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От редакции
Уважаемые участники фестиваля!

Вот уже в двенадцатый раз наиболее креативные учащи-
еся 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, преобразова-
тельной, учебной, коммуникативной, а главное творческой 
деятельности. Проектная деятельность в тесно связана с про-
блемой творчества, является творческой, по сути. 

Работа над учебным проектом — это возможность делать 
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, макси-
мально используя свои возможности; это деятельность, позво-
ляющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 
знания, принести пользу и показать публично достигнутый ре-
зультат, увидеть проблему и преобразовать ее в цель собствен-
ной 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 демон-
страции ее результатов).

Желаю Вам удачных выступлений, высоких оценок, яр-
ких впечатлений. Дерзайте — Вы талантливы!

Морозов В. Е., председатель оргкомитета областной фестиваль 
презентаций учебных и педагогических проектов, заведующий кафедры  

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 химия  æææææææ

Д. Меньших, М. М. Меньших, Л. И. Замиховская, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ» 

Калачевского района Волгоградской области

КАМЕННЫЕ СОСУЛЬКИ
Как кожа человека показывает его возраст, так и сталак-

титы показывают возраст пещеры, в которой расположены. 
Но если ботокс способен разгладить морщины, то сталакти-
ты  — вечны. Тысячелетиями вода, насыщенная углекислым 
газом, просачивается через трещины и сквозь слой почвы, что 
и формирует «убранство» карстовых пещер.

Цели проекта: изучить сталактиты и сталагмиты.
Тип проекта: исследовательский, долгосрочный, индиви-

дуальный.
Методы исследования: изучение информационных и ли-

тературных источников; анализ полученной информации.
Результаты. При образовании сталактитов и сталагми-

тов вода, растворяя CaCO3, становится обогащенной солями 
кальция. Нерастворимые карбонаты превращаются в раство-
римые гидрокарбонаты при избытке углекислого газа и воды; 
при нагревании реакция протекает в обратном направлении. 

Этот химический процесс лежит в основе роста карбонат-
ных сталактитов. В домашних условиях мы сталкиваемся с 
подобным процессом: при кипячении жесткой воды на стен-
ках чайника образуется накипь, т. е. при нагревании раство-
римый гидрокарбонат кальция превращается в нераствори-
мый карбонат, который и выпадает в виде осадка. Такую воду 
называют жесткой. При кипячении жесткой воды на стенках 
чайника образуется накипь, т. е. при нагревании растворимый 
гидрокарбонат кальция превращается в нерастворимый кар-
бонат, который и выпадает в виде осадка. В результате этой 
реакции образуется накипь на стенках котлов, труб водяного 
отопления, домашних чайников. Это приводит к их быстрому 



5
«Здесь царствует Науки Дух высокий»

выходу из строя. Поэтому, необходимо принимать соответ-
ствующие меры для предупреждения накипи.

Изучив сталактиты и проведя дома опыты по выращива-
нию кристаллов из разных солей, я сделал выводы: кальци-
евые (известняковые) сталактиты растут только в карстовых 
пещерах; кристаллы разных солей имеют разную окраску, 
форму и размеры. Результаты моей работы могут в очеред-
ной раз показать, насколько уникальные вещи может созда-
вать природа, понять, как образуются карстовые пещеры. На-
блюдая за ростом кристаллов в домашних условиях, можно 
увидеть, как разные вещества по-разному кристаллизуются. 
Советую всем попробовать вырастить кристаллы самим. Это 
совсем не сложно, доступно и очень интересно.

Практическая ценность результатов проекта: компью-
терная презентация; данный материал может быть использо-
ван для организации и проведения внеклассных мероприятий 
по географии и химии, на занятиях географического кружка.

æææææææ

А. Быструшкина, Е. Быструшкина,  
Е. Н. Агапцева, 

МБОУ СОШ № 2 г. Михайловка,  
Волгоградская область

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО  
СОСТАВА МОРОЖЕНОГО

Трудно представить жаркие летние дни без холодной сла-
дости уникального десерта — мороженого. Ванильное и шо-
коладное, с джемом и изюмом, в вафельном стаканчике и на 
палочке — разнообразие вкусов и форм только манит. Никакой 
ребенок не может пройти спокойно мимо киоска с мороженым, 
никакой взрослый не откажет себе в удовольствии хоть раз за 
летний сезон полакомиться сладким холодным десертом.

Мы любим мороженое, но очень часто мало о нем зна-
ем  — почему эскимо называют эскимо, и чем отличается 
пломбир от других видов мороженого?

Мороженое — лакомство, любовь к которому не проходит 
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с годами. Мороженое делают со всем и из всего. В качестве 
ингредиентов выступают фрукты, ягоды, овощи, орехи, шо-
колад, карамель, йогурт, кофе, даже зеленый чай. Жаль толь-
ко, что мороженое — продукт сладкий и калорийный, в нем 
много жиров, сахара, белка. Так что тем, кто сидит на диете, 
злоупотреблять им не стоит. Зато он считается прекрасным 
антидепрессантом и к тому же действует как анальгетик. 
Недаром мороженое дают людям, которым удалили гланды. 
Кроме того, в настоящее время существует множество рецеп-
тов приготовления этого продукта.

К мороженому можно подходить не только с потребитель-
ской, но и с исследовательской точки зрения, выбрав его в ка-
честве объекта химического анализа.

Целью нашей работы является исследование химическо-
го состава мороженого и определение его химических харак-
теристик.

Для достижения цели мы поставили следующие задачи:
• изучить историю возникновения мороженого и виды 

мороженого;
• изучить технологию изготовления мороженого;
• определить химические характеристики мороженого 

разных видов (ванильное, сливочное, растительно-
сливочное, фруктовое);

• выявить пищевые добавки, входящие в состав моро-
женого;

• выяснить, насколько полезен данный продукт.
æææææææ

Е. Матвеев, Е. И. Воронина, 
МОУ лицей № 2, г. Волгоград 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО  
СОСТАВА КВАСОВ

У каждого народа есть свои любимые напитки. Китайцы 
предпочитают чай, немцы и чехи — пиво, американцы — на-
питок «кока-колла», французы — сидр и лимонады, итальян-
цы — цитрусовые соки. Национальный напиток русского на-
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рода — квас. Это типично летний напиток, едва ли не самый 
древний и не самый распространенный на Руси. Во второй по-
ловине 19 столетия квасом заинтересовались ученные и про-
вели исследования, изучили технологию его приготовления и 
химический состав. Большим любителем и популяризатором 
кваса был великий русский химик Д. И. Менделеев.

В настоящее время стремительно расширяется и обновля-
ется ассортимент продуктов питания. Несмотря на это, некото-
рые из них никогда не будут вытеснены из нашего рациона, по-
тому что в них воплощен исторический опыт народа. К таким 
продуктам относится квас, который традиционно изготавлива-
ют из ржаного и ячменного солода. Он содержит разнообраз-
ные продