в условиях военного времени авторы не
всегда претендовали на его исполнение, сознавая, что часто
эти проекты оставались незаконченными. Пусть ни один из
этих проектов не осуществился полностью, но многие принципы, сформировавшиеся на этом конкурсе, нашли свое отражение в возведенном Сталинграде.
Новизна нашего исследования состоит в том, что нами
представлены малоизвестные и малоизученные документы и
материалы, в том числе и фотоматериалы.
Теоретическая значимость работы состоит в том, показана связь деятельности группы архитекторов прибывших в
Сталинград для восстановления города, участие солдат, мирных жителей и иностранных архитекторов в конкурсе проектов восстановления города.
Практическая значимость исследования заключается в том,
что представленные проекты восстановления послевоенного
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Сталинграда их характеристика и анализ деятельности команды архитекторов позволят повысить уровень школьников
при изучении краеведческого материала.
Полученные результаты могут служить базой для дальнейшего изучения и использования данного фактического материала как на учебных занятиях, так и во внеклассной работе
(проведения классных часов, экскурсий, участия в фестивале
проектов и т. д.).
æææææææ

Шкуратова Е., И. В. Тищенко
МОУ СОШ № 32, г. Волгоград

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
В МОЕМ РОДНОМ ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ
Актуальность проекта. В наше время подрастающее поколение крайне плохо знает историю. Хотя подобная информация доступна всем желающим. Следовательно, актуальным
представляется дополнительное изучение истории родного
края. Это обстоятельство определило актуальность проекта.
Объект проекта: родной край город Волгоград.
Предмет проекта: площадь Ленина.
Цель проекта — историческое прошлое площади Ленина
города Волгограда.
Гипотеза проекта: не зная своего прошлого — не построишь прекрасное будущее!
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Узнать о прошлом своего города.
2. Определить место поиска необходимой информации.
3. Систематизировать найденную информацию.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников.
В результате проведенного исследования получены следующие выводы и результаты.
Таким образом, учащиеся общеобразовательных школ не
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придают значения значимость уроков истории, не проявляют
интерес к истории родного края. Привлечение детей к данным
знания необходимо учитывать на уроках истории в школах.
1. Наш город имеет очень интересное историческое прошлое, которое мало кому знакомо.
2. Мы, учащиеся школы, обязаны знать историю своего
героического города!
3. Не зная прошлого невозможно понять подлинный
смысл настоящего и цели будущего!
Результаты нашего проекта показывают, что история родного края очень увлекательна и познавательна.
Практическая значимость выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, связана с тем, что выполненный проект
направлен на изучение истории родного края.
æææææææ

Кузнецова В., С. П. Барышникова,
Е. Н. Кузнецова, Ю. С. Зименкова
МКОУ Березовская КСОШ,
Даниловский район,
Волгоградская область

НАШ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК — ШАНИН В.К.
Была Война, жестокая и долгая,
Решителен и храбр был русский наш солдат.
Сегодня молодому поколению
Не счесть всех завоеванных наград!
Гордимся мужеством прославленных героев,
С достоинством храним их имена…
Нелегкий путь от пастуха до генерала
Не смеет забывать Великая Страна!
Е. Н. Кузнецова.
Актуальность. Каждый год наша страна отмечает очередную годовщину Дня Победы. Старшее поколение ещё держит
в памяти многочисленные колонны ветеранов войны, которые
ежегодно приходили в этот день к памятникам, чтобы отдать
дань уважения своим погибшим товарищам. К большому сожалению, ряды ветеранов становятся всё меньше и меньше.
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И пока ещё живы свидетели тех страшных событий, наша задача — пополнить архив школьного музея материалами о герое-земляке, прошедшем путь от пастуха до генерала.
Начало работы над проектом было положено в прошлом
году. Перебирая старые фотографии, я увидела на снимке среди иностранных солдат человека, фото которого находится в
станичном краеведческом музее.
Я заинтересовалась судьбой этого человека и стала расспрашивать старожилов и местного краеведа Илюшкина Н. П.
Так фотография стала обрастать фактами и новыми интересными событиями из жизни генерал-лейтенанта Шанина В. К.
Цель исследования — проследить жизненный и боевой
путь нашего знаменитого земляка Шанина В. К.
Задачи:
• изучить архивные материалы краеведческого музея станицы Березовской, отыскать фотографии Шанина В.К.;
• улучшить свои знания о танковых сражениях в годы ВОВ;
• оформить альбом и передать его в школьный музей;
Используемые методы: анализ литературных источников; архивных документов; социологический опрос; интервьюирование, поиск родственников или знакомых ветерана.
Время исследования: август 2010 — февраль 2012 года.
Выводы. В данной работе показана жизнь простого сельского человека, который добился в жизни больших высот своим нелегким трудом, прошёл суровые годы войны и ещё долгое время служил Родине, выполняя интернациональный долг.
Очевидна актуальность и значимость этого проекта. Сейчас
нет войны, но, имея желание, молодёжь может достичь очень
высоких вершин, взяв пример со своего знаменитого земляка.
Результатом нашей работы явилось создание альбома
«Наш знаменитый земляк — Шанин В. К.», который мы подарили школьному музею.
æææææææ

«Сокровища веков»

197

«Сокровища веков»

æææææææ

ис то ри я

æææææææ

Буянов К., Буянова С. В.
МКОУ Краснянской СОШ им. А. С. Сергеева
Кумылженский район, Волгоградская область

ТАЙНЫ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Вид проекта: информационный.
Обоснование темы: наш мир украшают удивительные
и прекрасные, порой неизведанные достопримечательности.
Интересно их происхождение, интересна эпоха и история появления их на свет. Самым завораживающим для меня стало
одно из семи чудес света — египетские пирамиды. Это и стало предметом моего заочного исследования.
Цели и задачи проекта:
• узнать факты о мумиях, пирамидах и гробницах;
• исследовать жизнь древних египтян;
• познакомиться с культурой и строительной архитектурой Египта.
Объект исследования: Египет.
Результаты: познакомился с историческими фактами
возникновения Египетских пирамид, узнал о жизни и древней религии египтян, исследовал культуру и строительную
архитектуру Египта.
Выводы: тайна Древнего Египта ещё не совсем разгадана,
есть основание для дальнейшего исследования.
æææææææ

Пысларь В., Тростьянская П.,
Т. В. Дядькина.
МКОУ Береславская СОШ
Калачёвский район, Волгоградская область

СЛАВНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ
Замечательный русский поэт А. С. Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно».
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Люди приходят в этот мир, чтобы познать его и себя, оставить
след на земле и добрую память грядущим поколениям. История страны, история вообще складывается как книга, каждая
страница которой жизнь и судьба отдельного человека. Знать
свои корни, своих предков важно для каждого из нас не только
потому, что это очень интересно, но и для того чтобы лучше понимать и представлять, что происходило и происходит на родной земле, в родной стране, в мире. Наша малая родина посёлок
Береславка. Здесь жили и работали, были счастливы, мечтали и
верили в светлое будущее наши прабабушки, бабушки, дедушки. Интересно, как они жили? Как отразилась в их судьбе жизнь
страны? История листает страницы жизни, и в этой истории
есть наша частичка. О наших дедушках и бабушках слово, им
наш низкий поклон за их труд, увенчанный правительственными наградами и благодарностью людей. Их имена заняли достойное место в истории края и страны, им есть чем гордиться.
Наша работа началась с выполнения домашнего задания
по истории — написать сочинение на тему «Я и мои предки в
истории Отечества». Семейные фотографии, фрагменты документальных фильмов, газетные статьи, документы и письма,
воспоминания наших родных увлекли так, что собранный материал вышел за рамки сочинения, и началась работа над проектом «Славная дорога жизни». Полученные сведения представляют ценность не только для семьи, посёлка и школьного
музея, но и для истории края и государства, так как в них отражены события эпохи — история предвоенного Сталинград
и Сталинградская битва, восстановление страны, дальние
морские походы, ударный труд и трудовые рекорды, история
знаменитого на всю страну объединения «Волго-Дон».
В процессе работы над проектом мы учились анализировать и отбирать информацию, работать с источниками и
документами, Интернет-ресурсами, готовить фото и видеоматериалы, брать интервью, создавать презентацию. Мы
познакомились также с историей происхождения различных медалей, знаков и наград, которыми награждены наши
родные. Выступили с докладом перед учащимися школы в
рамках недели истории проводимой в школе и на областном
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литературно-историческом конкурсе «Я и мои предки в истории Отечества».
Собранные материалы пополнили стенды музея школы,
войдут в альманах «Отчий край», используются на классных
часах и уроках исторического краеведения.
Мы вырастем. Будем работать. И, надеемся, что родные
тоже будут гордиться нами, как мы сейчас гордимся ними.
æææææææ

Зарубин Н., Лукьянов П.,
Е. С. Харкина, Н. В. Матлашова
МКОУ Кумылженская СОШ № 1
им. А. Д. Знаменского,
Кумылженский район,
Волгоградская область

РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА
Актуальность.
Патриотизм — одна из наиболее значимых ценностей,
присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень его развития и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо Отечества.
Цель проекта — воспитание чувства гордости за свою
Родину и свой народ, и уважение к его великим свершениям
и достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества.
Задачи:
• познакомить учащихся с историей Отечественной войны 1812 года, ее причинами, характером, основными целями
и планами сторон, основными действующими лицами этого
исторического события;
• показать патриотизм русского народа при борьбе с иностранными захватчиками;
• раскрыть роль казачества и вклад жителей нашего края
в победу в Отечественной войне 1812 года.
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Методы:
• изучение специальной литературы;
• сбор данных;
• обработка информации.
Результаты работы. Познакомились с историей Отечественной войны 1812 года, ее причинами, характером, основными целями и планами сторон, основными действующими
лицами этого исторического события; узнали и оценили патриотизм русского народа при борьбе с иностранными захватчиками; раскрыли роль казачества и вклад жителей нашего
края в победу в Отечественной войне 1812 года.
Выводы. Великий подвиг донского казачества высоко оценило русское командование и правительство.
æææææææ

Карпова А., Г. А. Борознина
МОУ СОШ № 93, г. Волгоград

ВЕРОВАНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН
У каждого народа, есть свое настоящее и прошлое. Изучая
историю своего народа, мы можем узнать, как жил человек,
какие трудности он испытывал, каков был его быт, обычаи и
традиции. Многие обычаи как раз оттуда, из наших языческих
времён. Там, в этом загадочном и необыкновенно интересном
мире, коренится наше мировоззрение. Именно желание узнать об образе жизни и мышления славян, о зарождении славянской мифологии, определяет актуальность этого проекта.
Цели проекта: представить языческую мифологию в качестве основного способа осмысления природного и человеческого мира древних славян.
Задачи проекта: показать языческую мифологическую
систему, представить Древний пантеон языческих богов, выявить особенности язычества у славян. Предмет исследования:
языческая мифология древних славян.
Гипотеза проекта: славяне имели свой пантеон богов, с
особым положением каждого бога. Вера в языческих богов сохранялась и после принятия на Руси христианства.
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Для решения поставленных задач использовался аналитический метод исследования.
Данной теме уделено внимание в работах М. А. Васильева, И. В. Дубова, Э. В. Померанцева, Шеппинга.
Подводя итоги исследования можно сделать вывод о том,
что:
• пантеон богов у славян, был, но он значительно отличается от других пантеонов, например греческих богов;
• боги сменяют друг друга на «престоле власти», примером этому могут быть солнечные божества, которые сменяются по временам года;
• каждый из богов отвечает лишь за отведенную отрасль
жизнедеятельности славян и не подчиняется другому, высшему богу;
• божества, по сути, являются и добрыми, и злыми в зависимости от ситуации;
• можно выделить четыре этапа развития языческой
культуры;
• вероятнее всего, у славян отсутствовали языческие храмы;
• языческие верования и обычаи сохранились у восточных
славян еще долгое время и после принятия христианства, переплетаясь с христианскими праздниками и обрядами на протяжении многих столетий;
• в сознании древнего язычника жили одновременно два
мира — реальный, человеческий мир и иной мир, населённый
божествами и душами предков.
Каждый гражданин своей страны должен знать истоки
своих корней, понимать и представлять себе то время, когда
жили предки в глубокой древности, уважительно относиться
к культурным традициям своего прошлого.
æææææææ

Козенко М., Г. А. Борознина
МОУ СОШ № 93, г. Волгоград

«ЭХ, ВЫ, САНИ, МОИ САНИ…»
С древнейших времен человек использует сани. Этот вид
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транспорта пользовался популярностью у разных народов.
Для нас стало актуальным определить: насколько важным
является изобретение саней для народов нашей страны и других народов, как к ним относились в прежние времена, какие
виды саней существовали, как их используют сегодня.
Цель проекта: определить место саней в жизни разных
народов. Гипотеза проекта: сани, как средство передвижения
и перевозки грузов — неотъемлемый элемент повседневной
жизни многих народов. Предметом исследования стали сани.
Задачи проекта: изучив историческую литературу и материалы историографических, этнографических исследований: показать, какие виды саней существовали; определить,
являлись ли сани для людей насущной необходимостью; выяснить, как используют сани в современном мире.
Для решения поставленных задач использовался аналитический метод исследования.
Данная тема мало исследована, однако, в разном контексте, сани упоминаются в работах историков и этнографов
XIX-XX веков, в русских летописях, а также в работах современных исследователей. Так, в археологическо-этнографическом этюде Д. Н. Анучина «Сани, ладья и кони как принадлежности похоронного обряда» упоминаются сани в связи с
обрядовыми мероприятиями. В историко-этнографическом
исследовании М. И. Васильева «Русские сани» и в работе
Н. Н. Воронина «Средства и пути сообщения» сани показаны
как одно из важнейших средств передвижения в домонгольский и более поздний период на территории Русского государства. Так же упоминаются сани и в русских летописях, в
связи с описанием жизни и деятельности русских князей.
Исследование показало, что: у многих народов сани первоначально использовались исключительно в ритуальных
целях, связанных с погребальными обрядами; сани пользовались популярностью и у простых людей и служили средством передвижения знатным людям; люди использовали в
практике различные виды саней в зависимости от достатка;
сани использовали как летом, так и зимой; царские особы так
же использовали сани, конечно устроив в них все для своего
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комфорта, для парадных выездов и для охоты; сани исполняли такую важную для государства функцию, как доставка
корреспонденции, перевозка чиновников, и даже дипломатов.
Позднее сани стали использовать как городской транспорт;
современные сани, хотя и мало похожи на прежние, выполняют те же функции, что в древние времена: помогают человеку
осваивать новые земли, преодолевать большие расстояния,
становятся новым видом спорта.
Нельзя считать себя культурным человеком, не зная истории человечества, опыт которой помогает также лучше понять настоящее.
æææææææ

Рубцова Д., Тарасова Ю.,
Филатова И., Л. П.Ситько
МБОУ Клетская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

ТАЙНА НАШИХ ФАМИЛИЙ
Цель проекта: исследовать историю фамилий наших одноклассников.
Задачи :
1. изучить теоретические источники о происхождении
фамилий;
2. собрать теоретические данные об истории фамилий наших одноклассников;
3. обобщить полученные данные;
4. оформить паспорта фамилий одноклассников.
У каждого человека с младенчества есть
имя, но важно суметь найти имя для своей
жизни — слово, которое должно сообщить
этой жизни смысл.
Пауло Коэльо
Каких фамилий только нет на свете! Конечно, сейчас они
все условны, и мы уже не судим о человеке, исходя только из
его фамилии. Но всё же и сегодня интересно: какова история
каждой фамилии в отдельности. Ведь история фамилии —
своего рода живая история. Именно поэтому мы решили в
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своём проекте исследовать фамилии наших одноклассников.
æææææææ

Тарара М., Дедусенко И.,
Жорова А., Н. Н. Васильева
МБОУ СОШ № 10. г. Волжский,
Волгоградская область

ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ М. И. КУТУЗОВ
И НАПОЛЕОН НА ВЕСАХ ВЕЧНОСТИ
Более 200 лет отделяет нас от войны 1812 года. Это историческое событие мирового масштаба определило дальнейший
ход развития не только России, но и стран западной Европы.
Споры историков, оценивающих причины победы России и
поражения Франции не утихают и сегодня. Каким образом
Франция, завоевавшая страны Западной Европы, могла проиграть «русскую компанию». И какую роль в этих событиях
сыграли великие полководцы, политики, такие масштабные
личности как Наполеон и Кутузов.
Цель проекта: Выявить особенности влияния М. И. Кутузова и Наполеона на ход войны 1812 года.
Тема проекта актуальна в наши дни тем, что позволяет на
этом историческом материале воспитывать настоящих патриотов своей Родины, уважающих память своих отцов и «дела
давно минувших дней».
Задача проекта: проанализировать исторический материал, раскрывающий особенности личности этих великих полководцев, проиллюстрировать события через судьбы главных
участников и произошедших «роковых мелочей».
Методы работы: сбор и анализ информации, структурирование материала.
Результаты работы: видеофильм, подготовка к школьной научно-практической конференции, посвященной 200-летию войны 1812 года.
Основные выводы: Участие в войне двух великих полководцев определило ход войны и её итоги. М. И. Кутузов в
этой войне выступил «спасителем Отечества» и феномен его
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заключается в том, что он понял дух этой войны, объединил
все патриотические силы страны. Успешный полководец несомненно, который всецело принадлежит к русской школе
стратегии. Великий полководец жил для России и служил
России. На европейском политическом небосклоне и взошла
«новая военная и политическая звезда», а в истории континента началась новая эпоха, имя которой на долгие 20 лет
будет «наполеоновские войны». Но этот великий полководец
совершил роковую политическую ошибку, начав войну с Россией. С расстояния в 200 лет голоса минувшей эпохи доходят
до нас. Проверенные строгой мерой времени исторические явления и исторические герои обретаю свои истинные размеры,
история каждому отводит своё место.
æææææææ

Травина Ю., Е. Ю. Поленкова
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин,
Волгоградская область

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НИФЕРТИТИ!
Древний Египет! Сколько тайн и загадок он хранит до сих
пор! Время и люди буквально стирают с лица земли Древние
цивилизации... Но тайны ,которые они хранят, будоражат умы
и сердца потомков.
Цивилизации Древнего Египта просуществавала почти 3
тыс. лет, оставив потомкам величественные памятники и сказочные сокровища. Египет стал колыбелью второй (после шумерской) великой цивилизацией в мировой истории. Минули
тысячелетия, но живой интерес к истории Древнего Египта отнюдь не иссяк. Напротив! С какой стороны ни посмотреть на
историю Древнего Египта, одно прекрасное явление не обойти
никак: это чудо всех времён и народов — Нефертити. Сегодня,
рассуждая о роли, которую играли египетские фараоны и царицы, многие видят прежде всего экзотическую пышность и
роскошь, но это была и жизнь отдельной личности в истории.
Задачи:
• Изучить историю правления Аменхотепа IV.
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• Подобрать и изучить литературу по теме.
• Сделать рисунки-иллюстрации.
• Изучить кухню древних египтян.
• Сделать костюм Нифертити.
• Составить и оформить презентацию.
• Выступить на уроке в 5 классе.
Приобщение к жизни Нефертити будет способствовать
развитию интереса к истории Древнего Египта в частности,
и предмету в целом. А также не только знакомство учащихся
с основами истории Древнего Востока, но и воспитание человека думающего, любознательного, с широким кругозором...
æææææææ

Упорова Н., Шахворостова В.,
Г. С. Алексеева
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1
Новоаннинский район,
Волгоградская область

ХОЛОКОСТ. ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Холокост уже несколько десятилетий остается в центре научных и политических дискуссий. Эта тема многочисленных
художественных и документальных фильмов. Весь цивилизованный мир ежегодно отмечает День памяти евреев — жертв
нацизма и героев Сопротивления. 27 января был избран Международным днем памяти жертв Холокоста потому, что в этот
день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший
нацистский лагерь смерти Освенцим — Биркенау (Польша).
Холокост — величайшая трагедия еврейского народа.
Было физически уничтожено шесть миллионов ни в чем неповинных людей. И мы должны помнить об этом, так как и
сегодня еще страдают и даже погибают люди оттого, что они
другой национальности, религии. Антисемитизм, ксенофобия
не изжили себя. Продолжают возникать неофашистские организации, пропагандирующие национализм, насилие.
Цели проекта: Создать целостную картину Холокоста; осознать опыт Холокоста как мировой катастрофы всего человечества; осмыслить то, что отрицание реальности
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Холокоста, равнодушие к его событиям ставить под угрозу
наше общее будущее.
Задачи: Собрать информацию из различных источников
по данному вопросу, изучить, проанализировать, сделать выводы; сформировать активную гражданскую позицию, основанную на принципах толерантности и ненасилия.
Гипотеза: холокост — не только горький и страшный опыт
для цивилизации, но и горькое, но исцеляющее лекарство для
нее. Память о Холокосте, уроки Холокоста — мощное средство борьбы против геноцида, насилия, унижения, средство
достижения толерантности и уважения между людьми.
Данный проект отвечает на следующие вопросы:
1) Что такое Холокост?
2) Почему стала возможна эта трагедия?
3) Что значит «помнить, и никогда не забывать»?
4) Каковы уроки Холокоста?
В ходе исследования выдвинутая гипотеза получила полное подтверждение.
Вывод: Изучение страшного прошлого — это не только
сохранение памяти о погибших, но и одно из условий выживания современного человека; люди должны научиться воспринимать Катастрофу как составную часть Второй мировой
войны, как составную и неотъемлемую часть Великой Отечественной войны, как часть нашей общей истории.
Известный историк и философ И. Бауэр точно сформулировал задачу усвоения знаний о Холокосте: это необходимо,
чтобы мы и наши дети никогда не стали жертвами, никогда
не стали палачами, никогда не стали равнодушными наблюдателями чужой трагедии. Главное сегодня — не допустить
«Холокоста» впредь.
Источники информации: http://www.wikipedia.ru; http://
www.holocf.ru/; http://ru.lgbt.wikia.com; «Мы не можем молчать». Школьники и студенты о Холокосте. Выпуск 8. М., 2011
æææææææ
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«Память сердца хранит»
ис то ри я Ве ликой Оте че с тве нной войны

æ

Карпова А., И. В. Тищенко
МОС ОУШ № 32, г. Волгоград

ПАМЯТЬ СЕРДЦА ХРАНИТ
(ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
Все дальше и дальше уносит от нас неумолимое время события Великой Отечественной Войны, участниками которой
были наши прадеды и во имя которой отдали Родине свою
молодость, здоровье и жизнь.
Моя презентация посвящается моему прадедушке Шантаеву Николаю Александровичу — летчику 172-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО БЕЛОСТОКСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО ОРДЕНА СУВОРОВА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
ПОЛКА, воины которого с доблестью и честью вместе (с моим
прадедушкой Шантаевым Николаем Александровичем), со всем
советским народом, не считаясь с трудностями и потерями, отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Боевой путь полк начал 30 июня 1941 года в деревни Крутышки, близ города Кашира, что южнее города Москвы и закончил в 50 километров севернее Берлина 10 мая 1945 года.
Были на этом пути и славные победы и горькие поражения:
из всех летчиков полка от начала до конца остались боеспособными только Куракин Михаил Федорович и Киселев Валентин
Сергеевич. 46 летчиков погибли в боях, многие получили тяжелые ранения и после излечения в полк не вернулись.
К выполнению боевых заданий полк приступил с 25 октября 1941 года. 28 октября 1941 года был проведен первый в
истории полка воздушный бой: в районе города Серпухова четверка ЯК-ов под командованием Понасенко разгромила десятку
фашистских самолетов, штурмовавших пассажирский поезд. С
20 мая 1942 года по 20 февраля 1943 года 172 Истребительным
Авиационным Полком было произведено 1511 боевых вылетов,
16 воздушных боев и сбит 21 самолет противника.
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Первый Таран в 172-ом Истребительном Авиационном
Полку был совершен летчиком лейтенантом Силантьевым
Виталием Васильевичем, таранившим над Бородинским Полем фашистский самолет. Силантьев, погибший при Таране,
похоронен в братской могиле на кладбище деревни Никольское в 1 километре от аэродрома Кубинка.
В ходе Белорусской операции весь летный состав приобрел боевой опыт, молодежь вошла в строй (в том числе и мой
прадедушка Шантаев Николай Александрович), полк в целом
стал одним из лучших в дивизии и Армии. За успешное выполнение заданий командования по освобождению Белоруссии полк был награжден орденом Суворова 3-ей степени, а
за освобождение города Белостока полку было присвоено почетное наименование «Белостокский». В дальнейшем полк
участвовал в боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Нарве. За боевые действия в этом районе полк был
награжден орденом Боевого Красного Знамени. В январе —
апреле 1945 года полк участвовал в разгроме противника в
братской Польши, восточной Германии и в боях за Берлин.
Память о крылатых воинах, глубоко преданных свой Родине, вечно будет жить в наших сердцах.
æææææææ

Ковалева Ю., М. В. Зайцева
МБОУ СОШ № 3, г. Урюпинск,
Волгоградская область

БЕСПАЛОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ,
УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Советские войны, в том числе и наши земляки — урюпинцы, с достоинством отстояли город на Волге в дни жесточайшего сражения Великой Отечественной войны. Все меньше
остается в живых наших земляков-участников Сталинградской битвы. Согласно сведениям полученным от Военного
комиссариата по Волгоградской области в настоящее время
проживает в г. Урюпинске — 21 участник Сталинградского
сражения, в Урюпинском районе — 7 участников.
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С каждым днем у нас нового поколения россиян остается
меньше времени соприкоснуться с живой историей, очевидцами и участниками Сталинградской битвы. Нашей целью
должно стать — сохранить и передать полученные бесценные воспоминания следующим поколениям. Наступит время
когда не останется не участников Сталинградской битвы, не
участников Великой Отечественной войны. Но герои не умирают. Они становятся легендой для потомков.
Исходя из всего выше сказанного цель нашей работы —
собрать сведения об участнике Сталинградской битвы Беспалове Василии Макаровиче. Исходя из цели можно выделить
следующие задачи:
• Систематизировать воспоминания участника Сталинградской битвы.
• Рассмотреть и проанализировать вклад наших земляков
в победу битвы за Волгу.
• Определить сущность и мотивацию участия в войне молодого поколения.
Беспалов Василии Макарович награжден орденами: «Отечественной войны 1 степени», «Славы 3 степени», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», за «победу в ВОВ над Германией 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»
и другими юбилейными медалями, награжден памятными,
юбилейными знаками «Победа а Сталинградской битве».
æææææææ

Легошина А., М. В. Лебедева,
Т. Н. Ковригина, А. И. Байбарова
МКОУ СОШ № 3, г. Волжский,
Волгоградская область

ДЕТИ ГЕРОИЧЕСКОЙ СТРАНЫ
Актуальность темы: сохранение наследия и использование его в воспитании и формировании личности подрастающего поколения приведет к улучшению качества социальной
среды. Знание истории, прошлого народа, родного края повысит жизнестойкость, конкурентоспособность личности.
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Цель проекта: познакомиться с подвигами юных героев — сталинградцев.
Задачи проекта:
• развивать интерес к истории нашей Родины, чувство патриотизма, вызвать эмоциональный отклик на произведение
В. Дроботова «Босоногий гарнизон»;
• привлечь к работе над проектом детей разных возрастов
и детей с ограниченными возможностями здоровья;
• приобщить учеников к общественно — полезной работе, развивать деятельность ребят по охране памятных мест,
памятников истории и культуры родного края;
Методы: поисковый, социологических исследований, научно-просветительский.
Результаты работы:
1 этап работы. Создание инициативной группы.
2 этап работы. Сбор материала.
3 этап. Проведение уроков мужества и читательских конференций, выставки рисунков, оформление стенда.
4 этап. Создание «Книги Памяти».
5 этап. Проведение ежегодных Дней Памяти в городской
библиотеке № 2.
Основные выводы. Проект служит объединению, сплочению обучающихся вокруг высокой благородной цели — сохранить прошлое, настоящее для потомков, играет огромную
роль в формировании мировоззрения детей.
æææææææ

Крючков А.,Терехов А., Чертина В.,
Ушакова Е., Родюкова Е., Некрасов А.,
Боднар А., Богачева А., Коваль Б.,
Г. А. Монич, А. И. Клетина
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 2,
г. Волжский, Волгоградская область

МАРАФОН ПАМЯТИ
Вид проекта: групповой, межпредметный, (социальноориентированный), исследовательский, информационный.
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Цель проекта: доказать, что о фактах истории Великой Отечественной войны можно узнать от живых свидетелей, можно
узнать историю судеб героев войны, живущих рядом с нами,
обогатить детско-родительские отношения опытом совместной
деятельности через формирование представлений об участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла.
Актуальность проекта. Используется на классных часах,
уроках мужества, родительских конференциях, городских и
областных мероприятиях.
Начало нашей работы над проектом было положено три года
назад. Все эти годы мы изучали историю Великой Отечественной войны, встречались с живыми свидетелями этого события.
Изучение истории 9 мая 1945 года было стартом нашего
патриотического марафона. Следующим этапом стала история обороны Ленинграда.
Те события остались далеко в прошлом. Уже нет государства, под знаменем которого ветераны дали отпор фашизму.
Но мы много узнаем о их подвигах, благодаря которым мы
живем в независимой стране свободными людьми. Встречи с
участниками тех событий помогают раздвинуть рамки еще не
до конца изученной истории войны.
Мы узнали, что победа была добыта не только мужеством
воинов на полях сражений, ее основа была в тылу: на заводах и фабриках, в колхозах и деревнях. Мы встречались с защитниками и жителями блокадного Ленинграда — людьми
которые испытали на себе холод и голод, смерть близких и
радость победы. Им было по 18 лет и меньше. Но война забрала все, она лишила их детства. Истоками их мужества было
огромное желание выжить, помочь Родине выстоять в этой
жестокой войне. И они выстояли, победили, спасли мир и человечество от фашизма. И мы гордимся тем, что они живут
рядом с нами, мы рады каждой встрече.
Мы живем на священной волгоградской земле, поэтому
нашим следующим этапом марафона стала история Сталинградской битвы. В этом направлении разработаны проекты
«Вклад моей семьи в великую победу». Лучшим стал проект Терехова Александра «Мой дедушка — защитник Отече-
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ства», где была представлена история Бунеева Петра Григорьевича. Бунеев П. Г., прошел боевой путь от Сталинграда
до Будапешта, освобождал Запорожье, четыре раза горел в
танке, два раза оставался один из всего экипажа, удостоен
правительственных наград. Наш марафон памяти на этом не
заканчивается. Мы хотим исследовать, собирать и бережно
сохранять информацию о военных днях, о наших ветеранах.
В рамках марафона памяти открыто волонтерское движение
по оказанию помощи ветеранам.
æææææææ

Аникеев Д., Есионова В.,
Блудилина М., Т. Н. Дуюнова
МКОУ Лобакинская СОШ,
Суровикинский район,
Волгоградская область

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА
(ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ)
Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием
для страны и народа, она заглянула в каждый дом, в каждую
семью нашего хутора. На фронт ушло 116 человек, не вернулись в родной хутор — 31. В юбилейный год 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне мы обратили внимание на
картину, которая занимает одну из стен школьного музея. Кто
на ней изображен? Почему на картине изображены воины на
привале, но в формах разных родов войск? Когда была написана картина? Кто был инициатором её создания? И мы решили воссоздать историю картины. Это и стало главной целью
нашего исследования. Актуальность данной темы состоит в
том, что изучение героических страниц истории нашей малой
родины позволяет сохранить социальную память народа.
Цели проекта:
1. Написать историю создания картины.
2. Установить имена земляков, изображенных на картине,
пополнить картотеку воинов, участвующих в Великой Отечественной войне.
Задачи:
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1. Изучить материалы Подольского военного архива,
материалы «Книги памяти» Суровикинского района и Волгоградской области, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и старожилов.
2. Систематизировать и оформить материалы исследования.
Исследования в рамках проекта: работа в школьном историко-краеведческом музее; встреча с участниками ВОВ, родственниками погибших, старожилами; работа с материалами
Подольского военного архива.
Результатом поисково-исследовательской работы явилось:
написание истории картины, воссоздание списка из 19 фамилий солдат, изображенных на полотне, пополнение картотеки
музея, оформление новых экспозиций в школьном краеведческом музее, публикация статьи в районной газете «Заря».
Вывод: полученный результат поисковой работы показал
участникам проекта социальную значимость их исследования, дал опыт организации самостоятельной деятельности
по поиску неизвестных фактов из истории родного края; она
является ценным материалом для проведения экскурсий, уроков, внеклассных мероприятий. Работа над проектом позволила приобрести действительно патриотические убеждения,
опыт патриотической деятельности и желание продолжить
исследовательскую работу в музее.
æææææææ

Кузнецова В., С. П. Барышникова,
Е. Н. Кузнецова, Ю. С. Зименкова
МКОУ Березовская КСОШ,
Даниловский район,
Волгоградская область

НАШ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК — В. К. ШАНИН
Была Война, жестокая и долгая,
Решителен и храбр был русский наш солдат.
Сегодня молодому поколению
Не счесть всех завоеванных наград!
Гордимся мужеством прославленных героев,
С достоинством храним их имена…
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Нелегкий путь от пастуха до генерала
Не смеет забывать Великая Страна!
Е. Н. Кузнецова
Актуальность. Каждый год наша страна отмечает очередную годовщину Дня Победы. Старшее поколение ещё держит
в памяти многочисленные колонны ветеранов войны, которые
ежегодно приходили в этот день к памятникам, чтобы отдать
дань уважения своим погибшим товарищам. К большому сожалению, ряды ветеранов становятся всё меньше и меньше. И
пока ещё живы свидетели тех страшных событий, наша задача — пополнить архив школьного музея материалами о героеземляке, прошедшем путь от пастуха до генерала.
Начало работы над проектом было положено в прошлом
году. Перебирая старые фотографии, я увидела на снимке среди иностранных солдат человека, фото которого находится в
станичном краеведческом музее.
Я заинтересовалась судьбой этого человека и стала расспрашивать старожилов и местного краеведа Илюшкина Н. П.
Так фотография стала обрастать фактами и новыми интересными событиями из жизни генерал-лейтенанта Шанина В. К.
Цель исследования — проследить жизненный и боевой
путь нашего знаменитого земляка Шанина В. К.
Задачи:
• изучить архивные материалы краеведческого музея станицы Березовской, отыскать фотографии Шанина В. К.;
• улучшить свои знания о танковых сражениях в годы ВОВ;
• оформить альбом и передать его в школьный музей.
Используемые методы: анализ литературных источников; архивных документов; социологический опрос; интервьюирование, поиск родственников или знакомых ветерана.
Время исследования: август 2010 — февраль 2012 года.
Выводы. В данной работе показана жизнь простого сельского человека, который добился в жизни больших высот
своим нелегким трудом, прошёл суровые годы войны и ещё
долгое время служил Родине, выполняя интернациональный
долг. Очевидна актуальность и значимость этого проекта.
Сейчас нет войны, но, имея желание, молодёжь может до-

216

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

стичь очень высоких вершин, взяв пример со своего знаменитого земляка.
Результатом нашей работы явилось создание альбома
«Наш знаменитый земляк — Шанин В. К.», который мы подарили школьному музею.
æææææææ

Егоров И., Крымов Т., Г. В. Глебова
МОУ СОШ № 46
им. генерал-лейтенанта В. А. Глазкова,
г. Волгоград

ЗА ТО, ЧТО СОЛНЦЕ СВЕТИТ НАМ,
СПАСИБО ДЕДАМ И ОТЦАМ
Великая Отечественная война стала самой трагической
страницей российской истории ХХ века. Она вошла в каждый
дом. Проходят десятилетия, но война остается важнейшей
частью исторической памяти народа. Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня очень
актуальна. Поэтому гораздо действеннее в воспитательном
отношении может быть просто история семьи конкретного
ученика. Именно вопросу сбережения и поддержания Памяти
о человеческом подвиге посвящается данный проект. Результатом проекта является классный час.
Цель исследовательской работы: расширение знаний об
истории жизни своих прадедов и прабабушек.
Объект исследования: семья
Предмет исследования: какое участие принимали в Великой Отечественной войне наши семьи.
Гипотеза: наше исследование привлечет внимание одноклассников и других учащихся нашей школы к изучению
истории своей семьи.
Задачи:
1. Извлечь информацию из разных источников.
2. Взять интервью у ветеранов войны и работников тыла.
3. Систематизировать информацию.
4. Выступление с рассказом о военной службе и жизни
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после войны на классном часе, и на родительском собрании.
5. Воспитывать чувство долга перед Родиной у своих
сверстников.
Методы исследования: изучение литературы; беседа с ветеранами; интервью, анкетирование.
Источники исследования: семейные архивы.
Подготовили странички из истории и выступили на
классных часах, представили готовый проект на родительском собрании. Следующим этапом предполагаем создание
Книги Памяти.
æææææææ

Дашкина А., С. В. Зубанкова
МКОУ СОШ № 1, г. Николаевск,
Николаевский район, Волгоградская областиь

НИКОЛАЕВСКАЯ ШКОЛА № 1 В ГОДЫ ВОЙНЫ.
Непросто стать героем на передовой, еще сложнее стать
достойным этого звания, находясь в тылу, в прифронтовой
зоне. Главный акцент в работе сделан на рассмотрении вклада
педагогического коллектива и учащихся в разгром врага, ведь
победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 1. Изучить основные направления жизни школы в
период войны. 2. Раскрыть вклад ее выпускников и учителей
в победу над фашизмом. Источниковой базой исследования
стали воспоминания ветеранов Отечественной войны, справочная и мемуарная литература.
СОШ №1 города Николаевска — школа со сложившимися
традициями. Учителя и учащиеся проявили себя в годы Великой Отечественной войны. Звездами Героя Советского Союза
были награждены Емельяненко В. Б. и Красноюрченко И. И. В
средней школе трудились такие учителя, как супруги Куцеваловы, Д. С. Бадаква, Аксакова Н. Н., Ширяева А. Ф., Ермолаев И. И.
В дальнейшем они были удостоены звания Заслуженного
учителя школы РСФСР; награждены Орденом В. И. Ленина. В
годы войны в Николаевске было 10 госпиталей, которые раз-
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мещались в школах, в Доме культуры, в здании детского дома.
Школьники шефствовали над госпиталями. Больше всего раненые любили слушать выступления школьной агитбригады.
Исключительно большую помощь фронту оказали учителя и
ученики школы № 1: 360 пар шерстяных, 22 пары нательного
белья. Неслучайно в адрес коллектива школы пришла телеграмма Верховного Главнокомандующего Сталина. На имя
директора средней школы № 1 Т. К. Куцевалова. 14 ноября
1942 года пришло письмо от начальника госпиталя № 1826
Антонова и его заместителя по политчасти Богданова. В нём
они писали: «Выражаем Вам и Вашему коллективу благодарность за шефство над раненными и больными. Прилагаем при
этом письмо раненых бойцов и командиров Красной Армии,
над которыми шефствует Ваш коллектив». В годы войны в нашей школе изучались дети из разных городов СССР, т. к. оказались здесь в числе эвакуированных. Меня заинтересовал
классный журнал 9 класса. Классным руководителем была
Антонина Васильевна Богадельщикова. Всего 42 ученика: 18
юношей и 24 девушки. В этот класс добавились дети эвакуированные из Ленинграда, Риги, Каунаса и других крупных
городов. Среди учащихся этого класса была Шолохова Светлана, дочь писателя Шолохова М. А. Собран обширный материал об учащихся 1941-45 годов, их дальнейшей судьбе.
Данный материал может быть использован на классных
часах и внешкольных мероприятиях.
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Егорова А., Малагина М.
Исаенко К., Чаплыгин Е.
Л. Д. Гоголева, Н. С. Кривякина
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

МЫ — НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
67 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. Время неумолимо берет своё, а в жизнь вступают
новые поколения. И все меньше участников той исторической битвы остаются в строю живых. Уходят ветераны. Ухо-
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дят они, а вместе с ними и живая, трепещущая, настоящая
память. Память, которая далась этим людям слишком дорого,
ее невозможно теперь подделать. Как и всякое событие, носимое глубоко в сердце, она не поддается преемственности.
Так что же нам делать? Следующим поколениям, вливающимся в нашу жизнь каждое десятилетие? Как сохранить
то небольшое, но очень важное, что помогло бы нам вспомнить в трудную минуту тот образец мужественности, смелости и непоколебимости, что всегда знал наш народ и мог к
нему обратиться?
Такие проекты не просто дань памяти. Это ценный духовный материал, необходимый нам всем и целиком. До последней затерянной главы, до каждого куска скромного текста, написанного первоклассником.
Вот и мы в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне представляем проект «Мы — наследники Победы» среди обучающихся МБОУ лицея №1 и членов их семей.
Цели проекта — расширить и систематизировать данные
о судьбах родственников семьи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; формировать у обучающихся интерес к изучению своих корней, предков, своего края
и сохранить реликвии прошлого; воспитывать патриотизм и
уважение к своим близким.
Проект представляет собой поисково-исследовательскую работу с материалами из семейных архивов: обобщение, обработку собранного материала, написание сочинений, оформление работ, создание Книги памяти, которая
будет храниться в школьном музее.
Солдаты войны, и павшие в бою, и выжившие, несмотря
ни на что! Подвиги ваши бессмертны! Вечная вам слава и спасибо за жизнь!
æææææææ
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Ковылина А, Н. Н. Шамаева,
МБОУ СОШ № 3,
городской округ г. Урюпинск,
Волгоградская область

СУДЬБА ПРАДЕДА В ИСТОРИИ СТРАНЫ
В родословной Горшковых Иван Георгиевич занимает
самое почетное место. Его судьба — отражение судьбы нашей страны.
Последний день рождения И. Г. Горшкова стал 98-ой…
Возраст более чем почтенный. За свои почти 100 лет ему
пришлось испытать многое… Он мог умереть двадцатилетним парнем от голода, который пришел в Прихоперье в 1932
году. Мог ежеминутно погибнуть на передовой Великой Отечественной. Мог сгинуть в немецком плену. Мог угаснуть от
ран после Победы. Но выжил!
Актуальность работы обусловлена ролью личности в
истории родного края и всей страны.
Цель проекта: на основе анализа имеющихся источников оценить жизнедеятельность Горшкова И. Г., его место в
биографии страны.
Задачи:
1. Составить портрет И.Г. Горшкова для семейного альманаха, продолжения «Книги Памяти».
2. Выявить роль семьи в самые трудные моменты жизни
Ивана Георгиевича Горшкова: годы Гражданской войны, голод 1932 года в Хоперском округе, возвращение к жизни после
фашистского плена в 1945 году.
3. Исследовать боевой путь рядового Горшкова в годы Великой Отечественной войны.
В ходе работы над проектом использовались методы сбора информации и анализа документов.
В результате проектной деятельности была возможность
прикоснуться к подвигу легендарного человека Горшкова
Ивана Георгиевича, тесно связанного с историей родного края
и своей страны.
Проектом предусматривается проведение долгосрочных и
оперативныхмероприятийобразовательного,информационного
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и организационного характера, направленных на патриотическое воспитание.
Итогом проекта стал созданный портрет Горшкова И. Г.
для семейного альманаха и «Книги Памяти».
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Попова Ю., С. Н. Козырь
МОУ СОШ № 64, г. Волгоград

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ СТАЛИНГРАДЦЕВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ (1942-1945 ГГ.)
Цель проекта — выяснить, как война повлияла на условия жизни сталинградцев в годы войны. Необходимо было
решить следующие задачи:
• выяснять причины и объемы гуманитарной трагедии
мирного населения, оставшегося в городе в дни сражения;
• установить, каковы были объемы разрушений города после окончания Сталинградской битвы;
• определить, как это отразилось на жилищно-бытовых условиях сталинградцев на первом этапе восстановления города.
На наш взгляд, тема трагедии мирного населения еще недостаточно изучена. Изучение влияния войны на жизнь гражданского населения, на наш взгляд, носит актуальный характер. К
сожалению, война до сих пор является аргументом в международных конфликтах. Как показывает статистика, прежде всего
во время военных действий страдает мирное население.
Потери, которые понес город, трудно переоценить. Только
за 23 августа погибло более 40 тысяч человек. Столь значительные объясняются тем, что первые меры по эвакуации населения были предприняты лишь на второй день бомбежки.
Мы пришли к выводу, что оценивать итоги эвакуации однозначно нельзя. С одной стороны, эвакуация была эффективной: в среднем по стране из прифронтовых районов вывози
треть населения, а из Сталинграда эвакуировали более половины. С другой стороны, в городе на время боев оставалось около 300 тысяч жителей. В дни Сталинградской битвы мирные жители должны были сами решать проблемы с
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продовольствием, находить место для проживания и, самое
главное, заботиться о безопасности своей и своих близких.
После окончания сражения была образована Сталинградская областная комиссия во главе с Чуяновым А. С.,
которая подсчитала ущерб, нанесенный Сталинграду и области фашистско-немецкими захватчиками. В городе были
разрушены около 90% жилья, канализационные сети, водопровод, отсутствовало электричество, значительно пострадали объекты социально-культурной сферы. Столь масштабные разрушения не могли не сказаться на жилищно-бытовых
условиях сталинградцев. Они были вынуждены были жить
в подвалах, землянках, блиндажах. Жилищная проблема осложнилась после приезда в город строителей из других регионов страны. В городе существовала реальная угроза вспышки
эпидемии, т.к. из-за отсутствия горячей воды, мыла не было
возможность мыться, стирать одежду и постельное белье.
Надо отметить, что городские власти предпринимали значительные усилия, чтобы улучшить жилищно-бытовые условия коренных сталинградцев и тех, кто приехал в город для
его восстановления. Предпринятые меры позволили избежать
вспышки эпидемии в городе. Однако условия жизни сталинградцев в течение всего первого этапа восстановления города
(1943-1945 гг.) оставались очень тяжелыми.
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Майер В., Пшеничная Ж. М.
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино,
Волгоградская область

ПЕСНИ ЖИЗНИ, ПЕСНИ ПОБЕДЫ
Актуальность.
Актуальность темы в том, что песни о подвиге, о фронтовой
дружбе, о любимой, вечны. Когда на земле не останется ветеранов ВОВ песня, возможно, будет единственным источником
знаний о войне для народа. Каждая песня имеет свою судьбу.
Проект осуществлен ученицей 9 класса под руководством
учителя музыки высшей категории Пшеничной Ж. М.
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Проект представлен в виде презентации учащейся Майер
Викторией.
Вид проекта: исследовательский, длительный.
Цель проекта — пробудить интерес к песням Великой
Отечественной войны, определить их значение.
Дидактическая цель — воспитание чувства патриотизма.
Гипотеза проекта. Знания по истории ВОВ будут неполными без знаний песен военных лет.
Задачи проекта:
• выявить знания о песнях ВОВ у обучающихся и их
родителей;
• собрать материал о любимых песнях ВОВ и истории их
создания;
• совершенствовать творческие, интеллектуальные и коммуникативные способности;
• развивать чувство гордости за отечественную музыку и
историю страны.
Методы исследования: анкетирование, интервьюирование, сравнение, математическая обработка.
Выводы. В данной работе, исследуя историю военных песен, изучая творчество композиторов, мы достигли поставленной цели: узнали много интересного о судьбах композиторов и
истории создания их песен; собрали сборник «Песни Жизни,
Песни Победы»; выявили среди учащихся и их родителей знания и интерес к военной песне; показали концерты, посвященные великой победе не только у себя в школе, но вместе с Комитетом по делам молодежи устроили агитпоезд «По местам
боевой славы» в станицу Нижний Чир, ПЗЛК им. В. И. Ленина.
Интерес к исследовательской работе, к новым открытиям
позволяют сделать вывод о том, что эта работа важна и нужна
детям для совершенствования их внутреннего мира и побуждения к добрым делам и поступкам.
æææææææ
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Погосян А., Шарапов В.,
Надфуллин Т, Софина А.,
Назлоян Я., Мараховский А,
Т. А. Шарапова, Е. Н. Арсенькина
МКОУ Ильевская СОШ, пос.Пятиморск,
Калачевский район
Волгоградская область

ПОМНИТЕ!
Наступает юбилейный год Сталинградской битвы. Мы не
должны забывать тех, кто сражался за наше будущее.
Цель: Расширить знания учащихся о ветеранах ВОВ живущих в родном поселке.
Задача:
• поиск, изучение, систематизация и оформление материалов;
• создание информационного материала;
• популяризация знаний о ветеранах нашего поселка.
Методы: поисковый, исследовательский, творческое преобразование информации в материализованный продукт.
Результаты работы: аудио-видеопрезентация с рассказом о ветеране ВОВ Меркульеве В. И.
Основные выводы: Данный проект имеет практическую
направленность. Может использоваться на уроках истории,
краеведения, во внеклассной работе и классных часах, а также в мероприятиях посвященных празднованию годовщины
Сталинградской битвы.
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Доморощина А., Пантелеев Д.,
Правов В., Тарасова А.
О. М. Геращенко, И. А. Губанова
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1,
г Новоаннинский, Волгоградская область

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Тип проекта: поисковый, информационный.
Актуальность: Прошло много лет со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Учащиеся мало
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знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила
война в их семьях. Наш долг — сберечь и передать нашим
потомкам память о великом подвиге нашего народа, о людях,
что принесли Отчизне славу.
Цель проекта: формирование духовно-нравственных
качеств личности уч-ся; развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; сохранение преемственности
поколений; прививать уважение к историческому прошлому
родного края.
Задачи: изучить, что известно учащимся о годах и героях Великой Отечественной войны; расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; взять интервью у
ветеранов; оформить страницы « Книги памяти» о жизни
родственников в годы ВОВ.
Методы исследования: сбор информации в районных газетах, книгах, интернете, анкетирование, беседа с ветеранами.
66 лет минуло с тех пор, как наш народ одержал великую
победу над фашистской Германией. Свыше двадцати миллионов советских людей погибло в годы войны. Нет семьи, которой бы не коснулась война. К сожалению, живых свидетелей
событий военного времени, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями, остается с каждым годом все меньше.
Кто бы мог подумать, что через много лет после войны,
учащимся нашей школы доведётся встретиться с жителем
города Луганска Владимиром Егоровичем Старцевым, который находился на излечении в госпитале, расположенном
в здании школы № 1.
Встреча с Владимиром Егоровичем Старцевым заставила
нас задумались о том, как мало мы знаем о героической истории нашего города и школы во время Великой Отечественной
Войны. О людях, которые были непосредственными участниками или свидетелями тех страшных дней.
Проведя анкетирование, мы выяснили, что не так много
учеников знают об истории нашего города в то страшное время. Мы решили собрать и изучить материал о нашем городе
и школе во время войны и рассказать об этом ученикам. Мы
взяли интервью у участников войны, сходили в библиотеку
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для поиска информации в книгах местных авторов и районной газете «Авангард», расспросили родственников, нашли
материал в интернете, сходили в музей.
Много достойных сынов вырастила Новоаннинская земля.
Сложно рассказать обо всех. Мы начали работу по созданию
страниц, из которых потом будет составлена «Книга памяти».
В результате работы над проектом пришли к выводу: в
наших силах сделать так, чтобы все свято чтили и помнили,
какой ценой заплачено за мир на Земле.
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Ким В., Ким В., Тихонова Д., Карнавская А.,
Гафуров О., Штрыкунов А., Гурбанова С.,
Ким И., Юн Д., Ем М.,Югай В.,
Тошматов К., Фарзалиев В., Антонов В.,
Зимин В., О. А. Юшина
МКОУ Верхнепогроменская СОШ, с. Верхнепогромное,
Среднеахтубинский район, Волгоградская область

СУДЬБА ПЕСНИ «КАТЮША»
Обоснование актуальности темы. Создана впечатляющая
летопись Великой Отечественной в прозе, поэзии, фильмах,
живописных полотнах, памятниках. А сколько песен было
создано на войне! Порой только песня с ее жизнеутверждающим текстом и музыкой спасала, поддерживала, придавала боевой дух и просто сплачивала… У каждой песни своя
биография, своя судьба, история. Военная песня всегда была
явлением объединяющим нацию, и в этом её огромная сила.
Именно в этом песенном жанре наблюдается наиболее высокая концентрация таких содержательных смыслов, как патриотизм, любовь к Родине, идея самопожертвования во имя
Отчизны. Всё это огромные духовные ценности. Именно они
никогда не потеряют своей актуальности.
Цели: на примере песни «Катюша» показать роль музыки
в истории нашей страны и значение этой песни в духовной
жизни общества в годы великой Отечественной войны. Задачи: выяснить, что знают наши одноклассники о песенном
творчестве периода 1941 — 1945 г; исследовать и изучить ма-
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териал историю создания песни «Катюша»; создать приложение по вопросам данной темы; воспитывать патриотические
чувства у подрастающего поколения.
Методы исследования: изучение и анализ музыкального
и литературного текста военной песни, литературных источников и Интернет ресурсов, анкетный опрос, сочинения, беседа — интервью с библиотекарем, анализ информации.
Реализация целей и задач.
1.Оформление папки «Проект «Судьба песни «Катюша»
2. Создание презентации к проекту.
Результаты работы. Учащиеся узнают, как песни вели
нашу страну к Победе, авторов и историю создания песни;
расширение познавательного интереса к истории своей страны; создание мультимедийной продукции, методической разработки по патриотическому воспитанию школьников.
Основные выводы. В ходе исследования мы пришли к
выводу, что в годы Великой Отечественной войны песня духовно обогащала нелегкую фронтовую жизнь, наполняла её
высоким смыслом. Песни вели в бой, они стали оружием, разящим врага. Песни объединяли, морально помогали выстоять
и победить. Песни делили горести и радости, подбадривали
бойцов их веселой шуткой.
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Ханова С., Цепляева А.,
Г. И. Ерохина
МКОУ СОШ № 6,
городской округ, город Фролово
Волгоградская область

СПАСИБО — ПРАДЕДУ, ЗА ПОБЕДУ!
На уроке обществознания у нас была тема: «Выдающаяся
личность», учитель предложила сделать сообщение о своём
родственнике, который особо почитаем в роду. Мы решили
подготовить материал о дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Актуальность. Чтобы не забыть, что было, надо чаще
вспоминать, кому мы обязаны мирной и счастливой жизнью.
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Цель: формирование патриотизма, развитие исследовательской деятельности.
Задачи: собрать и систематизировать материал о родственниках, составить родословную, познакомить ребят с собранной информацией.
Методы: встречи с бабушками, прабабушками, двоюродными и троюродными родственниками, просмотр домашних
фотоальбомов, сбор сведений о жизни прадедушек, изучение
литературы о войне.
Результаты работы: составление родословной, презентации о жизни прадедов.
Содержание:
1. Смирнов Григорий Васильевич.
Родился 12 января 1919 года в селе Смородино, Неткачевского района Сталинградского края в многодетной семье. Социальное положение: колхозник. С 1 сентября 1936 года по
1 октября 1939 года состоял студентом Сталинградского Техникума Механической Обработки Древесины, но выбыл из
техникума вследствие призыва в ряды РККА. Служил в авиационных войсках, где его и застала война. Во время войны
он был стрелком-радистом в звании сержанта. 11 августа 1941
года он получил в бою ранение. После госпиталя дед продолжил службу в 814 Отдельном Разведовательном Артиллерийском Дивизионе. Снова был ранение. Мой прадед был
назначен механиком во вновь образовавшуюся французскую
эскадрилью «Нормандия-Неман». Весть о победе над фашистской Германией застала Григория Васильевича во Франции.
Сам Шарль де Голь вручал нашим соотечественникам памятные медали и кресты в честь освобождения Франции.В 1946
году дедушка поступил на заочное отделение в Сталинградский Государственный Учительский институт и окончил его
в 1949 году по специализации «физика» и «математика». Григорий Васильевич вышел на пенсию в 1971 году по инвалидности. Григорий Васильевич всегда занимался просветительной работой среди населения, был председателем общества
«Знание», выступал с лекциями , печатал в газетах статьи на
военную тему. Похоронен в городе Фролово в 1985 году.
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2. Мишаткин Алексей Николаевич.
3. Фетисов Александр Яковлевич .
Степень апробации: выступление на уроке обществознания с презентацией.
Практическая значимость: собранный материал поместили в школьный музей, готовимся оформить стенды к 9 мая,
можно использовать ещё на классных часах посвящённых
Дням Памяти.
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Шестова Н., О. Н. Логашова
МБОУ «Лицей», городской округ,
г. Урюпинск Волгоградская область

ДОРОГОЙ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ
Война — это всегда страшно. Великая Отечественная война была самой жестокой из всех войн, которые пережила наша
страна. Она навсегда оставила глубокий след в душах людей.
Все меньше и меньше остается в живых ветеранов — участников незабываемых битв. Мы никогда не должны забывать о
злодеяниях фашистов, должны чтить память погибших, отдавших свою жизнь за свободу, независимость нашей Родины. Мы
должны больше узнавать об участниках великих сражений.
С этой целью я решила собрать материал о своем прадедушке Сапожникове Николае Михайловиче, который прошел
по многим фронтовым дорогам, своими глазами видел зверства фашистов и сумел сохранить в своем сердце любовь к
жизни, целеустремленность.
Мною был проведен опрос среди одноклассников, в результате которого выяснилось, что не все одноклассники
знают о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, не могут рассказать об их боевом пути.
Мне захотелось сделать проект о моем прадедушке, рассказать о его боевом пути, трудовых буднях одноклассникам.
Мною была поставлена цель: собрать, систематизировать
материал о боевом и жизненном пути Сапожникова Николая
Михайловича, сделать его достоянием общественности.
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Для этого необходимо было решить следующие задачи:
• собрать материал о Сапожникове Н. М. (фотографии,
письма, документы, воспоминания);
• опросить родственников о судьбе прадедушки Сапожникове Николае Михайловиче;
• систематизировать собранный материал;
• познакомить учащихся своего класса с историей жизни
прадедушки Сапожникова Николая Михайловича;
• оформить альбом о ветеране Великой Отечественной
войны.
Главным источником информации являлись: данные социологического опроса, вещественные источники семейного
архива, воспоминания родственников, воспоминания прадедушки. При обработке данных использовались методы: индукции и дедукции, систематизации, анализы материалов,
графический метод. В создании проекта были привлечены
одноклассники.
Собранный материал о Сапожникове Н. М. помогает понять истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне, их мужество и героизм.
Результатом работы стало оформление фотоальбома
«Дорогой мужества и славы», проведение классного часа
«Ради жизни на Земле». Презентация «Дорогой мужества и
славы» была передана на хранение в фонд музея, где работал
Сапожников Николай Михайлович.
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о бще с тво зна ние
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Бахмутова К., Котельников И.,
Чеснокова В., Л. В. Котельникова
МОУ Образцовская СОШ
Фроловский район, Волгоградская область

ВОЙНА В ЛИЦАХ
Война… Какое страшное, злое, горькое слово.
Услышав его, содрогаются матери, потупляют взгляд мужчины.
Во все времена война несла горе, разрушение, голод, болезни,
страдания. Сотни, тысячи, миллионы людей погибали во время военных действий в разные времена. Сколько разрушенных городов,
сел, а искалеченным жизням вовсе нет числа.
Почему в нашей жизни существует это зло? Почему один народ
нападает на другой? Кто посылает людей убивать друг друга?
В нашем проекте мы решили изучить особенности личностей
тех, кто стоял во главе государств, развязавших захватнические войны, тех, для кого жизнь других людей не дороже ломаного гроша.
Цель нашей работы является: изучение особенностей личности глав государств, развязавших захватнические войны.
В ходе работы мы изучили особенности личностей Наполеона Бонапарта, Адольфа Гитлера, Михаила Саакашвили. Провели
сравнительный анализ.
«А зачем?» — спросите вы.
В результате работы мы получили собирательный образ лидера государства, способного развязать захватнические войны.
Это человек, стоящий в середине лестницы по социальному
происхождению, претерпевший в детстве и юности различные
жизненные лишения: моральные, физические, материальные. Обладает такими чертами характера, как угрюмость, раздражительность, вспыльчивость, своенравие, самоуверенность, честолюбие,
мстительность, капризность с частыми припадками гнева. Имеет некоторые эмоциональные отклонения. Приходу его к власти
способствует революционная обстановка в стране. Он способен
своими выступлениями заворожить людей, но относится к

232

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

окружающим очень цинично, пропагандирует идею мирового господства, стремится к абсолютной власти.
Работая над данным проектом, мы узнали много нового об
исторических личностях и о современном правителе. Мы считаем,
что получили хороший урок истории, а кроме того, уже через несколько лет мы сможем вмешиваться в судьбу своей страны, выбирать ее руководителей. Надеемся, что этот проект поможет нам
принять правильное решение.
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Исмаилова З., Е. А. Фирсова
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ
(ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)
Выдающийся французский писатель В. Гюго писал:
«Начала, заложенные в детстве человека, похожи на вырезанные на коре молодого дерева буквы, растущие вместе с ним,
составляющие неотъемлемую часть его». В детские годы
закладываются основные черты личности, проявляются заложенные природой способности, то, что впоследствии будет
реализовано в обществе. Именно по этой причине огромную
важность имеет начальное, семейное воспитание. К сожалению, в настоящее время в современном обществе усиливаются тенденции, свидетельствующие о глубоком кризисе семейных отношений. В частности, к наиболее острым темам
относится проблема социального сиротства, различных форм
беспризорности. Международные эксперты ООН отмечают,
что из года в год по всему миру, включая весьма обеспеченные страны Европы и США, отмечается заметный рост числа
брошенных детей. В России эта проблема имеет собственные
условия для появления и распространения. Сейчас Россия занимает первое место в мире по числу сирот, приходящихся
на каждые 10 тысяч детей. В 2007 г. в Российской Федерации
насчитывалось 742 тыс. детей-сирот, что в 2,6 раза превышает
уровень сиротства в стране в 1990 г.
В настоящее время проводится большое число научных социологических исследований, целью которых является осозна-
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ние данного явления в изменившихся социальных условиях, а
также способов его преодоления. При всем многообразии материала, не достает детальных исследований того, как защита
прав детей-сирот воспринимается в обществе. В опросах общественного мнения данные вопросы практически не затрагиваются. В результате, молодежь, как и общество в целом, плохо
представляет себе причины и масштабы сиротства, а это, в
свою очередь, гарантирует, что данное явление сохранится.
Актуальность исследования заключается в том, что в современном российском обществе существует противоречие
между потребностью сирот и беспризорных в поддержке, с одной стороны, и инертностью общества, молодежи, нашим нежеланием замечать данную проблему. К сожалению, молодые
люди зачастую не склонны на равных участвовать в общении с
детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Цель работы — привлечь внимание школьников к проблеме социального сиротства и беспризорности в нашей стране.
Задачи:
1. изучить нормативно-правовую документацию по международным, российским и региональным программам помощи детям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
2. обобщить существующий опыт по проблеме, показать
динамику данного процесса;
3. представить в доступной и популярной форме информацию о российских и региональных проектах помощи сиротам и беспризорным, о результатах работы организаций и
структур, вовлеченных в данную работу.
В ходе изучения выбранной темы исследования была составлена программа действий, включающие в себя 2 направления:
1. Опрос среди респондентов нашей школы, в которых
мы задавали вопросы о том, насколько школьники, молодые
люди знакомы с проблемой сиротства, беспризорности;
2. Изучение и анализ информации о государственных
программах поддержки сирот, борьбы с беспризорностью.
Прогнозируемый результат работы заключается в обогащение молодежи социальным опытом, формирование активной
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гражданской позиции, умения проявлять достойную заботу
друг о друге.
Практическая значимость работы заключается в том, что
данный материал можно использовать на тематических классных часах. Также мы выступали на школьном форуме социальных проектов, и самое главное, что этот материал — повод для размышления властям по поводу обозначенной нами
столь серьезной проблемы. Рассматривая данную проблему
возникает вопрос — как же бороться с беспризорничеством в
нашей стране и какие пути выхода из создавшейся ситуации?
Прежде всего необходимо вести борьбу не с последствиями,
а с первопричиной столь серьёзного явления, каковыми являются беспризорность и социальное сиротство. Для этого нужно
пересмотреть всю социальную политику государства в отношении развития и становления института семьи. Так как никакое
сиротское учреждение не может заменить ребёнку родителей.
Необходимо пересмотреть всю доктрину воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо более активно внедрять в практику патронатные
семьи, семейные детские дома, семейные деревни, совершенствовать механизм усыновления.
Это основные вопросы рассмотрены в нашей работе.
По проведенному нами социологическому опросу и полученным результатам мы пришли к выводам, что проблема беспризорничества в нашей стране затрагивает внимание
всех слоев населения, и эта проблема, к сожалению, не решаема столь скоро как хотелось бы.
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Кидалова В., Н. Н. Бузюмова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ГЕНДЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ: ЗА И ПРОТИВ
Актуальность исследования. Целью гендерного подхода является развитие потенциала личности в зависимости от
пола и создание условий для максимальной самореализации и
раскрытия способностей мальчиков и девочек.

«Священной истины друзья»

235

Известно, что в дореволюционной России девочки не обучались вместе с мальчиками, эта практика обосновывалась особенностями женской психики, меньшими интеллектуальными
способностями женщины. После первых лет существования
советской власти совместное обучение мальчиков и девочек
считалось прогрессивным. Педагоги и психологи подчеркивали, что при совместном обучении между детьми и подростками
противоположного пола формируется дружба, они приобретают важный опыт товарищества. Таким образом, совместное
обучение подчеркивает равноправие полов, создает базу для
дальнейших межличностных контактов и совместного труда.
Однако в 1943 г. практика раздельного по полу обучения и
воспитания вновь была восстановлена. Накануне Великов Отечественной войны образ матери как господствующей фигуры в
семье был основой в женском образовании. В мужском образовании доминировал образ мужчины как защитника Отечества.
В 1954 г. раздельное по полу обучение было отменено и
советская школа опять стала совместной. Эксперименты по
введению раздельного обучения мальчиков и девочек возобновились в 1990–е гг. Появились кадетские корпуса для мальчиков и частные женские гимназии для девочек.
В последнее время в российском обществе идеи раздельного по полу образования вновь стали получать поддержку.
Всегда ли введение или отмена раздельного обучения были
вызваны чисто государственными интересами? Почему до сих
пор существует много сторонников и противников гендерного обучения? Как развиваются познавательные и личностные
сферы мальчиков и девочек при раздельном обучении? Эти
спорные вопросы и выявленные противоречия побудили избрать тему исследования: «Гендерное обучение в современной России: за и против».
Объект исследования: опыт гендерного обучения в России на разных исторических этапах.
Предмет исследования: положительные и отрицательные
факторы гендерного обучения, влияющие на выполнение социальных ролей мальчиками и девочками.
Исследование ставит своей целью: выявить положительные
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и отрицательные факторы гендерного обучения, которые необходимо учитывать для более эффективного формирования познавательной и личностной сферы мальчиков и девочек.
В соответствии с целью были поставлены следующие
задачи исследования:
• изучить научную литературу по проблеме исследования, определив понимание гендерного обучения;
• выделить особенности развития познавательной и личностной сфер мальчиков и девочек;
• выявить положительные и отрицательные факторы гендерного обучения;
• определить какие гендерные особенности нужно учитывать в классах совместного обучения.
Методы исследования: метод теоретического анализа литературы по проблеме исследования, методы статистического
анализа, метод социологического опроса.
Проведенный опрос среди учащихся старших классов лицея показал, что отношение к гендерному обучению неоднозначно. Соглашаясь с необходимостью учета особенностей
развития мальчиков и девочек, подготовки их выполнению
определенной социальной роли в обществе, большинство
старшеклассников не хотели бы учиться раздельно.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что его результаты могут быть использованы классными
руководителями при подготовке классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний. Работа может
быть адресована, учащимся, интересующимся проблемами
психологии и педагогики. Учителя-предметники могут взять
на вооружение выделенные половозрастные особенности и
особенности интеллектуального развития мальчиков и девочек при разработке индивидуальных заданий.
æææææææ
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Козлова Е., Черкасова Ю.,
Е. Г. Кузьмина
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»,
г. Волжский, Волгоградская область

МЫ ВМЕСТЕ
Обоснование актуальности темы: Нет ничего важнее для
ребенка, как любовь мамы и папы. Но статистика сурова:
ежегодно тысячи детей лишаются попечения родителей или
становятся сиротами. Их определяют в детские дома. Воспитанники таких учреждений — дети с недетскими проблемами
и мыслями. Мы ученики решили помочь им хоть ненадолго
забыть о бедах и несчастьях.
Вот уже несколько лет в нашей школе проводится акция
по сбору макулатуры. На вырученные деньги мы покупаем
детям подарки: канцтовары и игрушки. Но ни один подарок
не заменит человеческого тепла и заботы. Поэтому ученики
десятого и одиннадцатого классов совместно с воспитанниками детского дома и приюта участвуют в подготовке всех
праздников, которые мы проводим вместе. В процессе общения ребята учатся взаимодействовать в коллективе, реализовывать свой творческий потенциал, разрабатывать сценарии,
руководить коллективом.
Цель проекта: Привлечь внимание учащихся к проблемам
сверстников, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Задачи проекта:
• Заработать денежные средства своим собственным трудом посредством сбора и реализации макулатуры.
• Способствовать формированию основ экологической
культуры.
• Развивать коммуникативные навыки, умение работать в
команде.
• Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания молодежи.
Реализация целей и задач:
• Организовать прием макулатуры в школе.
• Организовать сдачу макулатуры на предприятие
«Вторсырье».
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• Упаковать подарки и вручить их ребятам из детского
дома и приюта.
• Разработать сценарий совместных мероприятий и провести репетиции.
• Изготовить реквизит и костюмы для выступления.
Результаты работы:
Собрано макулатуры 3600кг на сумму 4300 рублей. Организовали встречи и концертные программы для ребят из детского дома и приюта, переданы подарки. С сентября 2011 года
проведены мероприятия: «Восточная сказка», «Новый год»,
«День святого Валентина», «Масленица», «Попьем чайку»,
Мастер-класс», «Фокусники» , спортивная эстафета и посадка
плодовых деревьев в приюте, мастер-класс и концерт к празднику «Введение во храм Пресвятой Богородицы»
Выводы: Старшеклассники нашей школы каждые два года
передают приемникам проект «Мы вместе». Акция становится доброй традицией школы. С каждым годом направление
деятельности расширяется, мы подружились со своими подопечными. А главное ребята познают через реализацию проекта уроки нравственности.
æææææææ

Попова В., Кумскова М.,
М. В. Зайцева
МБОУ СОШ № 3, г. Урюпинск,
Волгоградская область

НЕЗНАКОМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
В последнее время неуклонно возрастает роль изучения
краеведения в общем аспекте изучения истории. Очень часто
происходит так, что мы очень хорошо знаем жизнь, судьбу
людей ни как не связанных с нашей страной, а тем более с
родным краем. Мы восхищаемся ими, ставим их в пример,
стараемся им подражать. Свою работу мы хотим посвятить
нашему земляку Степану Павловичу Еремину, который даже
после смерти остался неизвестным в родных краях, но уважаем и известен во Франции и всей Западной Европе. Так
кто же такой Степан Павлович Еремин и почему же он вошел
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в историю. Для ответа на данный вопрос нам придется заглянуть в родословную семьи Зайцевых, или если быть более
точными к ее истокам. Делая вывод из всего выше сказанного,
цель нашей работы заключается в изучение жизни и деятельности Степана Павловича Еремина, нашего земляка, далеко известного за пределами Родины, но забытого в родных краях.
Для достижения поставленной цели, нам нужно выполнить следующие задачи.
1. Собрать и систематизировать знания о Еремине Степане Павловиче.
2. Проследить его жизненный путь.
3. Оценить результат его деятельности для истории.
Актуальность данной работы заключается в том, что в
истории и этнографии существует множество малоисследованных проблем. Связано это с долгими годами замалчивания, забвения истории «провинции», почти прекратилось
исследование религии в годы советской власти, в результате
чего были вычеркнуты и забыты тысячи людских судеб, которые вынуждено, покидали свою Родину, но работали и творили во благо своей страны, мечтали вернуться домой, но, к
сожалению, удалось это не многим.
Исследуя проблему изучения жизни Еремина Степана
Павловича был проведен социологический опрос в г. Урюпинске и Урюпинском районе. Простым жителям задали вопрос
«Знаете ли вы кто такой Еремин Степан Павлович. Слышали
вы о таком человеке, когда нибудь?» Ответы в большинстве
случаев были отрицательными. Из 200 опрошенных только
5 человек имели примерное представление о ком идет речь.
Положительный ответ на наш вопрос мы получили от земляков Еремина С. П. и священнослужителей. Но и они не имели
полного представления о спрашиваемом у них человеке.
При написании работы использовались следующие методы
исследования: работа с теоретической и методической литературой, анализ газетных и журнальных статей, описательный метод, сопоставление и сравнение исторических фактов и событий,
частично статистический анализ (привлечение статистических
данных), работа со словарями, воспоминания родственников.
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Солодкова К., Т. В. Мещерякова, Ю. П. Дёмина
МБОУ СОШ № 7, городской округ, г. Урюпинск
Волгоградская область
ПРОБЛЕМА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Пенсионный возраст в России наступает в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Стоит ли поднимать эту возрастную
планку для россиян? Ведь СМИ нам давно преподносят информацию о сокращении численности населения и продолжительность жизни. Можно ли тогда считать правильным мнение об
увеличении пенсионного возраста? Я столкнулась с противоречием, которое мне захотелось разрешить.
Цель исследования: установить обоснованность увеличения пенсионного возраста в Российской Федерации в контексте
реформы пенсионного обеспечения.
Задачи:
1. Выяснить, что такое пенсионное обеспечение, где и когда
оно появилось впервые в мировой практике;
2. определить демографическую ситуацию в стране, регионе, городе за последнее десятилетие, изучить прогнозы;
3. составить программу по увеличению продолжительности жизни в городе Урюпинске.
Методы: исследование, анализ, сравнение, опрос-анкета,
статистический, социологический опрос.
Актуальность работы заключается в том, что поднятые в
ней вопросы касаются каждого гражданина, не зависимо от его
возраста. В условиях модернизации российского законодательства, нельзя равнодушно относится к происходящим изменениям перспективного развития общества.
В результате исследования было установлено, что предложения о повышении пенсионного возраста являются обоснованными, но, преждевременными, так как продолжительность жизни увеличивается, но крайне медленно. А, главное,
при увеличении пенсионного возраста подавляющее большинство мужского населения пенсией не воспользуется. Возможно
увеличение пенсионного возраста женщин, однако, россияне,
как показал социологический опрос, отрицательно относит-
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ся к такой реформе. Автором была разработана программа по
увеличению продолжительности жизни в городе Урюпинске.
æææææææ

Тян К., М. А. Черноморченко
МБОУ СОШ № 10, г. Волжский,
Волгоградская область

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЁ?
В современном мире роль денег возросла в огромной степени. Если еще сто лет назад денежные отношения охватывали сравнительно небольшую часть населения Земли, целые
регионы и континенты практически не знали денег или имели
их заточные формы, то современный мир «деньгизирован»
полностью и абсолютно.
Деньги из сравнительно подчиненной роли как средства
обмена в современном мире стали самостоятельной силой, решающей судьбы людей, государств и целых континентов.
Цель проекта: выяснить решают ли деньги всё в жизни
людей.
Задачи:
1. Изучить причины возникновения денег.
2. Выяснить какие функции выполняют деньги.
3. Рассмотреть какие потребности могут удовлетворять
деньги.
4. Выяснить изменение отношения к деньгам с течением
времени.
Актуальность темы: определяется тем, что в современном мире роль денег возросла в огромной степени. Деньги
стали решать судьбы людей, государств и целых континентов.
План работы:
1. Сбор материала о возникновении и роли денег.
2. Проведение социологического опроса различных возрастных категорий с целью выяснения отношения к деньгам
в современном мире.
3. Систематизация полученной информации.
4. Оформление выводов и подготовка презентации проекта.
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Применение проекта: использование электронного пособия
на уроках обществознания.
Рефлексия: цели работы в основном достигнуты, качество
результатов удовлетворительное. В результате работы проявились умения осмысливать поставленные задачи, анализировать и сопоставлять полученные результаты, самостоятельно делать выводы.
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Кадушкина А., Т. П. Серебрякова,
И. Г. Кадушкина
МОУ «Лицей», г.Урюпинск,
Волгоградская область

МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Малые города России всегда гордились своими талантливыми людьми. Теми, кто своим служением Отчизне стал известен не только на своей малой родине, но и всей стране, кто
сумел реализовать свою мечту, теми, кто своим упорством и
трудолюбием добивался общего признания своего таланта.
В городе Урюпинске имя Владимира Михайловича Филиппова знакомо каждому. Постановлением Урюпинской городской думы от 26. 05. 05 г. академику Российской Академии
Образования, советнику Председателя Правительства Российской Федерации по образованию и культуре Филиппову
Владимиру Михайловичу было присвоено звание «Почетный
гражданин города Урюпинска».
Цель исследовательского проекта — показать значение
деятельности Владимира Михайловича Филиппова для нашей страны как пример государственного служения. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
• собрать воспоминания о детстве и юности, выявить истоки формирования характера будущего лидера;
• проследить путь становления Филиппова В. М. как ученого и общественного деятеля;
• изучить материалы, связанные с деятельностью Владимира Михайловича как министра образования и науки РФ,
ректора Российского университета Дружбы народов.
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В работе автор использовал методы интервьюирования,
анализа, обобщения и систематизации материала.
Представленные в проекте биографические и архивные
материалы позволяют сделать следующие выводы:
Слагаемые жизненного успеха Филиппова В. М. заключаются в его высокой работоспособности и трудолюбии.
Обостренное чувство ответственности за свои слова, за
свои дела, за свой коллектив позволили Филиппову стать настоящим лидером.
Отличительной чертой личности В. М. Филиппова является высокий профессионализм, который обусловил авторитетность его убеждений и дел во всех сферах деятельности.
Своеобразным показателем бескорыстного служения Владимира Михайловича Отечеству стали и последствия его ухода с поста Министра образования. В. М. Филиппов вернулся в РУДН на прежнее место работы и развернул активную
деятельность по его развитию, стал одним из организаторов
Всемирной конференции по высшему образованию, активно
участвует в процессе модернизации образования в России.
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А. Федоренко, М. Шечкова, А. Ю. Хачатрян
МБОУ СОШ № 27, г. Волжский,
Волгоградская область

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В РОССИИ
В течении двух лет мы отслеживали процесс формирования
гражданского общества в России. Были выполнены два проекта,
рассматривающие различные аспекты данного процесса.
В проекте «Государство «за» и «против»:почему происходит самосуд», занявший I место на 16 научно-практической
конференции в г. Волгоград, мы рассматривали вопросы «опоздания» государства в ответ на противоправные действия граждан и стремление пострадавших самим расквитаться с обидчиками. Мы рассматривали громкие процессы 2011-2012 гг.:
дело В. Калоева, дело А. Кузнецова, майора Евсюкова, ДТП на

244

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

МКАД и др. Мы нашли на наш взгляд причины, толкающие
людей на самосуд, и сделали неутешительный прогноз о возможном возрастании случаев самосудов России.
Второй проект «Актуальна ли защита прав в современной
России», который был уже попыткой найти ответ на вопрос:
как избежать самосудов? Кто готов защищать права человека в
России? Мы провели мини-исследование: насколько актуальна
тема защиты прав человека в современной России. Но несмотря
на множество фактов, сужающих возможность защиты прав
человека, мы увидели тенденцию — общество не молчит.
Так родился третий проект, в котором мы рассмотрели,
что поменялось за два года; как были завершены начатые 1-2
года назад дела; как государство борется с отрицанием тенденций, как идет на контакт с обществом; на какой стадии
находится общество России.
æææææææ
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те х нолог и я
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Скрипова А., Т. А. Мамонтова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЛЕНКИ
В Россию техника валяния пришла вместе с монголо-татарским игом и прижилась благодаря суровым зимам. Самое распространенное русское валяное изделие, конечно же, валенки,
хотя помимо них на Руси изготавливалось сукно и войлоки для
хозяйственных нужд, валяные шапки, кисеты для хранения
табака. Белорусы также использовали войлок в изготовлении
валенок, верхней одежды, например, юбок, утеплении домов.
Сегодня в России войлок — один из самых старых, традиционных материалов вновь обретает актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается
в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным
технологиям, и на современных машинах находит применение при изготовлении обуви и шитья одежды, а не только как
утеплитель. Профессиональные дизайнеры используют его
как элемент декора, этакой «изюминкой» в одежде и интерьере. Все вышеперечисленное обуславливает высокую востребованность и значимость данного учебного проекта.
Цель проекта — изготовление декоративных валенок в
технике мокрого валяния шерсти; изучение и возрождение технологии валяния; привлечение интереса к народной культуре.
Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:
• осуществить поиск и изучение необходимой информации по теме проекта;
• изучить санитарно-гигиенические требования и правила
охраны труда при валянии;
• изучить метод мокрого и сухого валяния шерсти, виды
шерсти, необходимые инструменты и приспособления;
• разработать технологический процесс изготовления и
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отделки изделия;
• подобрать необходимые материалы и инструменты, выполнить эскиз и шаблон изделия;
• изготовить декоративные валенки, выполнить их отделку.
Существует несколько способов валяния валенок: валяние на основе плоского шаблона и валяние на объемной колодке. Нами был выбран первый способ. Используя воздушно-пузырчатая пленку, жесткую сетку, мыльный раствор,
нами были сваляны декоративные валенки. После сушки, для
отделки была использована техника сухого валяния — с помощью специальной иглы был нанесен декор. Сухое валяние,
или фильцевание, — это одна из разновидностей валяния,
которая предназначена для создания объемных изделий из
натуральной шерсти. Принцип технологии сухого валяния
заключается в спутывании ворсинок шерсти при помощи специальных игл для создания плотного однородного материала.
Валяние из шерсти валенок — очень трудоемкий процесс,
требует усидчивости и терпения. Валяние декоративных микроваленок — ничуть не легче, однако результат превосходит
ожидания.
Практическая значимость нашего проекта заключается
в том, что результат нашей деятельности может использоваться на уроках краеведения, технологии, в дополнительном образовании. Существует межпредметная связь с историей, черчением, изо.
Результат полностью оправдал наши ожидания, несмотря
на сложность технологии, был создан оригинальный творческий продукт.
æææææææ

Майнина В., Т. А. Мамонтова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КУКЛА-ОБЕРЕГ
Уж так устроен человек, что даже у самых заядлых атеистов есть капелька суеверия. Видимо, срабатывают многовековые привычки, передающиеся из поколения в поколение.
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Возможно, по этой же причине человек нуждается в самых
разных амулетах и талисманах. На Руси издревле такими
оберегами считались тряпичные куколки. Некоторые из них
наделялись магической силой. Впрочем, никакой мистики в
этом нет. Кукла рождалась в добрых руках: злые люди с куколками возиться не будут, у них на это просто не хватит терпения. А в кукольном искусстве необходимо желание принести добро людям.
В данное время интерес к старинным куклам возрождается. Все кругом становится таким механизированным, компьютеризованным, а хочется-то другого: тепла, души, чегото простого и человечного. Куклы-обереги шьют вручную. И
даже не шьют, а делают. В оберегах — целая философия, мудрость, веками накопленная нашим народом. Это и определяет актуальность и востребованность проекта «Кукла-оберег».
Цель проекта:
• изготовление куклы «Крупеничка», куклы-скрутки;
• приобретение навыков работы с различными материалами;
• воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности.
• приобщение детей к традиционной культуре России
• знакомство с миром народных кукол, обрядами;
Задачи проекта:
• развитие образного и пространственного воображения,
эстетического вкуса;
• развитие творческого начала, воображения, фантазии на
основе ознакомления с традициями своего народа;
• развитие глазомера, чувства цвета, ритма и пропорций;
• развитие эстетического вкуса.
Основные проблемы, которые решает проект:
• изучение истории происхождения кукол, их видов, народного орнамента;
• изучение технологии изготовления народной куклы;
• поиск и изучение необходимых текстильных материалов, литературных источников, народной музыки;
• поиск решений для организации работы по повышению
интереса к народной культуре среди учащихся лицея № 8
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«Олимпия».
При работе над проектом автором была выполнена кукла
«Крупеничка», кукла скрутка, найдена и проанализирована
различная информация, в том числе и по технологии изготовления народных кукол, выполнены необходимые чертежи и
схемы, проведено анкетирование учащихся.
Продуктом данного учебного проекта стало не только выполнение моделей кукол, но и разработка мастер-класса по их
изготовлению, также автором была осуществлена помощь в
проведении мероприятия в рамках Дня лицея по изготовлению куклы-скрутки на уроках технологии.
Крупеничка, красная девица.
Кормилка ты наша, радость-сердце.
Цвети, выцветай, молодейся,
Мудрее, курчавей завивайся,
Будь всем добрым людям в угоду!
æææææææ

Майнина И., Майнина В., Т. А. Мамонтова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

МАКЕТ «ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО»
Сегодня искусство лоскутного шитья (пэчворка) переживает свое второе рождение. Появилось много мастеров, поднявших этот вид рукоделия на небывалую высоту, созданы
многочисленные студии, мастерские.
Сшивание лоскутов и простегивание изделий в том или
ином виде встречается во всех культурах мира. Обрезки ткани, выпады от кроя — тот материал, бережное отношение к
которому и явилось мотивом зарождения шитья из лоскута.
В России лоскутное шитьё стало активно развиваться с
середины 19 века в крестьянской избе, когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного производства. Традиции народного лоскутного шитья
складывались десятилетиями. Отбиралось, обрабатывалось
и закреплялось самое лучшее в приемах, формах предметов,
рисунках орнаментов, в цвете. Искусство пэчворка и стежки
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передавалось по наследству. Также лоскутная техника была
распространена в Европе и Японии.
Лоскутная техника (пэчворк) очень проста и доступна
каждому. Это довольно хитроумная техника, и к ней, как ни
к какой другой, подходит пословица — «глаза боятся, а руки
делают». Вооружившись фантазией и желанием создать чтолибо новое, можно почувствовать себя творцом, способным
создать истинно рукотворную вещь. Изделия из лоскутов
позволяют реализовать стремление украсить дом, выразить
свою индивидуальность в одежде и аксессуарах. В этом заключается актуальность проекта.
Цель нашего проекта — изготовление макета храма Василия Блаженного в лоскутной технике — одного из главных символов России; изучение истории возникновения и развития храма, а также его значения в культурном наследии нашей страны.
Степень новизны нашего проекта заключается в том, что
была продемонстрирована новая грань использования лоскутной техники-выполнение макетов зданий и сооружений.
Задачи проекта:
• изучить литературу по истории православных храмов
России, в частности храма Василия Блаженного;
• осуществить поиск информации о возможностях использования отходов тканей, освоить основные методы и
техники лоскутной пластики; изучить основные ручные и машинные швы.
• изготовление необходимых чертежей и шаблонов, поиск
и подбор необходимых материалов и фурнитуры;
• выполнение макета храма и его самооценка.
Работая над проектом, мы освоили различные способы
работы с информацией, приобрели навыки с тканью и прокладочными материалами, бисером, освоили приемы стежки, способы соединения различной формы лоскутов, технику
«лоскутного уголка».
Макет храма Василия Блаженного может использоваться
при проведении уроков по православной культуре, истории.
Также выполненный проект может использоваться на уроках технологии в качестве демонстрационного образца при
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изучении лоскутного шитья; позволяет популяризировать
данный вид рукоделия и показывает, что пэчворку подвластны любые дизайнерские задумкии — каждый сможет создать
изделие, в котором заключена частица его души…
æææææææ

Гончарова А., Л. Е. Яшина
МОУ СОШ №36, г. Волгоград

ВОЛШЕБНЫЙ КРЮЧОК
Вязание — один из самых старинных видов декоративно-прикладного искусства, он существует более трех тысяч
лет. В наши дни вязание крючком стало очень популярным
и вошло в число любимейших занятий, поскольку научиться
вязать крючком несложно. Вязание крючком отличается быстротой, не требует больших денежных затрат и особых условий для выполнения, дает возможность создавать не только
плотные, рельефные узоры, но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное полотно. Вещи, связанные крючком отличаются удивительной воздушной красотой. Для поддержания интереса к предмету «Технология», при изучении темы
«Вязание крючком», учащимся была предложена новая форма
работы: создание вязанной игрушки. Игрушка — это не просто источник радости, это отличное средство психического и
эмоционального развития ребёнка. В забавных игрушках не
копировались черты реальных героев, а подчеркивались наиболее яркие особенности. Ребятам предстояло наделить каждую игрушку определенным характером.
Данный проект был задуман ученицами 7 класса и учителем технологии Яшиной Л. Е. Предметная область: Технология. Возраст учащихся 12-14 лет. Срок реализации проекта
2 недели. Техническое обеспечение для проведения учебного
проекта: металлический крючок, иголка, пряжа для вязания.
Цели и задачи проекта: научиться основным приемам вязания крючком, совершенствовать умения, приемы и навыки
при работе крючком, развивать творческий подход, создать
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атмосферу необычности и праздничной эмоциональной насыщенности. Проект формирует общекультурные и учебно-познавательные компетентности, помогает овладевать
креативными навыками продуктивной деятельности и культурологическими основами семейных традиций.
Первоначально результатом данного проекта должна была
стать мягкая игрушка «Дракончик», но в ходе проекта интерес
учащихся возрастал и к окончанию срока реализации проекта
были созданы: «Тигренок», «Винни Пух», «Крош», «Хрюшка»,
«Лягушонок», «Крот», «Ослик», «Мишка», «Девочка», «Чебурашка» и др. Подробная информация о проекте расположена на
официальном сайте школы № 36 Дзержинского района г. Волгограда http://www.vschool36.narod.ru/shk-proekt.htm
æææææææ

Рожкова Ю., Сатишева А. О. Н. Хижнякова
МБОУ Краснодоннская СОШ, Иловлинский район,
Волгоградская область

НАРЯД ДЛЯ КУХНИ
«Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд».
В. А. Сухомлинский.
В этом году оканчиваем школу и мне захотелось сделать
для своей мамы подарок в виде оформление самой важной
комнаты в доме — кухни. Больше всего времени хозяйка проводит на кухне во время приготовления завтраков и обедов для
семьи. Это место где вечером вся семья собирается за ужином,
чтобы поделиться новостями за день или просто пообщаться.
И мне захотелось сделать эту комнату более уютной, чтобы,
когда я уеду продолжать учебу в город, все напоминало обо
мне, и мама с гордостью могла сказать своим знакомым: « Это
моя старшая дочь сделала кухню такой уютной»
Цель проекта: Сделать наряд для кухни. Куда входит дизайн окна, выполнение текстильных аксессуаров для кухнистоловой и абажур.
Задачи:
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1. Изучить историю дизайна интерьера.
2. Научиться правильно и со вкусом оформлять свой дом
3. Научиться приемам декорирования интерьера с учетом
цветовых сочетаний;
4. Применить знания и умения при выполнении наряда
для кухни;
5. Ознакомиться с профессией дизайнера интерьера
Научиться правильно и со вкусом оформлять свой дом
должен каждый человек. Люди всегда стремились не только
построить жилище, защищающее их от внешнего мира, но
и украсить его, сделать не похожим на другие. Это позволит
создать уют, что очень важно в жизни. Текстильный дизайн
интерьера является одним из самых перспективных направлений оформления дизайна помещений. И в последнее время
приобретает все большую популярность.
С помощью текстильного дизайна можно добавить новые
краски в дизайн практически любого из существующих в настоящее время стилей дизайна: от этнических до стилей направления модерн. Одновременно с этим возможно сочетание
различных стилей текстильного дизайна и общего. В целом,
текстильный дизайн интерьера представляет собой оформление окон при помощи пошива различных видов штор.
Текстильный дизайн интерьера кухни отличается тем, что
интерьер кухни требует довольно значительного количества
светового освещения. Причем, желательно, чтобы освещение
было естественным. Соответственно, шторы должны быть
сделаны таким образом, чтобы они предоставляли беспрепятственный доступ световым лучам внутрь помещения. Кроме
того, цветовая схема, как правило, должна выбираться светлых
тонов в отличие, например, от дизайна интерьера спальни.
Текстильный дизайн является превосходным инструментом для того, чтобы придать общему дизайну интерьера помещений особую оригинальность и неповторимость. Правильно
подобранный текстиль гармонично дополнит интерьер кухни-столовой гостиной и других комнат, усилит ощущение
домашнего комфорта, уюта и тепла. Текстильные аксессуары
играют в столовой не последнюю роль: занавески, скатерти,
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салфетки, прихватки, полотенца... Эти текстильные чудеса,
которых не знали средневековые пиршества, создают милую
домашнюю обстановку и объединяют интерьер. А для настоящей хозяйки открывают огромное поле деятельности, радуя
домочадцев и гостей, каждый раз позволяя по-новому взглянуть на вашу красавицу-кухню. Скатерти и салфетки — не
единственные аксессуары, которые включаются в эту веселую
игру, в тон к ним подбираются полотенца, мягкие подушечки
на сиденья стульев, занавески. И даже абажур светильника!
На старый каркас можно надеть свой собственный «абажур».
Изготовление наряда для кухни — это увлекательное занятие, приносящее радость, позволяющее выразить себя в творчестве, проявить фантазию, вкус мастерство.
Результатом данного проекта является красивый яркий
наряд для кухни-столовой, который способствовал совершенствованию наших практических навыков по пошиву изделий.
Знакомство с профессией дизайнера и возможности в профессиональном самоопределении.
æææææææ

Югай Е., Л. И. Замиховская
МКОУ Кривомузгинская СОШ
Калачевского района,
Волгоградская область

И УГОЛ И ДУГА — ВСЕ ЛИНИИ ПРЯМЫЕ
Актуальность проекта:
Уютный дом — это радость, хорошее настроение и душевный комфорт для семьи. Настенные картины являются
частичкой домашнего уюта, особенно, если они сделаны своими руками.
Многое влечет нас к рукоделию, но, наверное, сильнее всего — это жажда творчества. Человек, превращающий ремесло
в творчество, знает, что любая вещь, выполненная своими руками, вбирает в себя добрую энергию её создателя, излучает
тепло наших рук, несет положительную энергетику.
Цель проекта — изготовить работы в технике «изонить»
в соответствии с правилами техники.
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Задачи проекта:
• расширить знания о новых видах декоративно-прикладного искусства;
• изучить историю возникновения техники «Изонить»;
• подобрать и изучить литературу по этому виду искусства;
• оценить свои возможности в области проектной деятельности;
• разработать и выполнить проект изделия;
• по проекту изготовить изделие.
Методы исследования:
работа с информационными источниками по теме; анализ
материала; художественный – рисование (создание эскиза изделия, его фрагментация), фотографирование элементов работы и готовых изделий; апробирование способов создания
моделей, на основе лучшего создание конечного продукта.
Основные выводы:
Изонить имеет громадное преимущество перед другими
видами рукоделия — во все времена оно будет модно. Техника
изонити, это очень увлекательная работа, доступная людям любого возраста, начиная с самого младшего. Достоинство изонити еще и в том, что выполняется она очень быстро и аккуратно
с первого раза, да и фантазии есть, где разгуляться. В технике
изонити можно выполнять поздравительные открытки, сувенирные обложки для книг, декоративные панно, которые могут украсить современный жилой и общественный интерьер.
Картины, выполненные в технике ниточного дизайна, можно
назвать живыми. При внимательном рассматривании таких
картин в разное время дня при различном освещении и с разного расстояния они зрительно воспринимаются по-разному изза изменяющихся условий отражения света. И всякий раз поновому привлекают к себе внимание неповторимой цветовой
гаммой. Хочется подойти к картинам поближе, дотронуться до
них рукой, сохранить это ощущение в памяти.
Результаты работы:
• Компьютерная презентация.
• Папка с фотографиями работ.
• Выставка работ.
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• Данный материал может быть использован на уроках
технологии, искусства (ИЗО), на внеклассных мероприятиях,
как материал по профориентации.
æææææææ

Беликина А., Т. В. Уринова
МБОУ СОШ № 5, г. Камышин,
Волгоградская область

СПЛЕТЕНИЕ ВЕКОВ
Испокон веков у девочек было популярно бисероплетение
и макраме, вышивание крестиком занимало все долгие зимние вечера. А теперь в моде валяние, не с смысле «валяние
дурака», а в смысле валяние из шерсти.
В настоящее время техника валяния приобретает популярность. Аксессуары из шерсти благодаря своей богатой цветовой гамме придают прелесть и очарование любому наряду.
Техника валяния из шерсти находит всё больше поклонников
среди любителей рукоделия, поскольку мастерицы ищут новые способы самовыражения.
Использование природного материала означает, что валяние подходит и для детского творчества, и для людей, которые
стремятся приблизиться к природе, используя всё экологичное.
На элективном курсе «Дизайн-технологии» мы познали
секреты работы с шерстью и познакомились с различными
техниками изготовления валяных вещей.
Современные мастера, воплощая в жизнь свои фантазии,
используют специальную разноцветную шерсть для валяния:
мохер, нуновойлок, различные волокна и даже шерсть домашних животных.
Смотря на всю эту красоту, мне очень захотелось попробовать свои силы в этом увлекательном процессе и создать
свое неповторимое изделие навеянное, увиденным у великих
мастеров, таких, как:
Виктория Козырь, ее цветы настолько живы и прекрасны,
что можно почувствовать даже их запах;
Анна Ковылина, чьи работы насыщенны игрой цвета,
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хотя выполнены в абсолютно природной гамме;
Диана Нагорная — украинская художница, в нарядах которой, ты просто видишь себя;
Но больше всех меня поразил Александр Пилин — «Мистер войлок», его войлочные работы удостоены премии международной выставки в Швейцарии.
На основании этого целью работы стало изготовление валяного шарфа — эксклюзивного, функционального и необходимого изделия для зимы.
Для достижения поставленной цели предстояло решить
следующие задачи:
• Познакомится с историей валяния.
• Изучить основы валяния.
• Освоить технику мокрого и сухого валяния.
• Создать изделие, сочетающее в себе древние традиции и
современные направления молодежной моды.
• Применить имеющиеся знания и умения народных видов рукотворчества для украшения изделия.
Проведенная работа показывает, что валяние является неисчерпаемым источником знаний и творчества, и открывает
перспективы для дальнейших творческих идей.
Валяние из шерсти обладает очень ценным преимуществом: этот вид рукоделия не требует огромных временных затрат, что очень важно при нашем стремительном ритме жизни.
Вот это мне больше всего подходит!!
æææææææ

Вайс А., Ж. В. Постоева
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинский район,
Волгоградская область

КОСТЮМ КАЗАЧИЙ СКВОЗЬ ВЕКА
Станица Качалинская Иловлинского района — исконно
казачья земля, на которой живут донские казаки. В последнее
время большое внимание уделяется возрождению казачества
и изучению казачьих традиций. Живя на земле великих предков, нельзя не знать их обычаи и традиции.
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Каждый народ со своим жизненным укладом оказывает
влияние на внешний облик костюма. На протяжении веков
именно одежда как важная часть культуры сохраняла коллективную память и традиции народа. Традиционный казачий
костюм ярко демонстрирует особенности уклада казачьей
жизни. Костюм казачки — это целый мир. Каждое войско,
каждая станица и даже каждый казачий род имели особый
наряд. Знатность рода, семейное положение количество детей — все это отражалось в казачьем костюме.
В нашей школе, МБОУ Качалинской СОШ № 2, уже много лет существует комната казачьего быта, в котором много
подлинных экспонатов. Мы решили дополнить экспонаты копиями настоящей казачьей одежды донских казаков 19 века,
так как костюм может многое рассказать о жизни, традициях,
быте наших предков.
И поэтому целью нашего проекта стало изготовление модели одежды женского и мужского костюма донских казаков
19 века.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• изучить соответствующую литературу по теме проекта;
• изготовить куклу-манекен для демонстрации казачьих
костюмов;
• изготовить выкройки для костюмов;
• сшить мужской и женский костюм донских казаков 19
века.
Работая над проектом, мы узнали много интересного из
истории костюма донских казаков, о том, как много может
рассказать одежда о быте, традициях, жизненном укладе людей. В процессе работы над проектом были освоены технологии: изготовления куклы-манекена, изготовления выкроек
одежды для куклы, изготовление самой одежды.
Практическая значимость: куклы-манекены пополнили экспонаты комнаты казачьего быта в школе, которые демонстрируют мужской и женский костюмы донских казаков 19 века.
æææææææ
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Горбачёва О., Серединцев В.,
Цыннова Е., М. А. Цымлова
МБОУ Клетская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

ГАДЖЕТЫ ИЛИ КАК СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
Актуальность: подрастающему поколению необходимо
научиться жить в современном мире, мире скоростей и продвинутых технологий. И взрослые, и дети должны успеть за
процессом развития во всех сферах деятельности человека.
Быстро и правильно находить выход из любой ситуации, применяя различные разработки человечества и свои знания. Наш
проект поможет и детям, и взрослым идти в ногу со временем.
Цель: познакомиться и освоить современные приспособления (гаджеты), позволяющие экономить силы и время и
научиться решать жизненные задачи, разрабатывая собственные приспособления.
Задачи проекта:
• вовлечение детей и взрослых в процесс работы с гаджетами, создание творческих групп детей и родителей-энтузиастов;
• проведение социологического опроса детей и взрослых;
• экспериментальное подтверждение гипотезы;
• подготовка и проведение мастер классов со всеми
желающими.
Вид проекта: исследовательский, долгосрочный, коллективный.
Гипотеза: гаджеты реально помогают экономить время и
добиваться результата.
Содержание: для реализации проекта были сформированы 3 творческие группы детей и родителей — энтузиастов и
вся работа была разбита на 3 блока, за которые отвечала одна
из групп:
I-я изучение и отбор материала
II-я разработка собственных гаджетов
III-я подготовка и театрализованная защита проекта:
• организация творческих семейных встреч за круглым столом, с проведением мастер классов и постановкой эксперимента;
• подготовка фоторепортажа о проделанной работе.
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Результативность: собран, систематизирован богатый
материал и представлен в следующих формах:
• театрализованная презентация;
• фоторепортаж о проделанной работе;
• издано 2 справочника «Путеводитель по гаджетам для
мам» и «Путеводитель по гаджетам для детей»;
• разработаны и проведены мастер классы по применению гаджетов.
æææææææ

Данелян. А., Полухин Д.,
Парамонов Д., Репин А.,
Зуев Н. О. И .Гайбиева
МБОУ СОШ № 10, г. Волжский,
Волгоградская область

МОЯ МЕДАЛЬ
Медаль — это память, а хорошая медаль — это хорошая
память!
Жизнь учеников нашей школы — спортивная. Есть гребцы,
футболисты, тхеквондисты, дзюдоисты, художественные гимнастки и д. р. В течении года в школе проводиться множество
различных соревнований, для которых готовят грамоты разработанных самостоятельно. Ими поощряют лучших учеников
(спортсменов). Грамота — это хорошо, а медаль будет интересна и приятно не только увидеть, но и почувствовать ее тепло на
своей груди. С этой целью, по замыслу участников и руководителя проекта, было решено сделать медаль своими руками,
которая будет стимулировать обучающихся к новым победам.
Цель проекта — разработать уникальный комплект медалей, сделанных в единственном числе.
В процессе реализации данного проекта, были сделаны
пробные образцы медалей, состоящие из: (проволки, дерева,
теста, пластилина). В конечном итоге мы решили что гипс,
самый подходящий материал. Медаль как форма награды, сегодня является наиболее привычной и долговечной. А медаль
выполненная в стенах нашей школы, делает каждую спортивную победу еще более уникальной и памятной.
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Выводы:
Ученикам на память об успехах
Ведь годы быстро убегают вдаль...
Мы смастерили в этих школьных стенах
Альтернативу грамоте — медаль!
И пусть она совсем не золотая
Ее труднее будет заслужить
Зато своя до боли и родная
И каждый школьник будет ею дорожить!
æææææææ

Коротков Ф.,
О. В. Короткова, В. В. Катайкина
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ИГРУШКА «ГРУЗОВИК»
В любом доме найдётся множество «ненужных» вещей и
материалов, таких как: пищевые контейнеры и пластиковые
бутылки, проволока, крышки, картонные коробки и другие.
И вряд ли кто задумывается о том, что всему этому можно
найти новое применение, используя в качестве основы для
оригинальной детской поделки или увлекательной игрушки.
Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как
можно скорее, несут в себе разные возможности для творчества. Из бросового материала можно сделать много чего полезного, например, техническую игрушку.
Цель проекта: создать игрушку «Грузовик» из бросового
материала.
Задачи:
1. Подобрать всевозможный бросовый материал: тарный
картон, пластиковые упаковки, пробки от бутылок, проволоку и т. д.
2. Разработать вариант игрушки, опираясь на подобранные материалы.
3. Разработать чертежи деталей игрушки.
4. Изготовить игрушку.
Вид проекта: творческий.
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Результатом данного проекта является техническая
игрушка Грузовик. Боковые стенки кабина грузовика склеены
из двух слоёв тарного картона, кромки оклеены полоской бумаги. Крыша, днище, сидение, капот, передняя и задняя стенки
кабины сделаны из кусочков древесины. Все детали соединены
на клею и гвоздях. Капот кабины может подниматься и опускаться. Кабина раскрашена гуашью и покрыта лаком. Рама
автомобиля сделана из штапика. Кабина соединена с рамой с
помощью клея. Кузов грузовика сделан из пищевого контейнера, предварительно зашкуренного и окрашенного гуашью и
лаком. Кузов с рамой подвижно соединен с помощью полосок,
вырезанных из алюминиевой банки. Согнутый из проволоки
рычаг поднимает и опускает кузов. Колёса сделаны из пробок
от пластиковых бутылок и кружочков картона, вставленных
внутрь пробок. Осями для колёс послужили берёзовые шампуры диаметром 3мм. Оси вставлены в пластиковые коктейльные
трубки и деревянные ободки, приклеенные к раме.
Игрушка получилась не только красивой, но практичной,
с ней интересно играть.
Вывод: Наше изделие имеет оригинальную и простую
технику выполнения, при его создании применялись различные материалы, которые обычно отправляются в мусор.
Данный проект можно использовать на уроках технологии в
качестве объекта труда. С помощью специальных инструментов ребята научатся обрабатывать и соединять детали из пластика, металла, дерева, узнают свойства этих материалов, что
будет содействовать развитию их воображения, технических
навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг
знаний детей об окружающем мире.
æææææææ

Майнина И., Короткова О. В., Катайкина В. В.
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

МАКЕТ «СРАЖЕНИЕ ПОД КЛЯСТИЦАМИ»
Отечественная война 1812 года явилась величайшим испытанием для русского народа в то же время поворотным
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пунктом в духовной жизни всей огромной страны. Вторжение
неприятеля в пределы России, Бородинское сражение, пожар
Москвы, напряженная борьба с армиями Наполеона вызвали
могучий народный подъем.
Тема отечественной войны 1812 года интересовала и интересует не только историков. Она захватила писателей и поэтов, просто людей интересующихся родной историей. Это
связано с тем, что война двенадцатого года является одной из
славнейших страниц в истории нашего Отечества. Она раскрыла могучие народные силы, показала лучшие качества
русской нации, и прежде всего любовь к Родине, мужество,
самопожертвование.
Актуальность данной темы чрезвычайно велика именно
для современного периода развития российского общества.
Именно сейчас, когда утрачены основные ценности, потеряно
национальное самосознание, важно освещение героического прошлого России. Если, человек не знает прошлого своей
страны, он не может понять настоящее и предвидеть будущее.
Цель проекта: создать макет «Сражение под деревней
Клястицы» и рассказать о малоизвестном сражении во время
войны 1812 г.
Задачи:
1. Собрать и изучить материал о сражении под деревней
Клястицы.
2. Создать макет деревни Клястицы, опираясь на полученные знания.
3. Рассказать о забытом, но очень важном сражении в ходе
войны 1812 г.
Методы исследования: анализ информации из печатных и
видео источников.
Вид проекта: творческий.
Результаты работы: Изучив различные источники информации мы выяснили, что в захвате Москвы Наполеоном
есть один исторический парадокс. Обычно противник стремится захватить столицу той страны, с которой воюет. Следуя военной логике, Наполеон должен был направить свои войска на Петербург столицу России, а он избрал своей целью
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Москву. Петербург же в истории войны 1812 г. обычно не упоминается. Почему? Мы попытались найти ответ на этот вопрос. Оказалось, что на самом деле Наполеон направил Маршала Удино с армией в 28 000 солдат на захват Петербурга.
Им противостоял 1-й пехотный корпус генерал-лейтенанта
Витгенштейна (17 000 солдат), специально выделенный для
прикрытия Петербурга. Решающее сражение между двумя
армиями проходило под деревней Клястицы. В результате 3-х
дневного сражения русские воины одержали победу и остановили продвижение французов на Петербург. Это была первая крупная победа в этой войне. В память об этом событии и
сделан макет с фрагментом деревни Клястицы, со сгоревшим
мостом через реку Нища. Дома, мельница, церковь, мост сделаны из спичек, деревья, пушки из бисера. Земля, трава, река
из крашенных опилок. Проект был презентован в классе и на
региональном этапе конкурса «Гренадёры, вперёд!»
Выводы: Данную работу можно использовать на уроках
истории России, факультативных курсах как наглядный экспонат.
В работе были использованы интернет ресурсы: данные с сайта Википедия. Фильм «Искатели: Роковая ошибка
Наполеона».
æææææææ

Климова Л., М. П. Новикова
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАТУЛКИ
ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ
Актуальность
Сейчас, в такой напряженный жизненный ритм, необходимо найти источник эмоциональной духовности, таким
средством может быть рукоделие. Особое место занимает
шитье из лоскута, корни которого уходят в далекое прошлое.
Такое рукоделие развивает художественный вкус, воспитывает терпение, приучает к аккуратности, обогащает нащу
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внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной работы.
Цели проекта:
• создание нового вида продукции декоративного творчества;
• расширение кругозора в области прикладного творчества и народных промыслов;
• способствовать развитию народного художественного
промысла в моем родном городе.
Задачи:
• описать разнообразие видов лоскутного шитья;
• создать многофункциональную шкатулку в лоскутной
технике;
Методы исследования: поиск исторических сведений, изготовление поделки, разработка технологической карты.
Вывод: итогом работы является поделка из лоскутного
шитья «Шкатулка» получилось оригинальное изделие декоративного творчества, многофункциональное, экологически
безопасное. Такая шкатулка может быть прекрасным подарком и обязательно пригодиться любой хозяйке.
æææææææ

Попова А., О. Н. Боброва
МБОУ СОШ № 11 им. О. В. Скрипки,
г. Волжский, Волгоградская област

НОВАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
«Главная задача творчества — волновать сердца».
(А. Клод)
«Чем ближе мы к природе, духовной жизни, тем больший
эффект это может иметь в момент творчества».
(Р. Рубин)
Обоснование актуальности темы. Практически каждый
день мы выбрасываем пластиковые бутылки, упаковки от продуктов, старые фломастеры, газеты. И вряд ли задумываемся
о том, что многое из этого мусора может получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или
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увлекательной игрушки. Создать шедевр из нечего? Просто!
Необходимы фантазия и немного бросовых материалов —
пластиковые бутылки, пластиковые пищевые контейнеры,
пластиковые соломинки, киндерсюрпризы и прочие бытовые
отходы. Цветочные композиции из бросового материала идеальный подарок родным и друзьям. Поделки из бросового материала прекрасно украсят квартиру.
Цель — найти необычное рациональное применение
обычным вещам, дать им вторую жизнь.
Задачи проекта для руководителя:
1) Формировать нравственно развитую личность, формировать креативное и творческое мышление, умение работать
с информацией;
2) Учить размышлять, формировать навыки экологической культуры;
3) Учить создавать необычные поделки своими руками из
подручных материалов.
Задачи проекта для проектанта:
1) Изучить литературу, имеющую отношение к данной теме;
2) Отобрать и наиболее интересные и простые технологии
изготовления поделок;
3) Познакомиться с профессиями дизайнера и декоратора.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из литературы, СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение, необходимые инструменты
и материалы для поделок.
Продукт проекта — ваза с цветами, карандашница «Гусеница». Презентация проекта.
æææææææ

Стайкова М., Шпак С., И. Г. Тапилина
МБОУ гимназия, городской округ, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОВРОВОЙ
ВЫШИВКИ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
В настоящее время большую популярность приобретают
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изделия, выполненные ручным способом. Такие работы создают дома атмосферу покоя, уюта и простоты, а порой восполняют недостатки интерьера. Излюбленным рукоделием у
многих народов мира является вышивка.
Особое внимание у авторов привлекло искусство вышивки, в частности, незаслуженно забытая техника ковровой
вышивки. Данный вид вышивки позволяет наиболее полно
проявить творческие способности мастера, имеет неограниченные возможности создания эксклюзивных изделий, всегда
отличается декоративностью и позволяет использовать самые
разнообразные материалы.
Отсюда цель данного проекта — создание декоративного
панно в технике «Ковровая вышивка».
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1) изучить технику ковровой вышивки;
2) создать эксклюзивный эскиз картины;
3) рассчитать количество необходимого материала;
4) установить последовательность изготовления деталей
панно;
5) оформить изделие.
При создании панно использовалась шерстяная, акриловая и хлопчатобумажная пряжи. В состав композиции вошли
холодные и тёплые тона.
Данный проект был представлен на городском конкурсе
проектов, где занял первое место. В выставке творческих работ учащихся гимназии панно получило гран-при.
Ковровая вышивка является одним из способов решения
проблемы свободного времени подростков, воспитывает терпение, развивает вкус, формирует чувство прекрасного и способствует сохранению и продолжению народных традиций. В
этом авторы хотят убедить аудиторию любого возраста.
æææææææ
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Хрунина М., Г. Ф. Доколина
МОУ лицей № 10, г. Волгоград

ДЕКОР КОМНАТЫ
Мы часто мечтаем об уютном тёплом доме, в котором
можно отдохнуть после трудового дня, и где ничто Вас не
раздражает: ни цвет стен, ни яркий свет, слепящий глаза, ни
шум, мешающий уснуть. Здесь всё создано для того, чтобы
дарить Вам уют и комфорт. Не всегда удаётся создать полную
гармонию в дизайне, и тогда Вы ищете перемен. Смена обстановки, перевоплощения интерьера помещения — это то, что
позволит сделать вашу жизнь более удобной, комфортной.
Именно такой, какой вы её хотите.
Оборудуя свою квартиру, люди создают свой мир. Что же
превращает жилище в дом? Вед гостиничный номер никогда
не превращается в дом, хотя и обладает всеми чертами рационального жилища — представляет собой достаточное для выполнения ряда бытовых процессов пространство, заполненное отработанной по международным стандартам мебелью,
освещённое, окрашенное, оклеенное… но чужое.
Что же определяет интерьер квартиры, её неповторимость, её самобытность? Жилище становится домом, когда в
нём покойно и радостно живётся. Дом — это место, где детям
передаются элементы бытовой культуры, прививаются трудовые навыки, формируются представления о мире красоты.
О картинах мы вспоминаем в самый последний момент:
когда уже закончен ремонт, подобрана и расставлена мебель
и возникает вопрос, чем заполнить пустующую часть стены
над диваном.
Правильно подобранная картина способна не только оживить интерьер, но и в значительной степени повлиять на его
восприятие. Она может стать главным акцентом всей обстановки, а может выступать во второстепенной роли, корректируя размеры мебели, структурируя пространство. Поэтому
перед выбором картины необходимо чётко для себя уяснить,
в чём будет состоять её назначение. Помните и о том, что ваш
дом — это не только место обитания, это ещё и среда, которая
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формирует настроение и мировосприятие. Интерьер может
успокаивать или бодрить, радовать или способствовать полноценному отдыху. Все окружающие предметы оказывают
влияние на нас, а в особенности картины, ведь к ним в первую
очередь приковывается внимание. Именно картины могут задать общий тон всему интерьеру.
æææææææ

Чулков А., Н. А. Чулкова
МКОУ Солдатско-Степновская СОШ,
Быковский район, Волгоградская область

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ «ДЕРЕВЯННАЯ КНИГА»
Цель проекта — спроектировать и изготовить подарочное изделие, которое может быть подарено военно-патриотическому клубу «Факел» к его пятилетнему юбилею.
Задачи проекта: разработать технологию изготовления
деревянной книги-подарка, которая должна оставить память
о клубе «Факел».
Актуальность.
Приближается большой праздник — день рождения военно-патриотического клуба «Факел». Мы задумались, что же
подарить? Подарок должен быть оригинальным и запоминающимся, а главное удобным и пригодным. Предпочтения наши
всегда отдавались изделиям, изготовленным своими руками.
Все изделия создаются для того, чтобы сделать жизнь людей лучше, поэтому нам пришлось выбирать изделие согласно
социологическим опросам о необходимости в изготовлении
этого изделия, одновременно совмещая показатели, с требованиями, предъявляемыми к изделию.
Разве не прекрасны изделия, сделанные своими руками? Пользуясь набором простых инструментов, вы можете
смастерить обыденные, привычные в обиходе вещи. Это могут быть дощечка для хлеба, декоративная имитация фруктов, детские игрушки и головоломки, фигурки животных,
шахматная доска, шкатулка с незатейливой резьбой или инкрустацией, рамка для картины эстампа, кухонный ящик,
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подставка для тарелок, и е многое другое.
Конечно, почти каждую из подобных вещей можно купить
в магазине. Но тогда вы не узнаете как легко и весело ходит
по доске острый рубанок, снимая тонкий, в завитках, золотистую стружку как нежно и чисто пахнет древесина, не увидите ее прекрасный естественный рисунок, не ощутите ладонью
живое тепло этого материала, не почувствуете радость когда
из-под ваших рук, вчера ещё в неловких и неумелых, словно
по волшебству, рождается красивая и нужная в доме вещь. В
этого вы будете лишены, если не увлечетесь столярным делом — старинным народным промыслом, если не уделите ему
часть своего времени, своего досуга.
Результаты. В ходе работы над проектом была собрана
информация о первой деревянной книге и пути её развития.
Полностью проработана технология изготовления деревянной книги. Практическая ценность проекта состоит в том,
что изготавливая книгу можно принести пользу обществу и
конкретным людям.
Вывод: работая над проектом, мы узнали многие подробности, как и когда, появилась первая книга, какой она дошла до наших дней. Были освоены такие технологические операции: пиление, строгание, резание древесины, соединение на шурупах.
Деревянная книга получилась красивой и похожей на оригинал.
Процесс изготовления книги очень сложный, трудоёмкий
и требует больших затрат. Все же когда работа выполнена,
радость от этого настоящая. Работа над проектом для меня
всегда приятна и увлекательна.
æææææææ
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Абрашин Е., Борзилова С., Зыкова Е.,
Коростелёва Н., Маклецов Н., Мауль А.,
Овчарова А., Олешко Е., Омельченко А.,
Романова А., Юрина К; Е. Д. Давудова
МОУ ЦДОД «Олимпия», г. Волгоград

ДРУЖБА — ЭТО ВСЕ!..
Детский рукописный сборник сказок, кроссвордов, кричалок
о дружбе (с иллюстрациями)
Актуальность. Все люди должны ценить и беречь дружбу. Искать друзей, находить их и не предавать.
Люди в современном мире очень разобщены. Разобщены
дети в школах, классах. Коллективное творческое дело способно сблизить, подружить детей и взрослых, укрепить доверие друг к другу.
Проект коллективный, долгосрочный.
Объект исследования: событийная общность детей.
Цель проекта: создать рукописный сборник о дружбе, который послужит христианскому воспитанию детей.
Задачи:
• написать короткие произведения о дружбе;
• сделать рисунки ;
• развивать и совершенствовать познавательные навыки,
умение работать с подручным материалом;
• решать вместе возникающие проблемы.
Методы, используемые в работе: сочинительская и художественно-оформительская деятельность.
Результаты:
1. В процессе кропотливой творческой работы преодолены различные трудности, и создан сборник, в котором три
сказки, два кроссворда и две кричалки о дружбе. Сборник иллюстрирован рисунками детей-составителей. Каждая страница украшена бисером.
2. Представление сборника на городском конкурсе детского
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творчества «Родничок» 13 марта 2012 г. (1 место).
3. Участники проекта подружились и желают приобрести
новых друзей.
Практическое применение: материалы проекта могут быть
использованы учителями начальных классов во внеклассной
работе по духовно-нравственному воспитанию учащихся.
Пожелание всем детям и взрослым:
Дружба — это главное в жизни… Ведь если у тебя не будет друзей, то ты будешь одинок, и тебе будет грустно жить.
Друзья могут выручить тебя в самый трудный момент. Они
помогут тебе.
Мы желаем, чтобы вы всегда были в кругу верных друзей,
и сами были настоящими друзьями!
Заявка участника XI Областного фестиваля презентаций
учебных и педагогических проектов
æææææææ

Асанбаева А., Трофимова С.,
Г. В. Просвирова
МКОУ Манойлинская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ
Актуальность проблемы. В разное время этикетные требования были различными. А в наше время остро стоит вопрос
не только об утрате норм этикета, но и об общем снижении
культуры общения. Словарный запас учащихся нередко низок.
Тают на глазах запасы нормативной лексики. Нравственноречевая глухота дорого оборачивается обществу. От решения
данной проблемы в значительной мере зависит осуществление
задач социального и нравственного обновления общества.
Объект проекта — устная речь учащихся 8-11 классов
Цель: выявить причины изменения норм речевого этикета
в общественной жизни, изучить лексикон учащихся, определить пути пополнения словарного запаса школьников.
Задачи проекта:
• исследовать актуальность вопроса;
• выявить признаки речевого этикета;
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• изучить молодежный сленг, школьный жаргон;
• сделать выводы по теме исследования.
Методы исследования, реализации цели и задач: наблюдение, социологический опрос среди сверстников по отношению к исследуемой проблеме, анкета, графический отчет
(диаграммы).
Результат работы. Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: часто употребляемой лексикой молодежи являются
сленг и жаргонизмы. Уровень культуры речи у молодежи в
16-17 лет выше, чем у ребят в возрасте 14 лет.
Выводы.
• Речевой этикет является исторически изменчивым правилом общения.
• Речевой этикет — это зеркало, отражающее уровень
внутренней культуры человека.
• Речевому этикету нужно учить с раннего детства, в
семье, в детском саду, в школе, в вузе.
Помните!
Речь — это игра говорящего и слушающего. Поэтому слушайте и стремитесь понять друг друга! Речь человека похожа
на коробку спичек: обращаться с ней серьезно — очень важно,
несерьезно — опасно.
æææææææ

Давидян К., Борминцева А., Коверник М.,
Кузнецова Е., Романенко А., Н. В. Борминцева,
А. А. Кузнецова, Т. В. Коверник, Н. И. Якименко
МБОУ СОШ № 4, г. Краснослободск,
Среднеахтубинский район, Волгоградская область

НА ДОБРЫЙ ПРИВЕТ И ДОБРЫЙ ОТВЕТ
На территории Российской Федерации проживают представители более 180 национальностей. Стихия разговорной
речи в настоящее время как никогда неоднородна. В повседневной жизни мы используем большое количество иноязычных слов. Актуальность проекта объясняется тем, что для
каждого жителя России очень важно научиться общаться друг
с другом, расти и воспитываться в атмосфере толерантности,
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уважения к старшим, доброжелательности.
Работа может использоваться на уроках «Риторики», литературного чтения, при проведении классных часов посвященных «Дню народного единства», а также в качестве дидактического материала при написании исследовательских работ.
Цель проекта — исследовать речевые формы приветствия.
Задачи проекта:
• провести анкетирование среди учащихся начальных
классов МБОУ СОШ № 4;
• провести социологический опрос работников сферы обслуживания города Краснослободска (магазины, детский сад,
почта, аптека, ДЮЦ, музыкальная школа…)
• рассмотреть этимологию этикетных речевых формул
приветствия;
• исследовав дополнительную литературу, дать стилистическую характеристику словам приветствия;
• подготовить и провести внеклассное мероприятие
«Приветствия народов мира» с учащимися начальных классов школы.
Исходя из целей и задач проекта были использованы разнообразные формы и методы работы: сбор данных и обработка
информации, социологический опрос, анкетирование, выпуск
буклетов, фотографирование, наблюдение, интервьюирование.
Всемирный день приветствий отмечается ежегодно
21 ноября. В 1973 году праздник приветствий придумали два
брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и
Израилем. Это прекрасный день для дружеских приветствий,
радостных эмоций и хорошего настроения.
Выводы. Большинство учащихся школы и жителей города
разграничивают стилистическое значение приветствий. Слова «здравствуй/-те», добрый день они употребляют, как правило в официальной обстановке. Слово «привет» в неофициальной: дружеской, семейной.
Практические результаты: В ходе реализации проекта провели социологические опросы среди жителей города,
расклеили листовки с информацией об этом дне, проведены
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внеклассные мероприятия с учащимися начальных классов
«Приветствия народов мира», выпуск статьи в городской газете «Звезда Краснослободска», создание рукописной книги
«Приветствия».
æææææææ

Учащиеся 9-10 классов
Н. А. Буланова, Е. М. Смольякова, И. А. Семикина
МБОУ Иловлинской СОШ № 1,
Иловлинский район, Волгоградская область

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
Цель — подарить радость детям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.
Задачи: 1. Формирование в обществе толерантного отношения к детям, не имеющим родителей.
2. Создание условий для развития у ребят положительных эмоций.
3. Установление психо-эмоционального контакта с детьми
через общение и организацию игровой деятельности.
Актуальность проблемы. По данным статистики, в России каждый сотый ребенок является воспитанником детдома,
интерната. Для 280 тысяч малолетних россиян домом являются учреждения для сирот. На данный момент существует
более 2 тысяч сиротских приютов, 1500 социальных учреждений и около 1400 специальных школ-интернатов, где воспитывают детей без родительского попечения.
«Проблема сиротства» — в реальности проблема каждого
из нас, проблема будущего и будущего наших детей. И потому милосердие — долг человека. Оно воплощено в участливом отношении к людям.
Результаты.
1. Ученики нашей школы вовлечены в общественно значимую деятельность по решению актуальных социальных
проблем.
2. А самым главным результатом стало то, что учащиеся
стали более отзывчивыми , чуткими по отношению к окружающим людям.
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Герасимов Р., Моргунова А.,
Н. Б. Думанова, Е. А. Котова
МБОУ гимназия, городской округ,
г. Урюпинск, Волгоградская область

СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
Во время одной из экскурсий в школьный музей мы обратили внимание на то, что на стенде размещены фотографии
знакомых всему миру летчиков-космонавтов Героев Советского Союза Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича и Валентины Терешковой. Мы задали вопрос директору музея: «Какое отношение имели эти
снимки к школьному музею? Так началось наше исследование о выпускнике нашей школы заслуженном мастере спорта,
одном из известнейших советских парашютистов, обладателе
нескольких мировых рекордов — Николае Константиновиче
Никитине.
Цель проекта: активизация патриотической работы учащихся общеобразовательных учреждений города через научно-исследовательскую работу по материалам жизни и деятельности знаменитых земляков, имеющих отношение к
развитию космонавтики,
Задачи проекта:
• распространение исторических и краеведческих знаний
о земляках-покорителях космоса среди населения города;
• пропаганда, повышение престижа научно-исследовательской деятельности;
• разработка тематической экскурсии о жизни и деятельности Н. К. Никитина;
• создание экспозиций в музеях школы и города, создание
и распространение буклета.
В нашем школьном музее мы создали экспозицию, посвященную жизни и деятельности нашего замечательного
земляка, неоднократного чемпиона Советского Союза и мира
по прыжкам с парашютом, мастера спорта Николая Константиновича Никитина. В настоящее время мы подготовили
для муниципального бюджетного учреждение «Урюпинский
художественно-краеведческий музей» города Урюпинска
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Волгоградской области и школьного музея муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия
городского округа города Урюпинска лекции о жизни и деятельности Н. К. Никитина и регулярно проводим ознакомительные экскурсии. Фонды музея постоянно пополняются материалами, обнаруженными в результате непрекращающейся
поисковой работы.
Мы посетили Центр подготовки космонавтов в Звёздном
городке, ознакомились с материалами музея.
Мы неоднократно выступали на конкурсах и конференциях
разного уровня: на Международной конференции «Человек —
Земля — Космос», на 12 Всероссийской конференции актива
школьных музеев космонавтики «Мы — дети Галактики», на
Областных конкурсах исследовательских и творческих работ.
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Голева Д., Скворцов В.,
А. М. Несерина
МОУ СОШ № 29 им. К. Нечаевой,
г. Волжский, Волгоградская область

МОЯ СЕМЬЯ — МОЯ РОССИЯ
Актуальность этой проблемы сейчас видится на государственном уровне. В России 2008 год был объявлен Годом
семьи, т. е. главным считается возрождение уважительного
отношения к семейным ценностям.
Вид проекта: межпредметный, творческий, исследовательский.
Цель: укрепление отношений между детьми через интерес
к семье каждого.
Задачи: 1. Расширить кругозор детей, пробудить интерес
к истории своей семьи;
2. Формировать навык самостоятельного поиска и систематизации информации;
3. Воспитывать любовь и уважительное отношение к родным и близким, развивать доверительные отношения с семьёй.
Исследования в рамках проекта: распределение обязанностей, поиск информации о семье каждого, работа с семейным
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фотоархивом, нахождение на географической карте исторической родины своей семьи.
Форма: компьютерная презентация.
Продукты проекта: презентация, творческие работы
«Моя семья», газета, индивидуальные географические карты,
общая карта «Моя семья — моя Россия».
Мы поняли, что история любой семьи познавательна и
увлекательна одновременно. Каждый ученик узнал много
фрагментов жизни своих родственников, которые «делали»
историю России, нашёл на карте города, в которых живут его
родственники, понял, что из истории каждой семьи складывается история России: чем больше любви, внимания, тепла
будет в каждой семье, тем счастливее будет наша страна!
æææææææ

Гуменюк Е., Ксыкин В.,
Богайчук Я., С. А. Соколова
МОУСОШ № 35 г. Волгоград

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПРУДА КАРЬЕРА «ПЕСЧАНЫЙ»
Актуальность данного проекта состоит в том, что в нашей степной зоне, на границе с полупустынной зоной наличие водных объектов очень важно для здоровья людей, т. к.
сухость воздуха вызывает ряд заболеваний дыхательных путей, кожных покровов, сердечно-сосудистой системы и др.
Цель проекта: оценить современное экологическое состояние пруда карьера «Песчаный», наметить пути его хозяйственно-рекреационного использования и их реализация.
Задачи проекта:
• узнать историю образования пруда в карьере «Песчаный»;
• на основе полевых исследований дать краткую характеристику пруда (географическое положение, морфометрия);
• на основе данных Федерального Бюджетного Учреждения
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» определить качество воды в пруду для возможного использования его в качестве рекреационной зоны;
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• предложить мероприятия по улучшению экологического благополучия пруда;
• дать рекомендации по рекреационному использованию
пруда карьера «Песчаный».
Методы исследования для реализации целей и задач проекта: рекогносцированное обследование, опрос населения,
визуальные наблюдения, глазомерная съёмка, сбор фактического материала, его анализ и обобщение.
Выводы. Результаты обследования акватории и прибрежной
зоны пруда карьера «Песчаный» показывает весьма неудовлетворительное экологическое состояние исследуемого объекта:
• наличие несанкционированных свалок строительного и
бытового мусора;
• расположение стихийного овощного рынка, моек машин, наличие автозаправок;
• имеющиеся промышленные объекты, загрязняющие
прибрежную зону пруда, нарушают законодательство об использовании прибрежной зоны пруда;
• заключение «Городского управления аналитического и
оперативного контроля качества окружающей природной среды» свидетельствует о непригодности по санитарно-гигиеническим нормативам в качестве рекреационных нужд;
• исследуемый водоём не был включён в список первоочередных водоёмов, подлежащих восстановлению и очистке,
обустройству прилегающих территорий.
Ожидаемые результаты. Создание рекреационной зоны
пруда. Построить кафе «Мороженое», лодочную станцию (катамараны и лодки на прокат), спасательную станцию, детскую
площадку, пляж. Высадить на береговой зоне карьера «Песчаный» кустарники (сирень), древесные формы растительности
(дуб, каштан, липа).
æææææææ

«Глас сердца благородный»

279

Ефимова К. , Алпатов Н., Михеев Д.,
Карапетян А.; Н. С. Пономарёва
МБОУ Логовская СОШ, с. Лог, Иловлинский район,
Волгоградская область

НАПОЛНИМ СЕРДЦЕ ДОБРОТОЙ
Волонтеры, учащиеся 6-10 классов, обратились к различным слоям населения нашего села с вопросом: «Нужно ли в
детях воспитывать чувство милосердия и сострадания к людям?» Подавляющее большинство участников опроса отметили, что проблема милосердия и доброты в окружающем нас
мире является актуальной. Важно, чтобы будущее поколение
росло внимательным и отзывчивым.
Проанализировав материалы СМИ, результаты анкетирования и интервьюирования, мы пришли к выводу, что с
ростом всевозможного потока информации в современном
динамичном мире как никогда более важной и очевидной
становится задача, стоящая перед школой, родителями, общественностью — научить детей бескорыстно заботиться о людях, нуждающихся в помощи, умению сопереживать им в несчастье и радоваться их благополучию.
Было решено разработать социальный проект «Наполним
сердце добротой».
Цель проекта — ориентировать участников образовательного процесса на приоритет гуманных взаимоотношений
с окружающими.
Задачи проекта:
• Формировать представления о ценности другого человека и знаний проявления милосердия.
• Научить детей бескорыстно заботиться о близких и далёких людях, нуждающихся в помощи, умению сопереживать
им в несчастье и радоваться благополучию.
• Формировать представление учащихся о милосердии как
величайшей ценности культуры и духовного развития человека.
• Создавать условия для решения важных проблем с привлечением школьников, их родителей, жителей села.
Исследование проблемы:
• социологический опрос участников образовательного
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процесса, жителей села, представителей социума;
• изучение нормативно-правовой базы для реализации
проекта;
• анализ материалов СМИ, связанных с темой проекта.
Программа действий:
• поиск деловых партнёров;
• разработка программы совместной деятельности;
• финансово-экономическое обоснование программы.
Общественность в лице ТОСов принимала участие в организации поездки в детский приют в х. Медведев и в открытии
ледовой площадке в центре села, где проводят свой досуг дети
и их родители, в проведении благотворительного концерта
для социальных больных Логовской больницы. Родители обучающихся школы принимали активное участие в сборе игрушек, учебных принадлежностей, художественной литературы
для воспитанников детского приюта и детского сада.
Была оказана помощь ветеранам ВОВ в благоустройстве
приусадебных участков, проведены экологические акции
«Пластиковая бутылка», в ходе которой был собран пластиковый мусор на улицах села и «Чистый родник» по благоустройству родника в районе х. Голенский.
Проведенные акции доставили всем участникам радость,
чувство удовлетворения. Участники социального проекта
«Наполним сердце добротой» подарили частички своих добрых сердец всем нуждающимся в этом, и поняли, как приятно дарить тепло людям. Они увидели, как светятся радостью
глаза ребят из детского приюта, как наполняются слезами
радости глаза ветеранов ВОВ, как светлеют лица больных.
Участники проекта наполнили добротой свои сердца и сердца
тех, кому они это добро дарили.
æææææææ
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Коземиров П., Еремеева Е.,
Е. В. Шитов
МОУ гимназия № 11, г. Волгоград

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СТУДИИ ИЗ ЦИКЛА
«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
В нашей гимназии мы сделали традицией знакомить детей с лучшими произведениями искусства прошлых лет, открывать для них новые страницы нашей культуры, неизвестные им имена.
Современная молодёжь очень мало знает о культуре своей
страны, а тем более о людях, создававших эту культуру, так
как на уроках истории большая часть времени посвящена войнам, революциям, восстаниям, реформам… Поэтому мы и
предложили старшеклассникам, их родителям, преподавателям гимназии идею проведения внеклассных искусствоведческих студий, посвящённых деятелям отечественной культуры XX века, которых мы незаслуженно забыли в круговерти
нашей суетной жизни, усердно разрушая не столько плохое,
что оставило нам советское прошлое, сколько хорошее. Так
появился цикл «Чтобы помнили».
Целью данного долгосрочного проекта является знакомство молодёжи с ныне почти забытыми именами деятелей
отечественной культуры; приобщение школьников к произведениям кинематографии, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства; формирование интереса и уважения
к Отечественной культуре, к судьбам людей, украсившими
мир своими талантами.
Но это не просто рассказ о том или ином человеке, а исследовательская деятельность детей разного возраста, задачами которой являются поиск, изучение, обработка, систематизация, обобщение рабочих материалов и их творческое
представление сверстникам, педагогам, родителям, а также
создание электронных ресурсов, печатных продуктов и установление связи с близкими людьми героев наших студий.
Работая уже четыре года над своим проектом, мы провели несколько ярких, запоминающихся встреч, посвящённых
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актёрам В. Ивашову и С. Закариадзе, художнику К. Васильеву, композитору С. Пожлакову, певице Л. Клемент; вместе с
энтузиастами из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону приняли участие в создании сайта в Интернете www.lidia-klement.ru;
сняли видеофильмы (в т. ч. видеоклип к песне А. Петрова и
Ю. Друниной «На кургане»); выпустили несколько видов печатной продукции (например, специальные выпуски газеты
ученического самоуправления гимназии № 11 — «Баллада о
солдате»: к 50-летию выхода фильма на экраны», «Отец солдата»: к 100-летию выдающегося советского актёра Серго Закариадзе», «Лидия Клемент: недопетая песня», «Станислав
Пожлаков: след доброго человека на земле», красочный календарь на 2012 г. «К 75-летию замечательной певицы. Лидия Клемент»); связались с дочерью Л. Клемент Н. Шафрановой, проживающей ныне в США, и взяли у неё интервью; предложили
свою посильную помощь учащимся и педагогам школы № 107
Санкт-Петербурга в создании музея композитора С. Пожлакова… Мы уже в который раз убедились в том, что современная
молодёжь умеет ценить прекрасное, ей надо только немного
помочь в этом. Хороший вкус, хорошие манеры, такт, уважение
к прошлому, к своей стране, к талантливым людям, наконец, к
самим себе не падают с неба, не возникают из ничего. Они закладываются, как фундамент дома, камень за камнем.
Свою деятельность мы считаем нужной и благородной,
а потому не собираемся останавливаться на достигнутом и
строим новые планы.
æææææææ

Митчин И., Кондрашин Д., Челышева Я.,
Губанов А., Самусенко А., Г. Н. Куницына
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1
г. Новоаннинский, Волгоградская область

ЁЛКА — СИМВОЛ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА.
Актуальность. После Нового года к мусорным контейнерам отовсюду сносят пожелтевшие, высохшие ёлочки с
остатками мишуры. Эти жертвы стародавней новогодней традиции навевают грустные мысли. Им бы еще расти, и расти,
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радовать глаз, очищать воздух, а их безжалостно рубят «под
самый корешок».
Цель. Мы решили изучить отношение к проблеме вырубки хвойных пород к Новогодним праздникам и найти альтернативу живой ёлке.
Задачи:
• изучить информацию о хвойных насаждениях;
• привлечь внимание учащихся школы, их родителей к
проблеме сохранения хвойных деревьев;
• описать способы применения хвойного сырья;
• найти альтернативу живой ёлке;
• украсить к Новому году ёлку в лесу вместе с родителями;
• создать мини-музей «Ёлочка-красавица».
Мы искали ответ на вопрос: какую ёлку лучше выбрать
на Новый год? Что лучше для природы: один раз обзавестись
искусственной ёлкой или каждый год покупать «живую»? Однозначного ответа на этот вопрос нет.
С одной стороны, использование «многоразовой» пластиковой ёлки, безусловно, лучше, чем приобретение живого
дерева, срубленного в лесу браконьерами. С другой стороны,
изготовление пластмассовых ёлок для природы тоже совсем
не безвредно. Если учесть все этапы производства материалов и деталей самой искусственной елки, то оказывается, что
выращивание даже десяти натуральных елок на специальной
плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной.
Что можно предложить альтернативой живым деревьям и
искусственным ёлкам к празднику? Самая доступная альтернатива — композиции, составленные из веток хвойных растений или растения в контейнерах: араукария и гравилея.
Значимость нашей работы: распространили листовки
«Пару слов в защиту хвойных деревьев», выпустили стенгазету «Ёлочка, живи!», открыли мини-музей «Ёлочка-красавица», организовали и провели к Новому году акцию «Сохраним ёлочку», нарядили ёлку в лесу.
Мы считаем, что мы внесли (хотя бы маленький) вклад в
защиту окружающей среды. Нам удалось привлечь внимание
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школьников и взрослых к данной проблеме.
Мы представляли проект на классных часах в 1-4-ых классах нашей школы. В марте 2012 г. проект был представлен на
VI районном фестивале учебных проектов и занял I место.
æææææææ

Мишина А., Жмурина Е., Лесных О.,
Глушко В, Е. Э. Галиева
МКОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5,
городской округ, г. Фролово,
Волгоградская область

ДОРОГУ АКТИВУ!
В течение многих лет мы активно участвуем в работе органов школьного самоуправления школы № 5, сотрудничаем
с МОРС и МИАЦ, регулярно проходим обучение в профильных лагерях отдыха для творчекой и соцально активной молодежи. Общаясь с ребятами из разных школ нашего города
мы обратили внимание на то, что большинство из них мало
что знает о событиях, традициях, достижениях ученических
коллективов других школ. Многие наши знакомые с интересом прислушивались к нашим рассказам о тех мероприятиях,
играх и конкурсах, которые мы проводим в своей школе и сожалели о том, что в их школах такая работа не ведется. Почему так сложилась ситуация в нашем городе? Почему ученические активы школьников не находят поддержки в реализации
своих творческих и социальнозначимых идей как в на уровне
школы, так и города?
Целью нашего проекта стала организация сетевого взаимодействия ученических активов школ города на базе МКОУ
«Средняя общеобразовательная с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5» городского округа город
Фролово.
Задачи проекта:
1. Сформировать группу волонтеров из числа учащихся
МКОУ СОШ № 5 для проведения сетевых игр, конкурсов и
мастер-классов.
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2. Согласовать действия по реализации проекта с Отделом
по образованию, опеке и попечительству Администрации городского округа г. Фролово.
3. Вовлечь учащихся всех школ города в реализацию
проекта.
4. Осуществить взаимодействие со специалистами Администрации гордского округа и депутатами Городской Думы
города Фролово, заинтересованными в решении проблемы;
На сегодняшний день согласно плану реализации проекта
нами осуществлены следующие шаги:
• На базе нашей школы сформирован УВО «ШАГ навстречу».
• Организована и проведена I Сетевая игра «Я — САМ!».
• Проведены инструктивные сборы для ученических активов муниципальных образовательных учреждений г. Фролово.
•Вся работа по реализации проекта отражается в сети Интернет, а также в городских средствах массовой информации.
До конца этого учебного года нами намечено проведение
еще одной сетевой игры «Я — САМ!».
Кроме того мы планируем принять участие в различных
акциях и мероприятиях проводимых ВЦ Прорыв и МОРС.
æææææææ

Новикова В., Н. В. Дудникова
МБОУ СОШ № 7, г. Урюпинск,
Волгоградская область

УЮТНЫЙ ГОРОД СТРОИМ ВМЕСТЕ
В наше время всё большее количество людей переселяется в города. Строители возводят новые дома для обеспечения
жильём горожан. Но очень часто жить в таких домах становится неудобно из-за плохой организации жизненного пространства вокруг. Однообразный городской пейзаж, нехватка парковочных мест, близкое расположение жилых домов к
проезжей части, отсутствие детских игровых площадок и зон
отдыха с зелёными насаждениями, приводят к ухудшению
как физического, так и эмоционального здоровья горожан.
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Мы попыталась выяснить, с какими проблемами сталкивается человек в современном городе. Проект «Уютный город
строим вместе» разработан с целью организации жизненного
пространства придомовой территории с учётом сокращения
негативных факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека в городе.
В соответствии с поставленной целью при разработке
проекта мы постарались решить следующие задачи:
• сокращение загрязнения воздуха выхлопными газами
около жилых домов; уменьшение шумового загрязнения;
• озеленение придомовой территории;
• создание социально активной среды в жилом комплексе.
Авторы считают, что предложенный проект организации
пространства в жилом комплексе даст возможность чувствовать
себя комфортно его жителям. При выполнении проекта учтены
все негативные факторы городской среды и уменьшено их влияние на человека. Учтены потребности людей разных возрастов.
Предполагается, что благоустроенность во многом будет зависеть от личных усилий жильцов этого комплекса, а не только
от коммунальных и социальных служб. Совместная организация и управление жилым комплексом будет способствовать
заинтересованности и солидарности всех жильцов, что в итоге
приведёт не только к возможности уменьшить негативное воздействие городской среды, но и расположит самих людей вести
здоровый образ жизни, сделает отношение между соседями добрыми и отзывчивыми. Данный проект может быть реализован
при планировании застройки в новых микрорайонах.
æææææææ

Орлова М., О. Н. Логашова
МБОУ «Лицей», городской округ,
г. Урюпинск, Волгоградская область

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ВИКТОРИНКИ»
КАК АГЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА
Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам народного образования, к народным играм и
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традициям, поскольку именно там мы находим ответы на многие трудные вопросы современности. Чрезвычайно важным
для полноценного формирования личности является активная деятельность в различных творческих группах. Именно в
них формируется более высокий уровень культуры поведения
и самореализации школьников.
Чтобы убедиться, что деятельность творческих групп активно влияет на становление личности школьника, я провела
опрос среди учащихся 5-9 классов.
Результаты анкетирования показали, что подростки с удовольствием готовы выступать на сцене и принимать участие в
различных мероприятиях. Это придает им уверенность в себе
и повышает их самооценку. В результате в 2008 году была создана творческая группа «Викторинки» их 3-х человек с целью
помочь младшим и средним школьникам, детям с ограниченными возможностями в социализации в обществе путем их
вовлечения в творческую деятельность по месту жительства.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. Выявить значимость творческих групп в обществе среди подростков нашего ТОСа.
2. Расширить творческий кружок «Викторинки».
3. Вовлечь подростков с ограниченными возможностями
в разнообразные творческие мероприятия.
4. Систематически готовить и проводить различные мероприятия с участием членов группы в пределах ТОСа.
В процессе решения задач использовались методы социологического опроса, анализа и систематизации информации,
рекламной деятельности.
В результате работы над проектом была создана творческая группа «Викторинки», привлечено 35 школьников и
детей с ограниченными возможностями, проведена система
различных народных мероприятий в ТОСе, творческая группа организовывала выступления на городских и районных
праздниках, была отмечена дипломами и призами, становилась призером и победителем различных конкурсов. СМИ
регулярно освещает работу группы в ТОСе. Деятельность
группы отражена в видео материалах, содержание которых
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постоянно пополняется. В результате творческая группа внесла большой вклад в победу ТОСа в областном фестивале ТОСов в г. Волгоград.
Таким образом, использование элементов народного творчества в социализации школьников положительно влияет на
формирование личности учащихся, воспитывая в них коммуникабельность, толерантность, уверенность в себе, патриотизм и интерес к культурному наследию страны.
æææææææ

Петров Д., Богачева М.,
Кузина М., Г. М. Мартынова
МКОУ Березовская КСОШ
Даниловский район,
Волгорадская область

ПОДАРИМ ШКОЛЕ КРАСОТУ
За окном морозная стужа, а в нашем классе — цветочный
рай: цветут сенполии. Отороченные яркой зеленью листьев
пышные букетики соцветий радуют глаз. Они завораживают
разнообразием цвета оттенков и форм цветка.
Разведение этих комнатных цветов очень увлекательное
дело. Этому и посвящен наш проект.
Цель — размножить и вырастить фиалку из листового
черенка.
Задачи:
• Собрать информацию о том, как размножить узамбарскую фиалку и правильно ухаживать за ней.
• Попытаться самостоятельно размножить фиалку для
украшения кабинета и школы.
В результате нашей работы мы убедились:
• Из одного листа (черенка) можно вырастить несколько
фиалок.
• Лучший способ — посадка черенка в почву.
• Выращивая фиалки нужно соблюдать 5 основных правил.
Практическая значимость. Разведение этих красивых
комнатных цветов оказалось очень увлекательным делом
Мы пополнили нашу классную коллекцию комнатных
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растений; научились самостоятельно ухаживать за ними.
Этот опыт нам пригодится в жизни, ведь цветы, выращенные тобой — это лучший подарок другу, сестре, маме, бабушке.
æææææææ

Плотникова И., Харланова А.,
Е. В. Заболотнева, Т. Н. Шеховцова
МБОУ Россошинская СОШ
Городищенский район, Волгоградская область

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА»
Так как в нашем посёлке нет детского сада с 1990 года возник вопрос по поводу общения детей и культурного воспитания. Поэтому мы решили рассмотреть проблему организации
культурно-воспитательных мероприятий среди неорганизованных детей с целью развития их творческих способностей
и интересов, эмоционального благополучия в условиях отсутствия дошкольного образовательного учреждения, воспитать
чувство коллективизма, дружелюбия, научить детей проявлять решительность и инициативу.
Способ решения этой проблемы следующий, как мы считаем, с помощью игры вовлечь застенчивых, нерешительных
ребят, приучить их действовать в коллективе, проявлять решительность и инициативу. Создать благоприятные условия для времяпровождения детей в коллективе. В результате
опроса родителей, учителей начальной школы мы пришли к
выводу: что отсутствие детского сада на селе очень серьёзная
проблема. Во время рабочего дня ребёнка некуда определить.
Единственный вариант: ребёнок проведёт время у соседей без
общения с другими детьми. Поэтому многие родители хотели
бы, чтобы детям дошкольного возраста старшеклассники показывали театрализованные представления (сказки) и проводили развлекательные игры в определённый день недели.
Игры для детей очень важны, именно играя можно воспитать ребёнка. Родителям хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились регулярно. Так как дети смогут общаться
между собой, вместе играть и познавать мир.
Таким образом, мы решили регулярно проводить дни
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дружбы с дошколятами. Показывать им инсценировки сказок, проводить игры. Мы посещаем населённые пункты:
с. Россошки, х. Западновка, п. Степной.
Результат этого проекта: у детей развивается чувство коллективизма, дружелюбия. Дети начали проявлять решительность и инициативу.
æææææææ

Данелян А., Полухин Д., Парамонов Д.,
Репин А., Зуев Н. О. И. Гайбиева
МБОУ СОШ № 10, г. Волжский,
Волгоградская область

МОЯ МЕДАЛЬ
Медаль — это память, а хорошая медаль — это хорошая
память!
Жизнь учеников нашей школы — спортивная. Есть гребцы,
футболисты, тхеквондисты, дзюдоисты, художественные гимнастки и д. р. В течении года в школе проводиться множество
различных соревнований, для которых готовят грамоты разработанных самостоятельно. Ими поощряют лучших учеников
(спортсменов). Грамота — это хорошо, а медаль будет интересна и приятно не только увидеть, но и почувствовать ее тепло на
своей груди. С этой целью, по замыслу участников и руководителя проекта, было решено сделать медаль своими руками,
которая будет стимулировать обучающихся к новым победам.
Цель проекта — разработать уникальный комплект медалей, сделанных в единственном числе.
В процессе реализации данного проекта, были сделаны
пробные образцы медалей, состоящие из: проволки, дерева,
теста, пластилина. В конечном итоге мы решили что гипс, самый подходящий материал. Медаль как форма награды, сегодня является наиболее привычной и долговечной. А медаль
выполненная в стенах нашей школы, делает каждую спортивную победу еще более уникальной и памятной.
Выводы:
Ученикам на память об успехах
Ведь годы быстро убегают вдаль...
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Мы смастерили в этих школьных стенах
Альтернативу грамоте — медаль!
И пусть она совсем не золотая
Ее труднее будет заслужить
Зато своя до боли и родная
И каждый школьник будет ею дорожить!
æææææææ

В. А. Симагина
МОУ Купцовская СОШ
с углубленным изучением
отдельных предметов
с. Купцово, Котовский район,
Волгоградская область

Я — ВОЛОНТЕР
Обоснование актуальности темы: этот проект возник в
связи с тем, что ушли в бытие шефы и подшефные, которые
имели тесную взаимосвязь и сплоченность в своей совместной
деятельности. Когда-то у старшеклассников было высокое чувство заботы, ответственности, уважение к старшим и малышам.
Чтобы возродить эти чувства были созданы клубы «Малышок»
и «Милосердие». Клуб «Малышок» связал старшеклассников
драгоценными узами дружбы с подвижными, любознательными, малышами д/с «Колосок», а клуб «Милосердие» — с
пожилыми социально больными, а так же ветеранами войны.
Работа в клубе «Малышок» и «Милосердие» дает возможность
учащимся научить и самим научиться ответственности, взаимопониманию, сопереживанию через общие праздники, игры,
беседы, соревнования, походы, трудовые десанты.
Для классного руководителя работа клубов дает широкую возможность использовать личностно ориентированный
подход в воспитании учащихся более целенаправленно и эффективно. Она способствует:
• сомоактулизации учащихся, организуя различные мероприятия, у старшеклассников появляется возможность актуализировать свои интеллектные, коммуникативные, художественные и физические способности;
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• проявлению своей индивидуальности и её развитию в
поисках нужного материала при подготовке поздравлений
для пожилых, конкурсов, бесед, поделок для малышей;
• обладанию субъективными полномочиями, и умению
использовать их в построении деятельности, общения, отношений.
Старшеклассники выбирают самостоятельно формы и
содержание мероприятий. Индивидуальная и коллективная
творческая деятельность позволяет определять и развивать
индивидуальные способности и уникальность каждого. Благодаря творчеству старшеклассники выявляют свои способности, узнают о «сильных» сторонах своей личности, создают
условия успешности своего «Я».
Доверие ребятам, поддержка их в стремлении к самореализации и самоутверждению дает возможность развитию
внутренней мотивации.
Цель проекта:
1) формирование и развитие взаимопонимания, взаимодействия старшеклассник-малыш д/с «Колосок», старшеклассник-пожилой человек;
2) установление высоконравственных качеств у учащихся
и малышей;
3) включение старшеклассников в реальную практическую деятельность с малышами, пожилыми людьми.
Задачи:
1) воспитание нравственного отношения к человеку, Родине;
2) развитие творческой инициативы;
3) воспитание личностных качеств через личностно-ориентированный подход;
4) повышение общего уровня культуры детей и подростков;
5) закрепление навыков командной работы.
Методы исследования, реализации цели и задачи:
составили план работы клубов «Малышок» и «Милосердие», провели совместные мероприятия старшеклассников
с малышами д/с «Колосок», оказали психологическую поддержку социально больных Купцовской больницы (поздравления, посещение больных), провели мероприятия в рамках
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операций «Обелиск», «Ветеран», «Рассвет» и акций «Неделя
добрых дел», «Непокоренный Сталинград».
Результаты работы:
• Установили тесную связь школы с д/с «Колосок», Купцовской участковой больницей, советом ветеранов при Купцовском сельской администрации, провели презентацию
работы клубов «Малышок» и «Милосердие» для учащихся
школы всех ступеней.
• Опубликовали статью о своей деятельности в районной
газете «Лик курьер».
Основные выводы: данная форма работы со старшеклассниками приемлема и результативна в нравственном воспитании, т. к. выполняет сразу несколько функций:
• демонстрационную — показ того, как следует себя вести в той или иной ситуации;
• тренировочную — упражнение в определенных умениях и навыках;
• контролирующую — проверка наличия правильных
умений и навыков нравственного поведения;
• активизирующую — побуждение поступать в соответствии с моральными нормами и требованиями;
• аналитическую и диагностическую — анализ и проверка своих поступков и действий.
æææææææ

Котова А., Ничипорова А.,
Криницкая Ю., С. М. Христенко
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино
Волгоградская область

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли.
Вальтер Скотт
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
Булат Окуджава
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Свой проект мы основывали на том, что вокруг милосердные и сострадательные люди, только иногда плохо информированные.
«В нашей школе № 1, на индивидуальном обучении,
учится Кирилл Ефремов. Тринадцать лет он борется с тяжелой болезнью: у него злокачественная эпендимома правой теменной области головного мозга, медикаментозная гипоплазия кроветворения. Мальчик перенес сложнейшие операции,
в том числе удаление опухоли головного мозга, множество
курсов химиотерапии, по нескольку месяцев бабушка-опекун
с внуком живут в стационаре. А потом возвращаются в свой
чистенький небольшой домик без удобств. Летом всё прогревается так, что у Кирилла начинаются судороги, а зимой
дом быстро выстуживается до минусовых температур, если
бабушка несколько раз за ночь не подбросит угля. Весь доход семьи — это пенсия Кирилла по инвалидности — около 7
тысяч рублей да 1200 рублей в месяц, что Любовь Алексеевна
получает по уходу за ребенком-инвалидом. На эти деньги они
покупают еду, одежду, недостающие обезболивающие лекарства, на эти деньги бабушка питается в онкологическом диспансере (ухаживающим ни питание, ни кровати не предоставляются, два микроинсульта Любовь Алексеевна перенесла
на ногах)… Ещё покупают уголь, дрова и, в первую очередь,
оплачивают мобильный телефон (а вдруг опять «скорую» вызывать?). Пожалуйста, помогите Ефремовым!» — так мы писали в «Обращении к руководителям и предпринимателям».
Директор школы, учителя, родители, ученики, просто прохожие ставили свои подписи, понимая, что улучшение жилищных условий этой маленькой, но такой мужественной семьи поспособствуют не только облегчению, но и продлению их жизни.
Мы так благодарны нашим добросердечным землякам! Нас
активно поддержали телестудия «Суровикинский вестник»,
трудовые коллективы, партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР.
Газовики бесплатно чертили проекты, сварщики бесплатно варили привезенные предпринимателями трубы… Собранных
средств и подаренных материалов хватило, чтобы в доме появились холодная и горячая вода, ванная, новехонькие батареи, от-
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апливающиеся газом, свежие обои и даже тарелка «Триколор»
со 120 программами (это для часто прикованного к постели Кирилла тоже важно!) Этой зимой Ефремовым было тепло.
Я всегда считала, что в главные зимние праздники все
люди счастливы, ни у кого нет никаких проблем, но, оказалось, что это далеко не так. Мы — артисты образцового детского театра «Переменка» проводили городские социальные
Ёлки. Был приглашен и наш Кирилл. Я работала Матрёшей,
ожившей веселой русской куклой. На репетициях и перед самым выходом к зрителям я думала только о том, как бы не
забыть слова, вовремя появиться, говорить с нужной интонацией, правильно танцевать и петь, но когда я вышла в зал, где
были дети-инвалиды, все эти мысли сразу исчезли. Сердце
сжалось от сострадания к этим ребятам. Так хотелось подарить им счастье, радость, чтобы они забыли о своих болезнях.
До сих пор в глазах моих стоит тот мальчик, у которого нет
ручки. Мне было так грустно, так его жаль… эти чувства, ощущения я не умею передать словами… Но Ёлка продолжалась,
мы смеялись, веселились, чтобы было весело нашим гостям. И
я видела, что этот малыш радовался Новогоднему празднику!
Потом я увидела трехлетних девочек, которых совсем не
слушались ножки.. Они смотрели вокруг так, что все в душе
переворачивалось, ведь они хотели как и все водить новогодний
хоровод, но, увы, не могли… И тогда наша Света — Снегурочка
взяла одну из них на руки. И девчушка хлопала в ладоши, весело пела песенки, рассказывала стихотворение Деду Морозу!
И ещё я видела мальчика, которого на утренник привезли
прямо из больницы: ему два дня назад операцию сделали, а он
собрался с силами и играл в снежки, он даже танцевал «Бугивуги» со Снегурочкой, опираясь на здоровую ножку, морщась
от боли и все же улыбаясь.
А Кирилла не было, оказывается, утром у него был приступ.
Следующая Ёлка — для подопечных. Это дети, в жизни
которых уже произошла страшная трагедия: у них или погибли мамы и папы, или лишены родительских прав. Теперь
у них новые семьи. Так хочется верить, что их сегодняшнее
счастье — навсегда.
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И еще одна Ёлка в этот день — для детей из семей, состоящих на учете. В зале не было ни одного папы. Только дети и
мамы — и запах перегара и табака. Нам хотелось плакать, а
мы смеялись и танцевали, чтобы для этих обделённых родительским теплом мальчишек и девчонок наша Ёлка осталась в
памяти ярким, праздничным, веселым Чудом.
И вот наконец мы приехали поздравить Кирилла с тройным праздником: перед самым Новым годом Кирюше исполнилось 15 лет и, самое главное, последние анализы показали, что
опухоль не только перестала расти, она стала уменьшаться!!!
Есть все основания для улыбок и хорошего настроения! Мы
вместе водили хороводы, пели, играли, а трехголовый Дракоша
желал Ефремовым здоровья... Несмотря на все испытания, Любовь Алексеевна очень жизнерадостная, добрая, отзывчивая и
Кирилл такой же славный и неунывающий. Он с удовольствием общается с друзьями — реально и виртуально. Его адрес
«Вконтакте» и на «Одноклассниках»: Кирилл Ефремов — 15
лет, Суровикино, Россия. Напишите ему, он будет рад.
Люди добрые! Говорят, что наши мысли и слова материальны.
Если мы всем миром здесь и сейчас пожелаем Кириллу
здоровья, оно обязательно прибавится! Спешите делать добрые дела!
æææææææ
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Шкурат А., Боброва А., Улитина А.,
Ишанина Л.. Рябов Д., Власов Н.,
Зеленская М., Просвиров М., Сердюкова Л.,
О. Н. Боброва, С. Н. Моловствова, Н. А. Гришкова
МБОУ СОШ № 11 им. О. В. Скрипки, г. Волжский,
Волгоградская область

ЗАБЫТЫЕ ТРАДИЦИИ
«Без дружбы никакое общение между людьми не имеет
ценности» .
Сократ
«Дружба или связывает равных или делает равными».
Сир Публий
«Дружба — это прежде всего искренность».
Н. А. Островский
Что такое шефство? Как оно помогает в школьной жизни?
Нужны ли вожатые в наше время? Такие вопросы и явились
началом нашего проекта.
Актуальность темы. Сегодня как никогда возникла потребность в новом типе социальных связей и человеческих
взаимоотношений, которые характеризуются не соперничеством и враждой, а сотрудничеством, согласием и доверием.
Практика показывает, что вместе участвовать в школьной
жизни не только легче и интересней, но и значительно эффективней. Причём важно, что эта эффективность касается не
только успехов учеников, их интеллектуального развития, но
и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи так же
естественно как смеяться, петь, радоваться жизни.
Цель — изучение роли разновозрастного сотрудничества
учащихся как средства формирования социальных компетенций современного школьника.
Задачи проекта:
1) формирование социального опыта через сплочение
детских коллективов в общем творческом деле.
2) развитие умения общаться детей разного возраста
3)знакомство с традициями вожатской и шефской работы.
4) создание ситуаций разновозрастного сотрудничества
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с целью формирования у учащихся способности понимать и
учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека, раскрытия творческих способностей личности,
создание условий для самореализации и самоопределения.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из научной литературы, СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение, сопоставление
с известными фактами, экскурсии, встречи с интересными
людьми, организация совместной школьной жизни, сотрудничество с детским фондом, творческие конкурсы.
Результат проекта: диагностика, проведённая со школьным психологом показала сплочение детского коллектива
внутри каждого класса.
æææææææ

«Мой постер»

æææææææ

«Мой постер»
фото р а боты

299
æææææææ

Сигаева А., А. П. Сигаева
МОУ Попковская СОШ,
Котовский район, Волгоградская область

МОЙ СОВРЕМЕННИК
Актуальность проекта. Все чаще мы слышим от старшего
поколения выражение: «молодежь не та пошла!» — извечный
конфликт поколений. Мой современник — кто он? Тот ли, кто
всегда и везде хочет быть первым? Или же этого человека нигде никто не замечает? Мне захотелось показать и доказать, что
мой современник, прежде всего, разнообразен, интересен.
Цель проекта: представить современного человека как
личность.
Задачи: 1) интервьюирование учащихся, учителей, знакомых — «Мой современник – кто он?»;
2) систематизирование ответов по вопросу;
3) создание проекта и серии фотографий.
Методы: анализ; обобщение и систематизация собранного материала; практическая деятельность.
Вид проекта: творческий, исследовательский, длительный, индивидуальный, межпредметный.
В результате реализации проекта я создала серию фотографий с интересными сюжетами, героями которых являются
люди современного поколения.
Современный человек постоянно развивается, активен и
энергичен. Он много работает, поэтому у него почти нет свободного времени. Забыть дома мобильный телефон или прожить без интернета неделю — для него это сравнимо с концом
света. Современник заботится о своем здоровье и внешнем
виде, поэтому обязательно занимается спортом, посещает салоны красоты и модные показы. Мой современник — человек,
уверенный в себе и смело смотрящий в будущее.
Практическая значимость: данную работу можно использовать на уроках изобразительного искусства и обще-
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ствознания, во внеклассных мероприятиях, классных часах,
для организации персональных выставок и участия в конкурсах разного уровня. Работа над проектом формирует нравственные качества, способствует развитию познавательных
интересов учащихся.
æææææææ

Тимралиева Т., Тимралиев С.
Т. Ю. Горбункова, А. В. Горбунков
МКОУ Ближнеосиновская СОШ
Суровикинский район, Волгоградская область

РОДНОЙ ПРИРОДЫ ЧУДЕСА…
Экскурсии, походы и поездки не обходятся без фотоаппарата. Суровикинский район расположен в степной зоне.
Преобладают разнотравно-типчаково-ковыльные степи. Но и
здесь можно найти уникальные объекты природы. Это змеи,
бабочки, лягушки. Бескрайние просторы Цимлянского водохранилища. Красота и уникальность местной природы отображены в работах: «Последний взгляд зори вечерней…»;
«Махаон обыкновенный — Papilio machaon. Красавица-летунья.»; «Я не пришелец, я своя…»; «На волю, поближе к земле…»; «Опасный клубочек! Брачные игры».
Иная картина открывается нашему взору в горах Северного Кавказа. Во время пешеходного категорийного похода
фотоаппарат можно было не выпускать из рук. Такого буйства
красок и нескончаемого количества удивительного в природе
не встретишь в степи! Красота гор и хребтов, прозрачность и
чистота горных рек и водопадов, невиданные формы корней
деревьев, улитки, которых не встретишь в степи! Все невозможно перечислить и представить в одной экспозиции. Малая толика прекрасного представлена в работах: «Любопытство не порок! Не слишком ли быстро я ползу?!»; «Хозяйка
каменной горы.»; «Живая душа корней.»; «Кивая гордо головой, стоит Папай передо мной…»; «Родной природы чудеса…»; «На диком утесе стоит одиноко…»; «И проложил себе
дорогу слезою горною ручей…». В фотоработах отображается всё интересное, прекрасное и неповторимое, что невоз-
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можно передать словами и что хочется сохранить в памяти
как можно дольше.
æææææææ

Ходыкин М., Е. П. Горобцова
МБОУ Логовская СОШ
Иловлинского района,
Волгоградской области

ЖИЗНЬ В ВОДЕ И НА СУШЕ
В природе нет ничего бесполезного.
М. Монтень
Все в нашем мире взаимосвязано, нет ничего лишнего и
случайного. Даже самые неприятные и опасные существа созданы природой не напрасно. Змеи, ящерицы, лягушки — не
самые привлекательные и обаятельные представители живой природы. Увидев их, многие из нас не испытают желания
потрогать, погладить, взять в руки лягушку или, тем более,
змею. Скорее всего, мы почувствуем отвращение или даже
страх, предпочтем обойти их стороной. И мало кто из нас в
этот момент задумается о том, какую пользу приносят нам
эти существа, какое место в живой природе они занимают.
В настоящее время земноводные и пресмыкающиеся в
обычных для них местах обитания, а так же в садах и огородах встречаются значительно реже, чем несколько десятилетий назад. Это связано со следующими факторами: низкой
экологическая культура людей, уменьшение естественных
угодий, широкое применение ядохимикатов для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Своими фотоработами мне хотелось привлечь внимание
к проблеме сохранения земноводных и пресмыкающихся, показать, что все в природе ценно и необходимо.
Если на Вашем пути встретились ящерицы, змеи или лягушки, не обижайте, не ловите их ради любопытства. Научитесь наблюдать за этими полезными животными в их естественной среде, не причиняя им зла. Помните, что маленькие
юркие ящерицы, изящные змеи, безобидные лягушки приносят нам большую пользу в поддержании естественного
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баланса в природе, сохранении целостности сельскохозяйственных культур и здоровья человека.
Цель проекта — привлечь внимание к проблеме сохранения земноводных и пресмыкающихся.
Задачи:
• развивать интерес к познанию природы родного края;
• формировать бережное и ответственное отношение к
живой природе;
• создать презентацию фоторабот;
• участвовать в конкурсах творческих работ.
Методы: поиск, наблюдение, систематизация; творческое
преобразование информации в материализованный продукт
(серии фотографий).
Практическая ценность результатов: проект может быть
использован для организации и проведения:
• классных часов экологической, художественно-эстетической тематики;
• конференций;
• уроков окружающего мира, географии, биологии;
• персональных выставок и участия в конкурсах различного уровня.
æææææææ
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«Стоп! Снято!»
æ

видеофильмы: художественные,
документальные, учебные, музыкальные и др. æ
Гончарова А., Кутыркин К.
Д. М. Шек, Л. Е. Яшина
МОУ СОШ № 36, г. Волгоград

ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ
Анимационное кино — это вид киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой съемки последовательных фаз движения объемных (кукольных) или
рисованных объектов. Материал для создания героев мульт
фильмов может быть разнообразным. Для реализации проекта мы выбрали игрушки вязанные крючком.
В любой объемной анимации объекты устанавливают на
фоне декораций и передвигают, модифицируют между кадрами. Чтобы получить полноценный анимационный фильм,
нужно поддерживать иллюзию целостности, неразрывности.
Для этого необходимо постоянное освещение и контроль за
местоположением объектов. Поэтому создание кукольных
мультфильмов довольно трудоемкое занятие. Учитывая, что
на 2 кадра приходится 1 снимок, следовательно, для одной
секунды мультфильма нужно сделать 12 снимков (т. к. скорость — 24 кадра/сек.). Для 30-минутного фильма понадобится примерно 21 600 остановок для изменения фигур.
Данный проект был задуман учащимися 8-х классов
Гончаровой Анной и Кутыркиным Кириллом Предметная область: Информатика и ИКТ, технология. Возраст учащихся
13-14 лет. Срок реализации проекта: 2 недели. Программнотехническое обеспечение, необходимое для проведения учебного проекта: фотоаппарат, компьютер, микрофоны, игрушки
вязанные крючком.
Цель: создать анимационный кукольный фильм.
Задачи проекта: научиться основным приемам создания
кукольной анимации, познакомиться с приемами и навыками
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при работе с техническими и программными средствами, развить творческий подход.
Результатом данного проекта явилось сочинение истории,
постановка и представление мультфильма «Забавная история» для младших школьников. Сценарий истории придуман
ученицей 8 класса Гончаровой Анной, над анимационным
фильмом работал Кутыркин Кирилл. Подробная информация
о проекте расположена на сайте школы: http://www.vschool36.
narod.ru/shk-proekt.htm
æææææææ

Кислов В., Фуртатова И., Харламов М.
И. А. Зайцева, Д. М. Шек
МОУ СОШ № 36, г. Волгоград

ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА!
«Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что
здоровый нищий счастливее короля», — писал А. Шопенгауэр.
Учеными давно установлено, что состояние здоровья человека на 50% определяется его образом жизни, эмоциональным состоянием, питанием и привычками. Наш век — это век
стрессов и неврозов, агрессивности и эмоциональной напряженности, век глобального распространения таких вредных
привычек как курение, злоупотребление спиртными напитками, увлечение наркотиками.
Как часто взрослые, оглядываясь назад, улыбаются, когда
вспоминают свою первую несчастную любовь и размер «трагедии», которую в то время казалась невозможно пережить. Вот
тут неплохо бы вспомнить и глубину отчаяния, боли и непонимания. Для подростка несчастная любовь может быть не просто
крушением иллюзий, а полной потерей желания жить дальше, а
также толкнуть его в бездну наркотиков, алкоголя. И разговоры
о том, что «таких романтических приключений будет ещё очень
много, и оно не стоит подобных страданий» вести не следует.
Подросток просто не поймет. Вместо помощи, элементарной потребности выплеснуть свою боль, ребенок получает насмешку
над его чувствами и горечью. Именно так воспринимается по-
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пытка отшутиться и утешить подобным образом.
Изменить положение можно только путем демонстрации
подростку, что он не один такой, переживающий трудную
жизненную ситуацию. Существуют разные варианты реагирования на стрессовые ситуации, и важность выбора варианта
зависит только от самого человека. Выберет ли он «скользкую» дорожку и попадет в плен наркотиков, алкоголя или выдержит «удар судьбы» , приобретет жизненный опыт и выберет здоровье и счастливую семью.
Данный исследовательский проект был задуман
Зайцевой И. А. с целью развития творческих способностей и
формирования устойчивой мотивации на здоровый образ жизни путем создания социального видеоролика о том, что выбор есть всегда и был осуществлен учащимися Кисловым В.,
Фуртатовой И. и Харламовым М. Предметная область: психология и основы безопасности жизнедеятельности. Возраст
учащихся 13-18 лет.
Актуальность: правильный выбор жизненного пути —
это проблема широкого значения. Стойко переносить трудные
жизненные ситуации и не поддаваться в плен вредных привычек — важный этап в развитии почти каждого современного
человека. Ознакомление подростков с разными путями развития жизни человека, переживающего стрессовую ситуацию, но
по-разному сделавшего выбор, помогает ненавязчиво подтолкнуть учащихся к выбору здорового образа жизни и понятия
того, что выбор есть всегда и делать его будет каждый сам.
Цель: формирование у учащихся устойчивой мотивации
на здоровый образ жизни, ответственности за состояние своего здоровья, за собственное благосостояние и благополучия
в жизни.
Задачи:
1) Сформировать ценностные установки жизненных приоритетов на здоровый образ жизни, на умение принимать ответственность за свое поведение на себя.
2) Помочь учащимся осознать необходимость сохранения
устойчивого психоэмоционального состояния.
3) развивать творческие способности учащихся и умение
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принимать решения, делать выбор.
4) Показать несколько вариантов развития одной и той же
жизненной ситуации для активизации размышления учащихся над проблемой правильности выбора.
Данный проект представляет собой работу над созданием
видеоролика социальной направленности, с составленным сценарием, главными героями, идеей и технической поддержкой.
Результатом исследовательского проекта является видеоролик «Выбор есть всегда!», и представление его учащимся
7-11 классов на классных часах с последующим обсуждением
проблемы выбора правильного пути.
æææææææ

Бакаев Д., Е. А. Тимофеева
МКОУ Светлоярская СОШ № 1
р. п. Светлый Яр, Волгоградская область

МОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОСЕЛОК
Одна из проблем современной молодежи заключается в
утрате своих исторических корней, в незнании своей национальной культуры. Моя малая Родина — поселок Светлый
Яр — многонационален. Я решил выяснить, представители каких народов учатся в нашей школе, насколько хорошо
ученики знают свои национальные традиции, обычаи, праздники. Я думаю, что эта тема актуальна, неслучайно говорят,
что дети — будущее страны. Если мы научимся дружить, не
заостряя внимания на цвете кожи, разрезе глаз, религиозной
принадлежности, научимся уважать людей разных национальностей, принимать их культуру, тогда будущее у нашей
страны точно есть.
Цель проекта: через рассказы сверстников донести до
учащихся особенности национальных традиций разных народов.
Задачи:
• изучить национальный состав учащихся нашей школы;
• собрать рассказы учеников о национальных обычаях и
праздниках;

«Стоп! Снято!»

307

• донести до учащихся собранный материал.
Используемые методы: анализ литературных источников, социологический опрос, интервьюирование.
Результатом работы стало создание видеофильма «Мой
многонациональный поселок». Проект неоднократно использовался при проведении классных часов и мероприятий
в нашей школе, получил призовое место в районном конкурсе по краеведению.
æææææææ

Власова В., С. Б. Лялюева
МБОУ ДОД ДШИ Дубовскийрайон,
Волгоградская область

ПОСАД СТАРИННЫЙ — ГОРОД МОЛОДОЙ
Архитектура — мать всех художеств.
М. В. Ломоносов
Актуальность проекта определяется необходимостью
пропаганды бережного отношения к архитектурному наследию старинных уездных городов. Надо понять, что прошлое — это звено в единой цепи, что это культурный пласт,
основа и база для развития культуры будущих поколений.
Именно уездные города сумели сохранить историко-культурное наследие России. Веками творилась архитектура города
Дубовки. Новое вливалось в старое, стараясь соединиться в
гармонии с творениями прошлого. Город складывался как
единое целое, как средоточие духовной жизни, так как человеку никогда не была безразлична окружающая его среда.
Город Дубовка беспрецедентен своей историей не только
в масштабе Волгоградской области, но и всего Поволжского
региона. Социодинамика исторического развития, определившая Дубовку в статус «малого» города не умоляет историкокультурного значения этого населённого пункта. Так как малый город — совсем не значит малая судьба.
Цель проекта — популяризация бережного отношения к
архитектурному наследию уездного старинного города.
Задачи проекта: 1) создание документального фильма
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«Посад старинный — город молодой»;
2) на основе изучения музейной документации доказать,
что город Дубовка — исторический город-памятник.
Для реализации поставленной цели и задач использовались следующие методы: анализ музейной документации; натурное изучение памятников архитектуры города Дубовки;
сбор и обработка видеоматериала.
Основные результаты проекта: создание документального
фильма «Посад старинный — город молодой».
æææææææ

Кобылянцев С., Кадушкина А.,
Дудкин А., Т. И. Агошкова
МОУ «Лицей», г. Урюпинск,
Волгоградская область

ФИЗИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Школьник понимает физический опыт хорошо только
тогда, когда делает его сам. Наиболее эффективный метод
общеобразовательной подготовки школьников является физический эксперимент. Физический эксперимент позволяет
связать практические и теоретические проблемы курса физики в единое целое.
Цель проекта — реализовать возможности учащимся:
• на более высоком уровне разобраться в тепловых явлениях;
увидеть:
• возникновение центробежной силы;
• демонстрацию батарейки, изготовленной в домашних
условиях;
• как можно снизить поверхностное натяжение жидкости
и привести молекулы в движение.
Результаты работы над проектом.
Работа над творческим проектом позволила организовать
индивидуальную экспериментальную работу, каждому разработчику помогла научиться анализировать, обобщать и делать выводы.
Продукт проекта предоставляет учащимся возможность
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наблюдать проведенные авторами опыты, что способствует
более глубокому усвоению наблюдаемых явлений.
æææææææ

Кузнецова Е., Чернышов С., И. В. Митяшова
МБОУ Новониколаевская СОШ № 3
Новониколаевский район,
Волгоградская область

СТО ОТКРОВЕНИЙ ОТЦА СТЕФАНА
В нашем Новониколаевском муниципальном районе с
2011 года действует целевая Программа «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в 2011-2014 гг.» Разработчиком её является отдел по образованию администрации Новониколаевского муниципального района.
Целью Программы является создание условий для реализации потребностей граждан в воспитании духовно богатой
личности с высокими нравственными устоями и активной
гражданской позицией, формирование у детей и молодежи
ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных
на культурно-исторических и православных духовных традициях Волгоградской области и Новониколаевского района.
Задачами Программы являются:
• сохранение исторической преемственности поколений;
• развитие национальной культуры;
• воспитание бережного отношения к историческому и
культурному наследию;
• формирование духовно-нравственных качеств личности;
• сохранение, изучение православной культуры, формирование духовных и нравственных качеств у детей и молодежи Новониколаевского муниципального района;
• повышение воспитательного потенциала семьи.
Программой предусмотрен ряд мероприятий, направленных на достижение цели и задач. В рамках Программы
стартовал Проект «Новониколаевская земля, православная».
В ноябре 2011 года состоялась региональная конференция
по данной теме. Общеобразовательные учреждения района
собрали информацию о действующих в настоящее время и
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разрушенных (закрытых) храмах и церквях, расположенных
на территории района, оформили фотовыставки, альбомы,
сняли видеофильмы. Наша школа представила документальный фильм «Сто откровений отца Стефана». В нём мы рассказали о происхождении икон в нашем местном храме, об их авторе — священнике, заслуженном художнике России Стефане
Михайловиче Домусчи. Этим замечательным живописцем
написано более полутораста икон для храма Архангела Михаила, расположенном в Алексиковском сельском поселении
Новониколаевского района нашей области. Благодаря настоятелю этого храма отцу Константину (К. В. Зелинскому) были
отсняты видеоматериалы для фильма. Фильм был показан на
конференции и получил самые тёплые отзывы зрителей. Сейчас его используют на уроках, классных часах наши коллеги.
Мы собираемся выпустить ещё один фильм об о. Стефане, как
священнике, отце девятерых детей.
Вместе с нами потрудились учащиеся 5 «А» класса. Совместная деятельность в группе позволила включить учащихся в систему социальных отношений, пробудить нравственные качества личности, умение работать в коллективе.
Проект долгосрочный, групповой, творческий.
æææææææ
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Абрамова А., С. В. Абрамова
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район, Волгоградская область

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КЛАССА
Дружит с солнцем ветерок,
А роса — с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всё с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Наша школа одна из старейших школ Волгоградской области у нас есть традиция, которые переходят из поколения
в поколение , но мы на месте не стоим. Мы решили к старым
традициям добавить новую. Например: день рожденья класса. Этот праздник мы провели в пятом классе. Теперь он стал
традиционным. И вот мы уже выпускной 9 класс. На память о
себе мы решили подарок нашей первой учительнице Камаловой Ниле Радиковне и ее 1 классу: передать нашу традицию
празднование дня рождения класса младшему поколению.
Дело это — коллективное, потому что совершаться будет вместе — младшими и старшими ребятами как их общая
забота.
Дело это — творческое коллективное, потому что представляет собой совместный поиск лучших решений жизненно
важной задачи, потому что творится сообща — не только выполняется, но и организуется.
Главное в этом деле — участие или соучастие ребёнка,
его личное самовыражение и самоутверждение. Необходимо,
чтобы каждый участник был нужен, нашёл себя в деле. Вот
почему мы называем его коллективным и творческим.
Цель: развитие организаторских и творческих способностей. Задачи: формировать ответственность, самостоятель-
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ность.
Наш план:
• Познакомится с детьми.
• Рассказать о нашей традиции.
• Подготовить вместе номера самодеятельности.
• Изготовить подарки.
• Разработать сценарий праздника.
• Провести день рождения 1-ого класса.
Мы хотим видеть наших младших товарищей активными,
спортивными, умными, дружными, весёлыми.
Поэтому все наши дела будем делать вместе: творчески и
инициативно.
Для нас это работа будет очень полезной: ведь для хорошего выполнения ее мы должны научиться находить информацию, придумывать и проводить конкурсы: подбирать сценарии и перерабатывать их, но, самое главное: мы должны
научиться находить общий язык друг с другом и младшими.
æææææææ

Каледина А., Львова А., О. В. Роговенко
МКОУ Манойлинская СОШ, Клетский район,
Волгоградская область

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Школьная форма — обязательная повседневная форма
одежды для учеников во время их нахождения в школе и на
официальных школьных мероприятиях вне школы. В нашей
школе не введена форма, поэтому было интересно узнать, как
школьники относятся к форме, как понимают термин «культура школьной одежды».
Целью нашего проекта является вопрос: «Нужна ли
школьная форма в школе?».
В ходе работы над проектом мы узнали, что такое школьная форма, ее историю. А именно, что мода на школьную
форму пришла в Россию из Англии в 1834 году и менялась
вместе с историей страны. В современной России нет единой школьной формы, как было раньше, но некоторые школы
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имеют свою собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к учебному заведению.
Наш проект позволил нам совершить заочное путешествие и увидеть в чем ходят школьники разных стран.
На основе анализа выявленных преимуществ и недостатков школьной формы, проведенного социологического опроса
«Нужна ли учащимся школьная форма?» мы сделали вывод о
том, что в нашей школе необходимо ввести школьную форму,
потому что она дисциплинирует и настраивает на рабочий
лад и предложили свою модель формы.
В своей работе мы показали, что форма — это не отголосок прошлого, и что соблюдать культуру одежды необходимо
всем и всегда.
æææææææ

Малышко М., И. В. Малышко
МКОУ Краснянская СОШ им. А. С. Сергеева,
Кумылженский район, Волгоградская область

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Актуальность: Проблема школьной формы очень остро стоит во многих школах, поэтому решил провести исследование:
• Какую форму носили наши родители?
• Следует ли вводить форму в школе?
• Как можно сделать так, что бы школьная форма нравилась учителям, родителям и ученикам?
Поиску ответов на эти вопросы и посвящена моя работа.
Цель — рассмотреть историю и перспективы школьной
формы в России, сформировать собственную позицию
Задачи:
• Рассмотреть историю возникновения и изменения
школьной формы;
• Определить, какую социальную роль играет школьная
форма;
• Исследовать аргументы «За» и «Против» введения
школьной формы.
Объект исследования: школьная форма.
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• самостоятельные исследования учащихся в рамках
учебного проекта;
• социологический опрос «Следует ли вводить форму в
школе?»;
• история развития школьной формы на примере близких
родственников.
Выводы работы:
1. В школах следует вводить специальную форму одежды.
2. Многие современные лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, имеют свою собственную форму.
3. Оптимальный цвет школьной формы: серый, синий,
зеленый.
æææææææ

Меркулова Н., Соцкова В., Н. Р. Камалова
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район, Волгоградская область

НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА НАМ?
Актуальность. В последнее время всех стал интересовать
вопрос о введении школьной формы. Сейчас ведется много
споров о том, нужна ли школьная форма ученикам и что она
даёт: повышает дисциплину и успеваемость или, напротив,
лишает индивидуальности и мешает формированию полноценной личности.
Цель: определить необходимость введения в школе единой формы для учащихся.
Задачи:
1. Узнать, когда впервые в России была введена школьная
форма?
2. Какой она была раньше?
3. Провести опрос и создать папку творческих работ.
Проблема. Нужна ли школьная форма современным детям?
Для реализации своего проекта мы использовали следующие.
Методы и приёмы: сбор информации о школьной форме;
самостоятельная работа с литературой; наблюдение и опрос
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одноклассников и родителей; обработка собранной информации и творческая работа.
Сколько споров и разных мнений о необходимости введения школьной формы бытует у нас в стране. Одни считают,
что школьная форма необходима. Другие придерживаются
мнения, что она вредит развитию личности. Есть люди, которые считают, что школьная форма — изобретение советского
руководства. У школьной формы в России богатая история.
Мода на неё пришла в Россию из Англии в 1834 году. Сначала форма была только для мальчиков. Мальчики щеголяли
в фуражках с эмблемой гимназии, гимнастерках, шинелях,
куртках, брюках, черных ботинках и с непременным ранцем
за спиной. Фуражки были светло-синими с тремя белыми
кантами, и с черным козырьком.
В то же время началось развитие женского образования.
Поэтому потребовалась ученическая форма и для девочек.
Форма для девочек была утверждена на целых 60 лет позже
мальчиковой — в 1894 году, и в результате появился первый
наряд для учениц. Это был весьма строгий и скромный наряд:
коричневые платья, фартуки и белые воротнички — именно
эти костюмы явились основой для формы советских школ.
Для посещения гимназии было предусмотрено уставом
2 вида одежды: обязательная форма (для ежедневного ношения) и парадная. Устав требовал «содержать платье в чистоте,
опрятно, не носить его дома, ежедневно разглаживать и следить за чистотой белого воротника». После революции о форме не задумывались вплоть до 1949 года.
Школьная форма становится вновь обязательной лишь
после Великой Отечественной войны. В СССР вводится
единая школьная форма. Отныне мальчики стали носить
военные гимнастерки с воротничком стоечкой, а девочки
— коричневые шерстяные платья с черным передником.
Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в начальных
классах), пионерский (в средних классах) и комсомольский
(в старших классах) значки. Пионеры должны были также
обязательно носить пионерский галстук.
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Обязательное ношение школьной формы в России было
отменено весной 1992 года. Вот уже больше десяти лет российские школьники обходятся без форменной одежды, а на
занятия приходят, кто во что горазд: в джинсах, футболках и
спортивных костюмах.
Сейчас вновь вспомнили про школьную форму. Решение этой актуальной проблемы оказалось довольно сложным
и для семьи, и для школы. В настоящее время нет единой
школьной формы, как было раньше в СССР, но многие школы,
лицеи, гимназии, имеют свою собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к тому или иному заведению, не имеющих школьной формы, могут придерживаться
правила ношения одежды делового стиля. Школьная форма
дисциплинирует, но она не должна всех уравнивать, убивать
в нас индивидуальность, к тому же должна быть по сезону и
главное — удобной, практичной и дешевой, сделана со вкусом
и из натуральных высококачественных тканей. А самое главное — чтобы она нравилась детям, т. е. нам. Мы считаем, что
школьная форма — это лицо ученика.
В ходе исследований было выявлено, школьная форма необходима и пришли к выводу:
1) ребята выглядят опрятно, им удобно и комфортно;
2) не нужно думать утром, в чём идти в школу;
3) школьная форма приучает к порядку и дисциплине.
æææææææ

Страх А., Е. А. Грузинцева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЛИЦЕЙ
Я в этом году впервые пошла в школу. Но это не обычная
школа, а лицей. Еще у нас в лицее № 8 «Олимпия» есть музей. Мне он очень понравился. Когда я была в музее мне стало
интересно, а какими же лицеи были раньше. После того, как
я сходила в этот музей, я и взялась за эту проектную работу
с целью побольше узнать об истории нашего лицея и лицеев
вообще, а затем рассказать другим о том, что узнала сама.
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Цели:
1) Узнать, каким раньше был лицей, когда учебные заведения такого вида появились в нашей стране;
2) Узнать, какими были первые лицеи в России.
Задачи:
1) Узнать, как учились в лицеях раньше;
2) Выяснить, когда впервые появились лицеи.
Разработка проекта:
Для осуществления поставленной цели я продумывала
план деятельности: Узнать как можно больше сведений о лицеях у взрослых, из энциклопедий и т.д.
Для выполнения плана мною проведены следующие действия: Я читала книги, спрашивала у родителей и выяснила
нужные мне сведения.
Лицей — это учебное заведение, где ребёнка готовят к
жизни.
История лицеев.
Лицейскому образованию в России 19 октября 2011 года
исполнилось 200 лет. Днем зарождения данного вида образования считается день открытия Императорского Царскосельского (в последующем — Александровского) лицея.
Появление лицеев в начале 19 века в России неразрывно
связано с историческими культурными ориентирами эпохи
Классицизма и Просвещения. Обращение к античным классическим началам в идеи открытия лицея заложено в самом
понятии «лицей», зародившемся в Древней Греции. «Ликей»
или «Ликейон» — это древнегреческая школа в близи Афин
возле храма Аполлона Ликейского, основанная Аристотелем
в 335 году до нашей эры и просуществовавшая около 800 лет.
Новое обращение к античному термину «ликейон» произошло во Франции в конце 18 века, в эпоху Просвещения как
обозначение нового типа высших общественных школ: в 1781
году в Париже открылся Ликейон — первый университет
«для светских людей».
В эпоху Возрождения лицеями стали называть учебные
заведения, готовившие к поступлению в университеты, то
есть в Европе это были средние школы, иногда с полным ци-
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клом среднего образования, реже — старшие классы средней
школы. Лицеи в 19 веке были во Франции, Италии, Греции,
Швейцарии, Польше и других европейских странах. Классической страной лицеев считается Франция.
Однако лицеи России, возникшие одновременно с лицеями Франции, явились высшими учебными заведениями, готовившими своих воспитанников на государственную службу,
как гражданскую, так и военную.
Распоряжение об основании первого лицея в России было
дано императором Александром 1 в 1810 году. Лицей был создан как особое закрытое образовательное учреждение для
дворян для подготовки культурной элиты России. Событие 19
октября 1811 года навсегда вошло в историю и культуру России и отечественного образования как знаковый день, с которого начинается история лицеев как особых образовательных
учреждений, воспитавших истинных сынов Отечества, жизнь
и деятельность которых в дальнейшем оказала огромное влияния на нашу культуру и развитие государственности.
Принципы и идеи лицейского образования в России во
многом оформились в первые годы существования Императорского Царскосельского лицей. Среди них можно обозначить следующие: гуманность; нравственность; творчество;
свобода мысли; дух независимости; уважение к собственному
достоинству; культ дружбы; лицейское братство; уважение
к личности; сообразность возрасту; осознанность слов и ясность идей; оценка без отметки; элитарность; равноправие;
патриотизм; образование на образцах; образование как образ
жизни; разносторонность развития; неразрывность образования и воспитания; традиции и новации; наставничество; школа как дом родной.
Лицеи России 19 — начала 20 веков являлись уникальными учебными заведениями, в которых система обучения
давала и среднее образование — гимназическое и высшее образование — университетское.
До 1917 года в России было только шесть лицеев. Затем
история лицейского образования в России была прервана.
Возрождение лицейского образования в России произошло
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в конце 20 века. Этот тип учебного заведения окутан таинственностью и несет в себе магическую загадочность. Конечно, привлекательность этого термина в первую очередь
связана с именем великого русского поэта А. С. Пушкина и
Царскосельским лицеем: гений, окончивший учебное заведение (лицей), невольно создал этому заведению славу гнезда
гениев. Понятие «Отечество нам Царское Село», обобщенное
в стихах лицеиста первого выпуска — Александра Сергеевича Пушкина — стало знаковым не только для их выпуска, но
и для всей нашей истории. Лицейское образование «сегодня»
имеет уже 20-летнию историю.
Среди основных принципов лицейского образования конца 20 — начала 21 века следует отметить: атмосферу творчества и созидательной деятельности как основы общности
лицея; исследовательский подход в лицейском образовании;
объединение основного и дополнительного образования;
связь лицея с высшими учебными заведениями, наукой и учреждениями культуры; образование учащихся на основе права выбора; опора не на память, а на мышление; значение слова
и ценность дела; диалог как средство, поступок как цель; многообразие в видении мира; патриотизм, общечеловеческие
ценности и культурная уникальность.
В систему лицейского образования России входит и МОУ
лицей № 8 «Олимпия», в котором мы сейчас учимся, и у которого также своя интересная история. Так, в 1979 году в городе Волгограде открылась средняя общеобразовательная школа № 42.
В 1992 году школа была включена в состав учебно-спортивной
ассоциации «Олимпия». В 1998 году СОШ № 42 была преобразована в лицей «Олимпия», который, являясь муниципальным
образовательным учреждением, обеспечивает повышенный
уровень общего среднего образования естественнонаучной и
технологической направленности, способствует формированию у учащихся готовности к профессиональному и личному
самоопределению. За время работы школы, а затем лицея это
учебное заведение неоднократно удостаивалось наград как регионального, так и национального уровня. В 1995 году школа
стала победительницей областного конкурса и лауреатом наци-
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онального конкурса «Лучшая школа России». Начиная, с 2006
года лицей и его преподаватели регулярно входят в число победителей приоритетного национального проекта «Образование».
Вывод.
Мне было очень интересно работать над этой темой! Я открыла и узнала для себя много новой и полезной информации.
Теперь я могу рассказать своим одноклассникам и друзьям об
истории создания лицеев. Так же я познакомилась с историей
жизни моей любимой школы с красивым названием лицей № 8
«Олимпия». И я поняла, что для того, чтобы чего-то добиться
в жизни, нужны хорошие знания, которые и можно получить
в таких учебных заведениях, как лицеи, ведь у них такие традиции и такая большая и интересная история.
æææææææ
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Пустовалов Е., Прохоров П., Пустовалова К.,
Орлова Т., Орлов А., Кучмин М.,
Яшковская О., Лобачев А., Двойнин А.,
Плешаков И.; Н. А. Гнибедова
МКОУ Липовская СОШ, Ольховский район,
Волгоградская область

ВИДЕО-РАДИО АЛЬБОМ «ГЛАЗ НАШЕГО КЛАССА»
Актуальность: В течение учебного года, каждый понедельник наша школа выстраивается на рабочую линейку.
Звучит гимн нашего государства, затем обсуждаются события прошедшей недели. Мы говорим об удачах и неудачах за
неделю. Выступают учителя. А дальше дежурный класс отчитывается за свое дежурство. Наш класс нашел свою форму
проведения рабочих линеек, в виде «видео-радио альбома» и
назвали его «Глаз нашего класса»
Цели — опробовать себя в роли журналистов, корреспондентов и ведущих.
Задачи:
• Учиться брать интервью; выбирать объект интервьюирования.
• Выстраивать систему вопросов в соответствии с целью;
учиться понимать того, у кого берешь интервью, и заинтересовывать его.
• Овладевать невербальными способами общения: с помощью улыбки, взглядов, жестов.
• Учиться слушать; брать инициативу на себя.
• Учиться адекватно, реагировать на любые ответы респондентов.
• Учиться грамотно входить и выходить из контакта
Методы исследования, реализация целей и задач
Выбирается тема нашего выступления через неделю.
Затем каждый ученик выбирает себе подтему и определяет свою роль. Комплектуются в соответствии с этим ма-

322

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

лые группы.
После намечаются те, у кого будет браться интервью; обсуждаются вопросы, которые будут задаваться.
Договариваются о времени разговора с интервьюируемым. И наконец, проходит наша беседа, наше интервью.
Затем оформляются результаты этих встреч в виде минисочинения или сообщений.
Все это обрабатывается и редактируется. В итоге получается текст на 6-8 минут. Группа ведущих с этим текстом
работает, готовясь к выступлению.
А группа редакционной коллегии готовит выпуск нашего
печатного приложения — стенгазету под тем же названием
«Глаз нашего класса».
А после выступления мы собираемся и проводим разбор
полетов, обсуждаем, что получилось и не получилось, и на
что обратить внимание в следующий раз.
Результаты работы:
• стимуляция познавательной активности;
• развитие самостоятельности, ответственности за итог
коллективной работы;
• воспитание коммуникативности, добросовестности,
дисциплинированности.
æææææææ
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отчеты о поездках, путешествиях

æææææ

Тимралиева Т., Тимралиев С.
А. В. Горбунков, Т. Ю. Горбункова
МКОУ Ближнеосиновская СОШ
Суровикинский район, Волгоградская область

ОТ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
К ЧЕРНОМУ МОРЮ В ПОИСКАХ ДОЛЬМЕНОВ
Мы совершили с группой юных туристов школы категорийный поход по Северному Кавказу. Почему был выбран именно
этот путь? Во-первых, у нас в прошлом уже были категорийные
походы по Суровикинскому району. После движения по степной равнинной зоне хотелось попробовать свои силы в горах.
Во-вторых, этот маршрут тесно связан с историей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, и
нам хотелось провести параллель между героической землей
Сталинградской и партизанами Кубани, что, безусловно, расширило наши знания по истории Отечества.
В-третьих, это край уникальных природных богатств.
Бурные горные реки Убин, Папай, Пшада с их неповторимыми по красоте долинами. Гордые вершины Собербаш, Папай,
Тхаб, Казачья. Чудеса природы — «монастыри», дольмены,
каскады водопадов, чистейший горный воздух с ароматом
трав и цветов. И, наконец, побережье Черного моря — все это
сделало маршрут интереснейшим и с эмоциональной, и с познавательной точки зрения.
Наиболее интересные этапы маршрута — это Пшадский
перевал и Церковный хребет, с которых открывается великолепный вид на гряду Кавказских гор и которые помогают
каждому проверить свою силу и выносливость на подъемах и
спусках; каскад Пшадских водопадов, «Монастыри» и Тхаб.
Монастыри это скальная гряда, протянувшаяся по гребню
склона на полкилометра. Самая высокая скала достигает 50
метров. Благодаря эрозии скалы приобрели живописные очертания и местные альпинисты, по аналогии с Красноярскими
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столбами, стали называть их «Краснодарскими столбами». Вокруг скал густой лес, некоторые из скал позволяют вскарабкаться на них без специального снаряжения и полюбоваться
открывшимся пейзажем. Почти в центре этого пейзажа находится самая скалистая вершина в округе от Анапы до Туапсе — Папай (818 м). Это лишь малая часть чудес природы Кавказа, которые встретились на данном маршруте. Целью нашего
похода было дойти и увидеть уникальные рукотворные строения — Дольмены. Дольмен — постройка, составленная из четырех вертикальных плит (передняя — имеет округлое отверстие), накрытых плитой-крышей, похожая на собачью конуру
или скворечник. Отверстие дольмена имеет каменную пробкувтулку. Вес отдельных дольменов может доходить до 50 тонн.
Стены и крыша тщательно подгонялись друг другу в местах
стыков. Сооружались эти дольмены 5300-3500 лет назад. Самый известный на Кавказе дольменный комплекс на р. Жане
в составе центрального плиточного и двух составных дольменов являлся одним из главных святилищ религии. В общем, не
только начинающим, но и опытным туристам со стажем мы
рекомендуем обязательно пройти этим маршрутом, чтобы узнать и полюбить уникальную природу Кавказа и его славную
историю. Мы прошли испытания солнцем, дождем и ветром.
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Петров Д., Толстяков Н., М. Н. Гришина
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

А Я ЛЮБЛЮ СВОИ МЕСТА РОДНЫЕ —
СВОИ РОДНЫЕ МИЛЫЕ МЕСТА!
Многие любят путешествовать, посещать исторические
места нашей необъятной Родины и зарубежных стран, а мы
любим путешествовать по просторам нашей области. Ежегодно ученики нашей школы отправляются в экспедицию.
Цель всех экспедиций: знакомство с уникальными природными, хозяйственными и историческими объектами
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родного края, их историей.
В экспедиции едут учащиеся 8-х классов, а ученики 10-го
класса являются организаторами экологических, спортивных
и культурных мероприятий. Здесь ребята показывают свое
умение разжечь костер, правильно убрать мусор, заварить чай
из трав. Для многих школьников такой поход является еще и
испытанием на выносливость и мужество.
Так за последние три года мы проехали с экспедицией
Городищенский, Ольховский, Иловлинский, Камышинский,
Фроловский, Урюпинский и Серафимовический районы.
В 2009 году мы посетили Свято-Троицкий Каменно-Бродский Белогорский мужской монастырь, расположенный в
Ольховском районе, этнографический музей-заповедник народной архитектуры и быта под открытым небом «Казачий
курень», карьер по добыче известняка около хутора Шляховский Фроловского района
В 2010 — побывали в путешествии-экскурсии по
ГУ «Природный парк «Щербаковский». В путешествии мы
поднялись на «Камышинские уши» и Уракову гору, спустились
в Даниловский каньон и рукотворные пещеры, собрали для
коллекции школьного кабинета экологии отпечатки древних
моллюсков. Нам на долго запомнится спуск в Щербаковскую
балку, которую называют «Волгоградской Швейцарией», там
мы смогли напиться воды из «горной» речки Щербаковки. Наградой за столь длительные пешие прогулки стал обед на берегу Волгоградского водохранилища с видами на уникальные
каменные памятники природы — Столбичи, купание в Волге.
2011 год — поездка в столицу российской провинции –
город Урюпинск, там мы посетили храм Покрова Пресвятой
Богородицы, Святой источник, Урюпинский краеведческий
музей, дом художника И. И. Машкова, музей под открытым
небом — Тепикинский историко-краеведческий музей Урюпинского района. Побывали на Солдатском поле в Городищенском районе, в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском женском монастыре.
Результаты работы: собранные палеонтологические
остатки, образцы горных пород переданы в кабинет экологии
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и краеведения школы, подготовлены отчеты об экспедициях в
виде фотоальбома и компьютерных презентаций. Весь материал используется на уроках географии, краеведения, истории,
биологии.
æææææææ

Бабец Ю., Е. А. Косенко, И. Н. Рыбина
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

ПОГРУЖЕНИЕ В ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО ЕГИПТА
Цель проекта — научиться активно познавать окружающий мир во время путешествий.
Задачи проекта: расширить представления о климатических особенностях курортов Египта (в частности Хургады),
её достопримечательностях, подводных обитателях Красного моря.
Ожидаемые результаты: повысится уровень познавательной активности у обучающихся начальной школы, формирование устойчивого интереса к путешествиям.
Актуальность проекта. Целый мир в наших руках. Путешествуя, мы много узнаём об удивительной природе, её обитателях. Учимся наблюдать, делать открытия и восхищаться
красотой окружающего мира. Посредством путешествий мы
знакомимся с традициями, достопримечательностями, жизнью и бытом людей разных стран, новыми профессиями.
На юго-востоке от Каира на побережье Красного моря находится крупнейший туристический центр — Хургада. И просто грех, будучи в Хургаде не воспользоваться возможностью
заняться дайвингом. Тем более, что перед погружением проводится обучение. Специалисты объяснят, как работает оборудование для дайвинга, как им воспользоваться, как следует
вести себя под водой. Погружение проходит на глубину от 6
до 12 метров в сопровождении профессионального инструктора. Погрузившись, вы увидите богатый и разнообразный
подводный мир Красного моря, который поразит ваше воображение разнообразием причудливых форм, красок его обитателей, сделает ваше путешествие не только незабываемым,
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но и познавательным, и вы сможете поделиться интересными
фактами о флоре и фауне со сверстниками на уроках окружающего мира.
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Смолянскиий Д., Т. В. Левина
МБОУ СОШ № 6, г. Котово,
Волгоградская область

КОСМОС ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ
Космосом называется пространство, находящееся от Земли больше, чем на 100 км. Казалось бы, совершенно недостижимое для человечества расстояние. А орбитальные станции
летают вокруг Земли на расстояниях 300-400 км. Да, нам,
жителям Земли, это расстояние кажется недостижимым, и
космос от этого становится очень далеким от нашего города
Котово. И все-таки, совсем в нескольких часах езды от него
находятся места, которые делают далекий космос близким.
В нынешний космический год 50-летия полета в космос
Юрия Гагарина я вместе со своим классом посетил два таких места: одно из них находится в 27-ми км от города Саратова — это место приземления Юрия Гагарина в приволжской степи, а второе — это Николаевский музей краеведения
«Земля — Космос», где я познакомился с детством и юностью
единственного волгоградского космонавта Юрия Малышева.
Первое путешествие мы совершили в мае 2011 года. А началось оно с посещения Соколовой горы в городе Саратове,
откуда со смотровой площадки открывается прекрасная панорама города Саратова, города Энгельса и великой русской
реки Волги. Наша первая встреча с космосом состоялась в
краеведческом музее, где была выставлена экспозиция, посвященная Юрию Гагарину, и даже внутри здания находится
самолет, на котором первый космонавт совершал полеты в качестве летчика-курсанта. Ведь он не только учился в индустриально-педагогическом техникуме на литейщика, но и, начав заниматься в аэроклубе, впервые поднялся в Саратовское
небо. И так ему был близок и дорог этот город, так его туда
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тянуло, что и приземлился он недалеко от Саратова.
Затем мы пошли в народный музей Юрия Гагарина, оборудованный в здании бывшей столовой, куда Гагарин 3 раза
в день ходил на завтрак, обед и ужин. Открыт он был через
4 года спустя после полета Юрия Гагарина в 1965 году, и вот
уже 46 лет существует не на государственные, а на народные
средства. В музее мы увидели столб, который был поставлен
на месте приземления Юрия Гагарина, а теперь он занял почетное место в народном музее. Второе «космическое» путешествие мы совершили в теплый сентябрьский день в город
Николаевск, на родину нашего единственного Волгоградского космонавта Юрия Васильевича Малышева. Вот так космос
для меня из далекого превратился в близкий.
Задачи:
1. Посетить места, связанные с именем Юрия Гагарина
г. Саратова и Саратовской области.
2. Познакомиться с родиной единственного волгоградского космонавта Юрия Малышева.
3. Расширить кругозор знаний учащихся по космической
тематике в год 50-летия полета первого космонавта.
Выводы:
1. Наши поездки способствовали формированию уважения и любви к малой Родине.
2. Приобретенные знания о космосе стали шире и глубже.
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Н. И. Языкова
МБОУ Дёминская СОШ,
Новоаннинский район, Волгоградская область

КУПОЛА НАД ДОНОМ
Цели и задачи проекта:
1. Знать жизнь, быт, традиции казачества, а также исторические события, происходившие на берегу Дона.
2. Расширить границы уроков истории, связанных с темой
донского казачества, используя данный материал.
3. Воспитывать любовь и бережное отношение к истори-

«Из дальних странствий возвратясь»

329

ческим и природным памятникам казачьего донского края.
Я живу в Новоаннинском районе Волгоградской области.
Край наш донской — казачий. Много традиций, обрядов связано именно с казачеством. Поэтому на приглашение поехать
с учащимися школы в соседний Серафимовичский район на
экскурсию в природный парк Усть-Медведицкий, я согласилась сразу. Как преподавателю истории мне было интересно
познакомиться с памятниками культуры прошлых столетий,
находящихся всего в трёх часах езды.
При въезде в город нас встретил экскурсовод Иванов
Игорь, который познакомил нас с историческими событиями,
происходившими на берегах Дона. По материалам этой экскурсии и был составлен проект.
Любопытным фактом было то, что на берегах Дона в XVII в.
побывал Пётр Великий. В своём дневнике он оставил следующую запись: «Прошли реку Медведицу, впала в Дон с левой
стороны, да горок Медведица же, стоит на левой стороне».
Важным историческим событием на территории станицы явилось сражение французов с казачьим отрядом под
командованием атамана М. Г. Власова. Казаки одержали победу над многочисленным французским войском. В память
об этом на территории Воскресенской церкви установлен памятник М. Г. Власову.
В станице Усть-Медведицкой 2-3 главные улицы, самая
знаменитая из них Воскресенская. Проезжая по ней, замечаешь, как один исторический памятник сменяет другой. Здесь
много действующих церквей по истине «купола над Доном».
И, конечно же, поражает своим великолепием Спасо-Преображенский женский монастырь, расположенный на берегу Дона.
Как преподаватель истории я считаю необходимым расширять границы уроков истории, связанных с темой казачества, включая данный материал.
И, наконец, сам Батюшка-Дон, который поражает великолепием и многообразием окружающего ландшафта.
æææææææ
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Волкова Д., Ульянова Я.,
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕКИ ВОЛГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ВОЛГОГРАДА
Река Волга является одним из важнейших природных
ресурсов на Европейской части страны и оказывает колоссальное влияние на экономику, как отдельных областей, так и
всей России. Издревле по ней перевозились всевозможные товары и ресурсы нужные, для каких либо видов человеческой
деятельности. И до сих пор река сохранила те же функции,
которые выполняла уже на протяжении 8 веков. По Волге
производится большое количество грузовых и пассажирских
перевозок. Основными видами перевозимых по реке грузов
являются: удобрения (в том числе: карбамид, сульфат аммония, аммиачная селитра, хлористый калий), зерновые, лес,
соль, стройматериалы, уголь, металл и металлопродукция,
промышленное и химическое сырье, нефтеналивные грузы,
генеральные грузы. Исходя из этих данных можно сказать,
что по Волге транспортируется одни из важнейших ресурсов,
используемых во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. Нельзя забывать и о пассажирских перевозках. На Волге очень хорошо функционируют и развиваются
туристические и круизные маршруты.
Количество таких маршрутов огромно, например, только
из Москвы разработано более 20 маршрутов, но в круиз можно отправится практически из любого крупного волжского
города. Такой вид отдыха и туризма очень популярен, на пример в 2005 году было перевезено более 485 тысяч человек. По
данным 2008 года по Волге ходит 28 круизных теплоходов.
Узнав и изучив историю и функции реки Волги, а так же ее
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состояние на настоящий момент, мы можем сделать вывод, что
имея все необходимое для расширения и улучшения рекреационного потенциала Волги, Волгоградская область тормозится в
развитии экономики, хотя эффективное использование природных ресурсов реки может принести колоссальную экономическую выгоду. Итак, данная тема является актуальной.
Проблемасостоит в том, что при всем своем экономическом потенциале Волга до сих пор остается вне интересов
экономики Волгограда и области.
Объектом исследования является река Волга.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие при развитии рекреационных возможностей реки Волги.
Цель нашей работы заключается в том, чтобы показать
экономическую целесообразность использования реки Волги
в экономической составляющей Волгоградской области.
Задачи:
• рассмотреть роль реки Волги в экономической истории
России;
• проанализировать основные направления грузоперевозок по Волге;
• показать эффективность использования ресурсов реки
для улучшения экономической составляющей;
• показать перспективы развития реки Волги, как объект
экономических интересов Волгограда и области;
• предложить рекомендации по целесообразности использования ресурсов Волги при создании рекреационных зон.
Методологическую основу исследования составили заключения отечественных и зарубежных учёных, концепции
и гипотезы, обоснованные в представленной экономической
литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
Теоритические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирования результатов, и процессов их достижения на различных этапах
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поисковой работы др;
Эмпирические: диагностические методы (сравнительный
анализ по динамическому состоянию изучаемых показателей, средних величин и графических изображений исследуемых явлений);
Статистические: статистический метод.
На защиту выносятся следующие положения:
• история использования реки Волги;
• основные направления грузоперевозок по Волге;
• анализ осуществления транспортировки грузов по Волгоградской области;
• предложить проект создание рекреационных зон на реке
Волге;
• разработать рекомендации по использовании потенциала реки Волги.
Научная новизна результатов исследования:
• рассмотрена экономико-историческая составляющая
реки Волги;
• проанализировано влияние потенциала реки на экономику региона и всей России в целом;
• изучены и проанализированы виды транспортировок
осуществляемых по Волге;
• предложены рекомендации по целесообразности использования ресурсов Волги при создании рекреационных зон;
• описан мультипликативный эффект от создания рекреационных зон на территории Волгоградской области.
Практическая значимость результатов исследования
определяется тем, что его результаты составляют основу для
решения такой актуальной задачи, как модернизация экономики Волгоградской области путем развития реки Волги, как
экономически-перспективного рекреационного ресурса.
Достоверность полученных результатов обусловлена методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, изучением нынешнего экономического
состояния реки Волги, его возможного влияния на экономику
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России и Волгоградской области в целом; единством общенаучных и конкретных методов исследования, адекватных объекту,
целям, задачам и логике исследования, разнообразием источников информации, сочетанием количественного и качественного анализа, статистической значимостью изучаемых данных.
Апробация материалов исследования осуществлялась через участие в конференциях.
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Гасанов К., О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Предпринимательство, бизнес — самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом или нематериальными активами, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Сам Петр I по существу являлся первым предпринимателем России, хотя бы уже потому, что ему в полной мере были
присущи основные качества предпринимателя, а его деятельность впитала в себя предпринимательские начала.
Частично перенимая предпринимательские семьи Прохоровых, Морозовых, Мамонтовых оставили глубокий след
в истории отечественного предпринимательства. Английские
ученые-экономисты А. Смит (1723-1790) и Д. Рикардо (17721823) представляли экономику как саморегулирующийся
механизм, в котором творческому предпринимательству не
находилось места. Предприниматель, по мнению А. Смита,
являясь собственником капитала, ради реализации определённой коммерческой идеи и получения прибыли идет на
риск, поскольку вложения капиталов в то или иное дело всегда содержат в себе элемент риска.
Собственные средства.
1. Для индивидуального предпринимателя — его личные
средства и сбережения, собственное имущество (помещение,
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оборудование, машина).
2. Для юридического лица — его уставный капитал —
это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности организации; уставный капитал определяет минимальный
размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов, формируемый учредителями. Чаще
всего это долевое финансирование.
Кроме того для помощи начинающим предпринимателям
существуют правительственные и общественные организации, технопарки — это имущественный комплекс, в котором
объединены научно-исследовательские институты, объекты
индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные
заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилой поселок, охрана и бизнес-инкубаторы — это организация, решающая задачи поддержки
малых, вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием им помощи в создании
жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей. Конечно, остается место и
малому, в том числе индивидуальному, предпринимательству,
но его деятельность ограничивается в основном коммерцией,
сферой обслуживания и частично сельским хозяйством. Промышленность и финансы переходят в руки крупного капитала, представленного многочисленными коллективами. Старое
понятие «предпринимательство» в последнее время получило,
таким образом, новое содержание. В современном мире предприниматель — это человек, способный понять перспективу и
потребности рынка и сочетать это понимание со знаниями в
области управления производством и умением использовать
производственные ресурсы в расчете на получение дохода.
Итак, актуальность нашего исследования заключается в
том, чтобы определить роль предпринимательства для экономики России.
Проблема состоит в том, что существует множество проблем при развитии предпринимательства в России.
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Объект исследования — предпринимательство.
Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие при развитии предпринимательства.
Целью нашей работы является изучение проблем предпринимательства, возможные пути их решения и перспективность его развития.
Цель и проблема исследования обусловили необходимость решения следующих задач:
1. изучить литературные источники;
2. проанализировать этапы развития предпринимательства в России и мире;
3. Выявить основные проблемы предпринимательства;
4. определить пути решения основных проблем предпринимательство в России
Методологическую основу исследования составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы, обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.
Научная новизна результатов исследования:
1. Теоретически обоснована роль предпринимательства в
экономической истории стран мира и России.
2. Проанализирован процесс формирования, становления
и развития предпринимательской отрасли в Волгоградской
области, в качестве значимой отрасли территориальной специализации.
Практическая значимость результатов исследования
определяется тем, что его результаты составляют основу для
решения такой актуальной задачи, как модернизация экономики Волгоградской области через развитие сферы предпринимательства.
Достоверность полученных результатов обусловлены
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методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, изучением истории мирового опыта
развития предпринимательства, его влиянием на развитие социально-экономической составляющей стран, России и Волгоградской области в частности; единством общенаучных и
конкретных методов исследования, адекватных объекту, целям, задачам и логике исследования, разнообразием источников информации, сочетанием количественного и качественного анализа, статистической значимостью изучаемых данных.
Апробация материалов исследования осуществлялись через участие в конференциях.
æææææææ

Изотова В., Паскаль Д.,
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
И ДРУГИХ СТРАН МИРА
Свобода общения имеет важное значение для обмена мыслями и идеями и обеспечения экономического роста. Всего 10
лет тому назад казалось невообразимым, что треть человечества
могут стать активными участниками интернет-сообщества во
всем мире, тем не менее в наше время это свершившийся факт.
Помимо всего интернет это бизнес, стремительно вошедший на рынок стран и Россия не является исключением.
В своей работе мы рассмотрели возможности и способы распространения интернета, предпринимательство в данной отрасли. Мы выявили, что интернет-провайдеры находятся в
условиях монополистической конкуренции.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа рынка интернет услуг и его распространение в
Волгограде и в Волгоградской области.
Проблема состоит в том, что интернет услуги широко
распространены в современном обществе, что способствует развитию экономических отношений и открывает новые
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возможности развития предпринимательства в сфере информационных технологий.
С учетом этого и была избрана тема исследования: «Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий, на примере интернет провайдеров».
Объект исследования — Интернет.
Предмет исследования — экономические отношения,
возникающие при экономической деятельности интернетпровайдеров.
Цель исследования — определить роль Интернета на социально-экономические отношения в России и мире.
Цель и предмет исследования обусловили необходимость
решения следующих задач:
1. Изучить историю возникновения и развития интернета.
2. Определить влияние интернета на экономику России.
3. Исследовать деятельность и конкурентные преимущества интернет-провайдеров Волгограда.
Основу гипотезы исследования составили предположения
о том, что интернет способствует развитию экономических и
социальных связей в мире, России и Волгоградской области.
Методологическую основу исследования составили научные статьи, представленные в экономической литературе,
статистические данные о распространенности и востребованности интернет услуг.
Эмпирическую базу исследования составила опытно-экспериментальная работа.
В ходе исследования были использованы следующие
группы методов:
1. теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы;
2. эмпирические: анализ, опытная работа, наблюдение,
констатирующей эксперимент, анкетирование;
3. статистические: анализ статистических данных.
Научная новизна результатов исследования состоит в
том, что:
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1. Изучена история возникновения и развития Интернета.
2. Определено влияние Интернета на экономическую составляющую России.
3. Исследована экономическая деятельность интернет провайдеров в Волгограде.
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена разработкой рекомендаций.
Достоверность полученных результатов обусловлены методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, изучением влияния интернета на экономику
стран и деятельности интернет провайдеров г. Волгограда.
Апробация материалов исследования осуществлялись через участие в конференциях.
æææææææ

Минасян А., О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Безработица — это социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения не может найти
себе работу. Безработица имеет место в том случае, когда люди,
способные и желающие работать, не имеют работы, занимаются поиском более престижной или высокооплачиваемой работы, готовы приступить к работе за любую плату (учащиеся,
студенты, пенсионеры, инвалиды). В настоящее время безработица становится неотъемлемым элементом жизни России, оказывающим существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране, в чем
и заключается актуальность поставленной темы исследования.
Уровень безработицы является одним из ключевых показателей для определения общего состояния экономики, уровня
жизни населения, для оценки эффективности экономической
деятельности государства. При неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы экономическая система работает, не достигая границ своих производственных возможностей.
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Таким образом, актуальность исследования состоит в том,
что безработица и занятость населения относятся к важнейшим макроэкономическим проблемам, оказывающим наиболее сильное и прямое воздействие на каждого человека. Потеря
работы для большинства людей означает неустойчивость экономического положения и снижения жизненного уровня. Занятость раскрывает один из важнейших аспектов социального
развития человека, связанный с удовлетворением его потребностей в сфере труда. Как социально-экономическая категория
занятости характеризует деятельность граждан, связанную с
удовлетворением личных и общественных потребностей.
Объектом исследования является безработица в России.
Предметом научной работы выступают исследования
проблем безработицы в России.
Цель исследования: выявить причины возникновения безработицы.
Цель и предмет исследования обусловили необходимость
решения следующих задач:
1. Изучить теоретическую основу проблем безработицы;
2. Изучить современное состояние безработицы в России;
3. Сравнить способы и методы решения данной проблемы
в России.
4. Определить экономическую эффективность безработицы.
Методологическую основу исследования составили заключения Носова С. С., Талахадзе А. А., Липсиц И. В.
Теоретической и методологической основой проведения
исследования послужили научные труды отечественных и
зарубежных ученых; концепции и гипотезы, обоснованные в
представленной экономической литературе, законодательные
и прогностические разработки государственных и региональных органов управления.
Методики исследования: изучение экономической литературы, наблюдение, анализ, сравнение, беседа, анкетирование, тестирование.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке способов решения безработицы в России, выводов и
практических рекомендаций.
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Практическая значимость выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, связана с тем, что выполненное исследование направлено на решение крупной социально-экономической проблемы.
Теоретические выводы и практические рекомендации,
полученные в результате научного исследования, могут быть
использованы администрациями регионов и городов при формировании муниципальной жилищной политики.
æææææææ

Кидалова В., Степанян К.,
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Обобщение международного опыта, позиций экспертов и
парламентариев позволяет сформулировать условия и принципы установления отношений стратегического партнерства.
Во-первых, это наличие принципиально важных для странпартнеров стратегических целей, достижение которых в рамках обычного сотрудничества невозможно, но осуществимо
лишь путем выведения отношений на уровень стратегического партнерства. Такими целями могут быть: обеспечение
хозяйственного комплекса жизненно важными ресурсами
(энергетическими, товарными, финансовыми); обеспечение
надежного и безопасного доступа к жизненно важным регионам; совместное решение проблем безопасности (противодействие оргпреступности, нелегальной миграции, контрабанде
оружия и наркотиков, агрессивному сепаратизму, терроризму). Во-вторых, наличие общих взглядов и подходов по ключевым проблемам международной политики, глобального и
регионального развития. Стратегическое партнерство предполагает углубленное развитие межгосударственных контактов, как правило не в одной, а в нескольких важных сферах.
Итак, актуальность нашего исследования заключается в рассмотрении влияния стратегического партнерства на
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социально-экономические отношения России и других стран.
А также выявление проблем, связанных с организацией данного вида партнерства в нашей стране.
Объект исследования — стратегическое партнерство
Предмет исследования — влияние стратегического партнерства на экономику России.
Цель — изучить роль стратегического партнерства в социально-экономических отношениях между Россией и другими странами.
Цель нашего исследования обусловила нам следующие
задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы стратегического
партнерства;
2. Проанализировать опыт зарубежных стран при создании стратегического партнерства;
3. Проанализировать данные о стратегических партнерах России;
4. Выделить аспекты необходимые для создания партнерства в России;
5. Разработать модель стратегического партнерства с нашей страной;
6. Дать рекомендации по повышению роли СП в экономике России.
Методологическую основу исследования составили исследования ученых, концепции и гипотезы, обоснованные в
представленной современной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
• теоретические: анализ литературы, моделирование,
проектирование результатов и процессов их достижения на
различных этапах поисковой работы и др.;
• эмпирические: опросно-диагностические методы (беседы; сравнительного анализа по динамическому состоянию
изучаемых показателей, средних величин и графических
изображений исследуемых явлений).
Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что его итоги составляют основу для обоснования
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роли СП в экономике, определит характер влияния на экономику нашей страны.
Достоверность полученных результатов обусловлены
методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, изучением истории мирового опыта
функционирования СП, влиянием СП на экономику стран в
целом и России в частности; единством общенаучных и конкретных методов исследования, адекватных объекту, целям,
задачам и логике исследования, разнообразием источников
информации, сочетанием количественного и качественного
анализа, статистической значимостью изучаемых данных.
Апробация материалов исследования осуществлялись через участие в конференциях.
æææææææ

Абдулаева Ф., Тихонова Ю.,
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ И СТРАН МИРА
Теневая экономика — одна из самых сложных проблем
современной России и всего мира, в том или ином виде она
присутствует во всех странах, сопутствует человечеству на
протяжении веков. Более того, корректнее, на наш взгляд, говорить о симбиозе теневой экономики и теневой политики,
поскольку они тесно взаимосвязаны и «поддерживают» друг
друга. Различия между странами касаются лишь масштабов
распространения и степень влияния этих явлений на власть,
общество, политическую систему и государство.
«Тень» как явление повсеместна и все исторична. Коррупция разного рода зафиксирована летописцами и литераторами
древности в Китае, Египте, Элладе, Персии, Риме и Индии.
Много позже коррупция туземных верхов сделала возможным образование Европейских колониальных империй.
Теневая экономика не искоренена и в начале 21 века,
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наоборот, ее роль значительно возрастает в современном глобализирующемся мире. Так по оценкам МВФ в 2003 году объем мировой нелегальной торговли составил примерно 8 трлн.
долларов США, объем теневой экономики в России в 2003 году
составил 20-25% ВВП, что составляет примерно 2-2,5 триллиона рублей, причем в этом секторе занято более 9 миллионов человек. Эти цифры подчеркивают важность и актуальность этой
проблемы для современного российского общества.
Основные черты «отечественной» теневой экономики следующие: уход от налогов, вывоз капитала за рубеж, двойная
бухгалтерия, челночная и бартерная торговля, скрытая безработица, коррупция.
По оценкам Госкомстата 63 % теневого сектора дает торговля.
Теневая экономика представляет собой очень трудный для
исследования предмет; это феномен, который относительно легко определить, но невозможно точно измерить, т. к. практически
вся информация, которую удается получить ученому-экономисту, является конфиденциальной и разглашению не подлежит.
Теневая экономика представляет интерес прежде всего
с точки зрения всего влияния на протекание большинства
обычных, «нормальных», экономических явлений процессов:
формирование и распределение дохода, торговли, инвестирования и экономического роста в целом. Это влияние теневых
отношений в России настолько велико, что совершенно очевидна необходимость их анализа.
Итак, актуальность нашего исследования заключается в
том, чтобы определить роль теневой экономики в России и в
мире.
Проблема состоит в том, что теневая экономика подрывает экономическое благосостояние стран.
Объектом исследования — теневая экономика.
Предметом исследования выступают экономические проблемы, которые возникают под влиянием теневой экономики
на экономику стран.
Целью нашей работы является изучение влияния теневой экономики на экономическое благосостояние России и
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стран мира.
Цель и проблема исследования обусловили необходимость решения следующих задач:
• изучение явления теневой экономики;
• анализ влияния теневой экономики на экономику России
и стран мира;
• выявление экономических эффектов на экономику России.
Методологическую основу исследования составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы, обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
• теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.
Научная новизна результатов исследования:
1. Теоретически обоснована роль теневой экономики в
экономической истории стран мира и России.
2. Проанализировано влияние теневой экономики на экономику России и стран мира
3. Определены экономические эффекты от деятельности
теневой экономики на экономику России и Волгоградской
области.
Практическая значимость результатов исследования
определяется тем, что предпринята попытка определения
влияния теневой экономики на экономическую стабильность
России и стран мира.
Достоверность полученных результатов обусловлены
методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению
поставленной проблемы, изучением истории мирового опыта влияния теневой экономики на развитие социально-экономической составляющей; единством общенаучных и конкретных методов исследования, адекватных объекту, целям,
задачам и логике исследования, разнообразием источников
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информации, сочетанием количественного и качественного
анализа.
Апробация материалов исследования осуществлялись через участие в конференциях.
æææææææ

Шишкина Ю., Засядкина Д.,
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова
МОУ лицей № 8 «Олимпия». г. Волгоград

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Проблема инфляции в современной экономической теории является одной из самых сложных проблем, Помимо экономического она имеет социальный, и политический аспекты.
Поэтому при анализе инфляции недостаточно принимать во
внимание только конкретную общественно-экономическую
систему, в которой протекает инфляционный процесс.
Немаловажное значение для исследования имеет также
учет социально-политической обстановки, обрамляющей этот
процесс и привносящий в него специфические черты. Развитие
экономики в частности, а в более широком смысле, историческое развитие общества делало инфляцию конкретного государства в отдельном временном периоде непохожей на своих
предшественниц, существовавших ранее. Вместе с тем, необходимо рассматривать инфляцию как экономическое явление, то
есть при рассмотрении этой проблемы стараться избежать привнесения в теорию инфляционного процесса черт политического характера. Да, совершенно очевидно, политическое развитие
общества всегда идет вместе с экономическим.
Политика и экономика взаимно обусловливают свое существование, влияют друг на друга по принципу обратной
связи. Но, являясь объектом, прежде всего, научного экономического исследования, анализ инфляции должен не подменяться политическим, а дополняться последним. Уже в
античном мире, когда деньги существовали в виде металлических монет, возникают процессы обесценения денег, вызванные либо так называемой порчей монет, либо снижени-
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ем стоимости производства золота.
Итак, актуальность нашего исследования заключается в
том, что, инфляция есть в любой стране в том или ином размере, и поэтому очень важно знать причины её возникновения,
как её контролировать и т. д., потому что она имеет огромное
влияние на экономику страны.
Проблема состоит в повышении общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции за одну и ту же сумму денег по
прошествии некоторого времени можно будет купить меньше
товаров и услуг, чем прежде.
Объектом исследования — инфляция.
Предметом исследования формы, виды инфляции, причины и предпосылки ее возникновения.
Целью исследования является рассмотрение теоретических основ возникновения инфляции, исследование причин
инфляции и роста цен в России, анализ инфляционных процессов для стран с развивающейся экономикой.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы следующие задачи:
1. исследовать теоретические основы возникновения инфляции;
2. рассмотреть формы и виды инфляции;
3. раскрыть причины и предпосылки возникновения инфляции;
4. исследовать причины инфляции и роста цен в РФ;
5. провести анализ инфляционных процессов для стран с
развивающейся экономикой;
6. раскрыть перспективные направления антиинфляционной политики в России.
Методологическую основу исследования составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции
и гипотезы, обоснованные в представленной экономической
литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
• теоретические: анализ литературы, моделирование
общей и частных гипотез исследования и проектирование
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результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
• статистические: статистический метод.
Научная новизна результатов исследования:
1. исследованы теоретические основы инфляции, ее
форм, видов;
2. раскрыты причины и предпосылки возникновения и
развития инфляции;
3. рассмотрены и проанализированы причины возникновения инфляции и ее последствия для России;
4. определены перспективные направления антиинфляционной политики в России.
Практическая значимость раскрыты теоретические основы возникновения инфляции, рассмотрены формы и виды
инфляции, исследованы причины и предпосылки возникновения инфляции, рассмотрены причины инфляции и роста цен в
России, сделан анализ инфляционных процессов для стран с
развивающейся экономикой, раскрыты направления антиинфляционной политики в России.
Достоверность полученных результатов обусловлены
методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, единством общенаучных и конкретных
методов исследования, адекватных объекту, целям, задачам и
логике исследования, разнообразием источников информации, сочетанием количественного и качественного анализа,
статистической значимостью изучаемых данных.
Апробация материалов исследования осуществлялись через участие в конференциях.
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Агапова А., Л. Д. Кокиева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПОЧКА
Об энергосберегающих лампах высказывают самые раз-
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личные мнения: начиная от того, что это лучшее освещение
из возможного, и заканчивая тем, что они как минимум вредны, а то и провоцируют фатальные последствия...
Чем же отличаются энергосберегающие лампы от обычных ламп, как они работают, в чем их преимущества и недостатки? Стоит ли менять свои привычные лампочки? Выгодно
ли это? Попытаемся разобраться и найти ответы на возникающие вопросы. В этом и состоит актуальность нашей работы.
Объект исследования — освещение помещения.
Предмет исследования — энергосберегающие лампы.
Гипотеза исследования. Результаты работы повысят уровень информированности об энергосберегающих лампах.
Целью нашего исследования является исследование экономической эффективности замены ламп накаливания на
энергосберегающие лампы в отдельно взятой квартире.
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Найти в литературе информацию о лампе накаливания
и энергосберегающей лампе.
2. Выявить достоинства и недостатки ламп накаливания и
энергосберегающих ламп.
3. Познакомиться с документами по переходу на энергосберегающие лампы.
4. Рассчитать замену ламп накаливания энергосберегающими лампами в пределах отдельно взятой квартиры. Выявить экономию денежных средств.
Практическая значимость заключается в возможности
информирования населения по данной теме. Этот материал
можно будет использовать на некоторых уроках, для проведения факультативных занятий по математике и экономике.
Теоретическая значимость заключается в наличии алгоритма вычисления экономической эффективности при замене ламп.
æææææææ
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Андроник И., Бородай С., Юзепчук А.
И. В. Коротова, Ю. Г. Назирова
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ И ФИНАНСОВЫЕ
МОШЕННИЧЕСТВА: КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА?
Необустроенность в жизни. Низкие доходы. Финансовая
нестабильность. Все это подталкивает к желанию заработать
быстро, много и без дополнительных усилий. Несмотря на
множество примеров и печальный опыт середины 90-х годов,
люди продолжают верить финансовым мошенникам. Регулярно мы слышим о появлении новых финансовых пирамид и
новых обманутых вкладчиков. Эта насущная проблема и подтолкнула к работе над проектом.
Цель проекта — разъяснить сущность финансовой пирамиды, продемонстрировать мошеннический характер ее
организации.
Задачи проекта:
1. Рассмотреть различные модели финансовых пирамид;
2. Сравнить принцип действия финансовых пирамид и легальных субъектов финансового рынка.
3. Проанализировать математические и психологические
уловки, которые используют создатели пирамид.
Основные вопросы проекта:
1. Что представляет собой финансовая пирамида.
2. В чем разница между источниками прибыли финансовой
пирамиды и банка, страховой компании, пенсионного фонда.
3. Как заманивают создатели пирамид доверчивых
вкладчиков.
Результатом работы над проектом стало создание презентации, выступление перед классом.
Главный вывод проекта: необходимо повышать свою экономическую грамотность для того, чтобы не доверить свои
сбережения сомнительным или малоизвестным организациям. «Предупрежден — значит, вооружен!».
æææææææ
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Королева А., Пономарева Ю., М. М. Бондарева
МБОУ СОШ № 1, г. Новоаннинский,
Волгоградская область

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Каждый человек хочет иметь крышу над головой. Современная молодежь не просто хочет иметь крышу, а комфортабельное жилье со всеми удобствами. Решение жилищной
проблемы является сегодня важнейшим направлением в развитии социальной среды.
А сколько будет стоить современный дом? Мы решили
ответить на этот вопрос.
Объектом исследования является современное комфортабельное жилье и его стоимость.
Цель исследования: провести расчеты показывающие, что
при нашем уровне жизни постройка достойного комфортного
жилья — одна из главных социальных проблем общества.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) провести социологический опрос учащихся по теме
«Планы на будущее…»;
2) провести социологический опрос учащихся по проектам современных домов;
3) оценить затраты на строительство дома и возможность
его построить на среднюю заработную плату жителя Волгоградской области .
Данный проект является исследовательским, практикоориентированным.
Для исследования были взяты три типа домов, отличающихся жилой площадью. В ходе выполнения проекта сравнивались затраты на строительство. Были проведены расчеты,
определяющие время постройки трех типов домов, с учетом
средней номинальной заработной платы по Волгоградской
области и прожиточным минимумом.
Практическая значимость проекта: мы узнали стоимость
участка под застройку дома в г. Новоаннинском; стоимость
современного жилья; время его постройки на среднюю зарплату с вычетом прожиточного минимума. Проведя расче-
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ты мы выяснили, что доступное одноэтажное жильё можно
строить 15 лет, двухэтажный дом — 21 год, а современный
замок — 166 лет.
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Лемякина А., Л. Д. Кокиева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
В 2018 году в России состоится Чемпионат мира по футболу. Такое знаменательное событие нельзя пропустить. Тем
более, что Волгоград включён в список претендентов на соискание возможности стать столицей этого грандиозного события. Интересно, какой город одержит верх в этом вопросе?
Можно ли рассматривать Волгоград как город с большими
шансами на успех? И что нужно сделать для этого? Сколько
нужно затратить средств городского и областного бюджетов
на дооснащение и дополнительное строительство необходимых, но отсутствующих объектов в городе Волгограде? В
этом и заключается актуальность нашей работы.
Объект исследования — проведение Чемпионата мира по
футболу.
Предмет исследования — условия города Волгограда.
Гипотеза исследования. Проведённое исследование позволит выявить все преграды и наметить пути их преодоления.
Целью нашего исследования является соотношение необходимых условий проведения чемпионата мира с имеющимися в г. Волгограде.
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Найти информацию о проведении Чемпионатов мира по
футболу предыдущих лет.
2. Рассмотреть все имеющиеся условия города Волгограда,
необходимые для проведения Чемпионата мира по футболу.
3. Сравнить шансы всех городов на успех.
4. Оценить размеры капиталовложений со стороны города
Волгограда и Волгоградской области.
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В работе нами проанализирована ситуация, в которой находится г. Волгоград, в составе претендентов он не занимает
лидирующей позиции. Но в ходе исследования мы пришли к
выводу, что можем побороться за звание столицы Чемпионата
мира по футболу 2018, если это станет делом не только отдельной группы товарищей организованного комитета, но и
всех служб города. Необходима поддержка предпринимательства всех уровней, а также дотации из федерального бюджета.
æææææææ
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Епифанцев Е., Е. А. Луцева
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
В ПРОЗЕ А. П. ЧЕХОВА.
Учебно-познавательный проект.
Мир ребенка, необычный, неожиданный, яркий — целая
область эстетических и этических интересов А. П. Чехова.
Для него это особый мир, дети у него — особые люди. Чехова
не привлекала литература собственно детская, но его крайне
волновала сама стихия детства, притягивал внутренний мир
детей, еще не испорченный влиянием общественной среды.
В детском сознании он находил неискушенный, гармоничный
взгляд на жизнь в ее целостном единстве. Детская тема давала
выход его эмоциональному стремлению понять, как соотносится мир взрослых с миром детей. Большая часть произведений Чехова о детях приходится на вторую половину 1880-х гг.
— время его расставания с амплуа юмориста и становления
как крупного, драматически мыслящего художника.
В пору напряженных идейных поисков и мировоззренческих кризисов конца XIX в. детская натура и детская жизнь
вызывали у русских литераторов особый интерес. Детскую
тему в творчестве писателей-«восьмидесятников» (В. Г. Короленко, В. М. Гаршин и др.) окрашивали неприятие действительности, поиски нравственного идеала. Эти авторы, тяготея
к теме детства, находили в детях (как и в людях из народа)
естественную простоту, красоту нравственного чувства, чистоту и непосредственность.
В трудах великих русских писателей детская тема была
темой трепетной и сердечной, темой серьезной и непременной. Любимыми у читателей разных возрастов стали повести
Пушкина и Гоголя, некоторые стихотворения Лермонтова и
Некрасова, рассказы Л. Толстого, Тургенева и Чехова, автобиографические повести Горького. Изучение произведений
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Чехова о детях — одна из актуальных и интересных проблем
в современном литературоведении и не раз становилась предметом исследования ученых. Однако представляется важным
рассмотреть эту проблему в аспекте выявления особенностей
изображения мира детства, описанного в рассказах писателя.
Этим и определяется актуальность нашей работы.
Объектом исследования являются рассказы А. П. Чехова
о детях.
Предметом исследования выступают особенности изображения детей в прозе А.П. Чехова.
Цель проекта — рассмотреть особенности изображения
детских образов в прозе Чехова.
Для реализации поставленной цели исследования мы
сформулировали следующие задачи:
• установить круг произведений Чехова, в которых изображены дети;
• проанализировать многообразие детских образов в прозе Чехова и особенности их изображения.
Материалом для анализа послужили рассказы «Злой
мальчик», «Мальчики», «Гриша», «Спать хочется», «Ванька».
Практическая значимость. Данную проектную работу
можно использовать на классных часах, библиотечных уроках.
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Пушкарский И., Хритов Е.
О. А. Морозова, О. Г. Позднышева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЗИМНИЙ ЛЕС
Не секрет, что наши современники мало читают. Для
того, чтобы снять усталость, мы много времени проводим у
компьютера или телевизора. По мнению Д. Дидро, люди перестают мыслить, когда перестают читать. Поэтому так актуально сейчас привлекать молодежь к чтению художественной
литературы.
Целью данной работы является создание небольшого художественного произведения, иллюстраций и видеооформления. Для достижения поставленной цели в работе были
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поставлены следующие задачи:
• изучение средств выразительности в художественных
произведениях;
• изучение литературных жанров, приемов, способов построения литературного произведения;
• изучение методов работы с графическими редакторами;
• изучение приемов живописи при написании пейзажа.
Методы исследования, реализации целей и задач: метод
систематизации и обработки материала различных источников: литературных и Интернет-ресурсов.
Результаты работы:
Работа над проектом помогла нам выявить и реализовать
свой творческий потенциал, научила организовывать самостоятельную деятельность (работа с графическими редакторами, Интернет-ресурсами, справочной литературой).
Основные выводы.
Роль книги и живописи в нашей жизни велика. Живопись и
литература — искусства, которые связаны множеством нитей,
искусства, которые взаимопроникают и дополняют друг друга.
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Шишлина В., Н. Н. Калмыкова
МКОУ «Перекопская СОШ»,
Клетский район, Волгоградская область

«ОН ИСКАЛ В ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ СЧАСТЬЯ»
(АДРЕСАТЫ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА).
Цель проекта: познакомить с фактами жизни и творчества С. А. Есенина.
Форма: информационный проект.
Веря в единственный образ Женщины, Сергей Есенин
искал уюта, покоя просила его душа. Но судьба не пошла на
уступки поэту. Он с пылом, рвением и отвагой кидался в водовороты дружб, страстей, творчества, словно дразня судьбу
и зная, что век отпущен недолгий.
Анна Сардановская, родственница Константиновского
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священника И. Я. Смирнова, была одним из первых юношеских увлечений поэта. Он посвятил ей стихотворение «За горами, за жёлтыми долами...»
Мария Парменовна Бальзамова была подругой поэта. Известны 17 писем и 2 почтовые открытки Есенина, адресованные ей. К ней обращено одно из самых известных стихотворений поэта «Не бродить, не мять в кустах багряных...»
Лидия Ивановна Кашина, знакомая поэта, стала одним из
прототипов Анны Снегиной, к ней обращено стихотворение
«Не напрасно дули ветры».
Шаганэ Нерсесовна Тальян, учительница русского языка
и литературы, армянка по национальности, с Есениным познакомилась во время его пребывания в Батуми. Её звучное
восточное имя Есенин ввёл в несколько стихотворений цикла
«Персидские мотивы».
Надежда Вольпин занимала особое место в жизни поэта. Их
связывало рождение сына, Александра Сергеевича Есенина.
Гражданский брак с Анной Романовной Изрядновой с
первых дней показался ему ошибкой. В тот момент его больше заботила карьера.
В 1917 году Есенин влюбляется в красивейшую, нежную,
образованную женщину Зинаиду Райх. Чувства переполняют
его, он женится не раздумывая. С Зинаидой Райх они проживут
три года, и она родит ему двух детей Татьяну и Константина.
После разрыва с Райх Есенин легко относился к случайным связям, пока не встретил её, известную американскую
танцовщицу Айседору Дункан. Их брак был недолгим.
Августа Миклашевская стала счастливой соперницей
Дункан. Но, несмотря на страстную увлечённость молодым
поэтом, она смогла подчинить сердце разуму.
Галина Бениславская как «ангел-хранитель» Есенина.
Софья Толстая в жизни С. А. Есенина.
Женщин, любивших его, было много, а любви в его жизни
было мало.
æææææææ
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Колотилина Е., М. В. Киреева
МБОУ Салтынская СОШ,
Урюпинский район, Волгоградская область

ДОРОГАМИ ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА.
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В КИНО
Как ни странно, мы очень мало знаем о Шекспире. Не
осталось ни его дневников, ни писем, ни достоверных воспоминаний современников, не говоря уже о сколько-нибудь
подробной биографии. Даже его имя на русском языке произносится по-разному: то Уильям, то Вильям.
Недостаток сведений привел к тому, что начали даже сомневаться: а был ли в действительности такой драматург?
И все же большинство ученых считают, что именно Уильям Шекспир был на самом деле автором тех великолепных
комедий и в особенности трагедий, которые почти четыре с
половиной столетия не перестают ставить на сценах театра
всего мира, экранизировать, по мотивам которых пишут оперы и ставят балеты.
Всего он создал почти 40 драматических произведений,
две поэмы и 154 сонета.
Одно из наиболее известных трагедий Шекспира — «Ромео и Джульетта». Имена ее героев стали символом любви
и верности.
О них поставлены фильмы, на сюжет трагедии созданы
балеты, написаны картины, ими восхищаются, им завидуют.
А завидовать есть чему.
Мне захотелось узнать о жизни этой трагедии в кино, сведения о знаменитых кинофильмах. Я поставила перед собой
цель: создать киноальманах по трагедии У. Шекспира «Ромео
и Джульетта». А чтобы цель осуществилась, нужно решить
следующие задачи:
1. Познакомиться с биографией У. Шекспира, с характеристикой эпохи Возрождения.
2. Найти информацию о кинофильмах, созданных по мотивам трагедии У. Шекспира.
Результат своей работы я оформила в виде презентации
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«Дорогами трагедии У. Шекспира. «Ромео и Джульетта в
кино». Эта работа меня заинтересовала, в дальнейшем я хочу
добавить в свой киноальманах информацию о спектаклях, поставленных по сюжету этого произведения.
Данную проектную работу можно использовать для проведения уроков, внеклассных мероприятий по предмету, классных часов. Несомненно, материал, представленный в презентации, повышает интерес учащихся к изучению литературы,
расширяет кругозор, воспитывает чувство прекрасного.
æææææææ

Учащиеся 1 А класса, А. М. Несерина
МБОУ СОШ № 29 им. К. Нечаевой,
г. Волжский, Волгоградская область

МАМИНЫ ГЛАЗА
Все ребята любят, когда мама спокойна и весела, красива и
здорова, когда мама сможет поиграть с ребёнком, помочь выучить уроки или почитать хорошую книжку. «Ну, конечно, это
зависит не от нас», — скажет любой ребёнок, и будет неправ.
До участия в проекте мы тоже так думали. Мы думали,
что мы чистюли, пока не посмотрели на себя со стороны. Мы
думали, что мы аккуратисты, пока не увидели «фильм ужасов» про наш класс. Мы думали, что мы бережём вещи, пока
не завели «Книгу жалоб испачканных вещей». Мы думали,
что родители не замечают нашей неопрятности, пока они не
написали сочинения «О чём рассказала рубашка первоклашки». Тогда-то мы и поняли: мы и только мы сможем сохранить
красоту маминых глаз, красоту маминых рук, улыбку и здоровье, если научимся беречь её труд.
Цель проекта: воспитание аккуратности. Методы: анкетирование, эксперимент. Результат: создание журнала с разными рубриками, советов по соблюдению аккуратности плюс
любовь в семьях плюс дружба ребят 1 А класса.
æææææææ
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Покидышева С., Редько Д., Е. Н. Шаповалова,
МБОУ Островская СОШ, Даниловский район,
Волгоградская область

РОЛЬ БАБЫ ЯГИ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Актуальность: В мир сказок мы вступаем в самом раннем
детстве, как только начинаем говорить. Русская волшебная
сказка создала таинственный, замысловатый мир. Всё в нём
необыкновенно: топор сам рубит лес; печка разговаривает;
яблоня укрывает своими ветвями детей, бегущих от посланных Ягой гусей — лебедей. А кто же такая Баба Яга?
Слушая сказки, мы привыкли считать Бабу Ягу необходимым персонажем. Что-то в этом мифологическом существе
пугает, а что-то притягивает к нему слушателей и читателей.
А вот для чего она нужна в сказках, мы задумываемся редко.
И я решила узнать о роли этого персонажа побольше.
Цель работы: на примере сказок А. Н. Афанасьева проследить эволюцию образа Бабы Яги, определить её роль в
жизни сказочных героев
Задачи:
• найти истоки образа Бабы Яги, имени;
• показать связь образа Яги с одноногими божествами;
• установить генеалогию образа;
• реконструировать обрядовый смысл и последовательность действий Бабы Яги по отношению к сказочному герою;
• найти и проанализировать разнообразие образов Бабы
Яги в русских народных сказок.
Методы: анализ русских народных сказок; описательный
метод (наблюдение, классификация, обобщение); систематизация и анализ данных.
Материал исследования: тексты русских народных сказок
А. Н. Астафьева.
Результаты исследования:
Во всех сказках дорога в Тридевятое царство трудна и
полна опасностей, а вход в таинственный мир находится в
дремучем лесу. Отважному герою самому не справиться, нужен помощник, который и дорогу покажет и с нечистой силой
справиться поможет.
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Так и появился в сказках образ Бабы-Яги, живущей ровно посередине между двумя мирами и знающей путь в неизвестное.
В разных сказках Баба Яга предстаёт перед нами в новом
образе:
Яга-воительница, Яга-похитительница, Яга-дарительница,
Яга-советчица, Яга-повелительница, Яга-охранительница,Ягапрародительница.
Вывод:
Моё исследование показало, что Баба-Яга — многообразный сказочный персонаж русских народных сказок. Её прообразом является славянская богиня смерти. Сущность образа
Бабы-Яги в сказках имеет более глубокий смысл, нежили просто злая сварливая старуха. Это образ величественной фигуры древней богини.
Список литературы:
1. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки / А. Н. Афанасьев. — М.: Просвещение,1999.
2. Гуси-лебеди: фольклор для детей от колыбельных до
былин /сост., вступ. Статья и комментарии В. И. Калугина. —
М.: Правда, 1990.
3. Пропп В. Я. История изучения сказки / В. Я. Пропп. —
М.: Просвещение, 1986.
4. Пропп В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. — М.:
Просвещение, 1996.
5. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика /
Б. В. Томашевский. — М.: Аспект — Пресс, 1999.
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Несерина Е., О. Н. Сурская (МОУ СОШ № 6),
А. М. Несерина (МОУ СОШ № 29)
г. Волжский, Волгоградская область

ЖИВИ, КНИГА!
«Книга — это сосуд, который нас наполняет, но сам не
пустеет»
А. Декурсель
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«То, что написано без усилий, читается, как правило, без
удовольствия»
С. Джонсон
Гоголь на вопрос, откуда он черпает богатство своего языка, ответил: «Из дыма. Пишу и сжигаю, что написал. И пишу
снова». (Я. Парандовский)
Хорошо и легко читать произведения, созданные другими. А легко ли самому написать стихотворение? А несколько
стихов? А создать целую книжку? Такие вопросы и явились
началом нашего проекта.
Цель: создать сборник собственных стихотворений.
Задачи проекта для руководителя:
1) Формировать интеллектуально и нравственно развитую личность, формировать критическое и творческое мышление, умение работать с информацией;
2) Учить размышлять, сопоставлять разные точки зрения,
формулировать и аргументировать.
3) Учить создавать стихотворные тексты, правильно подбирать рифмы, сохранять ритм и красоту русского литературного языка.
Задачи проекта для проектанта:
1) Изучить биографии великих поэтов: А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова;
2) Познакомиться с правилами стихосложения, учиться
создавать стихотворные тексты в соответствии с этими правилами;
3) Изучить профессии, связанные с изданием книги, правила оформления.
4) Распределить страницы, подобрать рисунки или фотографии для будущей книги.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из научной литературы, СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение, сопоставление с
известными фактами встеча с писателем, посещение литературных музеев и исторических мест.
Продукт проекта — книга. Презентация проекта — публикация.
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Черноиванов М., Т. Н. Чеботарева
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинский район,
Волгоградская область

«КАК АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЖИК
СТАЛ РАЗУМЕН И ВЕЛИК»
Актуальность темы:
8 ноября (19-го ноября по новому стилю) в 1711 году в деревеньке Мишанинской близ города Холмогоры родился великий русский учёный-энциклопедист Михаил Васильевич
Ломоносов. 19 ноября 2011года наша страна отметила 300-летие со дня его рождения. Неоценим вклад М. В. Ломоносова в
истории развития нашей страны. В школе мы не встретим ни
одного учебника, где не упоминалось бы его имя. Ломоносов
очень многое значит для России, а следовательно и для каждого из нас. А. С. Пушкин сказал о нём: «Он создал первый
университет. Он, лучше сказать, был нашим первым университетом». По сей день работы М. В. Ломоносова актуальны. И
ещё многое в них предстоит открыть и понять.
Цель исследования — узнать, о ком пишет в своём стихотворении «Школьник» Н. А. Некрасов в следующих словах:
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик!
Задачи исследования:
• Узнать, кого называет Некрасов архангельским мужиком.
• Почему и как он стал разумен и велик.
• Собрать материал об этом человеке в литературе, учебниках истории, в интернете, в энциклопедиях.
Методы исследования: изучение информационных и литературных источников; подбор фотоматериалов; опрос; анализ и обработка полученной информации; презентация.
В результате первичного опроса было выявлено, что самым
известным «архангельским мужиком» является великий учёный Михаил Васильевич Ломоносов. В процессе дальнейшей
работы с учебниками истории, литературы, с энциклопедиями,
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в Интернете удалось выяснить: как он «стал разумен и велик». С рождения Михайло был предназначен стать рыбаком и мореходом, как его отец, дед и брат деда. Но страсть
к знаниям, стремление отца «приспособить его к делу», нелады с мачехой привели к решению — бежать из дому, туда,
где можно учиться. Три с лишним недели продолжалось путешествие до Москвы. Через обман, несказанную бедность,
необходимость догонять своих «соучеников», унижение пришлось пройти Михайло Ломоносову, чтобы впоследствии он
был признан одним из лучших латинистов в Европе. «Смогу и
добьюсь!» — вот что стало девизом Ломоносова в его первой
московской школе и потом — на всю жизнь! Великий русский
физик, профессор химии, основоположник нашей геологической науки, родоначальник новой науки — физической химии, философ, поэт… В общем, трудно найти отрасль науки,
где бы Ломоносов не оставил свой след, пусть даже и не очень
глубокий. С Ломоносовым мы можем столкнуться на уроке в
школе, на улице (он остался для нас в памятниках, названиях
площадей и улиц), на географических картах и даже на звёздном небе. И самое главное, что он всё это заслужил.
Сколько интересного и удивительного я узнал об этом
человеке. Я горжусь тем, что М. В. Ломоносов наш соотечественник. Его тяга к знаниям просто поражает и для нас, современников, должна быть примером. Ведь и Н. А. Некрасов
в своём стихотворении приводит его, как пример того, чего
может достичь простой человек, если он целеустремлён.
Славься вечно, Ломоносов,
Знаменитый рыболов!
По витийству — слава россов,
А по лире — сын богов.
И. Долгоруков
æææææææ
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русский язык
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Пономарева М., Гулиева С.
Л. Е. Карасева
МКОУ Перелазовская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
Проблема: для чего в русском языке живут крылатые слова?
Цели: расширить знания о крылатых словах и выражениях; найти ключ к тайне смысла между строк образного русского языка; создать словарь крылатых слов и выражений
Актуальность: крылатые слова — это меткие, образные выражения. Они переходят из века в век от одного народа к другому. Удачно, к месту сказанное крылатое слово может заменить
длинное объяснение. Крылатых слов очень много и проникают
они в нашу речь и из истории, и из литературы. Крылатые слова украшают нашу речь, пользоваться ими надо умело.
Тип проекта: практико-ориетированный.
Проектный продукт: словарь крылатых слов и выражений.
Тип деятельности: практическая деятельность.
Формируемая компетентность: деятельностная.
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Адаменко И., Чекаев М.; В. П. Зайцева
МБОУ СОШ № г. Камышин,
Волгоградская область

РИТОРИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОЭПИЯ.
Проект «Риторика. Культура речи. Орфоэпия.» очень актуален. Говорить красиво, правильно должен каждый образованный человек, не зависимо от выбранной специальности.
Правильная речь производит благоприятное впечатление о
человеке, помогает в карьерном росте.
Основные цели проекта:
Сохранение литературного языка, норм употребления
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слов. Развитие интереса к изучению русского языка, к сохранению норм произношения, воспитание гражданско-патриотических чувств и убеждений, утверждение значимости таких ценностей, как любовь и уважение к родному языку.
Основные задачи проекта:
• изучить специальную литературу;
• собрать и систематизировать материал в ходе исследовательской работы (слова, в которых ударение часто ставится
неправильно);
• выявить уровень знаний орфоэпических норм в разных
возрастных группах, проанализировать полученные результаты;
• создать презентацию, с целью использования ее на уроках русского языка
Материал исследования можно применять в работе и учебе.
Проект служит объединению, сплочению вокруг высокой
благородной цели — сохранить самобытность и неповторимость русского языка, культуру устной речи.
Для реализации проекта на первом этапе мы изучили теоретический материал по риторике и орфоэпии, на втором этапе
провели исследовательскую работу: опрос и анализ результатов.
Результат проекта должен быть положительным для всех.
Сохранение и изучение русского языка, овладение культурой
речи — залог успешной учебы и в дальнейшем успех в профессиональной деятельности. Достигнуты первые результаты:
проснулся интерес к овладению орфоэпическими нормами
русского языка, сделан шаг к изучению культуры речи. Проводя исследование, мы старались привлечь к изучению орфоэпии большое количество учащихся школы и взрослых. Следует
ожидать, что в будущем будет повышаться культура речи.
æææææææ
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Алещенко А., Е. А. Литвинова
МОУ СОШ № 84, г. Волгограда

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫВЕСКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В современной жизни реклама занимает значительное место. Она распространена практически во всем мире. Она имеет
свои законы и принципы создания, обусловленные основной
целью рекламы донести до человека определенную информацию о каком-либо товаре и побудить его купить. Все чаще
среди рекламных роликов встречаются грамотно созданные,
запоминающиеся, «входящие в пословицу». Но помимо этого
реклама становится материалом для анекдотов и демонстрирует значительное количество нелепостей и ошибок, причины
которых представляется важным выявить. Этим обусловливается актуальность нашей работы. Объектом исследования
являются современные рекламные объявления и вывески,
предметом — их языковые особенности и встречающиеся в
них ошибки, а также причины последних.
Цель работы — проанализировать современные рекламные вывески и объявления с точки зрения отражения в них
языковой картины мира. Целью работы обусловлена постановка следующих задач:
• разделить на группы современные рекламные вывески
и объявления в соответствии с их особенностями;
• выявить основные типы ошибок, встречающихся в вывесках и объявлениях.
Материалом исследования послужили рекламные вывески и объявления, встречающиеся на улицах Центрального и
Дзержинского районов г. Волгограда. Всего было исследовано
около 90 рекламных вывесок.
В работе использованы следующие методы и приемы: метод сплошной выборки материала, метод лингвистического анализа, описательный, элементы метода компонентного анализа.
Практическая значимость работы. Основные результаты и материал работы могут быть использованы при
изучении в школе на уроках русского языка лексики и
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фразеологии, культуры речи, а также на различных внеклассных мероприятиях по предмету. Презентация была показана
ученикам МОУ СОШ № 84.
Основные выводы: Итак, решая первую поставленную
задачу, мы пришли к выводу, что вывески, встречающиеся
в Центральном и Дзержинском районах города Волгограда,
можно разделить на пять групп согласно рекламным приемам, положенным в их основу:
1) Вывески, представляющие собой иностранные названия (или включающие их в себя).
2) Вывески, содержащие кириллицу и латиницу одновременно или иностранные слова, написанные кириллицей (или
же русские слова, написанные латинскими буквами).
3) Вывески, стилизованные под старину при помощи использования устаревших букв русского алфавита.
4) Вывески, содержащие орфографические ошибки в написании, сделанные сознательно.
5) Вывески, в которых наблюдается нарушение стилистических и лексических норм.
В ходе решения второй задачи мы сделали вывод, что в рекламных вывесках и объявлениях встречаются ошибки следующих типов: 1) Орфографические ошибки. 2) Нарушение грамматических норм. 3) Нарушение стилистических, лексических
норм. При этом часть из них сделана по причине недостаточного владения русским языком авторов вывесок, а часть обусловлена неудачным использованием рекламных приемов.
В связи с быстрым развитием рекламных технологий,
связанных с использованием речевых приемов, как на Западе,
так в России, особенно острыми оказываются такие проблемы языка, как нравственность, грамотность и проникновение
в родной язык иностранных слов. Все эти процессы имеют
в своей основе объективные причины: ведь язык как система развивается по собственным законам. Таким образом, мы
предлагаем в качестве решения названных проблем создание
органа (комитета), корректирующего рекламную продукцию,
в который можно было бы обращаться на добровольной основе и который при необходимости осуществлял контроль над
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качеством рекламы именно с точки зрения «язык сберегающих» технологий.
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Дегтярёва Д., Руденко Е., Рыбкина А.
М. П. Давлетшина, Л. С. Манойлина
МКОУ Калмыковская СОШ, Клетский район
Волгоградская область

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ
(ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»)
Одна из серьёзных проблем школы в настоящее время —
падение интереса детей к русскому языку и, как следствие,
снижение грамотности, неумение логично выразить свою
мысль. Новые стандарты ставят перед учителем важную задачу: преподнести учебный материал по предмету так, чтобы он остался в памяти, а знания перешли в прочные умения
и навыки. В этом помогут грамматические сказки, загадки,
игры, способствующие развитию наблюдательности, фантазии, зрительной памяти.
Мы собрали и систематизировали лингвистические сказки, отражающие в занимательной форме теоретический материал о глаголе. Данное приложение могут использовать не
только учащиеся 5-8 классов, но и старшеклассники.
Новизна нашей работы, как и электронного учебника: общение происходит без посредника.
Цель: развить навыки самостоятельного поиска дополнительной литературы, обобщить и оформить собранный материал в виде электронного учебника.
Актуальность: сказки способствуют развитию познавательного интереса к русскому языку как учебному предмету,
обогащают словарный запас, расширяют кругозор, несут огромный эмоциональный заряд, воспитывают творческую личность.
Результативность: наше электронное пособие «оживит»
теоретические правила учебника, потому что мы преподносим теоретический материал через образы героев лингвистических сказок.
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Калышкина А., Уткина Д.
И. В. Калышкина
МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино,
Волгоградская область

ТАЙНЫ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Актуальность темы:
Фразеология — это величайшая сокровищница и непреходящая ценность любого языка. В ней, как и в зеркале, отражается история и многовековой опыт трудовой и духовной деятельности народа, его нравственные ценности, религиозные
воззрения и верования. Фразеология отражает мир чувств,
образов, оценок того или иного народа. Система образов, закреплённых во фразеологическом составе языка, неразрывно
связана с материальной, социальной и духовной культурой
данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о её культурно-национальном опыте и традициях.
Актуальность данной темы заключается в том, что в современной фразеологии идёт активный процесс исследования
процессуальных единиц в разных аспектах: семантическом,
грамматическом и структурном. Наши исследования имеют
практическую направленность. Они могут использоваться
как дополнительный материал при углубленном изучении
темы «Фразеология».
Объект исследования: фразеологизмы
Предмет исследования — происхождение, классификация и приёмы использования фразеологизмов в литературе, в
речи учащихся.
Цели проекта:
1. Показать богатство русской фразеологии.
2. Научиться использовать фразеологизмы в собственной речи.
Задачи проекта:
1. Понимать значение фразеологизмов
2. Узнавать фразеологизмы в литературных произведениях.
3. Научиться отличать фразеологические обороты от свободных словосочетаний.
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Методы исследования:
• метод формирования представления об объектах исследования;
• метод изучения документальных источников, обращение к справочной литературе, использование библиотечных
каталогов, просмотр периодики;
• анкетирование.
Результаты работы:
Ученицы узнали много интересного и важного о составе и
содержании русской фразеологии; приобрели новые навыки,
научились систематизировать информацию. Кроме того, сделали электронную презентацию исследовательского проекта
«Тайны русской фразеологии».
Результат нацелен на интересы учащихся в лучшем усвоении сведений о фразеологизмах.
Выводы:
1. Фразеологизмы являются помощниками и опорой тех,
кто изучает русский язык, кто осваивает произведения великих
отечественных писателей. Они помогают повысить культуру
речи, обогащают словарный запас образными выражениями.
2. Жизненность фразеологизмов определяется их семантической ёмкостью и долговечностью.
3. Фразеологизмам свойственны антонимические и синонимические отношения. Синонимическими связями охвачены наиболее употребительные фразеологизмы, которые вошли в активный запас наших современников.
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Пандей Дж., Кардашян Р.,
В. Н. Сивова
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

ЯЗЫКОВАЯ ПАЛИТРА МОЕЙ СЕМЬИ. ЧАСТЬ 2
Одно из самых больших богатств, которое родители дарят
детям, — это язык, с помощью которого выражаются мысли,
чувства, оттенки настроения. Сейчас, когда появилась свобода передвижения, немало уже семей, которые по той или иной
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причине оказались в чужой языковой среде. И часто они не
готовы к проблемам, возникающим при воспитании ребенка
в такой ситуации. Одни родители боятся, что нагрузка слишком велика для малыша, другие встревожены, что процесс
идет медленно, третьи не понимают, чем двуязычные дети отличаются от одноязычных.
Двуязычие (билингвизм) — одно из важных лингвистических понятий, связанных с языковым контактом. Явление, известное как билингвизм, представляет исключительный интерес не только с точки зрения лингвистики, но и с позиций
философии, психологии, социологии и даже физиологии.
Проблематика двуязычия широко обсуждается в научной
литературе последних лет.
Двуязычие (билингвизм) положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать
явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают
абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки.
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Сайтимов Д., Г. В. Просвирова
МКОУ Манойлинская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

ЭЛЕКТРОННЫЙ АЛЬБОМ ПРАВИЛ
ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ»
Выбор темы проекта «Электронный альбом правил по
теме «Причастие» обусловлен
• актуальностью проблемы: учащиеся допускают ошибки
в написании причастий, обособлении определений, выраженных причастными оборотами;
• необходимостью оптимизации изучения данной темы на
уроках русского языка.
Проблема исследования заключается в том, что «Причастие» — сложная тема в курсе 7 класса и необходимая для
изучения предмета в последующих классах. Например, в
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8 классе без знания материала о причастии невозможно
хорошо отработать правило обособления определений, а
в 9, 11 классах успешно сдать экзамен по русскому языку.
Все орфографические и пунктуационное правила, с которыми знакомились по мере прохождения темы «Причастие», для
лучшего запоминания собраны в электронный альбом. Данное
пособие можно использовать как при изучении «Причастия» в 7
классе, так и при систематизации знаний по данной теме в старших классах, а также для более углублённого и интересного изучения такого важного предмета, как русский язык.
Цель проекта — составить электронное пособие с тренажерами для изучения правил в игровой, стихотворной и схематичной форме
Задачи проекта:
• продумать формы запоминания правил;
• подобрать упражнения для тренажёров;
• подготовить интернет-ресурсы;
• составить тренажёры, тесты.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Результат нацелен на интересы учащихся в лучшем усвоении правил орфографии русского языка.
Методы исследования, реализации цели и задач: наблюдение, анализ, практический.
Апробация: проведение уроков русского языка в 7 классе с использованием электронного пособия с практическим
материалом.
К альбому прилагается диск с тренажёрами, играми, электронно-информационными ресурсами разных типов и справочным материалом.
Практическая значимость. Представленный проект имеет практическую значимость: он позволяет учащимся более
тщательно подготовиться к экзаменационным испытаниям и
успешно сдать ЕГЭ и ГИА, а использование на занятиях презентации не только систематизирует знания учеников, но и
тренирует визуальную память.
æææææææ
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Сергеева Ю., С. В. Левина
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск,
Волгоградская область

РЫЖИЙ, РЫЖИЙ, КОНОПАТЫЙ…
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЗВИЩ
УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ № 5)
В жизни многие люди помимо фамилии, имени и отчества
имеют прозвища. Почему одни прозвища обидные, а другие
красивые и приятные? Почему одни понятны любому, кто бы
их ни услышал, а другие — лишь небольшой группе ребят?
Как человек получает прозвище? Эти вопросы легли в основу
исследовательской работы.
Цель работы — обнаружить закономерности в происхождении прозвищ; характерные признаки, по которым происходит наименование людей в неофициальной обстановке.
Задачи: выяснить, что такое прозвище (научное толкование и объяснение этого понятия носителями неофициального именования); классифицировать прозвищ по характерным
признакам; выявить историю происхождения прозвища; проследить, как меняются прозвища с возрастом ребят и ответить на вопросы: хорошо это или плохо, когда есть прозвище,
и надо ли бороться с прозвищами? Зачем вообще прозвища?
Были использованы следующие методы и приемы: анализ научной и методической литературы, анкетирование,
опрос учащихся, сбор и систематизация лексики, математические расчеты.
Тема учебного исследования актуальна, так как в речи
школьников часто используются прозвища — это неотъемлемая часть мира детей. Они их придумывают для того, чтобы
легче было общаться. Прозвище выделяет каждого конкретного человека: у ребят в классе могут быть одинаковые имена,
а одинаковых прозвищ не бывает.
Основные выводы:
• большинство участвовавших в опросе правильно понимают, что такое прозвище;
• причиной возникновения прозвищ являются имя,
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фамилия, особенности внешности человека, привычки, поведение человека, его характер, сходство с героями компьютерных игр и кинофильмов, ласковое обращение родителей,
какие-то отдельные события;
• прозвища выполняют различительные функции;
• прозвища имеют способность меняться в зависимости от
возраста;
• прозвища носят оценочный характер в отличие от стилистически нейтральных фамилий и имён;
• обладатели прозвищ чаще всего относятся к ним негативно;
• подавляющему большинству респондентов прозвища не
нужны.
æææææææ

Черничкина В., А. Ф. Литвинова
МОУ гимназия, г. Урюпинск, Волгоградская область

ОТРАЖЕНИЕ БЫТА ДОНСКИХ И
ХОПЕРСКИХ КАЗАКОВ В ИХ ЯЗЫКЕ
В последние два десятилетия мы все чаще оглядываемся
в наше прошлое, пытаемся восстановить, насколько это возможно, утраченные корни, вернуть историческую память и
понять наконец: кто мы? Знание своей истории помогает народам сохраниться после исторических катаклизмов, не исчезнуть, не остаться красивой легендой, а вновь возродить
собственную культуру и национальные традиции, занять достойное место среди сильных и успешных народов. Сделать
это без языка невозможно, ибо народ выражает себя всего
полнее и яснее именно в нем.
В нынешней непростой ситуации, когда, с одной стороны,
имеет место рост национального самосознания среди этнических казаков, а с другой стороны — поток достаточно противоречивой информации об их истории и происхождении,
единственным выходом является сопоставление фактов и их
объективный анализ. Автор, изучив научно-популярную литературу, сравнив информацию историков, археологов, лингвистов, делает собственные выводы по данной проблеме.
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Цель работы: определить роль донского говора в изучении истории народа, его этногенеза и материальной и духовной культуры на современном этапе развития.
Задачи:
1. Изучить основные версии происхождения казаков.
2. Исследовать лексические диалектизмы по тематическим группам, связанным с бытовым укладом как частью общей культуры казаков.
3. Установить функции диалектизмов в художественных
произведениях.
4. Создать дидактические материалы для практической
работы по теме.
Методы исследования: анализ, сравнительно-исторический метод, метод свободной выборки из лексико-графических источников.
Практическая направленность: материалы могут быть
использованы на уроках русского языка при изучении лексики, морфологии; на уроках литературы — при изучении мастерства писателя, на уроках словесности — при изучении
изобразительных средств; на факультативных и кружковых
занятиях по русскому языку.
В результате проведенного исследования автор отмечает, что, во-первых, говоры донских казаков складывались в
результате смешения многих языковых элементов (украинских, татарских, турецких и других). Во-вторых, в настоящее
время происходит столкновение литературной и диалектной
лексем, в результате чего, как правило, исчезает диалектное
слово (могут сосуществовать дублеты). В-третьих, в изолированных донских диалектах указанные процессы идут менее
интенсивно, чем в других говорах. Это вселяет оптимизм:
языковая культура казачества будет жить.
æææææææ

376

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Шамаева Ю., Н. Н. Шамаева,
МБОУ СОШ № 3, городской округ,
г. Урюпинск, Волгоградская область

МЕТАФОРА В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
В основе предпринятого исследовательского проекта положена следующая гипотеза: лирическая поэзия Сергея Есенина богата и многогранна по своему душевному выражению,
искренности чувств и драматизму, по своей сердечной взволнованности и человечности, лаконичности и живописности
образов, которые воплощены в метафорах.
Актуальность работы обусловлена вниманием современной лингвистики к проблеме исследования изобразительновыразительных средств, в частности, метафоры как языкового средства.
Целью проекта является рассмотрение звукового образа в
лирике Есенина, основанного на звоне. Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
• определить понятие метафоры в русской филологии;
• выявить особенности есенинской метафоры;
• охарактеризовать развитие образа звона в лирике Сергея Есенина.
В ходе исследовательского проекта использовались различные методы и приемы лингвистического анализа: описательный метод, методы словарных дефиниций и контекстуального анализа, количественные подсчеты.
В результате проектной деятельности подтверждена гипотеза, что метафора — основное выразительное средство в
лирике Сергея Есенина, при помощи которого поэт выражает
себя, свои мысли и чувства.
Выводы:
• Звуковой образ звона — основа есенинской метафоры,
выполняющей оценивающе-характеризующую функцию.
• Есенинский образ звона носит эволюционный характер.
• Недостаточная изученность вопроса об изобразительновыразительных средствах поэтического текста позволяет рассмотреть эту проблему шире и исследовать другие аспекты
стихотворной речи С. Есенина.
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Практическая ценность данной работы заключается
в возможности ее использования при изучении творчества
С. Есенина, а также при подготовке к ГИА и ЕГЭ по русскому языку.
æææææææ

Шумилин В., О. Ю. Рябышева, Л. В. Шумилина
МБОУ Салтынская СОШ,
Урюпинский район, Волгоградская область

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ
Новые информационные технологии, позволяющие хранить, быстро передавать большие объемы информации, привлекать к работе аудио- и видеоканалы общения, взаимодействовать напрямую с большим количеством участников со
всего земного шара, стали реальностью наших дней. Компьютер полностью изменил не только характер общения с информацией, но и наши представления о процессе коммуникации. В
связи с этим правомерно выделение общения, осуществляемого посредством компьютера, как особого типа коммуникации.
Читая электронную переписку на чатах, форумах, я обратил внимание на то, что при общении люди используют особую лексику, не употребляемую в устной речи. Очевидно, все
эти слова хорошо известны участникам диалогов, т. к. никто
не задавал вопросов о том, что обозначает то или иное слово.
Мне захотелось узнать, какие электронные средства общения
используют ученики нашей школы и какой лексикой они при
этом пользуются.
Итак, я поставил перед собой цель:
1) выяснить, какими электронными средствами общения
пользуются ученики нашей школы;
2) составить словарь сленга электронных сообщений.
Задачи:
1) Познакомиться с видами электронных сообщений.
2) Выяснить, какими электронными средствами общения
пользуются ученики нашей школы.
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3) Выяснить, какую лексику употребляют при электронном общении.
Этапы работы над проектом:
1. Работа с Интернет-ресурсами.
2. Анкетирование учащихся нашей школы.
3. Составление словаря электронных сообщений.
Электронная коммуникация представляет собой общение
через компьютер, мобильный телефон. Общение в Интернете осуществляется средствами естественного языка, который
становится основой любого социального взаимодействия в
Сети. Новые функции способствуют трансформации языка в
различных аспектах: на уровне лексики, правил построения
высказывания, жанрово-стилистических норм.
æææææææ

Сайтимов Д., Г. В. Просвирова
МКОУ Манойлинская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

ЭЛЕКТРОННЫЙ АЛЬБОМ ПРАВИЛ
ПО ТЕМЕ «ПРИЧАСТИЕ»
Выбор темы проекта «Электронный альбом правил по
теме «Причастие» обусловлен:
• актуальностью проблемы: учащиеся допускают ошибки
в написании причастий, обособлении определений, выраженных причастными оборотами;
• необходимостью оптимизации изучения данной темы на
уроках русского языка.
Проблема исследования заключается в том, что «Причастие» — сложная тема в курсе 7 класса и необходимая для
изучения предмета в последующих классах. Например, в
8 классе без знания материала о причастии невозможно хорошо отработать правило обособления определений, а в 9, 11
классах успешно сдать экзамен по русскому языку.
Все орфографические и пунктуационное правила, с которыми знакомились по мере прохождения темы «Причастие», для
лучшего запоминания собраны в электронный альбом. Данное
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пособие можно использовать как при изучении «Причастия» в 7
классе, так и при систематизации знаний по данной теме в старших классах, а также для более углублённого и интересного изучения такого важного предмета, как русский язык.
Цель проекта: составить электронное пособие с тренажерами для изучения правил в игровой, стихотворной и схематичной форме
Задачи проекта:
• продумать формы запоминания правил;
• подобрать упражнения для тренажёров;
• подготовить интернет-ресурсы;
• составить тренажёры, тесты
Тип проекта: практико-ориентированный.
Результат нацелен на интересы учащихся в лучшем усвоении правил орфографии русского языка.
Методы исследования, реализации цели и задач: наблюдение, анализ, практический.
Апробация: проведение уроков русского языка в 7 классе с использованием электронного пособия с практическим
материалом.
К альбому прилагается диск с тренажёрами, играми, электронно-информационными ресурсами разных типов и справочным материалом.
Практическая значимость. Представленный проект имеет практическую значимость: он позволяет учащимся более
тщательно подготовиться к экзаменационным испытаниям и
успешно сдать ЕГЭ и ГИА, а использование на занятиях презентации не только систематизирует знания учеников, но и
тренирует визуальную память.
æææææææ
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«Лингвистические изыскания»
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иностранные языки
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Бондарев Н., Е. К. Борисова
МОУ гимназия № 1, г. Волгоград

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКИХ И
РУССКИХ ПРОЗВИЩ
Объектом исследования являются прозвища русских и
американских школьников.
Актуальность:
• прозвища широко распространены среди школьников,
но их происхождение недостаточно изучены.
• изучение прозвищ необходимо, так как прозвища широко распространены в школьной среде.
• прозвище — явление вечное, и знакомство с этим явлением поможет расширить знания о лексическом составе
языка и углубить знания русского и английского языков и
выявить культурологические особенности этимологии имен
собственных.
Цель работы — выявить лингвокультурологические особенности этимологии прозвищ в английском и русском языках.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. уточнить понятие термина «прозвище» и определить
роль прозвищ в школьной коммуникации;
2. проанализировать имеющиеся классификации школьных прозвищ по различным критериям;
3. составить классификацию школьных прозвищ, основанную на мотивации;
4. определить зависимость выбора прозвища от социального статуса, гендера и возраста именуемого;
5. выявить ценностное отношение школьников, носителей
русской и американской лингвокультур, к прозвищам.
6. подобрать психологические рекомендации ребятам, не
принимающим свое прозвище.
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Методы исследования: сбор информации; анкетирование,
опрос российских школьников; Интернет-опрос американских школьников; метод научного эксперимента; метод сравнительного анализа.
Продукт:
• брошюра «Краткий путеводитель в мир прозвищ», в
которой даются рекомендации по обеспечению более эффективной коммуникации между русскими и англо говорящими
школьниками.
• компьютерная презентация
Вывод. Изучение прозвищ необходимо, так как прозвища
широко распространены в школьной среде. Иногда они являются причиной разногласий и раздоров школьников, создают
трудности в общении, так как школьник может оценивать
свое прозвище как обидное.
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Дыбачевская А., Г. М. Сергеева
МКОУ СОШ № 3, г. Волгоград

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В АНГЛИЙСКОМ
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Актуальность: в наш век активного сотрудничества и
интеграции между странами остро стоит проблема изучения
языков. Современный человек должен знать несколько иностранных языков, что позволит обществу эффективней развиваться за счет обмена опытом и тесного сотрудничества.
Тогда возникает вопрос: «Насколько тяжело постигнуть иностранные языки?».
Целью нашего проекта стало нахождение возможных
сходств между языками и доказательство того, что зная один
иностранный язык легче выучить другие.
В качестве объекта работы выбраны английский и французский языки.
Методы работы: изучение истории языков, сбор и анализ
грамматического материала.
В результате работы обнаружено общее происхождение
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языков — оба языка произошли от латинского, и найдено множество сходств, которые помогут при изучении языков.
Вывод. Языки имеют больше сходств чем различий, поэтому зная один язык легче учить другие.
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Ким А., Цай С., Е. И. Гунина
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин
Волгоградская область

ЯЗЫК — ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДРУЖБЫ
Удивительна и неповторима культура каждой страны.
Как разнообразны традиции! И порой людям бывает очень
сложно понять друг друга. Язык как мостик между ними. И
действительно, именно язык является реальным средством
общения между людьми, средством познания мира. Поэтому
практическая значимость нашего проекта велика, так как живое общение с носителями языка делает изучение английского более интересным и доступным, а также активизирует в
речи лексические и грамматические структуры.
Цели проекта:
• повышение мотивации изучения английского языка при
помощи компьютерных технологий;
• формирование языковой компетенции.
Задачи:
• расширить и углубить знания о стране изучаемого языка;
• развить умение устной речи (говорения и аудирования);
• развить умение диалогической речи на основе изученного материала;
• развитие языковой догадки;
• сформировать лексические навыки;
• осветить наиболее интересные факты из жизни страны.
Результатом нашей работы стал видеофильм, в котором
мы отразили наиболее интересные моменты общения учащихся нашей школой с американской молодежью. Проект создан на основе штата Tennessee.
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Лукашевич Т., Меркешкина В., Е. А. Алныкина
МБОУ Салтынская СОШ,
Урюпинский район,
Волгоградская область

«ACH, DIESE JUNGEN»
Как часто мальчишки «доводят» девчонок, действуя на
них как красная тряпка на быка, обзываясь, втирая очки, не
имея ни гроша, краснея как раки, зеленея от злости.
Но только ли русские мальчики ведут себя так? Нет. Немецкие мальчики ведут себя так же! Вот только вопрос, какими
словами немецкие девочки жалуются на немецких мальчиков?
Мы провели опрос учащихся 5-6 классов нашей школы
и выяснили, как же чаще всего описывают девочки поведение мальчиков. Он доводит меня до белого каления — 4 чел
(40 %), врут самым бессовестным образом — 5 чел. (50 %), как
бельмо в глазу — 4 чел (40 %), недолюбливаю — 3 чел. (30 %),
слишком много на себя берут — 6 чел (60 %).
Способность образно описывать поведение людей, используя разнообразные фразеологизмы, даёт возможность красочнее и детальнее высказать своё мнение. Такие словарные элементы имеются практически во всех языках народов мира.
Таким образом, целью данной работы является анализ и
отбор фразеологических единиц немецкого языка, с помощью
которых можно описать различное поведение людей и создание электронного словаря лексических единиц.
Для достижения цели необходимо решить ряд практических задач:
• выявить немецкие фразеологизмы, описывающие поведение людей, с помощью цветовых образов;
• проанализировать и сопоставить их значение с аналогами русского языка;
• подобрать наглядный образ запоминания лексических
единиц.
Материалом исследования послужили немецкие фразеологизмы, отобранные методом поиска и анализа перевода из
большого немецко-русского словаря, журнальных статей и
материалов сайта www.kaleidos.de.
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Методами исследования выступали в основном анализ значения, группирование по цветовому единству. Практическая
значимость работы заключается в возможности использовать
мультемедийную презентацию на уроках немецкого языка, факультативных занятиях и внеклассных мероприятиях.
æææææææ

Петросян Ж., Е. К. Борисова
МОУ гимназии № 1, г. Волгоград

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА
СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПЕСЕННОЙ ПОЭЗИИ
СТИЛЯ R’N’B
В настоящее время общество, особенно молодежь не может представить свою жизнь без музыки. В последнее время
особенно популярным жанром стала музыка стиля R’n’B, слова песен которой представлены на английском языке.
Актуальность исследования определяется тем, что выявление закономерностей и особенностей процесса осуществления, взаимодействия и обновления синтаксических фигур, а
именно различных выразительных средств стилистического
синтаксиса позволяет успешно решать теоретические и прикладные вопросы перевода и изучения современного английского языка песенной поэзии стиля R’n’B.
Объектом данного исследования является текст песенной поэзии стиля R’ n’B. Предметом исследования являются
единицы, а именно выразительные средства стилистического
синтаксиса текстов песенной поэзии стиля R’n’B современного английского языка.
Цель исследования — рассмотреть особенности стилистического синтаксиса песенной поэзии стиля R’n’B английского языка.
Для достижения поставленной цели в данной работе нами
решались следующие задачи:
• рассмотреть определение понятий поэтический язык в
работах отечественных и зарубежных исследователей;
• выявить и проанализировать общие черты поэтического
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английского языка;
• рассмотреть общие особенности стилистического синтаксиса английского языка;
• дать определение поэтического языка стиля R’n’B;
• выявить и проанализировать особенности стилистического синтаксиса песенной поэзии стиля R’n’B английского языка.
Основным методом исследования явился метод непосредственного наблюдения за фактами языка. Интерпретация
языкового материала осуществлялась на основе описательного и сопоставительного методов, приемы систематизации и
классификации. В работе также использован метода анализа
словарных дефиниций и элементы статистического подсчета.
Каждому функциональному стилю свойственны свои особенности синтаксических построений, свои типичные конструкции, которые вводятся в художественное произведение
и взаимодействуют в нем со специальным стилистическим
эффектом. В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что по частотности употребления в песенной поэзии стиля R’n’B английского языка данные выразительные средства
можно расположить следующим образом: различные виды
повторов — 20,3 %, эллипс — 17,1 %, употребление вставных
предложений — 12,7 %, анафора — 11,4 %, параллелизм —
8,9 %, сохранение междометий yes и no – 8,9%, риторический
вопрос – 7,0%, двойное отрицание – 7,0%, эпифора – 1,9%, несобственно-прямая речь — 1,9 %, номинативные предложения — 1,2 %, эмфатическое подчеркивание — 0,6 %,стилистическая инверсия — 0,6 %.
æææææææ

Скляров А., А. А. Васильева
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский,
Волгоградская область

MERRY JOURNEY
Изучение иностранного языка в общеобразовательных
учреждениях начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овла-

386

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

дению языками.
Ведущей деятельностью учащихся начальной школы является игровая деятельность. Поэтому приоритетной формой
организации учебного процесса является комбинированный
урок с применением игровых технологий, которые позволяют
учащимся овладевать основами знаний на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий.
Данный проект рассчитан на использование не только на
уроках объяснения нового материала, но и для закрепления
пройденного. Доступные по уровню сложности для учеников, изучающих английский язык первый год, игры и задания
оформлены в виде игр, с использованием персонажей популярных мультфильмов, что еще больше повышает интерес
учеников к изучению английского языка.
Цель проекта — закрепить навыки использования лексики и грамматического материала в рамках изучения курса
«Английский язык» для 2 класса
Задачи проекта:
• Изучить и тренировать использование лексики и грамматического материала курса «Английский язык» для 2 класса.
• Совершенствовать навыки использования английской
речи.
• Совершенствовать навыки сбора и обработки информации.
• Совершенствовать навыки выполнения творческих работ с возможным использованием компьютерных технологий.
• Развивать интерес к изучению английского языка путем
организации самостоятельной творческой работы над проектом.
В результате работы над проектом было составлено дидактическое пособие для уроков английского языка в виде
мультимедийной презентации.
Учебный проект выполняется в рамках изучения авторской
программы курса английского языка к УМК серии FORWARD
для учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений под
ред. профессора М.В. Вербицкой. Эта программа проходит
апробацию на базе МБОУ СОШ № 36.
Если эту программу дополнить такого рода методическим
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пособием, то усвоение материала будет более эффективным и
продуктивным.
æææææææ
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«Питомцы Муз и Вдохновенья»
æææææææ

театрализованные,
творческие проекты

æææææææ

Боковая С., Башлыков С.,
Васильева М., Воропаева А.,
Ерошин Д., Бережнов В., Смирнов Т.,
Устюшин Д., Червоткина А., Челнокова А.,
Н. В. Кийко
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

ШКОЛЬНЫЙ МЮЗИКЛ
Театр играет большую роль в формировании личности
ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, благотворно воздействует на зрителей.
Театр располагает целым комплексом средств. Художественные образы-персонажи, оформление, слово и музыка —
все это вместе взятое, в силу образно-конкретного мышления
младшего школьника, помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет
на развитие его художественного вкуса. Младшие школьники
очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному
воздействию спектакля.
Театр заключает в себе большие потенциальные возможности для всестороннего развития личности ребенка. Однако
эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда
дети чувствуют радость и удовлетворение от созданного ими,
если у них процесс творчества вызывает хорошее настроение.
Театр — это еще и целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы, куклы. Знакомство со многими удивительными
словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за
кулисы театра...
Актуальность проекта обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности
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человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства,
способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. Педагогическая целесообразность данного проекта
для младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данный проект призван расширить творческий потенциал ребенка, обогатить
словарный запас, сформировать нравственно-эстетические
чувства, т. к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные
нормы поведения в обществе, формируется духовность.
Основная цель — всестороннее развитие гармоничной,
творческой личности: ознакомление детей с основами танцевального, драматического и музыкального искусств, развитие
творческих способности детей через индивидуальный подход, развитие у учеников фантазии, образного мышления, воображения, вдохновения. Предоставить возможность ученику
попробовать себя, в различных видах творческой деятельности, сформировать навыки коллективной работы, воспитать
интерес к культурам разных народов, дать детям положительный эмоциональный заряд.
Цель театра — создание постоянного детского коллектива, где будут осуществляться танцевальные, музыкально-драматические постановки.
Этапы работы:
1) Знакомство с произведением;
2) Анализ произведения и распределение ролей;
3) Работа над речевой интонацией, работа над эмоциональным перевоплощением в литературных героев;
4) Изготовление детьми декораций, костюмов совместно
с родителями;
5) Премьера спектакля.
В основу проекта легла музыкальная сказка «Волк и семеро козлят».
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Владимиров И., М. Е. Коробова
МОУ СОШ № 64, г. Волгоград

ДРУГ НАУЧИТ, А НЕДРУГ ПРОУЧИТ
Жил однажды мальчик с очень трудным характером. Он
был вспыльчивый, затевал драки, искал к чему прицепиться.
Однажды отец дал ему мешочек гвоздей и настоятельно
попросил, каждый раз как он с кем-нибудь поругается, вбивать один гвоздь в забор их двора.
В первый день мальчик вбил тридцать восемь гвоздей.
Со временем начал понимать, что гораздо легче успокоить свой гнев, нежели вбивать гвозди, и, через несколько недель, однажды вечером, сказал отцу, что в тот день, он ни с
кем не поссорился.
Отец ему ответил:
— Замечательно, и теперь каждый день, когда ни с кем не
будешь сориться, вытягивай из забора по одному гвоздю.
Через некоторое время мальчик уже мог сообщить отцу,
что гвоздей в заборе не осталось.
Тогда отец взял его за руку, подвел к забору и сказал:
— Сын мой, все это замечательно, но посмотри: весь забор
в дырах. Древесина уже никогда не будет такой как прежде.
Когда, охваченный гневом, говоришь обидное слово, ранишь
людей, которые тебя любят и у них открываются раны, похожие на эти отверстия. И сколько раз не просил бы прощения,
раны остаются.
Каждый из нас в своей жизни может встретить много хороших и разных людей, доброта и дружба которых подарят
много радости и сделают нашу жизнь более цельной и совершенной. Дружба не раз может быть подвергнута испытанию,
но нужно прикладывать много усилий, чтобы она стала упорядоченной. Для этого можно и нужно спрашивать совета у
взрослых, не позволять себе обижать друзей и предавать их.
Цель данного проекта: напомнить всем детям, что такое
ценнейшее качество человеческой души как умение дружить
невозможно без любви и доверия, о чем свидетельствуют
наши сказки — самые лучшие сказки в мире.
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Мордвинцева Е., Н. Н. Евланова,
Н. Г. Константинова
МОУ СОШ № 64 ,г. Волгоград

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Цели проекта:
• воспитание у детей ценностного отношения к своей национальной духовной культуре;
• создание условий для развития творческой деятельности
учащихся и их приобщение к общечеловеческим ценностям.
Задачи:
• развить доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;
• вовлечь детей в творческую деятельность;
• воспитать уважительное отношение к православным
традициям, отечественной культуре.
Этапы работы над проектом:
• определение проблемы, целей и задач проекта
• выделение проектной группы
• распределение ролей в проектной группе
• нахождение информации по предлагаемой проблеме
• подготовка рисунков и эскизов кукол
• подготовка к презентации
• презентация проекта
Звезды зажглись в таинственной мгле…
Ангелы сходят с небес.
Дети, Младенец-Христос на земле —
Чудо свершилось чудес!
Праздник Рождества Христова стал для нас одним из самых любимых и долгожданных не так давно. День рождения
Христа празднуют во всем мире миллионы людей. Рождество
стало важнейшим событием для всего человечества, современное летосчисление ведется именно от Рождества Христова. В настоящее время Рождество вновь приобрело статус
великого праздника, который дарит людям любовь, веру, надежду и способность быть милосердными.
Подготовка к этому торжеству начиналась еще в ноябре,
ведь очень непросто составить сценарий, подобрать текст к

392

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

спектаклю, раздать роли и выучить их с учениками и репетировать, репетировать… А еще очень важно подобрать красивые, нарядные, яркие костюмы для кукол, соответствующие
тому далекому времени. А сколько волнений, переживаний!
Так было и в этот раз.
На первом этапе проекта ребятам было предложено узнать о Рождестве. Познакомиться с историей этого праздника. Найти необходимый материал, иллюстрации и на основе
найденного материала был выбран сценарий постановки. Затем было решено создать две проектные группы. Одна группа занималась изготовлением кукол, в работе которой также
принимали участие родители и учителя. Другой группой был
разработан сценарий спектакля.
Решением коллектива было принято: провести театрализованное представление для обучающихся начальной школы,
а также воспитанников детского сада.
Выводы и рекомендации. Данная формы работы с детьми особенно результативна в силу своей эмоциональности,
приемлема для совершенствования духовно-нравственных
качеств личности, воспитание уважительного отношения к
русским традициям.
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Панчехин И., Инькова К., Липченко Н.,
Зинченко С., Баландина Н., Бондарева С.,
Ефремова А., Дроздов Н., Юмагулова А., Давыдова К. —
творческая молодежная лаборатория «Я и Мир»,
руководитель: Зеленская Т. И.
МОУ ДЮЦ Советского района, г. Волгоград

СКАЗ О ТОМ, КАК КОЩЕЙ ХОТЕЛ
ГОРОД ВОЛГОГРАД ЗАВОЕВАТЬ
Быть достойным имени «волгоградец» — этой теме были
посвящены многие наши творческие проекты: Царицынский
салон «В саду Конкордия», публицистические и поэтические
гостиные, творческие турниры «Я и мой город», ток-шоу, интеллектуальные игры «Ума палата», рассчитанные на средний и старший возраст. Реализуя эти проекты, мы убедились,
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что многие интересные страницы из истории Волгограда для
большинства юных горожан остаются «закрытыми», и что мы
не подготовили ни одного проекта для младшего возраста.
Так родилась идея написать и поставить театрализованную
сказку по истории нашего города для начальной школы. Спектакль-проект «Сказ о том, как Кощей хотел город Волгоград
завоевать» является коллективным творчеством.
Целью этого проекта является воспитание патриотизма, чувства любви к родному городу посредством форм
театрализации.
Задачи проекта: расширение знаний об истории города,
формирование умений сублимировать учебный материал
программы ТМЛ в театрализованный сценарий, создание
условий для самореализации и развития творческого потенциала воспитанников.
Мы выбрали форму проекта в виде театрализованной
сказки, потому что для младшего возраста эмоциональность
и образность в сочетании с конкретным историческим материалом являются наиболее эффективными и доступными для
восприятия. К сказке были подобраны яркие костюмы, подготовлен музыкальный ряд, сделана презентация, сопровождающие театральное действие.
Апробация проекта прошла в МОУ ДЮЦ на районном
мероприятии «Юная Россия» очень успешно, и мы были приглашены для показа этой сказки в школы района, где наше
выступление было встречено с интересом. В региональном
конкурсе театрального искусства «И слова живого звучащий
родник» заняли 3 место.
æææææææ
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«Занятия досуга»
мои увлечения, хобби
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Ворокова А., Никитинчук Е., Н. В. Багрова
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум»,
г. Волжский, Волгоградская область

ПОДАРКИ СВОИМИ РУКАМИ
Очень приятно получать подарки. А еще приятнее их дарить. Но праздников очень много, людей, которым хочется
сделать подарок — еще больше… И каждый из нас хоть один
раз в жизни сталкивался с проблемой — «Что подарить?».
Вспомните многочасовые походы по магазинам перед Новым Годом, когда толпы людей пытаются в общей суете подобрать подарки для своих друзей и родственников! В такие дни
поиск подарков становится испытанием, а сувениры, купленные на распродажах, приносят мало радости, так как являются
«клонированными». А ведь каждому из нас хочется получить
в подарок что-то уникальное, а еще лучше, сделанное руками
близкого человека. Ведь такой сувенир всегда будет радовать
глаз и пробуждать море теплых воспоминаний, потому что
сделан он с душой, любовью и мыслями о Вас.
В последнее время мы все чаще слышим словосочетание
«Hand Made». Что же это такое? А это как раз и есть подарки
и сувениры, сделанные своими руками. Вещи, несущие в себе
тепло человеческих рук. Подарки, сделанные с любовью специально для конкретного человека. А что самое главное —
абсолютно уникальные.
Цель: создать своими подарок и подарить его.
Задачи:
• изучить методику мыловарения;
• подготовить необходимое обрудование;
• сварить мыло;
• сделать упаковку;
• подарить подарки близким людям.
Да, самодельные подарки отнимают время. Но данный
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проект показывает, сколько приятных минут можно провести, изготавливая сувенир для своего приятеля. И сколько радости Вы увидите в его глазах, когда в торжественной обстановке он достанет из коробочки не двадцатую по счету ручку
или зажигалку, а кусочек уникального мыла.
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Бочарова П., Я. С. Феоктистова
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

УВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ
СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Цель: выявление степени отождествления обучающимися
и их родителями понятий «мои интересы и увлечения» («моего
ребенка») и «интересы и увлечения современного подростка».
Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи:
1) Обзор литературных источников по проблематике нашего исследования.
2) Разработка анкет для обучающихся и их родителей.
3) Анализ результатов анкетирования.
Актуальность темы:
Выявление степени отождествления обучающихся и их
родителями понятий «мои интересы и увлечения» («моего ребенка») и «интересы и увлечения современного подростка»,
является актуальной и весьма интересной в плане повышения
мотивации обучающихся на занятиях во внеурочное время.
Объект нашего исследования является степень отождествления обучающимися себя с современным подростком, а их
родителями своего ребенка с современным подростком.
Предмет исследования — интересы и увлечения обучающихся 7-8 классов.
По результатам исследования, можно сделать следующие
выводы:
1. обучающиеся 7-8 классов отождествляют свои интересы
и увлечения с интересами современного подростка — 80,4 %;
2. ответы родителей разнятся в отождествлении интере-
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сов и увлечений своих детей подростков с интересами современных подростков на 32.2 % (разность % утвердительных
ответов). Что свидетельствует об отсутствии представлений о
занятости современных подростков во внеурочное время.
3. анализ выбранных направлений обучающимися 7-8
классов и направлений современного подростка, интересы и
увлечения не имеют отождествления. Так, например, обучающиеся выбрали спортивное направление, а выборы современного подростка неоднозначны. Так же выборы направлений
родителями по отношению своих детей-подростков к современным подросткам расходятся.
4. высокий показатель в неодобрении родителями увлечений подростков — 49,5 % (сумма % отрицательных ответов). А родители в большей степени ответили одобрительно.
Противоречивость ответов свидетельствует о том, что отсутствует психологическая близость между детьми-подростками
и родителями в вопросе об увлечениях и интересах.
К сожалению, результаты анкетирования родителей и их
детей подростков показали, что в большей степени нет отождествления обучающимися и их родителями понятий «мои
интересы и увлечения» («моего ребенка») и «интересы и увлечения современный подросток».
Изучая литературные источники и анализируя результаты исследования, убедились, что популяризация интересов и
увлечений в СМИ и окружении влияет на выбор интересов
подростков. Сейчас большое внимание уделяется спорту. Обучающиеся 7-8 классов 41,3 % выбрали спортивное направление. Так же располагающая атмосфера в гимназии (большое
разнообразие кружков, секций, факультативов) повлияла на
высокий показатель занятости обучающихся во внеурочное время 82,7%. Высокий показатель образовательного направления респондентами, возможно, связан с потребительским формированием интересов («зарабатывание» льгот для
поступления в вуз, сдача на сертификат и т. д.).
Данное исследование показало, что предпочтения в интересах родителей для своих детей-подростков различаются с
интересами обучающихся. Эти показатели стоит рассмотреть
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на родительском собрании, так как проявление родительского
давления, ожидание обязательного быстрого успеха, порицание за неудачи, неодобрение выбора ребенка могут привести
к полному исчезновению интереса и даже психическим срывам у подростка.
По результатам исследования, выявлены «невостребованные направления» интересов: культурно-эстетическое, музыкальное и хореографическое. Нас заинтересовала причина
отсутствия интереса у респондентов к данным направлениям,
но так как данный вопрос не входил в тему нашего исследования, мы его не осветили. Возможно, этот вопрос рассмотрим
в следующем нашем исследовании.
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Вершинина Ю., Н. П. Бардакова,
М. Н. Гришина
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

РОЛЬ МУЗЫКИ В ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Музыка — это один из наиболее мощных способов воздействия на наши чувства и эмоции. Музыка и песни могут
оказать неоценимую помощь в изучении английского языка.
Песня вызывает большой прилив энтузиазма и представляет
собой приятный и, в тоже время, стимулирующий подход в
изучении культуры иноязычных стран. Хорошие песни не забываются, в отличие от скучных грамматических структур.
Песни могут жить с нами долго и помогают нам расширить
лексический и грамматический запас, способствуют совершенствованию навыков произношения, стимулируют монологические и диалогические высказывания, создают благоприятный психологический климат, поддерживают интерес к
изучению иностранного языка.
Песня и музыка вносят в процесс изучения иностранного
языка элемент праздничности, что оказывает влияние на эмоциональную сферу обучающихся.
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У меня два увлечения: музыка — игра на пианино и гитаре, и английский язык. Мой проект предназначен для того,
чтобы показать, как хобби, а именно, музыка помогает совершенствовать знания иностранного языка.
Цели и задачи проекта:
• систематизировать знания о влиянии музыки и песен на
изучение иностранных языков;
• формировать потребность познавать иноязычную культуру через песни;
• разработать рекомендации, как правильно слушать иноязычные песни.
При отборе репертуара мы отдаём предпочтение традиционной народной песне, а также песням Элвиса Пресли, группам «The Beatles», «Eagles» и др.
Результатом работы над проектом стали:
• участие в конкурсе английской песни в «Неделе английского языка»;
• создание журнала «Traditional English songs»;
• компьютерная презентация на тему «The Beatles».
Практическая значимость проекта: собранные и оформленные в виде печатного журнала и компьютерных презентаций материалы можно использовать на уроках английского
языка и при проведении внеклассных мероприятий, при подготовке к конкурсам и олимпиадам.
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Демьяненко С., О. В. Роговенко
МКОУ Манойлинская СОШ
х. Манойлин, Клетский район,
Волгоградская область

ЧУДО В ПЕРЬЯХ ИЛИ ВСЕ О ПОПУГАЯХ
Попугаи очень забавные птицы. Они как собаки, могут
радоваться и огорчаться, тосковать, играть, развлекаться и
хитрить. Именно эти качества привлекли внимание человека
к попугаям. И, конечно, человек немедленно отнёс попугая к
волшебным птицам. Ведь попугаи умеют подражать человеческой речи. Правда, это поняли много позже, а первые люди,
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встретившие попугаев, просто не поверили своим ушам, когда птицы начали говорить.
У моей тети дома живёт попугай. И мне стало интересно,
какие и сколько видов этих птиц бывает, где они обитают на
воле. Я тоже давно мечтаю завести такого друга и поэтому
решила узнать, как правильно ухаживать за ним.
Цель работы: изучить жизнь попугаев
Задачи:
• изучить литературу о попугаях;
• познакомится с видами попугаев;
• узнать где обитают и чем занимаются попугаи на воле;
• как ухаживать за попугаями в домашних условиях;
Птица в доме — это, прежде всего большая ответственность за живое существо. Надо быть готовым ко всему: к
шумному поведению своего питомца, его чрезмерной любознательности, а иногда и к скверному характеру, болезням...
К сожалению, я узнала, что некоторые виды попугаев находятся на грани вымирания. И мне хочется хотя бы своего
друга защитить.
Я постараюсь сделать всё для того, чтобы мой будущий
питомец чувствовал себя хорошо.
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Козлова К., И. В. Митяшова
МБОУ Новониколаевская СОШ №3
Новониколаевский район,
Волгоградская область

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ КНИГА
(ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ)
Величайший из всех миров, какие человек создал силою
своего духа, а не получил в дар от природы, это мир книг.
Без слова, без письменности и книги нет истории, нет понятия «человечество». Хорошая книга, как мудрый старец, учитель, друг, даст совет, научит, разделит часы одиночества. Как
с хорошим другом бывает весело, грустно и интересно, так
и с замечательной книгой не бывает скучно. Главное найти
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свою книгу, своих авторов, ради которых ты не пожалеешь
собственного времени и сил. К таким умозаключениям пришла я в ходе работы над проектом.
Цель моей работы: создание дневника читателя — как отражение моих читательских интересов.
Задачи: 1) привести в систему мои записи о прочитанном;
2) составить паспорт читателя; 3) создать в Дневнике страничку «Моё творчество»; 4) культивировать традиции семейного чтения.
Проблема: снижения интереса к чтению среди моих сверстников в связи с популяризацией телевизионных программ и
компьютерных игр.
Я люблю читать. Всякая достойная книга есть средоточие,
соединение, диалог автора и читателя. О своём друге — книге
я составила несколько правил, поговорок, которыми охотно
поделилась с одноклассниками на классном часе. С презентацией своего дневника выступила на I фестивале читателей
учащихся образовательных учреждений Новониколаевского
муниципального района, проходившем в ноябре месяце 2011
года, на родительском собрании в своём классе.
Проект творческий, длительный, надпредметный. Работа
ад ним помогает расширению читательского кругозора, формированию читательской культуры, возрождению традиций
семейного чтения.
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Куприянова А., Юмакова С.,
Пароваткин Е., Олешко В., Шевченко И.,
Гречко О. А, Лукина Н.А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград.

ВИДЕО-СКАЗКА «ДРАКОН И НАТАЛЬЯ»
Работа над проектом велась в Центре дистанционного образования детей с ОВЗ. Особенность работы состоит в том, что
дети и педагоги работали удаленно друг от друга, и взаимодействие всех участников проекта происходило дистанционно.
При создании проекта мы поставили цель: создать для детей с ограниченными возможностями здоровья условия для
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творческого самовыражения, самоутверждения.
Основой проекта послужила сказка, написанная ученицей
2 класса ЦДО, Куприяновой Анастасией. Настя мечтает стать
писательницей. К сожалению, этой девочке достичь своей
мечты значительно труднее, чем другим детям. Вследствие
тяжелого заболевания у Насти полностью отсутствует функция устной речи. Единственный доступный девочке способ
общения с миром — это общение посредством компьютера,
на котором девочка печатает одним пальцем. Но она не сдается и упорно движется к своей цели.
Над этой сказкой Настя работала целый месяц. Уроки
русского языка и литературы мы использовали для того, чтобы подобрать наиболее ёмкие, яркие слова и выражения для
отражения авторского замысла. Очень помогала нам в этом
«языковая копилка», регулярно пополняемая Настей. В неё
девочка заносит все понравившиеся ей слова и выражения,
встречающиеся в прочитанных произведениях. Свою сказку
Настя посвятила теме одиночества и дружбы, такой близкой и
понятной для всех детей с ОВЗ.
Насте было важно, чтобы сказку прочитали ее сверстники,
поэтому возникла идея проиллюстрировать работу, озвучить
и показать детям, обучающимся в Центре дистанционного образования детей с ОВЗ. Исходя из индивидуальных возможностей и желания, этой работой занялась еще одна ученица
Центра дистанционного образования — Юмакова Светлана.
Мотивацией для Светы послужил тот факт, что автор сказки — её ровесница, девочка, которая не может говорить и не
имеет возможности рисовать.
Работа над иллюстрациями началась с прочтения сказки
и разбивки текста на отдельные темы-сюжеты. Мы определили количество рисунков, и что должно быть изображено на
каждом, как могут выглядеть главные герои, окружающие их
предметы. Особенностью этой работы было то, что взаимодействие педагога с ребёнком велось дистанционно, посредством
программы Skype. Рисунки были выполнены на бумаге, затем
отсканированы и в электронном виде высланы педагогу.
Работа над озвучиванием текста сказки также велась
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дистанционно. С каждым ребенком проводились индивидуальные видео-консультации, на которых произошло знакомство
с текстом, обсуждение особенности речевой характеристики
персонажей сказки, отработка произношения. Дети, участвующие в озвучивании сказки овладели способом компьютерной
звукозаписи и отправки звуковых файлов руководителю.
Активную роль в работе принимали и родители учеников, для которых была определена роль контролёров и помощников в выполнении индивидуальных заданий.
Проект был представлен на празднике «День Неограниченных Возможностей», проведенном в лицее. Опыт работы
может быть полезен для педагогов и детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно.
æææææææ

Сироткина Т., Е. А. Грузинцева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

АППЛИКАЦИЯ
В свободное время я очень люблю что-то делать своими
руками, а особенно мне нравится заниматься аппликацией.
Вот я и решила узнать побольше о своем любимом хобби: какие виды аппликации существуют, из каких материалов ее
можно изготовить и др.
Цель моей работы — узнать больше об искусстве аппликации, а также ее видах.
Аппликация в переводе с латинского, значит прикладывание, это изобразительная техника, основанная на вырезании,
наложении деталей на фон, закрепление на нём с помощью
различных клеев, нитей.
Понятие «аппликация» включает способы создания художественных произведений из различных по своим свойствам и фактуре материалов, объединенных сходством
техники выполнения. Каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают определяющее влияние на технику выполнения аппликации.
Аппликация — наиболее простой и доступный способ
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создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения. Это дает возможность
широко использовать аппликацию не только в оформительских
целях, но и в создании картин, панно, орнаментов и т. д.
Аппликация может быть: предметной, состоящей из отдельных изображений; сюжетной, отображающей совокупность действий, событий; декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные предметы.
История аппликации. Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и обуви,
домашней утвари и орудий труда, интерьера жилища. До
сих пор ее используют многие народы, несмотря на то, что
есть более быстрые и довольно дешевые фабричные способы
оформления изделий.
Для аппликаций стали использовать кусочки кожи, меха,
войлока других оттенков и цветов для украшения одежды.
Большой популярности аппликация достигла во времена рыцарства. Войны, турниры обуславливали появление родовых
знаков — гербов. Гербы должны были быть отчетливо видны с
двух сторон, что и привело к развитию вышивки аппликацией.
Особенного процветания аппликационные работы достигли в 16-17 веке в Италии, Испании и России в церковном
одеянии. Они характерны повторением одного и того же мотива и контрастным сочетанием тонов. Самым модным было
сочетание красного, желтого и зеленого тонов.
Не только профессиональные художники занимались аппликацией. На протяжении многих веков искусство бумажной вырезанной аппликации жило в народе. На Украине,
Белоруссии, Болгарии и ряде других стран и сейчас делают
бумажные силуэты-вытинянки, или вырезанки. Выполняют
их ножницами без предварительного рисунка.
Одним из видов аппликации является жанр, получивший
название флористика (флоризм). Художники-флористы используют необычный для аппликации материал — засушенные растения, семена, ракушки и т. п.
Виды аппликации:
• декоративная аппликация, с использованием нетрадици-
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онных методов рисования;
• флоризм;
• аппликация из ткани;
• обрывная аппликация;
• аппликация из пластилина;
• аппликация из круп и макарон.
Технология работы:
Подбор бумаги.
В аппликации большое значение придают выбору бумаги.
От интенсивности цвета основного фона зависят цвета изображений. В большинстве случаев в аппликациях используется цветной фон. Он позволяет не только создавать красочные
композиции, яркие и выразительные образы, но и выражать
определенную предметную ситуацию. Цвет должен создавать
настроение, соответствующее требованию аппликации.
Аппликации бывают монохромные (одноцветные) и полихромные (многоцветные).
Вырезание деталей.
Успех аппликации зависит от того, как четко вырезаны все
детали. Нужно стремиться к тому, чтобы линия среза была ровной и четкой без зазубрин. Для этого нужны ножницы острые
и удобные по руке. При вырезании округлых форм ножницы
в правой руке остаются почти неподвижными, а бумага левой
руке просто направляется. Небольшие обрезки цветной бумаги
не выбрасываются, а остаются для вырезания мелких деталей.
Раскладывание деталей изображения на фоне.
Как только все детали будут вырезаны, следует разложить
их на фоне и оценить композицию. Если композиция не устраивает, то детали смещаются, передвигаются по листу, пока не
будет достигнуто желаемого результата. Чтобы не ошибиться
в размещении деталей на фоне, можно слегка наметить простым карандашом их контуры.
Наклеивание деталей изображения.
Наклеивание, наверное, одна из самых кропотливых и
сложных операций в аппликации. Изображения наклеивают
на фон в обратной последовательности: сначала наиболее удаленные детали, а затем постепенно приближаются к переднему
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плану. Перед работой с клеем нужно подготовить стопку чистой бумаги. Каждую деталь кладут на чистый лист и промазывают клеем. Для следующей детали снова берут чистый
лист. Промазывают деталь от центра к краям. Самые мелкие
детали можно аккуратно промазывать на пальце, нанося клей
спичкой. Бумагу с клеем следует несколько секунд подержать
для разбухания и только потом наклеивать на фон. После того
как деталь наклеена, нужно положить сверху чистый лист бумаги и прижав его, несколько раз провести ребром ладони по
тому месту, где находится деталь. Это позволит расправиться
всем складкам и морщинкам на бумаге.
Высушивание аппликаций.
Последний этап работы — высушивание. Наклеенную аппликацию помещают под груз. Груз накладывается на аппликацию сразу по окончанию работы. Готовую работу закрывают чистым листом и придавливают сверху тяжелой книгой.
Снимают груз после полного высыхания работы. Высушенную аппликацию можно поместить в рамку.
Вывод. В ходе своей работы я узнала много нового и интересного о свое любимом хобби — аппликация. Оказалось, что
существует очень много видов аппликации. И изготовлять ее
можно из большого множества различных материалов. Я сама
научилась подбирать различный материал для аппликации,
аккуратно пользоваться клеем и ножницами. Больше всего
мне понравилась аппликация из пластилина.
Теперь я могу рассказать своим одноклассникам о том,
что узнала об искусстве аппликация.
æææææææ

Солодовников А., Р. Е. Киселева
МБОУ СОШ № 10, г. Волжский

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ РОССИИ
Обоснование актуальности темы: в нашей стране огромные территории простираются вдоль побережья Северного
Ледовитого океана. В начале ХХ века Россия первая в мире
использовала для освоения этого непознанного пространства
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линейные ледоколы. Первенцы российского ледокольного флота — «Ермак» и «Святогор» в течение полувека были самыми
мощными кораблями этого класса в мире. И по настоящее время наша страна остается единственной в мире «страной ледоколов». Какие перспективы есть у ледокольного флота России?
Тип проекта: исследовательский, творческий.
Цель: исследовать прошлое, настоящее и будущее уникального ледокольного флота России.
Задачи:
• познакомить школьников с уникальным ледокольным
флотом страны;
• способствовать развитию познавательного интереса;
• способствовать воспитанию гражданской позиции и гордости за нашу Родину;
• исследовать изменения ледокольного флота России во
времени и перспективы его дальнейшего развития
• развивать навык публичного выступления
Методы: исследовательский; социологический опрос
Этапы реализации проекта:
• Посещение Военно-морского музея г. Санкт-Петербург,
парусного судна «Седов», подводной лодки С-272, ледокола
«Красин», гг. Кронштадт и Выборг — знакомство с историей
морского судоходства России.
• Определение проблемы, целей, задач проекта
• Поиск информации по проблеме в литературе, журнальных публикациях, интернете
• Подготовка фотоматериалов
• Оформление презентации
• Проведение социоопроса в классе
• Оформление презентации, ее демонстрация, обсуждение в классе.
Результаты:
Практический: компьютерная презентация «Ледокольный флот России»
Методический: результаты работы могут быть использованы для проведения внеклассного мероприятия, на уроке по изучению окружающего мира, а также как слайдовая
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поддержка для сопровождения уроков географии России по
теме «Северный морской путь» и истории.
Образовательный: развитие познавательного интереса,
умения самостоятельно работать с различными источниками
получения информации, развитие творческих способностей.
æææææææ

Фурсова Д., Г. Ф. Доколина
МОУ лицей № 10 г. Волгограда

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТИНЫ-АППЛИКАЦИИ
У каждого человека есть своё любимое увлечение, есть
оно и у меня — я люблю аппликацию. О технике аппликации
я узнала на уроках технологии и была удивлена великолепием возможных узоров. Из лоскутков можно сделать разные
красивые вещи. Мал лоскуток, а нужен. Нужен мне, так как я
умею превращать цветные кусочки ткани в необычные мозаичные картины. Я лоскутки накапливаю, хочу в полной мере
научиться этому старинному рукоделию, сейчас я выбираю
наиболее простое, интересное и доступное.
Я уже освоила несколько техник, шью небольшие изделия, но мне хочется сделать, что-то более сложное, с замысловатым узором. Моё занятие требует терпения, усидчивости
и аккуратности. Когда я решила делать эту картину в свою
комнату, мне хотелось, чтобы она напоминала мне о деревне, где я отдыхала летом. В моём доме накопились лоскутки,
для меня — это целое сокровище и я знаю, что современная
аппликация из ткани предполагает разнообразные сюжетные
композиции на разные темы (народных праздников, сказок и
т. д). Это совпадает с моими взглядами. Аппликация один из
видов изобразительной техники основанной на вырезании,
наложении различных форм и закреплении их на другом материале принятых за фон. Я решила изобразить на картине
петушка, т. к это ассоциируется в первую очередь у меня с
теми сказками, которые читала мне мама в детстве и образом
деревенской жизни.
æææææææ
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Черноусова Е., Ф. Ф. Грудинина
МКОУ Перелазовская СОШ,
Клетский район, Волоградская область

МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ БИОКЕРАМИКОЙ
Один из самых простых, недорогих и экологичных видов
рукоделия — биокерамика, она же тестопластика, то есть...
лепка из соленого теста. Да-да, как это ни странно звучит.
Сейчас этот способ изготовления поделок — старинный, но
незаслуженно забытый — вновь входит в моду. К изготовлению игрушек можно привлекать даже совсем маленьких детей. Это полезно для развития мелкой моторики, а возиться с
тестом любят практически все малыши.
В настоящее время, большую популярность приобрели
вещи, сделанные своими руками, особенно если они ещё и
экологически чистые. К сожалению, во время Первой и Второй мировых войн, в связи с нехваткой продуктов, люди совершенно позабыли о таком виде искусства как тестопластика. Да и в советские времена, лепка из солёного теста не имела
особой популярности. Но на сегодняшний день, хлебосольные изделия получили шанс на второе рождение. Появились
мастера, достигших небывалых высот в лепке из солёного теста, их руки творят настоящие шедевры.
Цель: развитие творческих способностей, творческой активности, художественного вкуса, внести в дом красоту, создать неповторимый мир изделий из биокерамики.
Для достижения поставленной цели предстояло решить
ряд задач:
• Познакомиться с историей изготовления изделий из теста.
• Изучить различные способы изготовления исходного
материала для лепки.
• Заинтересовать сверстников мастерством изготовления
изделий из биокерамики.
• Участие в различных конкурсах, изготовление подарков
близким и друзьям.
Лепить из теста очень интересно и достаточно просто. Самое главное, приложить немного терпения и фантазии.
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Черноусов В., Ф. Ф. Грудинина
МКОУ Перелазовская СОШ
Клетский район, Волгоградскаяобласть

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Люди далёкие от рыбалки, пожалуй, ещё могут понять
рыболова, сидящего с удочкой в тёплый погожий денёк на
горячем песочке на берегу речки. Отдыхает человек убивает
время, загорает… А вот зимой, в метель да мороз… От одного
вида вмерзших в лёд, склонившихся над лунками страдальцев
становится досужему наблюдателю не по себе. И никогда ему
не понять, что гонит из тёплых квартир рыбаков-любителей.
Откуда ему знать, что творится на душе у рыболова при первой поклёвке, подсечке, ощущении тяжести вываживаемой
рыбины. А на душе у него праздник…
Рыбалка — не только крайне популярный, интересный и
увлекательный способ времяпрепровождения в нашей стране. Помимо интереса и адреналина, несомненна также и физическая польза, которую получает человек, сидя на берегу
с удочкой.
Главная и основная польза заключается в том, что человек, занимаясь интересным хобби, занимается также и активным отдыхом на природе. Важно, что этот активный отдых
происходит поблизости водоёма. Это, несомненно, усиливает
благотворный эффект от рыбалки. Побыв на рыбалке всего
один день, человек начинает следующий физически и морально бодрым, активным и работоспособным. Поэтому мой совет — не ленитесь и старайтесь почаще ездить на природу со
спиннингом. Любите рыбалку!
Цель: выяснить какое значение на здоровье и благосостояние человека может оказать такое хобби как рыбалка.
Задачи:
• Изучить литературу об особенностях рыбной ловли.
• Выявить основные виды рыб обитающих в пресных водоёмах малых рек нашей области.
• Узнать у опытных рыболовов «маленькие» хитрости
удачной рыбалки.
• Выяснить уровень экономической привлекательности

410

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

нашего хобби для бюджета семьи.
• Выступить перед одноклассниками с проектом о пользе
рыбалки.
Вывод: в результате работы над проектом мы узнали о
том, что специалисты в области медицины и здоровья, без
споров утверждают о пользе воздействия рыбной ловли на все
системы организма человека, в том числе нервную, сердечнососудистую и иммунную, на психическое состояние. Занятие
таким хобби благотворно влияет на экономическое благосостояние нашей семьи.
æææææææ

Федотов В., О. Н. Шевелёва
МБОУ СОШ № 10,
г. Волжский, Волгоградская область

СОБАКА — ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Обоснование актуальности темы:домашняя собака живёт
под защитой человека. А бездомные собаки лишены нормального питания, защиты и ухода, погибают. Их жуткая судьба и
болезни целиком на совести человека. Любовь ко всему живому-проблема всех и каждого, если хотите, наша общая и основная задача в этой жизни. Мы в ответе за тех,кого приручили.
Цель — развитие личности через познание, творчество,
мастерство.
Задачи:
• Узнать побольше о роли собак в жизни человека.
• Привлечь внимание людей к проблемам беззащитных
животных.
• Помочь начинающим владельцам собак.
Методы: исследовательский; социологический опрос; интервьюирование; работа с литературой.
Этапы реализации проекта:
• Организационный: выбор темы.
• Творческий: фото-выставка и конкурс рисунков своих
питомцев.
• Подведение итогов: обработка и анализ данных
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соцопроса.
Нам удалось:
• Привлечь внимание одноклассников к проблеме крупных городов: скопление бездомных животных.
• Проевить самостоятельность при сборе материала.
æææææææ

Исаев А.,
МОУ лицей № 9
им. А. Н. Неверова,
г. Волгограда.

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ
Игрушки! Детские игрушки!
О, как приятно их в руках держать,
От них как будто веет детством,
И я готов их снова целовать.
В. Боровых
Сегодня редко, кого можно удивить игрушками, выполненными из древесины. Тем не менее, востребованность их
по-прежнему достаточно высока. Древесина, как природный
конструкционный материал, всегда была доступна людям.
Деревянные игрушки делали в далёком прошлом, делают их
сейчас, будут делать и в будущем. Во-первых, это экологически чистый материал, во-вторых, не найдётся человека, который хотя бы однажды не пытался что-то смастерить из неё.
Все взрослые когда-то тоже были детьми, но и в своей взрослой рабочей профессии мы часто можем встретить столяра,
плотника, краснодеревщика.
Цель проекта — разработать и изготовить несколько деревянных игрушек развивающего характера.
Для достижения поставленной цели были определены
следующие задачи:
• познакомиться с известными вариантами деревянных
игрушек;
• разработать технологический процесс изготовления
игрушек;
• изготовить изделия: «Змейка», «Вертолёт-Муха», «Вер-
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толёт с резиномоторным приводом»;
• оценить проделанную работу.
Получились вполне оригинальные игрушки. При их изготовлении использовались отходы пиломатериалов, деревянная тара. Древесина, как известно, экологически чистый
природный материал и игрушки для детей в этом контексте
играют решающую роль.
Процесс изготовления увлекательный, ориентированный
на качественный результат. Всё игрушки должны быть просты и надёжны в эксплуатации. На таких игрушках пробовали себя сотни ребят. Разве не приятно ощущать уверенность
от успеха и победы, прежде всего над самим собой.
Любое изделие это плод фантазии и рук мастера. Мы рассчитываем, что такое направление технического творчества,
как «Моделирование и конструирование» во всех школьных
и дошкольных образовательных учреждениях всегда будут
востребовано.
æææææææ
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Тяпкина О., Андриечко К., Букин Д.,
Кузнецова К., Гайдуков Р., В. П. Ритер
МБОУ Новожизненская СОШ,
Городищенский район, Волгоградская область

СКОЛЬКО ВЕСИТ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ
Уже в детском саду мы мечтали о том, как пойдем в первый класс, как в руках у нас будут большие букеты цветов, а
за спиной — школьный портфель с учебниками, тетрадями и
карандашами.
И вот мы — ученики второго класса, и ранец для нас не
только долгожданный атрибут ученика, но и важная школьная принадлежность. От того, какой у школьника портфель,
во многом зависит его внешний вид, настроение. А может ли
обычный школьный ранец навредить нашему здоровью? Мы
задумались над этим вопросом и решили разобраться.
Цель: обратить внимание на сбережение своего здоровья
(осанки) путем ежедневного контроля тяжести за спиной.
Задачи:
• найти, изучить и проанализировать теоретический материал по теме исследования;
• взять интервью у врача-педиатра о состоянии опорнодвигательной системы учащихся второго класса;
• исследовать и проанализировать состояние школьных
портфелей одноклассников с точки зрения гигиенических
требований;
• предложить свои способы решения проблемы;
• дать советы другим детям.
При работе над проектом мы изучили разные источники
информации, мнения врача, родителей, ознакомились с нормативными документами. Решили провести эксперимент в
нашем классе: взвесили ранцы без школьных принадлежностей, проверили вес учебных пособий, необходимых по программе и сравнили с гигиеническими нормами. В течение
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недели наблюдали за изменением веса ранца в связи с учебными нагрузками. Подвели итоги по позициям.
В результате поисково-исследовательской деятельности
выяснили, что осанку школьников портят тяжелые ранцы.
Ранцы-тяжеловесы могут стать причиной патологии в развитии опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем. В
связи с этим мы разработали рекомендации ученикам, родителям, учителям.
Мы будем продолжать пропагандировать здоровый образ
жизни среди сверстников.
æææææææ

Авдеева М., Криковцева Е., Полецкая К.,
Резникова А., Деревянко В., Куканов А.,
Карташова Е., Чеснокова Н., Чернова А.,
Черенкова А., Эминова К., Никольская Е.,
Гансиор И., Даулеткалиева М., Старшинов И.,
Тагиев Ф., Никифоров Г., Попков Н.
В. В. Катайкина, О. В. Цепляева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПАЛЬЧИКИ-ЦЕЛИТЕЛИ
Тип проекта: информационно-образовательный.
Цель проекта: обеспечить обучающихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
Основная проблема, решаемая в проекте: недостаточная
информированность учащихся начальных классов и их родителей в вопросах профилактики ОРВИ, как фактора формирования здорового образа жизни.
Продукт: видеоролик «Массаж-зарядка» в помощь педагогам для проведения уроков окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», внеклассных мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни.
Организационные формы реализации проекта:
1 этап «Организационный». Наш лицей живет под девизом
«Здоровье — это здорово». С наступлением холодов, увеличивается заболеваемость ОРВИ. Мы решили поэкспериментировать
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с доступными методами укрепления здоровья и выбрали массаж-зарядку.
Были сформированы рабочие группы.
2 этап «Исследование». Сбор информации по данной проблеме начался с проведения социологического опроса среди
учащихся 3-4 классов и их родителей с целью выяснения мер
профилактики простудных заболеваний, проведен анализ результатов анкетирования.
Анализ полученной информации, выявил, что для профилактики простудных заболеваний в основном используют традиционный способ (прием витаминов, прививки от гриппа).
Другая рабочая группа занималась поиском информации о
нетрадиционных, немедикаментозных методах профилактики.
3 этап «Социальные связи». Привлечение к реализации
программы действий социальных партнеров:
• Резникова Е. А., ассистент кафедры терапии, ВолГМУ;
• Криковцева А. В., врач-педиатр, ГУЗ «ВОКБ № 3»;
• Катрашева Е. В., массажист оздоровительного центра
«Невский»
4 этап « Создание видеоролика». На этом этапе были проведены консультации с руководителем лицейского театра
«Дилижанс» Епифанцевой С. С. Создан сценарий и снят видеоролик.
5 этап «Защита проекта». Ролик был представлен учащимся 1-4 классов на уроках окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», детям посещающим «Школу развития» при
лицее № 8 «Олимпия», учащимся ЦДО, Представлен родителям учащихся на родительских собраниях. Ролик отправлен в
прокат на телевидение лицея № 8 «Олимпия».
Результаты проекта:
• практический: видеоролик «Массаж-зарядка»;
• методический: данная информация может быть использована педагогами на уроках, окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», внеклассных мероприятиях, беседах с учащимися и их родителями;
• образовательный: повышение интереса к данной проблеме и желание продолжать работу над данным проектом;
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• развивающий: развитие самоанализа и рефлексии, положительной мотивации здорового образа жизни, более ответственного отношения к своему здоровью.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется представление об ответственности за собственное здоровье.
Актуальность проекта подкрепляется его практической
значимостью, что способствует повышению интереса к познанию здорового образа жизни.
æææææææ

Битюцкая Ю., Растуразова Н.,
Г. В. Шихова
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин,
Волгоградская область

РЕКЛАМА ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Актуальность темы. Поскольку питание влияет на интеллектуальное развитие и способность к учению, здоровое
питание является необходимым условием хорошей успеваемости в школе. Оно должно являться неотъемлемой частью
повседневной жизни и способствовать крепкому физиологическому, психическому и социальному здоровью человека.
Дети, приученные любить здоровую пищу, получают колоссальное благо. Пища снабжает наш организм тем строительным
материалом, с помощью которого мы будем расти. Правильное
питание поможет нам сохранить стройность и хорошее здоровье, укрепит иммунитет, снизит риск развития заболеваний в
дальнейшей жизни, и даже повысит способность к обучению.
К сожалению, некоторые школьники вместо полноценного
завтрака или обеда едят чипсы, сладости и газировку. Такая «пищевая анархия» не может не сказаться на здоровье учащихся. К
окончанию школы большинство детей имеют заболевания, связанные с неправильными пищевыми привычками: ожирение,
недостаток веса, болезни желудочно-кишечного тракта…
Решение проблемы — питание в школьной столовой!
Цели и задачи проекта:
• формирование у детей ясных представлений о
продуктах, приносящих пользу организму, об организации
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правильного здорового питания; пропаганда и реклама только здоровых продуктов;
• формирование у детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального и здорового питания;
• привлечение внимания школьников к школьной столовой.
Метод исследования: анкетирование учащихся школы;
собирание информации о пользе и вреде продуктов питания;
изучение и анализ школьного меню.
Результаты работы: создан видеоролик «Реклама школьной столовой», который используется на классных часах в 5-8
классах нашей школы; у многих наших одноклассников и
учеников других классов испортились отношения с чипсами
и сухариками, а предпочтение отдаётся кашам и супам.
æææææææ

Весов Д., Т. В. Левина
МКОУ Кумылженская СОШ № 1
им. А. Д. Знаменского, Кумылженский район,
Волгоградская область

ВЛИЯНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ КУХНИ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность.
Люди моют посуду каждый день, но так ли полезны моющие средства, которыми пользуются они? Я решил проверить
пользу или вред приносят жидкие моющие средства для кухни.
Цель проекта — исследование влияния моющих средств
на здоровье человека. Выбор, в случае вреда, менее опасного
средства для здоровья человека.
Задачи: выяснить, наносит ли и какой вред использование
моющих средств на здоровье человека, определить значение
правильного выбора средства на здоровье человека. Развивать
навыки исследовательской работы. Воспитывать бережное
отношение к своему здоровью.
Методы: изучение специальной литературы; анкетирование; практическая работа (опыты).
Результаты работы. Выяснили, какими средствами чаще
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всего пользуются в семьях моих одноклассников, чем руководствуются при покупке средств. Изучив состав, выяснили,
что моющие средства наносят вред здоровью человека.
Выводы. Моющие средства помогают нам облегчить труд
при уборке и сэкономить время, но здоровье дороже. Необходимо задумываться об этом при покупке моющих средств и
возможности использования народных средств.
æææææææ

Высокая А., Н. Б. Думанова
МБОУ гимназия, городской округ,
г. Урюпинск, Волгоградская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ-КУВШИНОВ —
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Вода — одно из самых распространенных на Земле соединений. Вода — это жизнь. Задумывается ли человек о значении этой фразы для него лично?
Всем известно, что тело человека состоит примерно на 80 %
из воды, причём эта вода должна обязательно обновляться
каждые 7-10 дней! Поэтому от качества питьевой воды зависит не только обновление нашего организма, но и прежде всего наше здоровье.
Уже давно ведутся разговоры, что человек должен выпивать в день 2-3 литра воды. Именно чистой питьевой воды!
Пить воду из-под крана, конечно, можно, но вряд ли нужно — об этом сегодня знает каждый школьник. Очистка воды
в наше время необходимая потребность, поскольку люди осуществляют антропогенное воздействия на природу и вследствие чего отравляют источники водопотребления отходами
своей деятельности. Сегодня даже пресноводные водоемы
требуют специальных систем очистки воды. Увеличение населения и соответственно потребности в чистой питьевой воде
подтолкнули изобрести специальные фильтры для очистки
воды. Когда появился большой спрос на установки очистки
воды, изобретатели активно принялись усовершенствовать
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уже существующие системы, применять различные системы
для очистки воды, объединять их лучшие образцы, а также
искать и изобретать новые методы и системы для очистки
воды. Для решения проблемы водоочистки в квартире наиболее удобны и эффективны системы многоступенчатой очистки питьевой воды. Оптимальное средство доочистки — фильтры-кувшины для воды. Однако и здесь не все так просто. На
сегодняшний день продажа фильтров для воды на российском
рынке очень развита, и определиться, какой фильтр для воды
лучше, бывает непросто.
Цель работы: сформировать представление об использовании фильтров-кувшинов как оптимального средства для
получения качественной питьевой воды, необходимой для нашего здоровья.
Поэтому необходимо научить правильно выбрать фильтркувшин и сменный картридж к нему для очистки воды.
Чистая питьевая вода — это не только качественная и
мягкая на вкус вода, но и залог нашего здоровья.
æææææææ

Голяшкина А., Н. В. Дудникова
МБОУ СОШ № 7, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Проблема сохранения и укрепления здоровья каждого
человека и целых народов стала актуальной для всего человечества. Одним из факторов, отрицательно влияющих на
состояние здоровья подрастающего поколения, является злоупотребление пивом.
Пивной алкоголизм, по признанию ведущих российских
врачей, распространяется среди молодежи в геометрической
прогрессии и через пять-семь лет «из национальной болезни
превратится в очевидную национальную драму».
Цель работы — формирование правильного отношения подростков к пиву на основе всестороннего анализа
противоречивой информации о данном продукте.
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Методы исследования: работа с литературой, сбор материала, анализ и обработка материала, статистический анализ
анонимного тестирования, постановка опыта.
Несмотря на то, что об опасности употребления алкоголя
человечеству известно достаточно давно, эта вредная привычка не только прочно укоренилась, но и имеет устойчивую тенденцию к распространению и передаче от поколения к поколению, поскольку в обществе до сих пор не сформировалось
адекватное к ней отношение. Причём в последнее время этому
способствует быстрое развитие производства пива, а так же
его активная и агрессивная реклама в СМИ, формирующая у
подрастающего поколения деформированное представление
об употреблении слабоалкогольных напитков. Именно поэтому, а также благодаря отсутствию отрицательной реакции со
стороны общества, в молодёжной среде пиво позиционируется как «модный» напиток, элемент свободного раскрепощённого образа жизни.
Я считаю, что необходимо изменить отношение к употреблению пива в каждой семье и в обществе в целом. А для
этого в первую очередь требуется, чтобы депутаты всех уровней рассмотрели, наконец, алкогольную ситуацию в целом по
стране и приняли закон о государственной антиалкогольной
политике, а в частности — признали пиво алкогольным изделием, каким оно фактически является.
Каждый человек, прежде всего молодой, сможет успешно
решать проблему сбережения своего здоровья, если он правильно воспитан и ему привиты навыки здорового образа жизни.
æææææææ

Гончарова А., Кочарян Н. Б.
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ КАШ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
В последние годы в обществе значительно повысился
интерес к здоровому образу жизни. Непременным условием
здорового образа жизни в первую очередь является здоровое
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питание. Основа здорового питания — здоровые продукты, к
которым без сомнения относятся блюда из круп, особенно из
овса, гречки, ячменя и др.
Вышесказанное свидетельствует о существовании противоречий между наличием потребности у людей вести здоровый образ жизни и навязыванием СМИ нездоровых стандартов питания, рекламы фаст-фудов и т. п.
Выделенные противоречия определили проблему нашего
исследования, которая связанна с необходимостью изучить
химический состав различных каш и их значение для здоровья человека, провести химический эксперимент по определению питательных веществ в некоторых кашах.
А как обстоят дела в школьной столовой с разнообразием
каш в ежедневном меню, особенно после того, как главный
врач РФ Г. Онищенко постановил строго соблюдать меню
школьника? Насколько часто встречаются каши в домашнем
рационе питания современного ученика? Знают ли обычные
ребята, что каши полезны и в обычном питании, и в профилактической диете, или о том, что каши могут быть вредны?
Объект исследования: различные виды круп и каш.
Предмет исследования: химический состав и значение каш.
Цель исследования — обосновать и экспериментально
проверить химический состав различных каш и их значение
для здоровья человека.
Гипотеза: если в кашах действительно сконцентрировано большое количество полезных, хорошо усваиваемых питательных веществ и минералов, то они имеют положительное
значение для организма человека.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по данной теме.
2. Изучить классификацию круп.
3. Изучить значение каш для здоровья человека в зависимости от химического состава
4. Провести анкетирование на тему «Популярность каш
среди школьников» и «Состав каш в меню школьной столовой
и столовой больниц».
Новизна результатов исследования состоит в том, что в

422

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

нем не только дана оценка значения каш для здоровья человека, но и экспериментально проверен химический состав
различных каш.
Эмпирическую базу исследования составили учащиеся
9 и 10 классов гимназии № 7, учащиеся танцевальной группы
«Шоу-балет ЭНТЕРО», педагоги МОУ гимназии № 7. Общая
численность выборки составила 68 человек.
æææææææ

Васильева А., Карпова О.,
В. Н. Евстафьева, Е. М. Клубникина
МБОУ Россошинская СОШ,
п. Степной, Городищенский район,
Волгоградская область

ОСТОРОЖНО… ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ!
Чтобы многого добиться,
Чтобы хорошо учиться —
Надо нам стараться,
Правильно питаться!
Данный проект рассматривает общие сведения о пищевых
добавках. Раскрывает историю появления, значение, классификацию, их цифровой код, пользу и вред пищевых добавок
в продуктах питания и их влияние на здоровье человека. В
современном мире мы отдаем все большее предпочтение продуктам промышленного производства, а значит, поглощаем
многочисленные, часто искусственные вещества.
Описание состава продуктов на этикетках начинается с
общеизвестных слов (сахар, масло, вода, уксус…), а заканчивается обычно одной или несколькими буквами «Е» с набором
цифр. Над тем, что они обозначают, многие даже не задумываются, а особо «образованные» граждане, к счастью таких не
много, любят по своему трактовать «кодированные» надписи.
Мы решили разобраться, так ли «страшен чёрт, как его
малюют». Действительно ли химические вещества так страшны для человеческого, а, в частности, и для нашего организма, так как мы являемся активными потребителями шоколадных батончиков, жевательных резинок, чипсов, сухариков и
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многих других продуктов, которые содержат индекс «Е».
Оказалось с одной стороны, всё не так страшно, а с другой
стороны, просто страшно. Индексом «Е» (сокращение от «Европа») обозначают химические вещества, которые добавляют
в продукты для улучшения их потребительских свойств: вкуса, цвета, запаха, срока хранения.
Но какое воздействие оказывают эти «Ешки» на организм
человека, и что получат последующие поколения… Оценить
это можно только спустя время. В своей работе мы хотим рассмотреть историю, цель появления пищевых добавок, положительное и отрицательное влияние на организм и состав некоторых продуктов питания.
Человек сознательно пренебрегает условиями, предоставленными ему природой для здорового образа жизни. В наши
дни создана мощная отрасль промышленности, которая призвана сохранять продукты питания, перерабатывать и значительно видоизменять все то, что человек вырастил сам или
взял у природы. А именно: консервировать, рафинировать, замораживать, коптить, вялить, жарить, стерилизовать, пастеризовать, сушить, разрыхлять, превращать в желе и студни,
ароматизировать, подкрашивать, насыщать углекислым газом, смешивать в невероятных сочетаниях, каких никогда не
встретишь в естественных условиях.
Практически любой продукт, предлагаемый нам в супермаркетах — будь то сухарики, мороженое, или это сок, или
полуфабрикаты, или даже самая обычная буханка хлеба —
на каждой упаковке практически всегда есть «E». Можно
ли питаться такой пищей — решать нужно только самому
покупателю, который, естественно, не проинформирован о
возможной вредности определенной пищевой добавки, содержащейся в данном продукте пищевых добавок, положительное и отрицательное влияние на организм и состав некоторых продуктов питания.
Цель проекта: изучить добавки, используемые в пищевой
промышленности и выяснить, какое влияние они оказывают
на здоровье человека.
Задачи проекта:
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1. Изучить информационные источники по данной теме.
2. Раскрыть историю появления пищевых добавок.
3. Выяснить, что такое пищевые добавки, и какие группы
они образуют.
4. Познакомиться с классификацией пищевых добавок и
выяснить их влияние на жизнь и здоровье людей.
5. С помощью анкетирования выяснить, что предпочитают учащиеся.
æææææææ

Клочкова Е., Беловалова Т., Дорофеев Д.
З. Я. Жупанова, И. Ю. Дорофеева
МКОУ Березовская КСОШ,
Даниловский район
Волгоградская область

ЗДОРОВЬЕ — ДАР, КОТОРЫЙ НУЖНО БЕРЕЧЬ
Актуальность темы. Здоровье современных школьников
оставляет желать лучшего. Число абсолютно здоровых детей
составляет не более 10-12 %. Подобные проблемы не обошли
стороной и нашу маленькую сельскую школу. За последние
2 года выросло количество учащихся с серьезными нарушениями здоровья. Учитывая, что система здравоохранения нашего отдаленного района, на наш взгляд, не отличается высоким
качеством, особое значение приобретают навыки самонаблюдения и санитарного просвещения. Важно уметь оценить уровень собственного здоровья, выявить причины отклонений,
спрогнозировать возможные изменения в будущем. Этому и
посвящена наша работа.
Объект исследования — основные показатели уровня
здоровья учащихся 9-11 классов.
Предмет исследования — методы оценки уровня здоровья.
Цель: изучение и оценка состояния здоровья учащихся
9-11 классов.
Задачи:
1. Собрать информацию об основных показателях здоровья;
2. Изучить основные методики оценки здоровья;
3. Определить уровень здоровья старшеклассников из
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группы испытуемых;
4. Выявить основные факторы снижения соматического
здоровья;
5. Разработать рекомендации учащимся для повышения
уровня здоровья;
6. Выявить возможности использования компьютера для
эффективной и быстрой обработки статистических данных с
целью дальнейшего применения в школе;
7. С результатами исследований выступить перед учащимися и их родителями.
Практическая значимость работы заключается в том, что:
Во-первых, исследованные нами показатели уровня здоровья с использованием компьютера позволяет оценить потенциал здоровья школьников;
Во-вторых, мы заинтересовали старшеклассников и заставили задуматься об этом «бесценном даре», познакомили
с методами самонаблюдения;
В-третьих, мы многое узнали, многому научились и можем поделиться своими результатами с другими.
æææææææ

Шкуратова С., Панина В.,
Музраева В., Бурденюк С.,
О. Г. Артемова, Н. А. Доброниченко
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ СВОЙСТВА
ЖЕВАТЕЛЬНЙ РЕЗИНКИ
От взрослых мы часто слышим: «Выплюни жвачку!»,
«Перестань жевать!», «Жвачка вредит твоему желудку!» А в
телерекламе говорят о пользе, предлагают разные сорта жевательной резинки. У нас возникли вопросы: «Полезна или
вредна жвачка?», «Влияет ли она на здоровье человека?»
Жевательная резинка (жвачка) — особое кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается
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в объеме, но все наполнители постепенно растворяются, после
чего основа становится безвкусной и обычно выбрасывается.
Официально считается, что жвачка была изобретена в середине 19 века. В 1869 году Уильям Пример из штата Огайо
получил патент на свой продукт, представляющий собой жевательную массу на манер пластилина. Такая жвачка имела
свой неповторимый вкус, напоминающий древесную смолу.
Американец Уолтер Димар смог найти идеальный баланс
между ее составляющими: 20 % каучука, 60 % сахара или заменителя, 19 % кукурузного сиропа и 1 % ароматизаторов.
Основным показателем качества резинки, несомненно, была и
остается ее эластичность.
В действительности, жевательная резинка пришла к людям
гораздо раньше. Археологи нашли отпечатки зубов в кусочках
смолы. Древние греки предпочитали смолу хвойных деревьев.
Современная жевательная резинка состоит в первую
очередь из жевательной основы (преимущественно синтетические полимеры), в которую иногда добавляют компоненты, получаемые из сока дерева Саподилла или из живицы
хвойных деревьев.
Резинка также содержит вкусовые добавки, ароматизаторы, консерванты и другие пищевые добавки. В последнее время стали популярны резинки, содержащие сахарозаменители
и противокариозные вещества, например, соединения фтора,
ксилит, мочевина (карбамид). Однако остановить или вылечить уже имеющийся кариес эти вещества, как и в случае с
зубной пастой, не могут.
Некоторые растворимые компоненты жевательной резинки неблагоприятны для организма, если поступают в
него в большом количестве. Например, сорбит, широко распространенный заменитель сахара в жевательных резинках,
оказывает слабительное действие, о чём производители и
предупреждают на упаковке.
Изучив специальную литературу, мы нашли объяснение
пользы и вреда жевательной резинки для организма человека,
узнали историю её возникновения.
Решая поставленные задачи, мы провели анкетирование
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учащихся 1 А класса и научились строить диаграммы по полученным результатам.
На вопрос: как часто вы пользуетесь жвачкой?
10 человек сказали — часто, 2 человека — после еды, 13
человек — редко.
На вопрос: как долго вы её жуёте?
11 человек сказали — 5 минут, 11 человек — 1 час, 2 человека — весь день
На вопрос: С какой целью вы жуете жевательную резинку?
40 % ответили — нравится вкус, 40 % ответили — освежить дыхание, 12 % ответили — удалить остатки пищи, 8 %
ответили — получить удовольствие.
На вопрос: Какая жвачка вам больше нравится?
Большинство ответили — орбит.
Именно с этой жвачкой мы и провели химическое исследование.
Мы изучили влияние жевательной резинки на организм
человека и пришли к выводу, что умеренное употребление жевательной резинки служит профилактике стоматологических
заболеваний и не наносит вреда организму. Предположение о
том, что частое и нерациональное использование жевательной
резинки может негативно влиять на здоровье человека, подтвердилась. Данный материал можно использовать на уроках
по этике, классных часах о здоровом образе жизни.
æææææææ

Заводнов И., Камышанова А.,
Кашарный А., Шишкина О.
М. П. Давлетшина, В. А. Лебедев, Т. Г. Майорова
МКОУ Калмыковская СОШ,
Клетский район, Волгоградская область

ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА!
Проблема: многие учёные, педагоги-практики пришли к
выводу, что общее состояние здоровья современных школьников ухудшается, а многие ребята страдают хроническими
заболеваниями. Одной из важнейших причин неблагополучия здоровья обучающихся назван недостаток физической
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активности детей, приводящий к гиподинамии и другим нарушениям здоровья школьников.
Выходом из сложившегося положения является использование различных форм телесно-двигательной активности на
уроках и переменах.
Цель исследования: научить ребят самостоятельно с пользой заполнять переменки интересными делами, развивать
умение рассуждать, думать о последствиях своих действий.
Задачи:
• осуществить поиск материала по играм, способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников, и классифицировать их по разным типам;
• моставить методическую брошюру игр на переменах
для обучающихся младшего школьного возраста;
• разработать и применить на практике пробный макет общей игры для учеников начальной школы;
• разработать дизайн значка «Затейник игры».
Правильно организованные подвижные игры на переменах благоприятно отражаются на состоянии и самочувствии
обучающихся. Ребята продуктивнее занимаются на уроке,
следующим за такой переменой, лучше воспринимают материал, спокойнее себя ведут.
Актуальна ли наша работа? Да! Игры способствуют всестороннему, гармоничному развитию школьников, содействуют укреплению их здоровья, помогают выработать необходимые в жизни и учёбе полезные навыки и качества.
Таким образом, перемены должны проходить с пользой
для здоровья, использоваться для разумного отдыха детей.
Школьники не должны скучать от безделья, бегать по школе,
получая травмы, драться или обижать других от того, что им
нечем заняться. Ребята должны научиться самостоятельно, с
пользой проводить время на школьных переменах.
æææææææ
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Зименкова В., Носаев И.,
Л. И. Носаева, Ю. С. Зименкова
МКОУ Березовская КСОШИ, ст. Березовская,
Даниловский район, Волгоградская область

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ.
«Я верю, что будущее за медициной предупредительной».
Н. И. Пирогов
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в
иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Мы живем в довольно непростое время, когда здоровье
школьников желает быть лучшим.
Результаты анкетирования, проведенного нами в прошлом
году, показали, что с возрастом у школьников помимо вирусных заболеваний, появляются и другие, более серьезные. Большая часть детей младшего школьного возраста имеют те или
иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в
школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза; увеличивается число близоруких детей, детей с нервно-психическими
расстройствами, с нарушением осанки, остроты зрения.
Это связано в первую очередь с неправильным питанием, несоблюдением режима дня, длительным нахождением за
компьютером и, конечно же, с экологией.
А что же можно сделать, чтобы улучшить наше здоровье?
Цель нашего проекта — выяснить, что является основными причинами заболеваемости; сформулировать правила,
следуя которым можно сохранить здоровье.
В процессе работы мы использовали следующие методы:
анкетирование одноклассников и их родителей; беседа со специалистами (школьный врач, участковый педиатр); поиск информации в сети Интернет и других источниках.
В результате исследования мы выявили основные причины заболеваемости детей. Профилактические мероприятия,
которые способствуют развитию физических качеств, функциональных систем организма, закаливанию организма, следуя которым мы не болели совсем в течение года.
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Рыкунов И., Серединцева Ю., Текутова А., Иваничев А.,
Корниенко М., Молькова С., Мордвинцев Я.,
С. В. Зубарь, Л. Н. Склянкина
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

C КОРОЛЕВОЙ ОВОЩЕЙ
ПОДРУЖИТЕСЬ ПОСКОРЕЙ!
С раннего возраста у ребенка формируются вкусовые
пристрастия и привычки. Поэтому, именно в младшем возрасте важно сформировать у детей правильное представление о здоровом питании, способствовать пониманию того,
что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью
повседневной жизни. Без преувеличения можно сказать, что
правильное питание — это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной деятельности, отличного настроения, важнейшее условие здоровья и долголетия.
Капуста как овощ взята нами для проектной работы, так
как она востребована любой хозяйкой на кухне, это кладовая
витаминов, которая к тому же является популярным овощем
в нашей местности.
Основная цель проекта:
• воспитание человека, ориентирующегося на здоровый
образ жизни;
• формирование у ребят ясных представлений о капусте,
являющейся первоисточником многих витаминов, приносящих пользу организму.
Задачи:
• познакомиться с историей возникновения капусты, с
многообразием ее сортов;
• всесторонне рассмотреть капусту с точки зрения истории, медицины, кулинарии;
• раскрыть ее значение для здоровья человека;
• способствовать развитию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
• развивать навыки совместной, творческой деятельности.
Методы исследования:
1. Теоретические: анализ литературы; моделирование об-
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щей гипотезы исследования и проектирование результатов и
процессов их достижения на различных этапах поисковой работы; Интернет-ресурсы.
2. Эмпирические: диагностические методы (анкетирование (опрос), беседа; анализ творческих работ; наблюдения.
Работая над данным проектом, обучающиеся осознают,
что от правильного питания зависит здоровье человека, что
соблюдение правил здорового питания позволяет избежать
тяжелых заболеваний. Проект призван побудить детей к размышлению о здоровом образе жизни, дает возможность младшему школьнику приобрести навыки первоначальной исследовательской деятельности.
Данный КТП (коллективно-творческий проект) соответствует основополагающим принципам ФГОС НОО.
æææææææ

Ишамбекова М., В. Ф. Сухорукова
МКОУ Добринская СОШ,
Суровикинский район,
Волгоградская область

ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ: ДАНЬ МОДЕ
ИЛИ «ПОКУШЕНИЕ» НА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Актуальность. Выбор темы научной работы не случаен,
так как современная школа работает над формированием здоровьесберегающей среды для учащихся.
Молодые девушки с ранних лет пытаются носить обувь
на высоких каблуках, забывая, что скелет формируется к 20
годам, а обувь с высокими каблуками нарушает правильное
формирование скелета стопы и ведет к серьёзным хроническим заболеваниям всего организма. Мы сейчас находимся
в подростковом возрасте, когда хочется выглядеть взрослее,
моднее. Одним из первых критериев взрослости девочки подростки считают обувь на высоком каблуке и некоторые из них
носят такую обувь, причем постоянно. Но, изучая различную
литературу, мы обнаружили, что ношение высокого каблука
можно себе позволить, с точки зрения медицины, только в
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определенном возрасте и не часто.
Цель работы: выявление отрицательных последствий ношения обуви на высоком каблуке и разработка мер профилактики негативного воздействия такой обуви на здоровье девочек.
Задачи исследования:
1. Изучить историю возникновения обуви и появления
каблука.
2. Раскрыть последствия ношения обуви на высоком каблуке и определить её правильный выбор. Обследовать виды
обуви у девочек в школе.
3. Разработать памятки, буклеты о негативном влиянии
обуви на высоком каблуке на здоровье девочек.
Методы исследования: теоретический, статистический,
экспериментальный.
1. Изучение и анализ литературы по данной проблеме.
2. Ознакомление с историей и выбором обуви.
3. Проведение эксперимента, в который входило.
а) измерение высоты каблука обуви у девочек 5-11 классов;
б) анкетирование девочек 5-11 классов.
4. Беседа со специалистами в данной области.
а) врачом-педиатром;
б) психологом школы.
5. Выпуск памятки «Берегите свои ноги», разработка презентации «Высокие каблуки: дань моде или «покушение» на
свое здоровье.
Результатом данной работы явилось изучение влияния
высоты каблука на подростковый организм, в ходе которого
мы провели и проанализировали анкеты и беседы среди девочек нашей школы; практическая работа по измерению высоты каблуков у девочек во всех классах с 5 по 11; эксперимент,
выявляющий угол наклона туловища при ходьбе на высоких
каблуках и босиком; выявили положительные и отрицательные стороны ношения обуви на высоком каблуке; разработали методические рекомендации и создали презентацию.
Выводы. Мы, занимаясь данной проблемой второй год, ведём активную профилактическую работу. Надеемся, это играет немаловажную роль в сознании девочек, т. к. мы увидели,
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что этой зимой девочек на высоких шпильках осталось совсем
мало. А в прошлом учебном году такой обуви было намного
больше. То же можем сказать и о своём классе. Мы стали старше, но количество девочек, носящих обувь на высоком каблуке, уменьшилось. Надеемся, у девочек будет формироваться
критическое отношение к ношению такой обуви.
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Коледина Ю., Паньшина Д.
Н. А. Зотова
МБОУ Клетская СОШ,
Клетский район,
Волгоградская область

ПОХРУСТИ, НО ПОТОМ НЕ ГРУСТИ
Актуальность проекта. Выбор данного проекта жизненно необходим для подрастающего поколения, так как здоровье для человека — это главная жизненная ценность, но, к
сожалению, мы не умеем его беречь. Каждый человек в ответе за своё здоровье. Одним из правил сохранения здоровья
является здоровое питание. Вокруг нас много разнообразной
пищи, в поиске правильных и неправильных продуктов поможет проект «Похрусти, но потом не грусти».
Цели:
• Формирование целостного взгляда на окружающий мир
и место человека в нём.
• Развитие самостоятельности, настойчивости в поисках
ответов на поставленный вопрос.
• Развитие умения работать с разными источниками информации.
• Формирование умений применять информационные
технологии для оформления результата своей деятельности.
Задачи:
• Узнать о полезных продуктах и здоровом питании.
• Научиться применять знания на практике.
• Выяснить, какие продукты опасны для здоровья человека.
• Учиться бережно относиться к своему здоровью.
• Развивать кругозор.
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Метод: исследовательский.
Содержание: для реализации проекта были созданы творческие группы детей, был разработан план работы:
• Одна группа изучала вред и пользу жевательной резинки.
• Другая группа — чипсы и сухарики.
• Третья — изучала колбасные изделия.
• А четвёртая группа доказывала вред сладких газированных напитков.
Учащиеся посетили библиотеку, школьного фельдшера,
столовую, сходили на экскурсию в магазин, провели анкетирование среди учащихся параллельных классов, собрали информацию о вредных продуктах питания и оформили результаты в презентации.
Вывод. В результате работы над данным проектом учащиеся получили много интересной информации о вредных пищевых добавках и их содержании в продуктах быстрого приготовления, провели несколько опытов, поделились знаниями
со своими товарищами. Дети получили удовольствие от своей
работы, увидели реальные результаты своего труда.
Этот проект можно использовать на уроках окружающего мира и на внеклассных мероприятиях, посвящённых правильному питанию.
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Мельников А., Н. П. Фирсова
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1
Новоаннинский район,
Волгоградская область

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Мало кто из нас в суматохе дней, в бешеном потоке нынешнего времени думает о своем здоровье. Лишь когда валит
с ног болезнь или приходит старость, мы начинаем думать о
беспечно прожитых годах.
А еще, подняв бокалы, мы говорим друг другу стандартный набор пожеланий: «Здоровья! Счастья! Долгих лет! Удачи!» И тут же забываем о них. А здоровье — это сокровище,
которое нужно сохранять ежедневно. Так давайте же вместе
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забудем о пустых пожеланиях и займемся нашим сокровищем — здоровьем.
Физическая активность — ключевой компонент сохранения здоровья, и нам нужно приложить все усилия, чтобы не
высиживать или вылеживать свои болезни, а самостоятельно
их предупреждать с помощью приятной зарядки.
Цели проекта — показать важность здорового образа
жизни, занятий спортом, физическими упражнениями и активной двигательной деятельностью.
Задачи:
• Рассказать о факторах негативно влияющих на здоровье.
• Показать пользу в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Данный проект отвечает на следующие вопросы:
1) Польза зарядки.
2) Как наркотические вещества, алкоголь воздействуют на
человека.
3) Почему курение – одна из вреднейших привычек.
4) Вывод.
В ходе исследования выдвинутая цель получила полное
подтверждение.
Вывод: Изучение данной проблемы - это одно из условий
выживания современного человека; люди должны научиться
воспринимать ключевой компонент сохранения здоровья, как
составную и неотъемлемую часть нашей общей жизни.
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Митин Д., Г. Ф. Ивонина
МБОУ Михайловская СОШ,
Урюпинский район,
Волгоградская область

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Актуальность: «Как пережить одиннадцать школьных
лет и сохранить правильную осанку?», так как большинство
ребят сидят за партой неправильно, носят тяжёлые портфели,
мало двигаются.
Гипотеза: мы предполагаем, что для формирования
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правильной осанки необходимы физические упражнения, так
как это наше здоровье.
Цель: выявить факторы, влияющие на правильную осанку и состояние здоровья школьников, разработать комплекс
упражнений на формирование правильной осанки.
Задачи:
• познакомиться с понятием «правильная осанка», результатами медосмотра 4 класса;
• провести тестирование, анкетирование и выявить факторы, влияющие на правильную осанку и состояние здоровья
школьников;
• разработать упражнения на формирование правильной
осанки в школе и дома, рекомендации для учащихся и их
родителей;
• составить буклеты для обучающихся 1-4 классов.
Методы исследования: анализ литературы; сбор статистических данных (медицинского осмотра, вес рюкзаков и
портфелей сравнили с нормами СанПиН); тестирование; анкетирование.
Результаты исследования: в ходе исследования пришли
к выводу, что:
• у обучающихся 4 класса есть проблемы нарушения
осанки;
• выявили факторы влияющие на правильную осанку, неправильно освещён письменный стол, превышение веса портфеля, отсутствие спортивного уголка;
• необходим контроль за весом школьного рюкзака и
портфеля;
• тестирование показало, что у 8 человек из 18 в 4 классе
правильная осанка, а у 10 нарушение осанки;
• разработали комплекс упражнений и рекомендации;
• составили буклеты для учащихся по формированию
правильной осанки.
æææææææ
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Никулина Ю., Е. Б. Егорова
МБОУ СОШ № 6, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ОТ КОНФЕТ ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД
Актуальность: любимым лакомством взрослых и детей
были и будут конфеты. Но мнения о пользе или вреде этого
продукта неоднозначны. Если эти сладости едят с большим
удовольствием и взрослые, и дети, значит не только вред , но
и польза есть от конфет.
Гипотеза: конфеты всегда будут любимым лакомством
детей, которое может приносить не только вред , но и пользу.
Цель — изучение положительных и отрицательных воздействий конфет на организм человека.
Задачи:
1. Выяснить качественный состав конфет.
2. Ознакомиться с технологией изготовления конфет.
3. Изучить полезное и негативное влияние конфет на здоровье человека.
Методы: анализ, обобщение, анкетирование, беседа.
В ходе исследования узнали много нового о конфетах. Выяснили состав конфет, побывали в кондитерском цехе Урюпинского булочно-кондитерского комбината, где наблюдали за
изготовлением конфет. Выслушали компетентное мнение медицинских работников и пришли к выводу, что конфеты могут
быть как вредными, так и полезными. Нужно соблюдать советы, которые мы составили в результате этой проблемы.
æææææææ

Руденко Р., Балаев А.
О. Д. Москаленко, О. Н. Шевелева,
МБОУ СОШ № 10, г. Волжский,
Волгоградская область

КОМПЬЮТЕР В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА
Актуальность. В наше время компьютеры так глубоко
проникли во все сферы нашей жизни, что жизнь без этой умной машины сложно себе представить. Наши дети родились и
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растут в мире, где компьютер такая же привычная вещь, как телевизоры, автомобили, электрическое освещение. То, что нам,
взрослым, совсем недавно казалось чудом техники, для них вовсе не чудо, а просто любопытная вещь, с которой можно возиться как со всякой новой игрушкой. Однако родителей очень
волнует влияние компьютера на здоровье их детей. Безопасен
ли он? Пользу или вред приносит использование информационных технологий в жизни человека? Данный проект предполагает самостоятельные поиски ответов на данные вопросы
учащимися в результате исследований. При работе учащихся
по проекту предполагается развитие навыков самостоятельной работы, самообразовательной активности, умения ориентироваться в потоке информации. Проведению анкетирования
предшествует предварительное ознакомление с возможными
вредными факторами, действующих на пользователя компьютера, а также с последствиями таких воздействий.
Цель: Сформировать навыки, знания и умения здорового
образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни при работе с компьютером.
Задачи:
• Способствовать формированию у учащихся понятий
«здоровье», «здоровый образ жизни».
• Рассмотреть факторы, способствующие здоровому образу жизни.
• Формировать умение применять и использовать гигиенические навыки при работе с компьютером.
Этапы: I этап. Поиск и сбор информации
• Анкетирование (детей и их родителей).
• Встреча со специалистами.
• Интернет.
• Работа с архивом.
II этап. Обработка информации, получение результата.
• Получить резульраты анкетирование (обработка анкет).
• Обобщить информацию от разных специалистов.
• Выяснить общую картину.
• Медицинский аспект каждого.
Методы: анкетирование школьников и анализ полученных
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анкетных данных.
Выводы. Проект может быть использован на родительских собраниях для профилактической работы и ЗОЖ.
æææææææ

Тонконогова Ю., Трошкова М., Отарян Я.,
Козлова Я., Тарасов И., И. Е. Хоружая
МБОУ Новокиевская СОШ,
Новоаннинский район,
Волгоградская область

ЗДОРОВЬЕ ИЛИ ТАБАК
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта: выявить, как курение влияет на организм
человека.
Задачи проекта:
1. Мотивировать учащихся на экспериментальную деятельность.
2. Развить умение логически мыслить, анализировать, делать выводы.
3. Развивать умение ориентироваться в информационном
пространстве.
4. Развивать исследовательские и творческие способности
личности;
5. Развивать коммуникативные умения и навыки;
6. Воспитать бережное отношение к собственному здоровью.
Основополагающий вопрос:
Как сохранить здоровье?
Проблемные вопросы:
1. Откуда появился табак?
2. Как ведётся борьба с курением?
3. Какой вред наносит организму.
Курение было и остаётся одной из главных проблем . «Курение — плохая привычка!», «Курение — медленное самоубийство!» Вот такие фразы нам не раз приходилось слышать
от взрослых и по телевизору. В газетах мы видели рекламу,
которая предлагает помощь в избавлении от табакокурения.
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«Неужели действительно все так серьезно?» — подумали мы.
Возникают вопросы: что будет с людьми, которые курят? Как
курение влияет на здоровье человека? В этом проекте мы не
ставим себе задачу добиться всеобщего немедленного отказа от курения, а лишь хотим попытаться помочь решить свои
проблемы тем, кто желает это сделать.
Предполагаемый продукт проекта: презентация.
Апробация проекта: фестиваль проектов в МБОУ Новокиевская СОШ, районный фестиваль проектов, выступление
перед родителями МБОУ Новокиевская СОШ.
æææææææ

Дианов В., Гончарова А., Пономарёва А.,
Е. Н. Горшкова, Л. Г. Тромбач
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30
им. В. С. Медведева, г. Волжский,
Волгоградская область

ЗАЧЕМ МЫ МОЕМ РУКИ?
Актуальность темы. Даже сегодня, в век высоких технологий, банальная на первый взгляд привычка регулярно мыть
руки с мылом, является одним из лучших способов избежать
целого ряда опасных заболеваний и тем самым сохранить
свое здоровье.
Цели проекта:
• узнать, зачем мы моем руки;
• как часто нужно их мыть;
• что будет, если не мыть руки;
• насколько важна гигиена для человека.
Задачи:
• Изучить литературу и материалы информационных сайтов о гигиене, о различных заболеваниях, которые возникают
от грязных рук.
• Познакомиться с историей различных заболеваний.
• Уточнить, как можно заболеть от грязных рук и зачем
нужно соблюдать правила гигиены.
• Узнать и доказать экспериментальным путем наличие на
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руках живых микробов
• Провести анкетирование и обработать полученные результаты о том, что знают взрослые и дети о болезнях грязных рук.
Методы исследования: работа с литературой и интернетресурсами, сбор материалов по теме; наблюдение и эксперимент; встреча и консультация с медицинским работником;
анкетирование младших школьников; сопоставление результатов исследований.
Результаты работы:
• мы узнаем, зачем человек моет руки;
• будем знать, как правильно мыть руки;
• сможем поделиться результатами своей работы с одноклассниками и другими учениками нашей школы.
Основные выводы. Работая над проектом, мы узнали, что
самое большое количество инфекций переносится именно
через немытые руки. Поэтому гипотеза о том, что знание и
соблюдение правил гигиены рук необходимы для сохранения
здоровья, полностью подтвердилась.
æææææææ

Шемелюнас С., В. И. Закасовский
МКОУ Перелазовская СОШ
Клетский район, Волгоградская область

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность. Курение является социальной проблемой
общества, как для его курящей, так и для некурящей части.
Для первой – проблемой является бросить курить, для второй
— избежать влияния курящего общества и не «заразиться»
их привычкой, а также — сохранить своё здоровье от продуктов курения, поскольку вещества входящие в выдыхаемый
курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил и принимал в себя никотин и многое другое,
что входящее в зажжённую сигарету.
Цель: изучить влияние курения на организм человека.
Задачи:
• сбор информации об отношении жителей поселка к ку-

442

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

рению подростков;
• сбор информации о причинах курения подростков;
• сбор информации о составе табачных изделий;
• сбор информации о влиянии курения на здоровье людей;
• выявить собственную заинтересованность в проведении исследований и желание работать психологом
Методы исследования: сбор информации, анализ материала, составление слайдов, наблюдение, фотографирование.
Результаты работы: данный материал можно использовать на уроках ОБЖ и при проведении классных часов, родительских собраний.
Основные выводы. У курящих людей:
• в 2 раза чаще отмечены заболевания дыхательной системы, существует прямая зависимость между курением родителей и уровнем заболеваемости бронхитом и другими заболеваниями легочной системы у детей;
• может повышаться артериальное давление, учащаться
пульс;
• увеличивается риск аллергических заболеваний;
• повышается риск заболеваемости раком легких;
• отстают в физическом и умственном развитии.
æææææææ
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профориентация

æææææææ

Ковалева Ю., Ковылина А.,
И. В. Блошкина, А. А. Карян
МБОУ СОШ № 3, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Актуальностью проблемы профориентации старшеклассников является незнание учеников о структуре их будущей
профессии. Необходимо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, требования к которой совпадали бы с его
личностными качествами и возможностями. Неоценимую помощь человеку ответить на важнейшие вопросы: кто я? чего я
хочу? что я могу? окажет психодиагностика — одна из самых
молодых направлений в психологии.
Цель нашего исследования — изучение программ, исследующих и обеспечивающих профессиональную ориентацию
школьников на ступени основного общего образования.
Задачи исследования:
1. На основе анализа литературы о профориентации изучить особенности выбора профессии учащимися.
2. Предоставить информацию о мире профессий и профессиональной ориентации.
3. Способствовать личностному развитию учащихся.
4. Совместно с учащимися выявить последствия ошибки
в выборе профессии.
Объектом исследования являются профилактические исследования и их реализация в образовательной среде.
Предметом исследования служат знания, отношения и
установки учащихся к проблеме профориентации, выбора
профессии.
Методы исследования:
1. Опросник тревожности. Цель: изучение ситуативной и
личностной тревожности.
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2. Коммуникативные и организаторские способности.
Цель: выявление уровня развития коммуникативных и организаторских способностей старшеклассников.
3. Карта интересов. Цель: изучение осознанности выбора
профиля обучения и сформированности профессиональных
интересов.
4. Мотивы выбора профессии. Цель: исследование причин
выбора профессии школьниками, структуры их мотивационной сферы.
Для проведения исследования была составлена тестовая
программа для определения выбора профессии.
Учащиеся проявили большой интерес к программе, отметили простоту, удобство прохождения тестирования и
высоко оценили данный способ исследования выбора профессии. Мы уверены, что эта программа очень поможет нашему школьному психологу в работе со старшеклассниками
в выборе будущей профессии.
æææææææ

Горковенко Е., Л. В. Арчакова
МБОУ СОШ № 37, г. Волжский,
Волгоградская область

ПРОФЕССИЯ КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ
У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?..
Эти строки из стихотворения В. Маяковского актуальны
для всех учеников. Я учусь в 10 классе, меня волнует моя будущая трудовая деятельность. Я хотела бы быть психологом,
но не простым, а клиническим.
В наше время клиническая психология играет большую
роль в жизни каждого человека. Клинические психологи
работают не только с больными людьми, но и с абсолютно
здоровыми. В центре внимания этой специальности лежат такие важные задачи, как помощь человеку с его душевными
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переживаниями, адаптациями с изменившимися условиями
жизни, построение гармоничных отношений с окружающими. Клинический психолог может найти себе применение не
только в психологии: такого рода специалисты требуются и в
медицинской отрасли, и в сфере образовании, политике, маркетинге и т. д. Одним словом, профессия эта, безусловно, не
только интересная, но и крайне востребованная.
Вид проекта: исследовательский.
Цели проекта: утвердиться в предварительном выборе
профессии.
Задачи:
1. Ознакомление с информацией о работе клинического
психолога.
2. Соотнесение своих возможностей с профессионально — важными качествами клинического психолога.
3. Составление списка ВУЗов с факультетами клинической психологии
4. Составление алгоритма работы с информацией.
Исследование проблемы:
Анализ материалов о характере и условиях труда клинического психолога.
Анализ результатов тестирования особенностей моей
личности, беседа с психологом.
Анализ информации о ВУЗах.
Результаты работы: подтверждение правильности выбора профессии клинического психолога, составление алгоритма работы с информацией.
Выводы. Работа над проектом помогла узнать много интересного о специфике профессии, помогло мне утвердиться
в своих силах, научило самостоятельному поиску и анализуинформации, продумать варианты действий в случае не поступления в ВУЗ, побудила меня готовиться к экзаменам с
большей ответственностью.
æææææææ
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Двадненко Д., И. В. Митяшова
МБОУ Новониколаевская СОШ № 3,
Новониколаевский район, Волгоградская область

КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
Всякое умение трудом даётся (пословица)
Наш проект для тех, кто ещё не определился с выбором
профессии. Кузнечно-ковальное ремесло — одно из древнейших нелёгких ремёсел. Исстари это были люди крепкого телосложения и недюжинной физической силы. Они изготавливали
огромное количество необходимых для существования человека предметов: инструменты, оружие, подковы, строительные
элементы, украшения и т. д. С наступлением индустриализации ручное производство сменилось фабричным поточным.
Современные кузнецы занимаются, как правило, ручной художественной ковкой и изготавливают штучные изделия, но такие, что их не найдёшь ни в одном магазине. Поэтому профессия коваля-кузнеца на сегодняшний день очень востребована и
редка. Особенно если к ней подходить творчески.
Цель проекта: исследовать и показать возможности кузнечного ремесла на сегодняшний день.
Задачи проекта:
1) Пробудить интерес детей к профессиям кузнеца, коваля, металлообработчика;
2) воспитывать в детях потребность в физическом труде,
интерес к старинному ремеслу, уважительное отношение к
кузнечному делу и его мастерам;
3) посредством проекта донести информацию до населения о возможности приобретения кованых изделий на заказ;
4) раскрытие творческих сторон кузнечного ремесла.
Основные проблемы, которые решает проект:
• недостаток информации о кузнечном ремесле в рамках
профессиональной ориентации школьников;
• падение престижа профессий, связанных с физическим
трудом;
• утрата методики древнего ремесла ковки и навыков кузнечного дела.
В исследовании использованы интернет-ресурсы, личные
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наблюдения авторов, а также интервью с мастером ручной
ковки Двадненко В. Ф. Были изготовлены визитки и буклеты
с реквизитами мастера. Описание работы содержит информацию об истории развития кузнечного дела и мастерстве
ковки; об инструментах ремесла и его изделиях. Нашим сверстникам желаем как можно быстрее определиться с будущей
профессией. Когда профессия по душе, когда у человека есть
интерес к делу, когда он влюблён в свою работу — тогда он
может черпать радость в своём труде и быть полезным людям.
æææææææ

Орлова А., Е. М. Стромчинская
МОУ СОШ № 111, г. Волгоград

ПРОФЕССИЯ ПАРИКМАХЕР
Тип исследования: исследовательский, практико-ориентированный, творческий.
Проблема. С самого детства, лет с трёх, мечтаю стать парикмахером. Первые эксперименты в области создания причёсок приходилось проводить на маме, на куклах и на собственной чёлке, чем приводила в шок своих родных. А я хочу
делать людей красивыми, чтобы они всегда улыбались. Поэтому и решила провести свое исследование. Стремлюсь, как
можно больше узнать о причёсках и волосах, о том, как правильно за ними ухаживать, об особенностях этой профессии и
о требованиях, предъявляемых к мастеру-парикмахеру.
А ещё я хочу создать красивую прическу для лучшей подруги Марины, которая занимается бальными танцами.
Цель исследования: узнать как можно больше о профессии
парикмахер, чтобы в будущем стать мастером своего дела.
Задачи:
• узнать, как правильно ухаживать за волосами;
• выяснить, какими качествами должен обладать современный парикмахер и что мои одноклассники знают об этой
профессии;
• создать прическу своей подруге.
Этапы исследования:
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I этап. Подготовительный. Изучение проблемы, составление плана работы.
II этап. Основной. Сбор информации с помощью Интернета и книг о причёсках, о профессии парикмахера, анкетирование одноклассников, статистический анализ, интервьюирование специалиста, работа над созданием своих причёсок.
III этап. Заключительный. Подведение итогов и оформление работы.
Результатом работы над проектом стали таблицы и диаграммы по итогам анкетирования, объёмные аппликации причёсок и составление памяток с советами по уходу за волосами.
Выводы. Работая над проектом, я еще больше захотела
стать стилистом-парикмахером, а узнав об особенностях этой
профессии, стала серьёзнее относиться к урокам физической
культуры и изобразительного искусства. Сама стала внимательнее следить за волосами, даю советы маме, одноклассникам, подругам. Я буду и дальше заниматься этим вопросом,
больше рисовать и учиться создавать красивые прически.
Материалы данной работы могут быть использованы на
уроках и классных часах, темы которых связанны с выбором
профессии.
æææææææ

Скаржинец В., Е. П. Вязова
МБОУ Иловлинская СОШ № 1
р.п. Иловля, Иловлинский район,
Волгоградская область

КАК ИМЕТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС?
ДИЕТОЛОГ ДАСТ СОВЕТ
Проблема сохранения нормального веса рассматривается
как важнейшее условие для поддержания здоровья, высокой
работоспособности и продления жизни. Недостаточная мышечная нагрузка организма в сочетании с высококалорийным
питанием неизбежно приводят к нарушению нормального
веса, развитию тучности, появлению целого ряда заболеваний, социальных проблем на пути к успеху, развитию пси-
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хологических комплексов. Согласно статистике, около 60
% населения земного шара сегодня имеют лишний вес или
страдают ожирением. По данным Института Питания РАМН
Россия в мировой статистике ожирения занимает второе место: 25-30 % граждан нашей страны страдает ожирением, 54
% — лишним весом.
Увеличивается и число детей и подростков с избыточной массой тела. Это проблема номер один для большинства
развитых стран и большая статья расходов в экономике. В
развивающихся странах люди умирают от голода, а в развитых — от переедания. Необходимо отметить, что потери сопоставимы — около 15 млн. человек в год.
Взаимосвязь между питанием и состоянием здоровья может уловить только врач и, в связи с этим, роль врача диетолога в настоящее время весьма значима.
Дидактические цели проекта: умение видеть причинно —
следственные закономерности нарушения здоровья, распространение знаний через различные мероприятия, СМИ.
Методические задачи: показать духовную, физиологическую и социальную составляющую проблемы, ознакомиться
с методиками диагностики нормального веса и его коррекции
Методы исследования:
расчёты нормального веса и калорийности продуктов по
формулам, таблицам, графикам.
Результаты проекта: ролевая игра (врач-диетолог — пациент) — как возможность опробации своих способностей,
интересов и жизненной позиции;
Основные выводы: осознание ответственности за своё здоровье, повышение валеологической грамотности населения.
æææææææ
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Подошвина Д., Гончарова А.,
Фёдорова Д., Феник В.,
И. Н. Рыбина, О. В. Полякова,
Е. В. Хазова
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

ХОЧУ БЫТЬ АЙБОЛИТОМ
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
К. И. Чуковский
Актуальность темы. У ветеринарии очень древняя история, а профессия врача, исцеляющего животных, скорее всего
одна из самых гуманных в мире. Именно лекари «безмолвных
животных» должны обладать особыми, почти абсолютными
добротой и состраданием. Потому что братья наши меньшие
не могут рассказать о своих болезнях, возмутиться в случае
неудачного лечения.
Цель — узнать больше о профессии ветеринара, наблюдая
за его работой и знакомясь с литературой по данной теме, воспитание активного действенного добра.
Задачи:
• учиться анализировать и обобщать информацию, полученную в ходе наблюдений за профессиональной деятельностью взрослых;
• учиться работать с различными источниками информации: литературой и интернетом;
• учиться общаться, работать в группе.
Гипотеза. Мы считаем, что ветеринар должен любить
свою профессию и животных, которых он лечит, должен быть
компетентным в своём деле, постоянно пополнять свой профессиональный уровень. Чтобы стать настоящим ветеринаром нужно долго и добросовестно учиться, быть ответственным и внимательным к животным.
Методы исследования: поиск и анализ информации по
выбранной тематике, анкетирование, наблюдение за работой
специалистов, беседы со специалистами.
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Результаты работы. Наш проект может быть использован при изучении тем: «Животные в нашем доме» литературное чтение, на уроках окружающего мира: «Домашние животные», на внеклассном чтении: «Животные в рассказах и
стихах» и на внеклассных мероприятиях.
Исследовательская работа по данному проекту позволит
детям раскрыть разнообразные взаимоотношения человека и
животных; заострить внимание на ответственности человека
за тех, кого приручили.
Выводы. В ходе проекта учащиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников. Учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в группах, развивают исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации,
наблюдение, анализ и так далее), системное мышление.
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Филимонова А., Е. А. Пахомова
МБОУ Островская СОШ,
Даниловский район,
Волгоградская область

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ?
Обоснование актуальности темы:
• Недостаток в стране высококвалифицированных специалистов;
• Отсутствие необходимых знаний о мире профессий;
• Неумение выбрать профессию с учетом индивидуальных особенностей;
• Непонимание важности выбора своей будущей деятельности.
Цель работы: Определить составляющие успешности
человека.
Задачи:
• Изучить свои психологические особенности.
• Познакомиться с многообразием профессий.
• Определить самые востребованные профессии.
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• Выбрать профессию по душе и по способностям.
• Создать буклет «Как стать успешным».
Методы:
• Социологический опрос старшеклассников.
• Выбор диагностических материалов.
• Работа с дополнительной литературой.
• Систематизация и анализ данных.
• Выбор востребованных профессий («Топ-восьмёрка»).
• Оформление проекта (создание буклета).
Если профессия приносит удовольствие, очень хорошо.
Но по результатам всероссийского опроса населения, 43 %
людей по утрам хотят идти на работу «всегда или почти всегда», 13,5 % — «никогда или почти никогда», остальные —
«когда как».
Почему так? Ведь в «Международном стандарте классификации профессий» описаны 9333 профессии. Значит, не все
смогли выбрать ту единственную профессию, которая соответствовала ему, а он — требованиям профессии.
По результатам анкетирования старшеклассников только
30 % учащихся определились или почти определились с выбором профессии и учебного заведения, 70 % старшеклассников ещё не знают, кем хотят стать и куда пойти учиться. Мы
решили помочь этим ребятам.
Профориентация неотделима от изучения психологической составляющей личности человека. Таким образом, ответы на три базовых вопроса: «Что я хочу?», «Что я могу?»,
«Какой я?» в сочетании с информацией о мире профессий составляют содержание проекта.
Результат проекта: буклет «Как стать успешным».
Выводы: нам удалось:
• Изучить свои индивидуальные особенности.
• Проявить самостоятельность при сборе материала о
профессиях и их особенностях.
• Определить самые востребованные в настоящее время
профессии.
• Заинтересовать учащихся серьезным вопросом выбора
профессии.
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• Создать алгоритм успешности.
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«Приют любителей искусства»
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искусство, МХК
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Тазова А., А. И. Бессараб
МОУ СОШ № 36, г. Волгограда

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ МАТРЕШКИ
Сегодня всем известна народная игрушка-сувенир с чудесным именем Матрешка и замечательным сюрпризом внутри
нее. Вот уже более 100 лет она уверенно шагает по планете. Мы
встречаемся с ней в музеях, на выставках, ценим ее как художественное произведение. Созданные мастерами рукотворные изделия дороги нам сегодня как носители не приходящих духовных ценностей, как хранители опыта прошлого в настоящем.
Теплота дерева, яркость росписи и доброта образа Матрешки привлекают как детей, так и взрослых, а естественная простота исполнения побуждает человека попытаться
нарисовать или сделать свою собственную матрешку, новую,
отличающуюся от других. В настоящее время создано бесконечное множество авторских Матрешек, которые поражают
разнообразием в выборе технологии изготовления и техники
украшения этого прекрасного русского образа, интерес к которому не утрачивается, и по сей день.
Данный исследовательский проект был задуман и реализован ученицей 6 класса Тазовой Анной и учителем ИЗО и
МХК Бессараб А. И. с целью развития творческих способностей, освоения языка искусств, коммуникативной культуры.
Предметная область: изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Возраст учащихся — 9-12 лет. Срок реализации проекта 2 месяца.
Актуальность: В создании образа Матрешки есть огромные возможности применения оригинального материала, что
позволяет повысить интерес современного человека к русскому народному творчеству.
Цели и задачи: показать учащимся многообразие технологий изготовления и техники украшения, популяризация
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русской Матрешки.
Результатом исследовательского проекта является систематизация материала об основных этапах развития, степень
значимости образа матрешки в сознании людей, а так же разработка сложной компьютерной презентации и представление ее учащимся младшей и средней школы.
Презентация проекта расположена на официальном сайте
школы № 36 Дзержинского района г. Волгограда http://www.
vschool36.narod.ru/shk-proekt.htm
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Пономарев А., Дубровина А.,
О. Г. Артемова, Е. И. Самохвалова,
О. Я. Воробьева, С. В. Фельдшерова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ХИМИЯ ЦВЕТА И МУЗЫКИ
Цель проекта — найти взаимосвязь между цветными веществами в химии, красками художника и музыкой; развивать у учащихся чувство прекрасного.
Задачи проекта:
• найти литературу по химии цвета, взаимосвязи цвета и
музыки;
• провести химический эксперимент по получению цветов «радуги»;
• на уроках музыки сыграть с помощью «цветных звуков»
эту «радугу» (услышать цвет);
• нарисовать цветами радуги различные мелодии.
Основные проблемы, которые решает проект. Человек
на своем подсознательном уровне чувствует цвет музыки. И
если она действительна, привлекательна, то можно ли говорить о музыке цвета?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: лаборатория
кабинета химии, техника для воспроизведения музыки, краски, бумага.
Результат:
Практический — создание музыкальных «цветных» произведений, картин под музыку, химических веществ разного цвета.
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Методический — материал можно использовать учителям начальных классов на классных часах
Образовательный — воспитание чувства прекрасного по
отношению к музыке и картинам
Развивающий — развивается внимание, чувство музыки
и цвета (в самой гармонии цвета уже заложена ее основа)
Продукт — это презентация с видео фрагментами и картинами детей
Апробация проекта: проект прошел апробацию на базе
лицея № 8 «Олимпия».
С помощью трех различных учебных предметов: музыки, химии и рисования — мы постарались найти взаимосвязь
между цветными веществами в химии, красками художника
и музыкой и определить их влияние на нашу жизнь.
Из всех известных химии веществ лишь очень небольшая доля — всего несколько процентов — имеется в природе,
остальные вещества — продукт деятельности учёных.
По мнению выдающего американского химика Роальда
Хоффмана, химики отличаются от любых других ученых тем,
что собственноручно творят те объекты, которые потом воспринимают и изучают. В точности то же самое делают художники
и композиторы. Это роднит химию с искусством. Другие естественные науки — физика и биология — изучают то, что создано природой, а химия – главным образом то, что сделала сама.
Химия сродни не только искусству, но и волшебству.
Многие химические опыты, сопровождающиеся неожиданным изменением цвета, производят на непосвященных людей
магическое впечатление. Во все времена химики отличались
большим искусством трансформации веществ.
Как сказал Ван Гог, «законы цвета невыразимо прекрасны
как раз потому, что они не случайны».
Чтобы понять химию цвета, мы на уроках развития по
химии, используя различные реактивы, получили цветные
вещества. Оказывается, получить красную или зеленую краску можно из бесцветных веществ. Нам удалось получить
все цвета радуги.
Еще Аристотель сформулировал мысль: «Цвета могут
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иметь соотношения, подобно звуковым гармониям, и быть
взаимно пропорциональными».
На уроках музыки мы попытались услышать как звучит
радуга.
Хотя тут есть нюансы: известно, что разные музыканты
по-разному видят цвет музыки — в отличие от высоты звука.
Люди, обладающие абсолютным слухом, слышат высоту звуков одинаково. А вот с цветовым слухом наблюдается путаница. Например, Римский-Корсаков видел тональности совсем
иного цвета, нежели тот же Скрябин.
Человек на своем подсознательном уровне чувствует цвет
музыки. И если она действительна, привлекательна, то он её
берёт и пользуется, а нет, то просто проходит мимо.
Так или иначе, но первый в мире (!) концерт цветной музыки (факт зафиксирован международной прессой того времени)
состоялся в Киеве в 1965 году, в спроектированном Флорианом Ильичем Юрьевым в специально оснащенном зале.
Композитор Скрябин утверждал, что каждая тональность
в музыке окрашена определенным образом. Музыка буквально «светится цветами», говорил он. Скрябин совершенно отчетливо видел, что тональность фа-мажор несет темно-красный цвет, кровавый отблеск ада; ре мажор золотиста, как
солнечный луч, а фа-диез мажор — это торжественный синий
цвет Разума. Остальные цвета представлялись ему смутно.
Но он вывел их теоретически, на основе гармонического родства тональностей и близлежащих цветов спектра. И убедил
себя, что его система, его звуко-цветовой принцип верны. Допустимо ли слияние цвета и звука, и каким оно может быть?
Оказывается, значительно легче воспринимать классическую музыку, если ее рисовать.
Это знание пригодится нам в повседневной жизни для правильного и грамотного оформления интерьера, уголка отдыха.
Теперь мы знаем почему цветомузыка применяется на мемориальных памятниках. Вечный огонь над братскими могилами павших в Великой отечественной войне сопровождается
траурной музыкой Шостаковича, Александрова, Шумана…, а
цветные лучи прожекторов, в такт музыке, выхватывают из
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темноты скульптурные изображения героев, погибших в беспримерных битвах за Родину.
Цветомузыка используется и для украшения городов и
парков.
Мы — за гармонию цвета и музыки!
æææææææ

Ачкасов Н., Сегизеков Т.,
И. В. Миронова
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

МИР БУДУЩЕГО
Люди всегда хотели узнать, что будет в будущем. Еще в 19
веке писатель Жюль Верн предсказал многое из того, что теперь существует на самом деле: полет на луну, электрическую
подводную лодку.
Еще один великий писатель Герберт Уэлс, автор романов
«Война миров» и «Война в воздухе» представил прообраз
современного лазера, концепцию ведения биологической войны, описал картины катастроф человечества.
Что же можно ожидать нам в обозримом будущем. Наука
последних десятилетий развивается стремительно. Ученые,
футурологи предсказывают кардинальное преобразование
нашего мира.
• Например, дома будут оснащены ветряными генераторами, а оставшиеся автомобили ездят на топливе, сделанном
из мусора.
• Изменится физический труд. На удаленный доступ будет отправлена вся опасная и неприятная работа.
• Люди все больше будут находиться в виртуальном мире,
изредка выходя в реальную жизнь.
• Уже сейчас созданы ткани, запасающие солнечную
энергию, отпугивающие насекомых. В мыслях у ученых детская одежда, которая сможет расти вместе с ребенком.
• Спорт может превратиться в состязание исследовательских корпораций, которые будут из спортсменов делать генно-модифицированных киборгов.
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• Многие вещи будут сделаны из наномодулей, которые
смогут превращать одну вещь в другую.
• Чтобы уменьшить рост среднегодовой температуры на
Земле — будут распылять в атмосфере аэрозоли.
• Пожары можно будет тушить управляемыми дождями.
А торнадо и ураганы перенаправляются в океан.
• Будут созданы лекарства, подавляющие сон ил компенсирующие вредные последствия недосыпа.
Невозможно перечислить все технологии будущего. Это
еще не факт, что все сбудется. Если люди не поймут, что они
могут уничтожить все живое на Земле, а значит и самих себя,
значит будущего у нас не будет. Но пока что еще есть шанс и
мы надеемся на благоразумие людей. Поэтому цель нашего
проекта — привлечь внимание людей к проблеме будущего,
ведь в наших силах его создать!
æææææææ

Власова В., С. Б. Лялюева
МБОУ ДОД ДШИ Дубовского района,
Волгоградская область

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
XIX ВЕКА — НАЧАЛА XX ВЕКА
Актуальность проекта определяется необходимостью охраны, пропаганды и использования архитектурного наследия
в решении современных творческих проблем реставрации городов нашей страны. Надо понять, что прошлое — это звено
в единой цепи, что это культурный пласт, основа и база для
развития культуры будущих поколений.
Цель проекта — определить основные тенденции в развитии архитектуры XIX века — начала XX века.
Задачи проекта: 1) выявление особенностей различных
стилистических направлений в архитектуре XIX века — начала XX века, факторов, влияющих на их смену; 2) популяризация бережного отношения к архитектурному наследию России.
Для реализации поставленной цели и задач использовались следующие методы: натурное изучение памятников ар-
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хитектуры, теоретический анализ научной литературы, сбор
и обработка статистических данных, фотоматериала.
Объект изучения — произведения архитектуры XIX
века — начала XX века. Предмет изучения — стилистические направления в архитектуре данного периода.
Основные результаты работы: 1) создание брошюры с
характеристикой особенностей архитектурного наследия XIX
века — начала XX века; 2) создание видеоролика социальной
рекламы с целью популяризации бережного отношения к архитектурному наследию России.
Практическая значимость проекта определяется тем, что
он водит в обиход многочисленные сведения, позволяющие
по-новому оценивать сущность многих процессов, происходящих в архитектурной практике XIX века — начала XX века,
учёт и развитие которых представляется целесообразным в
решении актуальных проблем современной архитектуры.
æææææææ

Зарубина Ю., Швецова В.,
Денисович Ю., Сазонова Ю., Т. Н. Казаченко
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино,
Волгоградская область

УНИФОРМА РУССКОЙ КАВАЛЕРИИ 1812 ГОДА
Год 2012 объявлен Годом российской истории. Поводом для
нашей работы послужил предстоящий юбилей — 200-е Отечественной войны 1812 года. В 1812 г Россия вооружилась не ради
славы и не для завоевания, она поднялась на защиту своего народа. Обращаясь к прошлому, мы можем увидеть много полезного для развития молодого поколения. Это помогает формировать качества патриота и гражданина. В год истории мы ближе
знакомимся с историческими личностями, военачальниками, с
внешним образом русского воина, с его военной формой.
Цель нашей работы: определить как заботились наши государи о русской армии, какую удобную форму и новые мундиры вводили для воинов.
Чтобы понять значение военного мундира, как символа
воинской чести и национального достоинства, мы:
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• провели исследование, в ходе которого познакомились с
воинской формой в разные времена кон.18 — нач. 19 вв.;
• узнали, какие преобразования произошли в период правления Александра I в военной форме;
• выполнили декоративную работу в технике аппликации.
Проводя исследование, мы узнали, что Императрица Екатерина II умела заботиться об армии. Это в её царствование
в 1786 году армия получила новую удобную форму. Во время правления Павла I, который ввел военную форму прусского образца, стали утрачиваться традиции русского военного мундира, как символа чести и доблести. В этот период
А. В. Суворов говорил: «Пудра не порох, букли не пушки, коса
не тесак, а я не немец, а природный русак». Он считал, что
мундир должен быть гордостью военнослужащих, отражать
дух нации. Особое значение военный мундир как символ воинской чести и национального достоинства приобрел в период Отечественной войны 1812 г. Обмундирование армии стало сильно различаться по родам войск. В этот период солдаты
и офицеры пехоты носили короткие мундиры. Повседневным
головным убором был кивер — цилиндрическая, немного
расширяющаяся в верхней части кожаная или суконная шапка с небольшим козырьком и специальным подбородочным
ремешком. Сверху на кивер крепился овальный репеек —
кокарда, который для каждой роты имел свою расцветку. За
репеек вставлялся белый или разноцветный султан из перьев.
Вместо шароваров были введены панталоны. Именно в этой
форме русская армия разгромила полчища Наполеона и покрыла свои знамена неувядаемой славой.
Продуктом нашей деятельности стал коллективный проект, состоящий из пяти работ, выполненных в технике полуобъемной аппликации. На работах представлены мундиры
воинов Отечественной войны 1812 года.
æææææææ

462

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Тахтаров Э., Кузьмина Д.,
Короткова Е., Е. Е. Короткова
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино,
Волгоградская область

СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА
Актуальность. Познавать, ценить искусство — одна из
величайших радостей человека, облагораживающая его духовный мир и пробуждающая людей к созидательному, творческому труду. Стремление к прекрасному живёт в каждом
человеке. А вот умение видеть, слышать и вникать в смысл и
красоту произведений искусства следует учиться. Сочетание
музыки с танцем — действует на человека с огромной силой.
Выбирая тему нашего исследования об истории бала, нам
бы хотелось поднять проблему современного человека — неумение сопоставить ритмические движения с музыкой. Эту
проблему считаем актуальной, так как, просматривая художественные и документальные фильмы, где показывают светские
балы, нам всегда хочется, чтобы и у нас были такие же.
Цель исследования: выявить значение танца для общего и
эстетического развития человека.
Перед нами возникли задачи:
• выяснить, что такое бал;
• узнать в чём сила очарования бала, и каковы особенности исполнения историко-бытовых танцев;
• какое эмоциональное воздействие танец имеет на человека.
Данную исследовательскую работу мы начали с изучения
специализированной литературы об истории бала, о влиянии
музыки и движений на человека. Далее изучили историко-бытовые танцы. Исследовали изменение исторических событий
и влияние их на сюжет танца.
Предмет исследования — искусство танца.
Объект исследования — музыкально-ритмические движения.
Методы исследования:
• изучить и проанализировать литературу по теме исследования;
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• проанализировать особенности танцевальной музыки;
• изучить и проанализировать особенности историко-бытовых танцев.
Выводы исследования:
1. Начинать заниматься танцами можно совершенно в любом возрасте, так как они на первых порах не требуют серьёзной физической нагрузки.
2. Занятие танцами — прекрасный способ интересно провести время и открыть в себе что-то новое.
3. И раньше, и в наши дни люди танцуют потому, что им
это нравится. Меняется музыка, меняются стили и правила,
но танец по-прежнему притягивает людей.
Результатом всей проделанной работы стало открытое мероприятие «Первый бал».
æææææææ

Иванова Е., Иванов Д., С. Б. Лялюева
МБОУ ДОД ДШИ Дубовского района
Волгоградская область

МОЯ ПЕРВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
Искусство живописи есть не что иное,
как искусство выражать невидимое через видимое.
Фромантен
Государственная Третьяковская галерея в Москве — самое знаменитое собрание русских картин. Галерея названа по
имени её основателя — Павла Михайловича Третьякова. Он
был страстным коллекционером и высокообразованным человеком. В течение сорока лет П. М. Третьяков собирал лучшие
и талантливые произведения русских художников. Сейчас в
галерее собраны шедевры русской живописи XI — XX веков.
Перед теми, кто путешествует по залам галереи, открываются страницы жизни нашего народа, истории нашей Родины,
образы замечательных людей прошлого и настоящего. Актуальность проекта определяется необходимостью пропаганды
бережного отношения к произведениям русской живописи.
Цель проекта — создать виртуальную экскурсию «Моя

464

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

первая Третьяковка».
Задачи проекта:
1) выявление основных этапов развития русской живописи;
2) популяризация бережного отношения к произведениям
русской живописи
Для реализации поставленной цели и задач использовались следующие методы: теоретический анализ научной литературы, сбор и обработка фотоматериала.
Основные результаты работы: создание виртуальной
экскурсии «Моя первая Третьяковка».
Практическая значимость проекта определяется тем, что
он водит в обиход многочисленные сведения, позволяющие
по-новому оценивать сущность многих процессов, происходящих в русской живописи.
æææææææ

Никитенко Я., Е. Д. Семина
МБОУ Логовская СОШ, Иловлинский район,
Волгоградская область

МАКЕТИРОВАНИЕ: РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ
Актуальность. Современный уровень развития производства, техники немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный вид
предмета или изделия.
Придавая определенные функциональные и эстетические
свойства вещам и интерьерам, архитектура формирует человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в
этой среде.
Учебный предмет черчение исключен из школьной программы, но на занятиях элективного курса по макетированию
приходится постоянно его использовать. В увлекательной
форме обучающиеся овладевают многими знаниями и навыками черчения, понимают его значимость.
Постепенно работа усложняется и от ознакомительной,
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переходит к практической форме — созданию интересных
макетов.
Специфика работы заключается в том, что для создания
макета у обучающихся нет систематизированных знаний. Их
поиск, систематизация, создание эскиза — этапы подготовки к созданию макета. Обучение макетированию — это процесс творческого взаимодействия, который приносит большое
эстетическое наслаждение педагогу и обучающимся.
Цель — развитие исследовательских умений и художественно-творческих способностей.
Задачи:
• изучение истории возникновения и развития мировой
архитектуры, макетирования;
• изучение основных методов художественного проектирования;
• развитие умений и навыков художественного конструирования (рисунки, эскизы, чертежи проектов, макеты, модели);
• профессиональная ориентация обучающихся на специальности, предлагаемые учебными заведениями Волгоградской области, связанные с архитектурой и дизайном.
Методы:
• эмоционально-художественное «погружение»,
• художественно-творческое и образное моделирование,
• сравнение и сопоставление,
• импровизация,
• субъективная трансформация.
Учебный предмет: Изобразительное искусство.
Участники: обучающиеся 8-9 классов.
Продолжительность: долгосрочный.
Тип проекта: исследовательский, творческий, информационный, практический.
По содержанию и отношению к учебным дисциплинам:
интегрированный, внутришкольный.
Итоговый продукт: музейная экспозиция «История архитектуры в макетах».
Практическая значимость: данную исследовательскую
работу можно использовать на уроках изобразительного
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искусства, при проведении занятий кружка «Клуб любителей
ИЗО», в качестве наглядного материала на уроках истории,
литературы, МХК, краеведения, технологии, геометрии; в
процессе реализации проекта школы «Осуществление духовно-нравственного воспитания обучающихся»; при проведении экскурсий в школьном музее.
Перспективный план: создание экспозиции «Здания с.
Лог — прошлое и будущее».
æææææææ

Дундукова С., Мельникова А.,
Ястребова А., Ж. М. Пшеничная Ж.М.
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино,
Волгоградская область

ВОЛШЕБСТВО КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ
Актуальность темы состоит в том, что на сегодняшний
день люди становятся равнодушнее, раздражительнее, грубее.
Милосердие становится редким явлением. Одной из причин
этого является и то, что сегодня родители все реже и реже
поют колыбельные песни своим детям: не знают, не умеют,
не имеют желания. С младенчества ребенок слышит, узнает и
любит мамин голос. Мелодия колыбельной надолго остается
в памяти и, по мнению исследователей, дает положительную
установку на будущую жизнь. Колыбельные песни пишут, используя нотки самой чистой любви, собирая их в гармонию
нежности. Что-то магическое хранит в себе мелодия колыбельной. Она утешает, успокаивает, заставляет забыть о боли,
помогает уснуть.
Цель проекта — узнать больше о колыбельных песнях, о
их воздействии на ребенка.
Дидактическая цель — воспитывать у детей нежность,
доброту, уважение к колыбельной песне.
Гипотеза проекта. От того, какие песни пела ребенку
мать, и пела ли она их вообще, зависит в будущем духовный
мир человека.
Задачи проекта:
• дать представление об истории возникновения колы-
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бельной песни;
• определить влияние колыбельных песен на душевное
состояние ребенка;
• выявить учащихся, которым в детстве пели колыбельные песни и часто ли пели им родители.
• выявить у учащихся, какие колыбельные песни они знают.
Методы исследования: анкетирование, интервьюирование, сравнение, математическая обработка.
Выводы. Исследовав значение колыбельных песен для
развития личности ребенка, мы пришли к выводу, что пение
полезно в любом возрасте, особенно в раннем. Как не потерять это великое песенное искусство, песенную традицию,
созданную многими поколениями русских людей? От кого
зависит, чтобы колыбельная песня не забывалась и исполнялась? Уходят из жизни наши прабабушки, а мы вдруг осознаем, что не спросили у них, как они жили, как любили, о чем
пели. Каждому нужно начать с себя!
æææææææ

Суркова А., Г. И. Королева
МБОУ СОШ № 6, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ПОЧЕМУ РОЖДЕСТВО НАЗЫВАЮТ
«МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПРАЗДНИКОВ»
Я родилась в православной семье. И как все православные
христиане мы отмечаем православные праздники. Однажды я
прочитала, что Рождество Христово «мать всех праздников».
Мне захотелось узнать почему?
Гипотеза. В результате выполнения этой работы я хочу
доказать почему праздник Рождества Христово является «матерью всех праздников».
Актуальность работы. Несмотря на то, что сейчас идет
возрождение православия ,многие ребят очень мало знают
о православных праздниках, поэтому рассмотренная мною
тема актуальна.
Задачи:
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1. Изучить историю возникновения праздника.
2. Познакомиться с обычаями , традициями праздника.
3. Узнать как празднуют Рождество Христово в нашем
городе.
Методы. Изучение церковных источников, опрос, беседа, анализ.
Завершив работу над исследованием, я пришла к выводу,
что Рождество Христово справедливо называют «матерью
всех праздников». Ведь с рождением Иисуса, начинается его
земная жизнь, ведущая через страдания к воскресению.
æææææææ
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«Разумное, доброе, вечное»
æææææææ

пе д а г ог ика , пс и х олог и я ,
ме тод ика п ре под а ва ни я

æææææææ

Боровых В., О. И. Макридина
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ТРУДОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКА
Задумываемся ли мы, кем для ребенка выступают родители? Смысловая направленность значения семьи в развитии
ребёнка определяется чаще всего примером для подражания.
Мы хотим воспитать ребёнка всесторонне развитым, успешным, благополучным и при этом редко задумываемся, что сами
отношения в семье между родителями, родителей к обществу
являются отражением воспитанности их ребёнка. До сих пор в
отечественной педагогике муссируется вопрос: кто оказывает
большее влияние на формирование духовных и нравственных
качеств молодого поколения: семья, сверстники или школа.
Кризис трудового воспитания в семье стал глубоким и
очевидным. Сегодня это реальность, порождённая временем.
В эпоху торгово-рыночных капиталистических отношений
роль и значение труда принижены, а человек труда стал предметом обсуждения второго сорта. Воспитание трудолюбия
подрастающих поколений всегда были и остаются одной из
главных задач семьи и школы.
Проблема исследования состоит в том, что выяснить роль,
место и значение семьи в трудовом воспитании подростка.
Цель исследования — определить, в какой степени семья
несёт ответст-венность перед обществом за трудовое воспитание молодого поколения и почему в семьях с одинаковым
достатком вырастают дети с различной ориентацией на значимость труда и профессии рабочих, связанные с производством материальных благ.
Актуальность настоящего исследования определяется тем
обстоятельством, что до сих пор в отечественной педагогике

470

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

нет чёткого представления места, роли и значимости в трудовом воспитании подростков такого социального института как семья. Во многих семьях считают, что школа, а потом
и общество возьмут на себя обязанность по формированию
необходимых для трудовой деятельности нравственных и духовных качеств.
Предмет исследования — трудовое воспитание подростка в семье.
В соответствии с проблемой, предметом и целью исследования были поставлены следующие исследовательские задачи:
1. Выявить сущность трудового воспитания в семье как
педагогического явления
2. Определить теоретические основы развития трудового
воспитания в отечественной педагогике России;
3. Выявить причинно-следственные связи и обусловленность процесса становления трудового воспитания в семье
как социального института общества.
Выводы:
1. Воспитывать уважительное отношение к труду и человеку труда;
2. Развивать психологическую установку и понимание необходимости трудовой деятельности, как основного источника доходов и главного способа самореализации человека;
3. Формировать убеждение о том, что труд по самообслуживанию — проявление принципа справедливости.
В перспективе планируется изучить влияние родителей
на развитие ценностно-смысловой сферы подростков в выборе будущей профессии.
æææææææ
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Золкина М., Борщева С.,
Изотеев М., А. С. Нелля
МБОУ Образцовская СОШ,
Фроловский район, Волгоградская область

ОЦЕНИВАЕМ ОЦЕНКУ
И помните, дети! Те, кто будет учиться на «4» и «5», попадут в рай. А те, кто будет учиться на «2» и «3», — в ад!
— Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?
(Анекдот из школьной жизни)
А действительно, какое значение в нашей жизни имеет
школьная отметка! Какое влияние оказывает она на нас, на
наше настроение, на наши отношения с родителями и учителями! На наше здоровье, наконец! Иногда после двойки хочется
учиться, чтобы доказать, что могу! Иногда хочется всё бросить
и бежать из школы с отчаянием от мысли — «опять двойка»!
Отметка — это условное выражение количественной оценки
знаний, умений и навыков ученика в цифрах или баллах.
Большое значение имеет объективная оценка. Проблема эта не простая. Высокая оценка знаний может и воодушевлять ученика к учению, но может и расхолаживать его
в работе. Ещё сильнее воздействует неудовлетворительная
оценка: она может побуждать к усилению учебной работы, и
убивать охоту к учению.
Об этом мы и решили поразмыслить в нашей работе.
Цель работы: изучить отношение к оценке знаний в школе обоих участников образовательного процесса — учителей
и учеников.
Задачи работы:
• изучить информацию о системе оценивания в других
странах;
• провести опрос среди учителей и учеников нашей школы с целью выяснения недостатков и достоинств пятибалльной системы;
• сопоставить мнения учителей и учеников;
• выработать свои рекомендации по изменению или улучшению системы выставления отметок.
Изучение мнения учеников и учителей дали интересный
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результат: учителя понимают, что система оценивания несовершенна, но ничего не изменяют; а ученики тоже это понимают, но ничего не могут изменить.
Тогда мы разработали свои предложения, с точки зрения
так сказать «пользователей отметками». Думаем, что учителя
прислушаются к нашему мнению — а это и будет означать:
цель нашей работы достигнута. А иначе частыми будут такие
смешные ситуации:
Отец — сыну (строго):
— Ты когда, балбес, исправишь плохую отметку в журнале?
— Папа, я уже третий день пытаюсь это сделать, а Мариванна с журнала глаз не спускает.
æææææææ

Е. И. Лысенок, Л. М. Наумова
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум»,
г. Волжский, Волгоградская область

РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
Современный урок литературы. Каким он должен быть?
Какие виды работы будут эффективнее, интереснее? Конечно,
атмосфера творчества должна царить на уроке.
Использование творческих работ на уроках способствует
развитию творческих возможностей учащихся. Всякое творчество опирается на знания, а знания должны быть на таком
уровне, чтобы учащиеся смогли ориентироваться и принимать решения в творческих ситуациях, в новых условиях.
Творческая работа позволяет сделать так, чтобы каждый
ученик был включен в работу, тогда урок «не пройдет мимо».
Такие занятия строятся на принципах сотрудничества, сотворчества, совместного поиска, самостоятельности, опережающего поиска.
Цель проекта: обобщить опыт работы по организации
творческой деятельности на уроках литературы и создать методическое пособие.
В данном проекте рассматриваются следующие виды работ:
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1. Ассоциативный рисунок.
2. Герб литературного героя.
3. Кластер
4. Рукописная книга.
5. Цветовая карта
6. Цветовой рисунок.
7. Текст-арт.
Результатом является пособие с подробным описанием
каждого вида творческой работы, с определенным алгоритмом действий учителя и ученика, критерии оценки творческой работы, схемы для создания ассоциативного рисунка,
правила составления кластера, особенности такого вида работы, как рукописная книга, методики для диагностики творческих способностей учащихся.
Часто учащиеся не только не создают в сознании зрительного ряда, но и не могут в полном объеме высказать свои
впечатления, не умеют словесно оформить возникающие в их
внутреннем мире образы и представления. Творческие работы же, выполненные детьми на основе прочитанного текста,
способствуют выявлению в известной мере того, что действительно воспринято учащимися.
Графический язык в некоторых отношениях более доступен детям, чем язык слов: ребенок раньше живописец и график,
чем писатель, и нас не могут не интересовать методы поддержки в школе словесного искусствами изобразительными.
æææææææ

И. А. Маслова
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум»,
г. Волжский, Волгоградская область

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Труд учителя отличается от труда скульптора лишь
тем, что тот творит из камня, а учитель из наизнежней-
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шего на свете материала: души ребенка. И получает то,
что на свете дороже всего: человека, творца и героя, но для
этого нужны особые методы творения».
В. Келер
Вот и я на протяжении многих лет работы в школе продолжаю искать эти особые методы творения. За годы работы
сформировалась и моя педагогическая философия. Она заключается в уравнивании двух позиций: знания географии и
воспитание географией.
Цель данного опыта: формирование высоконравственной,
гармоничной личности, обладающей компетенциями, необходимыми для самореализации в условиях новых общественно-экономических отношений и чувством ответственности за
свою судьбу и судьбу страны. Задачи моего опыта:
• изучение и обобщение уже имеющегося собственного
опыта и опыта других учителей-предметников по данным
проблемам;
• развитие ключевых компетенций у обучающихся благодаря разнообразным приемам, формам и методам;
• развитие познавательного интереса обучающихся к географии.
В своей работе я уже не первый год применяю «конструктор урока» и считаю, что это одно из эффективных средств
для «сборки уроков». Теоретической основой этой модели
послужила мне в свое время попавшая в руки мне книга А.
Гина. В этой модели сочетается методическая основа урока
(вертикаль) с дидактической работой учителя (горизонталь).
Горизонталь постоянно возрастает в зависимости от опыта,
внедрения различных методик, от самообразования. Поэтому
мой конструктор урока постоянно изменяется.
Начало урока: «Удивляй!», «Отсроченная отгадка», «Мир
удивительных фактов», «Эпиграф», «Географический анекдот или загадки», «Правда ли что?», «Связь с жизнью», «Проблемный вопрос, ситуация», «Интрига» и т. д.
Опрос: «Опрос по цепочке», «Тихий опрос», «Программированный опрос», «Текст с ошибками», «Идеальный опрос»,
«Географический диктант», «Видео-опрос» и т. д.
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Объяснение нового материала: «Презентация», «Работа с
информацией», «Опережающее домашнее задание», «Видеосюжет», «Создание кластера», «Мини-исследование», «Организация работы в группах», «Опорный конспект» и др.
Закрепление материала: «Рассказ по ключевым словам»,
«Географическая перестрелка», «Тест», «Текст с ошибками»,
«Коллаж», «Рассказ по опорному конспекту», «Аукцион знаний», «Кто такой? Что такое?» и многие др.
Домашнее задание: «Три уровня домашнего задания»,
«Особое задание», «Идеальное домашнее задание», «Составь
шпаргалку», «Составь тест», «За страницами учебника»,
«Презентации» и др.
Рефлексия урока: «Притчи,мифы», «5-минутное эссе»,
«Опрос — итог», «Синквейн», «Закончи предложение», «Цветотехника», «Самооценка» и др.
«Конструктор урока» будет дышать, если его постоянно
совершенствовать. У каждого учителя может быть свой конструктор, я лишь привела возможную его форму. Приемы педагогической техники — это инструмент творчества учителя.
Уже не первый год я являюсь председателем оргкомитета Городского фестиваля презентаций ученических проектов,
а также вместе со своими учениками активным участником
этого мероприятия. Подготовка к фестивалю, работа над
проектами также позволяет формировать у моих учеников
ключевые компетенции: и информационные, и ценностносмысловые, и общекультурные, и личностного самосовершенствования. Внеурочная деятельность также как нельзя лучше
помогает в работе по формированию ключевых компетенций.
Каковы же положительные результаты опыта? Это и ежегодное участие в Пермском молодежном чемпионате , приятно,
что есть и победители на региональном уровне; походы (Камышинские Уши, меловые горы Ольховского района, редчайшие
находки в районе Горного Балыклея Дубовского района, Калачна-Дону, наша родная Волго-Ахтубинская пойма); экскурсии в
музеи краеведческий, Волжского гуманитарного института, на
станцию юных натуралистов, участие в школьных, городских,
зональных олимпиадах, участие в различных конкурсах, уча-
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стие в городском фестивале презентаций ученических проектов, выступления на семинарах, педагогических чтениях.
Я, безусловно, не претендую на новизну каких-то приемов, методов. Многие из них известны. Я постаралась сформулировать эти приемы, найти их взаимосвязь, чтобы повысить познавательный интерес к предмету, чтобы повышать
качество знаний учащихся, чтобы работать над формированием ключевых компетенций.
æææææææ

Сайтимов Д., Т. Н. Рожкова
МКОУ Манойлинская СОШ
Клетский район, Волгоградская область

МОЖНО ЛИ СТАТЬ ВЛАСТЕЛИНОМ ВРЕМЕНИ?
Этот проект предназначен тем, кого волнует вопрос нехватки времени. Темп жизни человечества ускоряется век от
века. Дом, школа, учеба, друзья, увлеченья — где найти для
всего этого время и не заработать синдром хронической усталости? В сутках 24 часа, не больше, не меньше, причем для
всех одинаково. Однако, кто-то успевает сделать много дел и
еще оставить себе свободный часок-другой, а кто-то категорически не может разобраться с текущими делами, ему постоянно не хватает на все времени. Большинство неуспевающих,
глядя на успешных в разных сферах людей, задают один и тот
же вопрос: «Как и когда они все успевают?»
Мы не можем по желанию изменять ход времени, но можем
его упорядочивать согласно жизненным целям. Сейчас для этого есть целая наука — тайм-менеджмент. На самом деле, научиться «успевать», делать во много раз больше при той же загрузке и том же количестве времени вполне возможно.
В проекте представлены статистические данные, показывающие, сколько времени из жизни тратится на привычные
и неизбежные вещи. По данным специальных исследований,
около трети своего времени большинство из нас проводит неэффективно. Причина в том, что мы не умеем правильно распределять свое время.

«Разумное, доброе, вечное»

477

Цель проекта: привлечь внимание подростков и взрослых
к проблеме нерационального распределения личного времени.
Задачи: изучить и систематизировать информацию по
данной теме, познакомить учащихся, друзей, родителей с правилами управления временем.
Практическая значимость. В работе даны рекомендации,
как эффективнее использовать бесценный капитал и стать
полноправным повелителем своего времени.
Попробуйте завтра последовать хотя бы некоторым советам, и вы заметите, что сутки становятся длинными, если
ценить каждую минуту!
æææææææ

Зайцева М. В.,
МБОУ СОШ № 3
г. Урюпинск, Волгоградская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ И ТАБЛИЦ НА УРОКАХ
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
В процессе обучения учащихся истории и обществознания учитель не только передает информацию о прошлом
и настоящем человеческого общества, но и много работает
над тем, чтобы выработать умения учащихся осмысливать и
применять исторические знания, аналитически и критически
оценивать исторические события, анализировать новые источники, аргументировать свою позицию. Модель формирования исторических знаний основана на принципах развивающего обучения. Ведущий прием — познавательные задачи,
открывающие учащимся дополнительный учебный материал
и способствующие его интеллектуально — познавательному,
творческому усвоению.
В настоящее время осознана важность и необходимость
развития познавательной активности учащихся на уроках
истории. В современных условиях, когда объем необходимых
человеку знаний все больше и больше возрастает, уже недостаточно только усвоения знаний учащимися на уроках, важно научить самостоятельно пополнять знания.
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Традиционные формы уроков формируют у детей потребительский характер деятельности. Ученики перегружены
однотипной работой. Многие не умеют работать с учебником,
историческим источником, картой. Не умеют сравнивать, устанавливать причинно-следственныесвязи, обобщать материал.
Целью своей педагогической деятельности считаю создание условий для развития личности ученика, её активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний.
Для достижения данной цели необходимо:
• активизировать познавательную деятельность ученика
(через систему использования схем и таблиц на уроках и во
внеурочное время использование различных методов и форм
организации учебной деятельности.)
• привить любовь к предмету через систему эффективных уроков.
Большое значение в своей работе уделяю развитию информационной компетентности, так как работа историка —
исследование различных источников информации: карт,
исторических текстов, археологических находок, произведений искусства.
Все это заставляет искать новые средства активизации познавательной деятельности учащихся. На мой взгляд, решить
эту проблему может использование схем и таблиц на уроках
истории и обществознания.
æææææææ

Г. А. Каменнова
МКОУ Глазуновской СОШ,
Кумылженский район,
Волгоградская область

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ
ПО ФИЗИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
Как эпиграф, приведу слова великого Ньютона: «При изучении наук задачи полезнее правил». Физическая задача - это
ситуация, требующая от учащихся мыслительных и практи-
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ческих действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике и на развитие мышления. Научить учащихся решать физические задачи — одна
из сложнейших педагогических проблем. Я считаю данную
проблему очень актуальной. В методической и учебной литературе под учебными физическими задачами понимают
целесообразно подобранные упражнения, главное назначение которых заключается в изучении физических явлений,
формировании понятий, развитии физического мышления
учащихся и привитии им умений применять свои знания на
практике. Как же поступает ученик, перед которым новая задача? Часто он пытается изобрести свою, понятную для него
формулу, которая вместила бы неизвестную величину или занимается подгонкой под ответ. Или проще успокаивает себя
мыслью, что такие задачи просто не решали. А как же чаще
всего поступаем мы, учителя? Чаще это методика, которую
можно выразить словами “хочешь научиться решать задачи — решай их!”. Учащимся предлагается решать огромное
количество задач, используя в качестве ориентира деятельности примеры решения типовых задач, в надежде, что умение
решать задачи, сформируется в процессе решения задач само
по себе. Не имея другого инструментария решения задач, ученики вынуждены руководствоваться методом аналогий. Как
помочь ребенку подобрать «ключик» к любой задаче, даже
нестандартной, творческой? Еще Платон сказал, что «Без
образа нет мысли» Использование эвристических методов,
алогичных, воздействующих на образное мышление ребенка помогает организовать «проживание» задачной ситуации,
найти ту «ниточку», которая позволит выстроить взаимосвязь
процессов. Решить это противоречие, на мой взгляд, помогает
технология графических образов разработанная и апробированная в Ростовской школе-гимназии № 14 кандидатом педагогических наук Атаманской Мариной Сергеевной.
Теоретическая значимость и новизна этой технологии состоит в том, что основополагающей идеей есть идея целостности. Само название «графический образ» имеет ассоциации
«знак», «символ», «образ». Для ученика графический образ это:
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• Создание смысловой опоры для понимания условия задачи.
• Установление отношения подобия между разными реальностями.
• Осуществление логической операции с построенным в
воображении представлением.
Цель проекта: показать практическое применение метода графических образов при решении различных физических задач.
Задачи проекта: научить обучающихся применению метода графических образов для разного класса физических задач, пониманию физического содержания задачи на основе
возможности выбора или разработки учеником физической
(графической) модели в удобной знаковой форме. Развивать у
обучающихся воображение, гипотетическое мышление, способствующее более успешному обучению физике.
Реализация цели и задачи: решая физическую задачу мы
должны представлять тот процесс, который описывается в
задаче. Невозможность непосредственного восприятия объектов усложняет ученику задачу, требует реконструкции текста, моделирования условия. Ученику необходимо создать
на основе текста модель описываемой ситуации, или графический образ, а затем осуществить логические операции с
построенными в воображении представлениями. Наиболее
эффективный способ понимания условия задачи с физическим содержанием достигается при поэтапном построении
пространственно-временной картины изучаемого, а затем при построении графиков. Только после этого учащиеся могут приступить к математической модели описания
Результаты работы: данную методику можно применять
в любом классе независимо от возраста обучающихся. На мой
взгляд, данный метод эффективнее применять при решении
задач по «кинематике» (графики, задачи на движение), «термодинамике» (уравнение теплового баланса, изопроцессы), а
так же к любым задачам, что зависит от творческого подхода
учителя и учеников. В данном проекте представляю так же
методику создания графических моделей на основе физиче-
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ских опытов и при помощи компьютерной программы Power
Point.Проект реализуется на протяжении нескольких лет и
имеет успешное воплощение на практике.
Основные выводы: проект может быть рекомендован учителям физики. Проект представлен в виде компьютерной презентации ,не является законченным, а значит, его можно дополнять и корректировать.
Литература:
1. Атаманская М. С. «Изобрази задачу! Творческий подход к решению физических задач на основе графических образов» — Ростов н/Д.: РО ИПК и ПРО, — 2008 г.
2. Атаманская М. С. « Решение задач ЕГЭ методом графического моделирования» / Ростов-на-Дону, Ростиздат, — 2010 г.
æææææææ
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«Мудрых истин след»
педагогические проекты
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М. С. Бондаренко, Е. В. Фоменко
МОУ ВСОШ № 17, г. Волгоград

ТАКАЯ ДАЛЕКАЯ..., И БЛИЗКАЯ ШКОЛА
Современное общество предъявляет высокие требования к системе образования. Уровень развития информационных технологий позволяет существенным образом изменить
учебный процесс. Применение компьютерных технологий в
учебно-воспитательном процессе возможно в различных формах. Из многочисленных возможных способов использования
домашних ИКТ в образовании одним из перспективных вариантов является организация дистанционного обучения (ДО) в
системе общего среднего образования. Особенно в вечерних
(сменных) школах остро стоит вопрос о доступности качественного образования, в силу специфичности контингента. Одним
из путей решения обозначенных выше проблем нам видится
использование дистанционных образовательных технологий.
Цель: разработать технологию дистанционного обучения
в вечерней (сменной) школе на основе сочетания использования телекоммуникационных технологий (электронная почта,
сайт, чат, форум, телеконференция и др.) и электронных образовательных ресурсов с традиционными методами обучения.
Задачи:
1. исследование условий для осуществления ДО в вечерней (сменной) школе;
2. составление необходимой документации для организации дистанционного обучения;
3. формирование ресурсно-методического центра.
Методы исследования: анализ информации о ДО; проведение анкетирования актуальности ДО обучающихся, их родителей и педагогов и анализ результатов; анализ состояния
использования вычислительной техники в МОУ ВСОШ № 17;
изучение ПО; распространение ДО в МОУ ВСОШ № 17.
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Ожидаемые конечные результаты:
1. в МОУ ВСОШ № 17 будет организованно ДО как часть
полноценного образовательного процесса;
2. больший охват людей желающих получить образование; большая доступность образования;
3. организация свободного доступа к образовательным
ресурсам; создание базы знаний по предметам (программы,
рекомендации, электронные учебники, лекционный материал, тесты);
4. повышение качества образования.
В дальнейшем проект будет реализован на базе МОУ
ВСОШ № 17 в рамках целевой комплексной программы развития 2011 — 2015гг.
И конечным результатом реализации проекта будут итоги
проведенных в 2015 году ГИА и ЕГЭ в 9-х и 12-х классах.
Выводы: данный проект направлен на то, чтобы идею дистанционного обучения сделать доступной для образовательных учреждений.
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Е. С. Булычева
МОУ гимназия № 11, г. Волгоград

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ
УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ В ГИМНАЗИИ № 11
Двухнедельная летняя практика учащихся профильных
классов в гимназии № 11 проходит весьма нетрадиционно. С
учетом пожеланий детей вот уже третий год подряд организуются летние профильные отряды. С 1 по 14 июня учителя,
преподающие в профильных классах, организуют всевозможные экскурсии, руководят работу над проектами, исследованиями, связанными с их профилем. И старшеклассники действительно благодарны за отстранение от «полевых» работ.
Основной целью летней практики информационно-технологического является формирование информационной
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компетенции через реализацию практических задач:
• приобретение опыта проектной деятельности, создания,
редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств;
• формирование современной, самостоятельно мыслящей
личности с установкой на позитивную социальную деятельность в информационном обществе;
• обучение основам научного поиска, классификации и
анализа полу-ченного материала;
• развитие потребности в дальнейшем самообразовании и
совершенствовании в области информатики.
Летом прошлого года в рамках работы летнего лагеря
профильного отряда было создано на одном из самых популярных образовательных порталов Открытый класс (http://
www.openclass.ru) сообщество «Профильный отряд 2011».
С помощью данного контента (http://www.openclass.ru/
node/226788) можно ознакомиться с проектами в направлении
программирования и информационных технологий, выполненными в ходе летней практики, доступны фотогалерея, форум учащихся по проблемам освоения среды openclass, информация об экскурсиях на факультет математики, информатики
и физики Волгоградского государственного педагогического
университета и Факультет электроники и вычислительной
техники Волгоградского государственного технического университета, посвященных выбору будущей профессии и обучению после школы по специальности «Информатика» в вузах
города, IT-отдел Пенсионного фонда Дзержинского района.
Также опубликованы материалы круглого стола по итогам работы в летнем лагере.
Подобное сообщество помогает организации детей, расширяет возможности ознакомления с материалами летней
практики учителей, администрации школы, родителей учеников, а также способствует коммуникации всех субъектов
образования.
æææææææ
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В. В. Ведищева, Л. Н. Уфимцева,
ФГОУ СПО ВПК им. В. И. Вернадского,
г. Волгоград

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Междисциплинарные проекты играют важную роль в
формировании у студентов способности к будущей активной профессиональной деятельности. Достижение этой цели
с точки зрения компетентностного подхода должно носить
продуктивный характер, а формирование профессиональных
компетенций должны базироваться на понимании роли математики и химии в будущей профессиональной деятельности.
Одной из задач преподавания математики является развитие
интереса к дисциплине, что достигается внедрением в учебный
процесс инновационных технологий обучения, направленных
на подготовку будущего квалифицированного специалиста.
В Волгоградском политехническом колледже им.
В. И. Вернадского на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин активно применяются проектные
технологии обучения, являющиеся важной составляющей
компетентностной модели образования. Большое внимание
уделяется работе научно-технического общества «Математика и моя будущая профессия». Важнейшим из средств обеспечения прикладной направленности в преподавании математики является реализация межпредметных связей.
Специфика нашего учебного заведения предполагает использование в преподавании математики межпредметных
связей с химией, технологией химического производства, это
способствует более полному формированию профессиональных компетенций для будущей практической деятельности.
Чтобы начать работу по выбранной методике преподавания,
были скорректированы учебные рабочие программы по математике таким образом, что каждый из разделов дисциплины
заканчивается темой «Применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности». Средством реализации
такого подхода к изучению материала, является математическое
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моделирование при решении задач прикладного характера.
Такие задачи традиционно имеют химическое или физическое содержание и находятся на стыке двух дисциплин. Например, по специальности «Химическая технология органических веществ» совместно с преподавателями специальных
дисциплин была смоделирована задача прикладного характера по процессу сульфирования и хлорирования. Суть задачи
состоит в отыскании оптимальных условий протекания технологического процесса. Необходимо было рассчитать максимальную освещенность для фотохимического процесса.
При изучении темы «Производная и её приложение» рассматриваются технологические процессы с максимальной скоростью протекания химических реакций. Например, нахождение максимальной скорости окисления окиси азота, этилена.
Работа по применению математического моделирования в
прикладных задачах по специальности начинается на уроках
математики и имеет свое продолжение в научно-исследовательской работе студентов с выходом на студенческие научно-практические конференции внутри колледжа, областные и
Всероссийские форумы.
Практические задачи решаются с помощью абстрактных
математических моделей, в которых реальные величины заменяются математическими понятиями, а их связи функциями,
уравнениями, изучаются свойства и особенности математической модели, формируются профессиональные компетенции:
Первый этап — создание математической модели — перевод задачи на математический язык. Этот этап обязательно
проходит с преподавателями спец. дисциплин, так как необходимы знания из конкретной ситуации по специальности.
Второй этап — исследование модели, решение математической задачи средствами выбранной теории. Эта задача является основной в курсе математики и призвана обеспечить
подготовку будущих специалистов.
Третий этап — интерпретация полученного решения с
точки зрения смежной дисциплины, перевод результатов решения математической задачи на язык той отрасли, в которой была сформулирована. Поэтому на данном этапе, как и
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на первом, проводятся консультации с преподавателями спец.
дисциплин. Здесь очевидна необходимость изучения математики для будущего специалиста
Применение математического моделирования при решении задач прикладного характере формирует у студентов следующие компетентности:
• компетентность в сфере самостоятельной деятельности;
• компетентность, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;
• компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности.
На кафедре математических и естественнонаучных дисциплин с 2003 года смоделированы задачи прикладного характера и разработаны проекты по специальностям «Химическая технология органических веществ» и «Технология жиров
и жирозаменителей».
Работа со студентами проводится в рамках кружковой работы, где студенты получают задания для выполнения исследовательской работы по решению задач прикладного характера по выбранной специальности.
Решение таких задач студентами химических специальностей позволяет им прийти к выводу, что очень важно умение
пользоваться математическим аппаратом, умение выбрать из
многочисленных методов и приемов математики те, которые
нужны для решения данной инженерной задачи, и правильно
воспользоваться ими.
Итогом проектной деятельности явилось применение
смоделированных прикладных задач по специальности в
реальном дипломном и курсовом проектировании. Работы
студентов представлены на областных и Всероссийских студенческих научно-практических конференциях, опубликованы в «Сборниках студенческих работ», отмечены дипломами, сертификатами.
В процессе работы над моделированием прикладных задач у студентов формируется умение использовать учебную,
справочную, нормативную, литературу. При выполнении
проектов исследовательского характера происходит развитие
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мыслительной и практической деятельности, раскрывается
творческий потенциал личности.
Следует отметить, что в дальнейшем у студентов, разрабатывающих проекты с применением математического моделирования, формируются профессиональные компетенции,
позволяющие самостоятельно пополнять знания и ориентироваться в возрастающем потоке информации. В дальнейшем
перспективность и возможность применения полученных
знаний обсуждается с преподавателями спец. дисциплин.
На втором и третьих курсах в курсовом и дипломном
проектировании продолжается работа по выбранной теме.
Проектная деятельность принимает новые формы и продолжает образовательный процесс студента, а сформированные
компетенции дают возможность повышать свой профессиональный уровень.
Ведущая цель математического моделирования в проектной технологии обучения направлена на формирование профессиональных компетенций, активной личности, способной
самостоятельно строить и корректировать спою познавательную деятельность, повышая уровень самообразовательных
умений и способствуя профессиональному росту.
Математическое моделирование прикладных задач по
специальности позволяет соединить теоретические знания
студентов с их потребностями, даёт возможность искать пути
расширения применения теоретических знаний в будущей
специальности непосредственно в процессе обучения, формирует профессиональные компетенции на уровне функциональной и креативной математической грамотности.
Литература
1. Данильчук, Е. В. Теория и практика формирования информационной культуры будущего педагога: Монография /
Е. В. Данильчук. — М., Волгоград: Перемена, 2002. — 240 с.
2. Никитина, Н. Н. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / Н. Н. Никитина, О. М. Железнякова,
М. А. Петухов. — М.: Мастерство, 2002. — 288 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии
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в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов
и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Под ред. Полат. —
М.: Изд. центр «Академия», 2005. — 272 с.
4. Педагогика профессионального образования / Под ред.
В. А. Сластенина. — М.: Изд. Академия, 2007. — 368 с.
æææææææ

Е. Э. Галиева
МКОУ Средняя общеобразовательная
с углубленным изучением отдельных
предметов школа № 5, городской округ,
город Фролово, Волгоградская область

КТИ «МОРСКОЙ БОЙ» КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Предметные области, в рамках которых выполняется
проект: изобразительное искусство, мировая художественная
культура.
Доминирующие виды деятельности:
• Репродуктивная и креативно-преобразовательная.
Участники проекта: класс: 7 «А», 7 «Б», 7«В», 7«Г». Возраст: 12-13 лет.
Цель проекта: повысить мотивацию к изучению изобразительного искусства.
Задачи проекта:
• Закрепить теоретические знания по изобразительному
искусству, изученные на уроках в 7классе.
• Развить зрительную память, ассоциативное и пространственное мышление.
• Совершенствовать навыки выполнения художественных творческих работ.
Данный проект реализуется в три этапа. I этап – подготовительный предусматривает организацию входного контроля
и диагностику уровня когнитивной, информационной и коммуникативной компетентности учащихся. А также создание
мультимедийного пособия для проведения КТИ.
II этап — пилотный — организация и проведение пробных
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коллективно-творческих игр по предмету изобразительное
искусство во втором полугодии 2008-2009 учебного года. КТИ
«Морской бой» строится по принципу викторины, в которой
каждая из команд по очереди делает ход — выбирает клетку
игрового табло, на которой возможно находится вопрос или
творческое задание. Если команда «попадает» на вопрос и
«берет на абордаж» — правильно отвечает на него методом
мозгового штурма, то ей суммарно засчитывается 3 балла.
Если ей не удается дать правильный ответ, то другие команды
получают право ответить на тот же вопрос. Творческие задания «Мины» выполняются одновременно всеми командами и
оцениваются по отдельным критериям. КТИ проходит в очень
быстром ритме. Элемент везения при поиске на игровом табло
скрытых вопросов придает игре азартность.
III этап — итоговый — Создание цикла мультимедийных
презентаций для проведения серии КТИ. С начала реализации
данного проекта было разработано 10 презентаций, содержание которых соответствует различным разделам учебной
программы по изобразительному искусству под редакцией
Неменского для 7-8 класса.
В настоящее время КТИ «Морской бой» прошла апробацию и в других общеобразовательных школах города Фролово. В результате ее применения заметно улучшение качества
знаний учащихся и повышение мотивации к изучению предмета «изобразительное искусство».
æææææææ

И. В. Коротова, Ю. Г. Назирова,
Е. А. Тихонова
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

МЫ ГОД ДВЕНАДЦАТЫЙ ЗАПОМНИМ И
ГОРДО В ЧИСЛАХ ПРОНЕСЕМ!
Сегодня перед страной и учительским сообществом остро
стоят проблемы снижения учебной мотивации школьников,
падения интереса к интеллектуальному труду, а также утрата
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молодежью чувства патриотизма, уважения к Отечественной
истории. Опыт работы учителей лицея № 1 города Волжского
лег в основу проекта, которые представляет собой попытку
решения этих проблем силами педагогов, обучающихся и родителей данного общеобразовательного учреждения.
Путь к этому проекту, в основе которого лежит идея интеграции знаний обучающихся по математике и истории,
проходил в несколько этапов. 2010-2011 учебный год — интегрированные уроки (математика+история) по темам: «Старинные способы умножения», «Старинные способы деления».
2011-2012 учебный год — мероприятия, посвященные юбилею Отечественной войны 1812 года на школьном, городском
и всероссийском уровнях.
Цели проекта:
1. Формирование чувства гордости за подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года;
2. Развитие творческих и математических способностей,
воображения и фантазии на основе материала Отечественной
истории.
Задачи проекта:
1. Вызвать интерес у детей к Отечественной войне 1812
года и к истории России в целом;
2. Проанализировать с опорой на математические расчеты
военно-технические факторы победы в войне;
3. Развить навыки конструирования задач на заданную
тему.
4. Формировать у учащихся коммуникативную, учебнопознавательную, информационную компетентность.
Этапы работы над проектом:
1. Сбор исторического материала по теме «Отечественная
война 1812 года» силами детей, родителей и педагогов;
2. Освоение обучающимися приемов конструирования задач на основе исторического материала под руководством педагогов — членов проектной группы;
3. Создание обучающимися под руководством педагогов —
членов проектной группы презентации «1812 год в задачах»;
4. Разработка макета сборника задач по теме;
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5. Разработка сценария внеклассного мероприятия «Мы
год Двенадцатый запомним и гордо в числах пронесем!»
6. Моделирование выкроек и создание костюмов силами
педагогов, обучающихся и родителей.
Продукты проекта:
1. Сборник задач, посвященных отечественной войне
1812 года;
2. Сценарий внеклассного мероприятия «Мы год Двенадцатый запомним и гордо в числах пронесем!»
3. Выкройки стилизованного костюма «Русский солдат
образца 1812 года».
æææææææ

Т. П. Кузнецова
МКОУ Глазуновская СОШ
Кумылженский район,
Волгоградская область

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность темы.
Новые образовательные технологии предлагают инновационные модели построения такого учебного процесса, где
на первый план выдвигается взаимосвязанная деятельность
учителя и ученика, нацеленная на решение как учебной, так и
практически значимой задачи. В настоящее время особое значение придаётся тем идеям и направлениям, которые могут
быть реализованы в системе технологий личностно-ориентированного и развивающего обучения.
Задача педагога — осознавать ценность развития личности ребёнка, а для обучаемых — осознавать жизненные
явления и процессы и выбирать правильное решение в различных ситуациях.
Нетрадиционные методы дают возможность не только
привить интерес учащихся к предмету, но и развивать их
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творческую самостоятельность.
Следует отметить, что объектом педагогической деятельности в данном направлении является не столько сам ученик,
сколько условия, которые необходимо создать учителю для
развития ученика (его активности, самостоятельности, инициативы, интересов), для формирования его субъектной позиции
и организации способствующей этому образовательной среды.
По мнению И. С. Якиманской учитель должен сам составлять «режессуру» урока. Создание личностно ориентированных ситуаций заключается в выработке индивидуальных
смыслов и обмене ими в рамках учебного взаимодействия на
уроке. Проследить этот процесс можно на примерах отдельных нетрадиционных методов.
Цели, задачи проекта: предложить способы использования личностно-ориентированного подхода в обучении на
уроках русского языка и литературы; проиллюстрировать
возможности нетрадиционных методов при создании личностно-ориентированной ситуации; выделить приёмы учебной работы в данных ситуациях с учётом их функций в личностном развитии;
Методы реализации цели и задач.
Создание личностно-ориентированной ситуации обеспечивается различными методами. Метод экспрессии в творческой ситуации: базируется на том, что манера и характер движений отражают наши личностные особенности, внутреннее
«я» человека отражается в визуальных формах (писать, рисовать или двигаться). Благодаря этому личность обогащается,
выступая одновременно и в роли творца, и в роли воспринимающего. Метод чтения вслух. Задача учителя при работе данным методом — ставить перед детьми проблему. Но ставить
так, чтобы это была ИХ проблема. Подросток «примеривает»
проблему на себя, на свои возможности, на то, как он их отражает, на свои стремления, оценки, на то, как он их принимает.
Метод интроспективного анализа. Этот метод является одним
из специфических методов обучения. Он помогает подростку
осмыслить свои проявления в жизни как состояние собственного «Я». Интроспективный анализ для подростка — это сво-
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еобразная техника «исследования» себя. В интроспективном
анализе исследованию подвергается практически весь спектр
жизненных проявлений внутреннего «Я»: собственная деятельность, поступки, поведение, характер взаимоотношений
с людьми, качества личности, собственная речь, собственные
мысли, мотивация поступков, переживания. Темы для анализа могут быть самые разные: от взаимоотношений с людьми
до отношений к своей собаке, политике, государству и т. д.
Работа с методом предоставляет учителю большую свободу
и разнообразие форм. Метод развития творческого самочувствия. Включение подростка в «драматизирующую» игру
учит его не только «приспосабливать себя к другим», но и
осуществлять и исследовать собственное драматизирующее
влияние на других, воздействовать на других и в каком-то
смысле адаптировать их к себе. Суть «театрализации» заключается в том, что ученику предлагается на определенное
время перевоплотиться в личность, обладающую желаемыми
свойствами, и «пожить» таким образом, в необходимых для
их проявления обстоятельствах. Участие в драматизации или
театрализации способствует раскрытию и совершенствованию человеческого потенциала невербального и вербального
самовыражения. Метод творческого самовыражения. Строится на том, чтобы убедить человека в своей значимости и найти смысл жизни. Поможет в этом субъективное творчество и
положительное переживание. Реализация метода творческого самовыражения возможна в разных вариантах. Например,
метод самовыражения через литературное творчество. Идея
метода — найти своих поэтов, писателей и пр. Найти себя как
читателя, зрителя. Выйти на свои личностные особенности
через своё отношение к произведениям искусства. Метод дискуссии. Метод обладает возможностями для поиска и закрепления позитивных эталонов в коммуникативном поведении
и в отношении к себе. Метод строится на типовых примерах,
учит навыкам использования практических общих правил. В
то же время он позволяет участникам извлекать общие принципы из анализа конкретных ситуаций.
Результаты работы.
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Нетрадиционные методы позволяют пополнить опыт
творческой деятельности и развивают эмоционально-ценностный мир личности через сопереживание, сочувствие героям в ходе чтения и анализа текста.
Методы обучают школьников внимательному, вдумчивому, творческому чтению через организацию самого процесса
чтения как воображаемого диалога читателя с писателем. Погружают каждого в атмосферу рождения мысли, выражения
чувства, ощущения творческого вдохновения, улучшают диалоговое и рефлексивное обучение.
Личностно-ориентированные ситуации обеспечивают активное стимулирование у учащихся самоценной образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития,
самовыражения в ходе овладения знаниями. Создаётся комфортная психологическая атмосфера на уроках, ситуация успеха, что приносит пользу, радость общения и учителю, и ученику. Происходят качественные изменения в структуре личности
ребёнка: он более доверчив, открыт, жаждет познания, избавляется от различных комплексов. Нестандартные и дифференцированные задания повышают качество знаний. Создание
развивающей речевой среды на уроках направлено на развитие
творческих способностей учащихся. Сочинения ребят индивидуальны, в них виден нравственный рост школьников.
Основные выводы.
В тезисах развёрнута палитра дидактических методов, с
помощью которых на уроке происходит приоритетное развитие личностно – смысловой сферы учащихся в атмосфере
интеллектуальных, нравственных, эстетических переживаний, столкновений мнений, позиций, научных подходов,
проектирования возможных решений познавательных и
практических задач. Система работы была продемонстрирована в 2011 году через «Мастер-класс». Возможности перечисленных методов апробируются и в настоящее время с целью внедрения в структуру урока.
Материал проекта показывает, как можно на конкретных
методах достигать деятельносто-творческих и личностных
результатов образования.
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Данный проект предназначен для творчески работающего педагога. Представленная информация может быть
использована в работе с учащимися 5-11 классов на уроках
русского языка и литературы, в процессе внеурочной деятельности как опытными, так и начинающими учителями, может
быть полезна студентам филологических факультетов вузов.
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О. Г. Артемова, О. В. Гомонова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

МАТЕМАТИКА В ХИМИИ
Тип проекта: практико-ориентированный
Цель проекта: рассмотреть потенциал межпредметных
связей химии и математики как средство повышения качества
знаний по предметам.
Основная проблема, решаемая в проекте: возникающие
сложности при решении задач по химии, недостаточность доступных методик при решении данного класса задач.
Продукт: презентация разработок решений химических
задач с помощью математических методов.
Организационные формы реализации проекта:
1 этап «Организационный».
1. Наш лицей живет под девизом «Все в наших руках».
Мы решили научиться решать любые задачи по химии с помощью математики и подготовиться к успешной сдачи ЕГЭ по
химии и математике.
2 этап «Исследование».
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2. Сбор информации по данной проблеме начался с решения различных задач по химии, выявления трудностей.
3. Проведена диагностика, тестирование среди учащихся
10-11 классов центра дистанционного обучения
3 этап «Социальные связи».
4. Привлечение к реализации программы действий социальных партнеров: Чудина Е. Е., кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики ВГСПУ.
4 этап « Проведение практической работы».
Разработанны методики по решению химических задач с
использованием математических способов.
5 этап « Создание презентации».
• создана компьютерная презентация, сайт по решению
задач.
6 этап « Защита проекта».
Результаты проекта:
• практический: презентация «Математика в химии», сайт
• методический: Разработанные методики по решению
химических задач с использованием математических способов, полученные при исследовании, помогут учителям при
работе в центре дистанционного обучения более четко ориентироваться при решении задач по химии с использованием
межпредметных связей, выбрать наиболее оптимальный для
ученика способ решения задачи.
• образовательный: межпредметные связи математики и
химии будут обеспечивать более эффективное повышение в
сравнении с имеющейся практикой качество знаний учащихся по предмету в центре дистанционного обучения, помогут
совершенствовать умения учащихся решать задачи по химии.
• развивающий: поиск и применение различных способов при решении учебных и жизненных задач.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется представление о межпредметных связях, о целостности
научного знания.
Актуальность проекта подкрепляется его практической
значимостью, что способствует развитию познавательного
интереса к химии и математике.
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Химия широко использует в своих целях достижения
других наук, в первую очередь, физики и математики. Химики обычно определяют математику упрощенно – как науку
о числах. Числами выражаются многие свойства веществ и
характеристики химических реакций. Для описания веществ
и реакций используют физические теории, в которых роль
математики настолько велика, что иногда трудно понять, где
физика, а где математика. Отсюда следует, что и химия немыслима без математики.
Математика для химиков — это, в первую очередь, полезный инструмент решения многих химических задач. Очень
трудно найти какой-либо раздел математики, который совсем
не используется в химии. Функциональный анализ и теория
групп широко применяются в квантовой химии, теория вероятностей составляет основу статистической термодинамики,
теория графов используется в органической химии для предсказания свойств сложных органических молекул, дифференциальные уравнения — основной инструмент химической
кинетики, методы топологии и дифференциальной геометрии применяются в химической термодинамике. Выражение
«математическая химия» прочно вошло в лексикон химиков.
Многие статьи в серьезных химических журналах не содержат ни одной химической формулы, зато изобилуют математическими уравнениями.
Приложения математики в химии обширны и разнообразны.
Однако, работая с детьми с ограниченными возможностями, учителя сталкиваются со сложностями при решении ими
химических задач. В силу ряда причин, таким детям необходимы «подсказки» из области математики. Многим ученикам
это помогает разобраться в условии и решении. Недостаточно
разработаны методики решения химических задач с математической поддержкой.
Межпредметные связи математики и химии будут обеспечивать более эффективное повышение в сравнении с имеющейся практикой качество знаний учащихся по предмету в
центре дистанционного обучения, помогут совершенствовать
умения учащихся решать задачи по химии.

«Мудрых истин след»

499

О. И. Бойко
МБОУ СОШ № 7, городской округ,
г. Урюпинск, Волгоградская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ
В настоящее время воспитание рассматривается как
управление процессом развития личности через создание
благоприятных для этого условий. На первое место выходят
личностное развитие, раскрытие творческого потенциала, которым изначально обладает каждый ребенок, формирование
ключевых компетенций.
В 2009-2010 учебном году я стала классным руководителем
5 Б класса и моя задача как классного руководителя в частности заключалась в том, чтобы помочь ребенку осознать свои
возможности и создать условия для их оптимального развития.
Для успешной реализации этой задачи необходим системный подход к процессу воспитания и управления этим
процессом. Так появилась необходимость в воспитательной
системе класса, создание которой явилось по сути исследовательской работой.
Цель исследования: разработка и обоснование модели воспитательной системы класса.
Объект исследования — воспитательный процесс в классе.
Предмет исследования — воспитательная система класса.
Была выдвинута следующая гипотеза: если воспитательный процесс в классе строится на системной основе то он обеспечит формирование личности, способной адаптироваться к
социальной жизни на данном уровне культуры с учетом ее
возрастных особенностей.
При помощи наблюдений и различных диагностических
методик, проведенных среди учащихся и родителей класса,
мною выявлены противоречия в социальной среде класса,
которые создают в воспитательной сфере и в сфере взаимодействия «школа — семья — ребенок» основные воспитательные проблемы.
Реализация целей и решение задач воспитательной про-
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граммы позволили активизировать участие детей и родителей
в жизни класса и школы
Воспитательную работу в классе я строю на использовании педагогических технологий, которые обеспечивают реализацию деятельностного подхода в воспитании:
• метод проектов;
• игровые технологии
• образовательные путешествия;
• технология коллективных творческих дел (далее — КТД);
• информационно-коммуникационные технологии;
• система инновационной оценки «портфолио».
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Г. А. Борознина
МОУ СОШ № 93, г. Волгоград

ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Все чаще мы видим проявления национальной и расовой
нетерпимости, агрессии, возрастает число случаев жестоких
расправ с мигрантами, людьми, иной расы и национальности.
Все это определяет актуальность изучения проблем миграции вообще и социально-психологической адаптации детей
мигрантов в частности. В этом контексте важнейшую роль
играют знания правовых документов, определяющих статус
человека и гражданина Российской Федерации.
Проект был разработан в рамках Дня толерантности «Осенняя радуга», который проводится в МОУ СОШ № 93 ежегодно.
Цели проекта: изучение нормативно-правовых документов по вопросам толерантности, формирование толерантного отношения к людям разных национальностей, социальная
адаптация детей мигрантов, вовлечение их в новую социальную среду; создание комфортных психологических условий
для личностной реализации.
Задачи проекта: знакомство обучающихся с правовыми документами, определяющими правовой статус человека и гражданина Российской Федерации; привлечение детей
к межнациональному и межкультурному взаимодействию;
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развитие коммуникативных навыков через ролевые игры.
В рамках проекта постоянно действует юридическая консультация «Помоги себе сам». На уроках права проводятся
ролевые игры, учебные суды, где рассматриваются вопросы
межнационального взаимодействия. На уроках решается важный вопрос преодоления правового нигилизма школьников,
подробно изучается правовой статус человека и гражданина
нашей страны.
В рамках Дня толерантности проведена конференция исследовательских работ старшеклассников «Мир вокруг — враг или
друг», где были рассмотрены, в том числе и правовые аспекты
взаимодействия школьников различных национальностей.
В результате мероприятий, проводимых в рамках проекта, снижается уровень конфликтности по школе в целом,
число проявлений национальной нетерпимости, улучшается
эмоциональный фон учебного коллектива, формируется толерантное отношение к людям разных национальностей, повышается правовая грамотность школьников.
Практическая значимость: создание правового поля взаимодействия детей различных национальностей; развитие
правовой грамотности в вопросах толерантности; создание
максимально комфортного психологического климата, облегчение процесса социальной адаптации мигранта, профилактика конфликтов на межэтнической почве.
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М. М. Габараева
МКОУ СОШ № 6, городской округ,
город Фролово, Волгоградская область

ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Восточная мудрость гласит: «Если ты думаешь на год вперед, посади семя. Если ты думаешь на десятилетие вперед, посади дерево. Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека».
Сегодня, когда материальные ценности доминируют над
духовными, у молодых людей искажены представления ο
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, граж-
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данственности и патриотизме. У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития личности - воспитание духа.
Как справедливо заметил председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, «…духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же
важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров».
Именно поэтому свой проект я посвятила духовно-нравственному воспитанию школьников.
Цель проекта: создание системы формирования духовнонравственных ориентиров для подростков, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути.
Работая над проектом, поставила перед собой задачи:
1. формировать у учащихся уважение к общечеловеческим нравственным ценностям;
2. учить задумываться о своём месте в жизни;
3. развивать умение сопереживать другим людям, лучше
понимать их чувства;
4. знакомить с нравственными позициями людей прошлого и их нравственным подвигом во имя человечества;
5. формировать культуру нравственного поведения
школьников.
Работая над проектом «Воспитать человека», я попыталась привести в систему разрозненные мероприятия по нравственному воспитанию, четко определив задачи каждого из
них и проанализировав ситуацию, сложившуюся в классе.
В заключение хочу привести слова известного педагога П. П. Блонского: «Нравственность — есть стремление к
нравственности». Поэтому в воспитании человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не
просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом собственных стремлений и личного счастья».
æææææææ
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Е. Д. Давудова
МОУ ЦДОД «Олимпия», г. Волгоград

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО-СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Актуальность. За последние десятилетия в нашей жизни
происходили такие негативные явления, которые не способствовали формированию у детей доброты, милосердия, сострадания.
Одно общее доброе дело, сделанное с любовью и совместными усилиями, способно помочь детям объединиться в коллектив, научить их правильно общаться, быть внимательными помощниками друг другу.
Цель: создание учителем (воспитателем) условий для реализации доброго дела.
Задачи :
• создать условия для коллективной творческой деятельности;
• создать структуру организации участников проекта;
• разработать технологию организации работы поэтапно;
• сохранять доброжелательную атмосферу в течение всего
процесса деятельности.
Предмет исследования: взаимодействие учителя-предметника (воспитателя) и обучающихся (воспитанников) при
создании детского рукописного сборника сказок, кроссвордов, кричалок «Дружба-это все!..»
Результат:
• дети учатся дружить;
• дети обучаются самостоятельно и в то же время совместно решать возникающие трудности;
• участие в IX городском конкурсе детского творчества
«Родничок» 13 марта 2012 года (I место).
Практическая значимость:
• овладение навыками самостоятельного и совместного
творческого делания;
• формирование ценностных отношений друг к другу,
учителю, другим людям.
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Коллективное творческое дело может явиться необходимым инструментом в сложном бытийном процессе воспитания наших детей.
æææææææ

Н. И. Дощечникова
МКОУ Первомайская ООШ,
Урюпинский район,
Волгоградская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Театральная деятельность — это распространённый вид
детского творчества. Театральная деятельность близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит своё
отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую
свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребёнку
хочется воплотить в живые образы и действия, но он не всегда
это может сделать, так как не достаточно хорошо развито умение общаться. Дети приходят в школу с разной, порой низкой
подготовкой, особенно в сельской местности, где зачастую
отсутствуют логопеды и психологи.
В настоящее время недостаточно разработаны дидактические средства по развитию общения младших школьников
посредством театральной деятельности и в методической литературе отсутствуют специальные исследования по этой теме.
Цель исследования: обосновать то, что театральная деятельность является эффективным средством для развития общения младших школьников, апробировать способствующие
этому формы и методы.
Задачи:
• изучить литературу по организации театральной деятельности как средства развития общения младших школьников;
• провести диагностику уровня коммуникативного общения и речевых умений;
• разработать и апробировать коллективно-творческие
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задания на занятиях кукольного кружка по развитию общения;
• разработать и апробировать упражнения на развитие
речевого общения в рамках театральной деятельности;
• отследить динамику уровня развития общения младших школьников в результате диагностики.
Вывод: таким образом, по результатам данной работы
можно увидеть, что вовлечение детей в театрализованную деятельность способствовало развитию у них общения:
• умения создавать образы персонажей, используя различные средства выразительности;
• умения взаимодействовать с партнёрами в группе и коллективно создавать творческие работы.
Практическая значимость исследования: театральная деятельность даёт детям уникальную возможность непосредственного человеческого общения, которого не хватает детям
(чаще всего это — «компьютеризированные» или с социальнопсихологической дезадаптацией дети). А главное, театральная
деятельность раскрепощает творческие возможности ребёнка и
помогает его психологической адаптации в детском коллективе, развивает коммуникативные навыки.
æææææææ

Г. И. Ерохина
МКОУ СОШ № 6 городского округа
город Фролово, Волгоградская

ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНЫХ С РОДИТЕЛЯМИ КТД НА
САМООЦЕНКУ ПОДРОСТКА
Актуальность. Работая в школе много лет, я сделала вывод, чтобы развить в ребёнке уверенность в себе, «заставить»
родителей, даже слабого по успеваемости ребёнка гордиться
им, радоваться вместе с ним, его успехам, и таким образом
заинтересовать родителей посещать школу, я решила каждое
собрание превратить в коллективное творческое дело (КТД)
детей и родителей.
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс и участие в жизни класса, поднять самооценку детей
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имеющих комплекс неполноценности.
Задачи: добиться того, чтобы каждый ребёнок начал уважать себя; сплотить класс (родителей и детей) в единое целое;
разрабатывать и проводить КТД класса совместно с родителями; вовлечь в проведении КТД всех ребят класса и максимальное количество родителей.
Посещая семьи учащихся, проводя различные анкетирования, учитель ближе знакомится с самим учеником, укладом
жизни семьи, её традициями, обычаями, духовными ценностями, стилем взаимоотношений родителей и детей.
Методы: тестирования, анкетирования, КТД.
Содержание. Мы за два года провели с участием родителей следующие КТД: праздник «Посвящение в пятиклассники», «Золотая осень», «Мать — самое главное слово на земле»,
«Олимпийские игры», «Встреча весны», «Прощай пятиклашка!», «М. В. Ломоносов — гордость России», «Здравствуй,
Масленица!».
Результаты работы. Самоуважение является решающим
фактором, от которого зависят успехи или неудачи в жизни ребёнка. Сомнения в своих способностях, комплекс неполноценности мешают человеку на протяжении всей жизни. А почему
многие дети этим страдают? Потому что некоторые родители
не знают, как в семье создать условия, при которых у ребёнка
развивалось бы чувство самоуважения. Отсутствие уважения
к себе лишает человека дееспособности, это приводит ребёнка
к полному бездействию, вечно в стороне «прозябает». Проводя
несколько раз в году совместные КТД с родителями, где участвуют все дети класса и родители, мы достигли главное — у
нас в классе нет детей с заниженной самооценкой.
Практическая значимость. Поскольку родители являются социальными заказчиками школы, они должны активно
участвовать в учебно-воспитательном процессе класса, что и
наблюдается в нашем классе.
Вывод. Пока ты что-то делаешь для всех, вокруг тебя все
счастливы, пока ты творишь — жизнь будет тебе и другим
в радость.
æææææææ
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И. Б. Мелентьева
МОУ СОШ № 87, г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
СМЫСЛОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Обращение к феномену культуры смыслотворческой деятельности старшеклассников обусловлено необходимостью
разрешить противоречие между тенденциями развития социума и образованием, заключающееся в потребности общества
в выпускниках школы с высокой культурой смыслотворческой деятельности и отсутствием целесообразных способов
её формирования.
Цели проекта: 1) научно обосновать процесс формирования культуры смыслотворческой деятельности старшеклассников как системы компетентностей в условиях блочно-модульного обучения; 2) подготовить научные публикации по
исследованию; 3) апробировать и внедрить в практику полученные результаты.
Задачи проекта: 1) уточнить научное знание о содержательных характеристиках культуры смыслотворческой деятельности старшеклассников с позиций культурологического и компетентностного подходов; 2) выявить возможности
блочно-модульной технологии как средства формирования
культуры смыслотворческой деятельности старшеклассников; 3) определить процессуальные характеристики формирования культуры смыслотворческой деятельности с учётом
возрастных особенностей старшеклассников; 4) разработать
модель деятельности педагога по формированию культуры
смыслотворческой деятельности старшеклассников в условиях блочно-модульного обучения.
Методы исследования: 1) анализ концептуальных положений, представленных в философской, психологической, педагогической, культурологической литературе; поисковый эксперимент; изучение педагогического опыта; синтез как метод
образования понятий; аналогия, сравнение, классификация;

508

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

проектирование и моделирование; констатирующий эксперимент; 2) формирующий эксперимент; наблюдение,
анкетирование, тестирование участников эксперимента,
диагностические контрольные работы письменного и лабораторно-практического характера, контент-анализ школьной
документации и смыслотворческих продуктов деятельности
обучающихся (интерпретация, метод понимания); 3) синтез
как метод теоретического обобщения и накопления эмпирических данных, сравнение, описание опыта. Результаты
работы: существенно уточнено знание о содержательных
характеристиках культуры смыслотворческой деятельности
старшеклассников как интегративного качества их субъектности, системы смыслоориентированных компетентностей;
впервые представлена адаптированная к условиям обучения
старшеклассников модель процесса формирования культуры
смыслотворческой деятельности; дополнено научное знание
о блочно-модульной технологии как эффективном средстве
формирования данного качества; уточнена совокупность педагогических условий и дидактических средств, способствующих эффективной смыслотворческой деятельности старшеклассников в процессе обучения.
æææææææ

Н. Р. Камалова
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район,
Волгоградская область

СЛОВАРНАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
«Словарная работа — это не эпизод в работе учителя,
систематическая, хорошо организованная, педагогически,
целесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского языка».
А. В. Текучев.
Актуальность.
Кому из учителей не известно, что чем богаче активный
словарь человека, тем содержательнее, доходчивее, грамотнее
и красивее его устная и письменная речь.
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Письменная речь есть самая многословная, точная и развернутая форма речи. В ней приходится передавать словами
то, что в устной речи передается с помощью интонации и непосредственного восприятия ситуации. Значение слова непостоянно, оно изменяется в ходе развития ребенка.
Словарной работе в школе уделяется недостаточно внимания, нередко носит случайный, эпизодический характер,
отчего и речь учащихся формируется и выправляется медленнее, чем того хотелось бы.
Богатство словаря — признак высокого развития как общества в целом, так и каждого человека в отдельности. Особенность словарной работы в школе состоит в том, что она
проводится в процессе всей учебно-воспитательной деятельности учителя.
Важно, чтобы усвоение новых слов проходило не стихийно, чтобы учитель управлял этим процессом и таким образом облегчал бы его для учащихся, обеспечивал правильность, полноту усвоения слов. Поэтому работе над словарем
учащихся придается в школе большое значение. Идея опыта
состоит в изменении организации уроков русского языка за
счет привлечения дополнительного материала, четкого отбора средств и использования активных приемов, основанных
на деятельностном подходе в рамках компетентностной технологии.
Я поставила перед собой следующие задачи: изучить
лингвистическую, научно-методическую литературу по данному вопросу; разработать и описать технологию работы; выявить результативность работы над словарными словами на
уроках и во внеурочной деятельности в начальных классах.
Какова система работы над словарным словом в начальной школе?
В качестве исходного, можно рассмотреть следующее положение: в языке все стороны взаимосвязаны, поэтому и процесс обучения школьников целесообразно организовать так,
чтобы в определенной взаимосвязи проводилась работа по
фонетике, орфографии, словообразованию, морфологии, лексике и синтаксису, чтобы все стороны слова (его лексическое
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значение, грамматические признаки, морфемный состав, а
также произношение и написание) рассматривались в единстве. Таким образом, создаются условия, при которых у учащихся развивается разносторонний подход к слову.
В результате этого можно проклассифицировать виды
словарной работы на уроках русского языка в начальной
школе по направлениям, традиционно составляющим систему языка. При знакомстве со «словарными» словами ребенку отводится, как правило, пассивная роль. Но ведь дети
любознательны, находчивы, изобретательны — это и нужно
использовать. Особую важность приобретает использование
разнообразных методов, приемов, способов, которые являются более эффективными для прочного запоминания грамотного написания словарных слов.
Содержание работы.
• «Вставь пропущенную букву».
• Ассоциативные зацепки, с помощью которых запоминается написание «трудных» слов. Использование приемов эйдетики для формирования орфографического навыка.
• Графические ассоциации — мнемотехника (по схожести
изображения).
• Фонетические (звуковые) ассоциации (по схожести звучания).
• «Мускульная память».
• Группировка слов по тематике.
• Использование загадок, стихотворений и т. д.
Результатом применения данного проекта являются качественные изменения, происходящие у школьников в процессе обучения русскому языку (уменьшение ошибок в письменных работах).
Данная система работы над словарными словами дает возможность значи-тельно повысить эффективность обучения,
создает основу для последующей языковой практики, поможет не только прочно усвоить материал, но и заинтересовать
и повысить внимание к слову учащихся начальных классов.
Каждый учитель знает: чем больше слов усвоит учащийся, тем богаче его речь, тем легче ему учиться, тем глубже и
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прочнее его знания по всем предметам.
æææææææ

Л. Д. Кокиева
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДСТРОЙКИ MOUSE MISCHIEF
В MICROSOFT OFFICE POWER POINT 2007
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Компьютер естественно вписывается в жизнь школы и
является эффективным техническим средством, при помощи
которого можно разнообразить процесс обучения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером, а неудачный
результат игры, вследствие пробелов в знаниях, побуждает
часть из них обращаться за помощью к учителю или самостоятельно добиваться знаний. Использование надстройки
Mouse Mischief в Microsoft Office Power Point 2007 на уроках
математики позволяет безболезненно проверить учащихся.
Эта программа может быть применима на любых этапах урока. Учащиеся достигают всего сами. Данный метод обучения
очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает
искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что
процесс учения не должен быть в тягость и задача учителя —
осуществлять поиск новых средств для поддержания познавательного интереса у учащихся, в том числе и с помощью
новых компьютерных программ.
Объект исследования — познавательная деятельность
учащихся.
Предмет исследования — активизация познавательной деятельности пятиклассников с помощью «нескольких мышей».
Целью нашего исследования является исследование вопроса об использовании надстройки «несколько мышей» для
активизации познавательной деятельности обучающихся.
Для достижения цели исследования нам необходимо ре-
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шить ряд задач:
1. Рассмотреть понятие учебно-познавательной деятельности и способы её активизации.
2. Выявить возможность использования надстройки на
разных этапах урока.
3. Создать презентации с надстройкой «несколько мышей».
4. Апробировать презентации, осуществить рефлексию
учащимися использования нового вида деятельности на уроках математики.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что надстройка
«несколько мышей» не только вносит элемент занимательности в ход урока, даёт возможность добывать, воспринимать,
повторять, изменять информацию, повышает познавательную
активность учащихся, но и приучает работать слаженно в
коллективе, учит толерантности и поддержанию благоприятного климата.
æææææææ

Н. С. Леснова
МКОУ БСОШ № 1, Быковский район,
Волгоградская область

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ
Тип проекта: информационно- образовательный
Возраст, на который рассчитан проект: 6 – 17 лет.
Цель проекта: создание электронного образовательного
ресурса, способного формировать мировоззрение школьника
как гражданина своей страны.
Задачи проекта: 1. собрать и изучить материалы о крупных городах России, областных центрах Волгоградской области, посёлках Быковского района; 2. посетить краеведческий
музей р.п. Быково; 3. создать электронный путеводитель;
4. представить его обучающимся, педагогам, музею.
Практическая значимость. Проект может быть использован во внеклассной работе учителя, на уроках окружающего мира, истории и классных часах, посвящённых одному из
объектов путеводителя. А также при подготовке к классным
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часам, что будет формировать гражданское мировоззрение
обучающихся.
Результат.
1. Практический. Создание электронного путеводителя по
городам России и важным объектам нашей области, района.
2. Методический. Материал может быть использован в
урочной деятельности учителя на разных ступенях обучения,
а так же в организации кружковой деятельности, воспитательной работе.
3. Образовательный. Повышение географической, исторической грамотности, формирование патриотизма у детей,
чувства Гражданина РФ.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: ПК, проектор.
Организационные формы реализации проекта:
1 этап. Организационный.
Определение темы. Проведение беседы с обучающимися
МОУ «БСОШ №1» о знании городов России.
2 этап. Планирование.
Наличие проблемы плохого осведомления детей, относительно знания городов России. Поиск материалов к учебным
презентациям о каждом городе, посёлке. Определение способа представления результата.
3 этап. Практический.
Сбор, анализ и систематизация данных и их объединение в
электронные презентации по каждому объекту. Систематизация
полученных презентаций в одну, являющуюся основой путеводителя. Создание информационного образовательного ресурса.
4 этап. Апробация проекта.
Демонстрация путеводителя обучащимся начальных
классов МОУ «БСОШ №1» на кружке «Мир вокруг нас», применение на уроках окружающего мира, на классных часах,
посвящённых нашему району и посёлку Быково.
5 этап. Диагностика (повторная).
Проведение повторной диагностики, обработка результатов, систематизация двух опросов в диаграмме и формулирование выводов.
6 этап. Распространение.
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Распространено среди учителей нашей школы.
Актуальность. Тема патриотизма и географической осведомлённости актуальна не только для обучающихся нашей
школы, но и для всей страны. Как пробудить в ребёнке чувство любви и гордости к своей стране? И именно пробудить,
потому что это чувство есть у всех в душе. Заставить кого-то
любить невозможно… Но вот воспитать это чувство возможно и даже нужно. И начинать это воспитание необходимо с
раннего возраста.
Проводя беседу в начальных классах стало ясно, что знают
о крупных городах России немногие, а историю родных мест и
того меньше. Поэтому остро встала необходимость разъяснить
обучающимся, с чего же всё-таки начинается Родина…
Родной край это и есть то место, откуда начинается наше
всё: мысли, чувства, поступки, мировоззрение. С нашей малой
Родины начинаются первые шаги к великой, могучей стране,
где каждый человек должен чувствовать полноценным гражданином своей страны.
Данный проект является одним из средств формирования
гражданской позиции обучающихся, расширения кругозора
школьников и представления о величии нашей Родины.
æææææææ

В. А. Картунов
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

ПОДГОТОВКА ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ
К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация учебных интересов, складывается разное
отношение к учебным предметам: одни дисциплины нравятся
больше, другие — меньше. Предпочтение тем или иным учебным предметам во многом связано с индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится математика, у кого-то ярко проявляются лингвистические способности.
С учетом этого в лицее № 9 Волгограда организована пропедевтическая подготовка четвероклассников по физике. Осо-
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бенностью лицея как вида общеобразовательного учреждения
является ранняя (с 5-го класса) профильная дифференциация
обучения. В таких условиях обеспечение сознательного выбора профильной направленности обучения учащимися, своевременное выявление учеников, обладающих склонностями к
изучению физики, математики и заинтересованных в деятельности учёного-естествоиспытателя, возможно лишь на основе
чётко продуманной системы естественнонаучного образования, соответствия его содержания современному уровню науки, пропедевтики физических знаний на начальных этапах
естественнонаучного образования.
Развитию творческих способностей школьников должно способствовать взаимодействие двух компонент системы
образования — основной и дополнительной. В связи с этим
был разработан педагогический проект, основу которого составляет осуществление во внеурочное время программы
естественнонаучной, интеллектуально-познавательной направленности, предназначенной для организации пропедевтической подготовки четвероклассников по физике.
Целью педагогического проекта является разработка и
внедрение в 4 классе пропедевтического курса физики «На
пути в науку», обеспечивающего понятийную и содержательную основу для подготовки учеников к изучению физики на
более высоком уровне в основной школе. В связи с этим проект предусматривал модернизацию содержания естественнонаучного образования в начальной и основной школе, обеспечение преемственности в формировании естественнонаучных
представлений, взаимосвязанных с ними понятий и универсальных учебных действий четвероклассников.
Специфика пропедевтического курса физики состоит
в богатстве и разнообразии содержания, во включении элементов логики, методологических и межпредметных знаний,
сведений из истории науки и техники, прикладных и экологических знаний. Целью изучения пропедевтического курса
по физике учениками 4-х классов является пробуждение их
познавательной активности на основе наблюдения и моделирования физических явлений, знакомства с элементарными
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знаниями по физике.
Задачи пропедевтической подготовки четвероклассников
включают:
• усвоение элементов физического знания (о механическом движении, молекулярных, тепловых, электрических, оптических явлениях и закономерностях);
• овладение методами пользования простейшими приборами и способами нестандартных лабораторных измерений,
постановки опытов, анализа их результатов и формулирования выводов на основе опытных данных;
• самостоятельную работу с учебником и решение основных задач;
• объяснение явлений, наблюдаемых в быту и в окружающей природе, на основе усвоенных физических знаний;
• изучение фактов применения физических знаний в бытовых технических устройствах, в различных производствах
и профессиях;
• развитие личностных свойств учеников, способствующих пробуждению у них интереса к учебным предметам физико-математического профиля и соответствующим наукам
(наблюдательность, умение делать выводы, проводить простые опыты, пояснять их математическими доказательствами, проектировать простейшие приборы для постановки физических опытов и проведения элементарных исследований,
создавать простейшие приборы, работать с научными текстами, анализировать их, вычленять главное, составлять тезисы
и конспекты, опираясь на них пересказывать содержание прочитанного, доказательно излагать собственный взгляд на изученные физические явления);
• развитие коммуникативных свойств учащихся (выслушивание иного мнения, аргументация и отстаивание собственного суждения, способности работать в группе, руководить, сотрудничать, подчиняться решению группы);
• тренинг рефлексии и самооценки: видеть свое отставание в знаниях, в умениях, оценка собственных негативных
личностных свойств, стремление к личностному росту, к
обоснованному и свободному выбору пути в жизни.
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Цель и задачи пропедевтической подготовки четвероклассников реализуются на занятиях в занимательной и игровой
форме, где учащиеся знакомятся с историей науки и техники, с
фактами жизни и деятельности ученых, с элементарными знаниями о конкретных объектах и явлениях, изучаемых наукой
физикой, становятся участниками проблемных ситуаций, активизирующих учеников в изучении знаний по физике, в овладении универсальными учебными действиями познавательной, регулятивной, коммуникативной направленности.
Изучение пропедевтического курса по физике способствует становлению у учащихся таких свойств личности, как
любознательность, целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, познавательная активность, дисциплинированность, эстетическое восприятие мира.
æææææææ

И. В. Пискунова,
МОУ СОШ № 46, г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
ДЕТЕЙ ЦЫГАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Актуальность темы. Современная многонациональная
Россия представляет собой не простое соединение различных
национальных культур, а сложную их взаимосвязь и взаимопроникновение. Важнейшей задачей в сложившейся ситуации
является достижение равновесия между возрождением, сохранением, процветанием самобытной культуры и развитием
межкультурных связей. Проблема двуязычия больше рассматривалась зарубежными психологами. В отечественной науке
в течение длительного периода исследования этноязыковых
проблем проводились языковедами, этнографами, социологами и т. д. В то время как социально-психологические проблемы оставались наименее исследованными. Наблюдаются
ситуации, когда при длительном общении, чтении на русском
языке для многих представителей национальных меньшинств
России доминантным становится русский язык.
Цели и задачи проекта. Раскрыть особенности владения
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в определенном объеме всеми видами речевой деятельности.
Сформировать у обучающихся положительное отношение к
изучаемому языку. Воспитать у детей интереса и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа.
Обучить правильному произношению звуков, слов русского языка, умению говорить между собой и составлять
связный рассказ по предложенным темам и ситуациям. Формировать умение и навыки понимать на слух устную речь на
русском языке, прочитанные учителем тексты, а так же чтение
текстов в учебниках на русском языке. Научить правильно
списывать типичные предложения, необходимые для общения и самостоятельно записывать свои мысли. Обучить детей
практическому использованию русского языка в бытовой и
учебной сферах общения. Знакомить обучающихся с историей русского и цыганского народа, с их культурой, искусством,
литературой, национальными обычаями, с их творчеством.
Методы исследования, реализации цели и задач.
Поиск и обработка информации цыганских словарей, сказок, национальных обычаев. Сбор и систематизация интересных фактов из истории цыганского народа. Встречи и беседы
с родителями и старшими братьями и сестрами детей цыганской национальности.
Результатами работы является создание прописи и азбуки для детей цыганской национальности, использование
данного материала в практической деятельности для обучающихся 1 классов в школах России, где обучаются дети разных
национальностей. Данная работа приводит к интеграции обучающихся в русскоязычную культуру с сохранением и дальнейшем развитием своей собственной культуры.
Основные выводы. Проводимые уроки с использованием
прописи и азбуки для детей цыганской национальности реализует идею интегрированного обучения школьников с разными учебными возможностями, связанными с различными
социальными и культурными уровнями.
æææææææ
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Ж. В. Постоева
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район, Волгоградская
область

СОЗДАНИЕ УРОКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
Совсем недавно главными, а иногда и единственными
орудиями труда учителя были мел и доска. Сегодняшний
день не только диктует нам новые требования, но и дает новые возможности в преподавании. Так, например, в школах
появилось новое учебное оборудование — интерактивная доска. Три года назад появилось это чудо техники и у меня в
кабинете. Для освоения возможностей доски прошла курсы
в институте усовершенствования учителей. Узнала, что возможности интерактивной доски хоть и ограничены, но все
равно огромны. На ней можно демонстрировать слайды и
видео, рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в
виде компьютерных файлов. А кроме этого, она делает процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.
Хотя в Интернет можно найти множество интересных, ярких, качественных разработок уроков, однако они чаще всего
вырваны из системы уроков и потому в готовом виде не представляется возможным использовать в своей работе.
Поэтому целью моего проекта является создание разработок системы уроков с использованием интерактивной доски.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• познакомиться с соответствующей литературой по работе с интерактивной доской;
• создать несколько уроков для 5, 6 классов с использованием интерактивной доски.
Работая над проектом, я не только осваивала возможности
интерактивной доски, но и возможности компьютера. Создание уроков на интерактивной доске процесс увлекательный
и творческий. И хотя я пока использую не все возможности
доски, однако учащиеся в моих классах с удовольствием работают на таких уроках.
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Практическая значимость: разработки уроков с применением интерактивной доски использую в своей работе. Они
удобны тем, что заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, задают занятию бодрый темп: не нужно
тратить время на то, чтобы написать текст на обычной доске
или перейти от экрана к клавиатуре. Все ресурсы можно комментировать прямо на экране, используя инструмент «Перо»,
и сохранять созданные записи для будущих уроков. Файлы
предыдущих занятий можно всегда открыть, чтобы повторить
пройденный материал. Учитель всегда может вернуться к предыдущему этапу урока и повторить его ключевые моменты.
æææææææ

В. П. Ритер, Н. А. Фатеева
МБОУ Новожизненская СОШ,
Городищенский район,
Волгоградская область

«Я, ТЫ, ОН, ОНА — ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
Актуальность проекта. Проблема толерантности связана
с тем, что сегодня на первый план выдвигаются ценности и
принципы, необходимые для общего выживания и свободного развития. Поэтому возникает необходимость воспитания
культуры толерантности с самых первых дней обучения. На
этом этапе начинает складываться взаимодействие между
учащимися класса, пришедшими из разных микросоциумов,
с разным жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной деятельности.
«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те
понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в современной школе.
Цель — воспитание культуры толерантности у учащихся
младшего школьного возраста.
Задачи:
1) Ознакомить детей с принципом уважения человеческого достоинства всех без исключения людей: каждый человек — уникальная личность.
2) Создать условия для реализации принципа
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взаимодополняемости как основной черты различий.
3) Создать условия для реализации принципа взаимозависимости как основы совместных действий .
4) Создать условия для формирования навыков толерантных отношений.
5) Помочь ребёнку познать природу межличностных отношений, открыть себя в этом мире и найти своё место в нём.
Методы исследования, реализации цели и задач: 1) анкетирование; 2) тестирование; 3) теоретический анализ литературы по теме; 4) беседы; 5) демонстрация наглядностей;
6) наблюдение.
Результаты работы.
• Организация детского сотрудничества. Сбор детских
игрушек для детей сирот.
• Передан опыт на школьном МО учителей начальных
классов.
В дальнейшем идеи проекта будут реализовываться и развиваться, чтобы закрепить и усовершенствовать результаты
предыдущей деятельности.
Основные выводы. Предложенный нами проект по воспитанию толерантности приемлем в воспитательном процессе,
соответствуют теоретическим закономерностям воспитания
толерантности. Необходимо продолжать работу в данном направлении: вскрывать культурные, социальные, религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и
отчуждения, способствовать улучшению взаимопонимания,
укреплять солидарность и терпимость в отношениях между
людьми, между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также между нациями.
æææææææ
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Н. А. Серебрянская
МБОУ Образцовская СОШ,
Фроловский район,
Волгоградская область

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ И
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Социально-нравственный портрет современного молодого
человека имеет сегодня совершенно новые характеристики, разительно отличающиеся от таковых ещё лет десять назад. Низкая
нравственность, бездуховность привели к тому, что дети стали
безынициативными. Ни для кого не секрет тот факт, что современные дети и подростки очень мало читают, имеют низкий
познавательный интерес, у них слабая мотивация обучения. Современный урок должен быть актуальным, интересным и полезным для ребенка и сейчас и в будущем. Использование активной
и интерактивной деятельности — это элементы положительной
мотивация обучающихся, проявление субъект-субъектных отношений, развития творческих способностей личности.
Актуальность темы проекта. Образованность человека
сегодня определяется знаниями, разносторонним развитием
личности, ориентирующейся в современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе
и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию
и самосовершенствованию. У российской школы возникла настоятельная необходимость в построении принципиально иной
функциональной модели своей деятельности. Ее главными задачами являются возрождение духовно-нравственных ценностей обучающихся, развитие их познавательной самостоятельности и активности.
Концептуально-педагогическая идея проекта: нестандартный психолого-педагогический подход к обучению, воспитанию и развитию обучающихся; интеграция учебной и
воспитательной деятельности.
Система и структура действий для реализации конкретной педагогической задачи по использованию активных
методов обучения как средства формирования духовно-нрав-
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ственных качеств обучающихся.
Цель проектной работы: изучение путей повышения эффективности методов развития духовно-нравственных основ
процесса образования.
Задачи работы:
• обзор активных методов, позволяющих осуществить
интеграция обучения и воспитания в единый образовательный процесс;
• методическое обоснование эффективности применения
данных методов;
• разработка методики применения данных методов в
ходе урока и при проведении внеклассной работы.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Предметный результат деятельности (продукт проекта) ориентирован на интересы обучающихся и представляет из себя
методическую разработку.
Проблема, на решение которой направлен проект: недостаточный уровень сформированности духовно- нравственных
качеств личности учащихся, препятствующий успешной социальной адаптации.
Предмет исследования — методы и приёмы работы на уроках биологии и во внеурочной деятельности с целью формирования основных ценностных ориентаций.
Обоснование необходимости проекта. В соответствии с
требованиями нового Федерального государственного образовательного стандарта в процессе обучения для обучающихся
должна обеспечиваться возможность овладения духовными ценностями, духовно-нравственного развития; обеспечение условий
создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности. Для педагога данный проект
актуален как подход к обучению, ориентированный на становление личностных характеристик выпускника. Предлагаемая
методика делает преподавание адекватным современным целям,
задачам, логике развития образования.
æææææææ
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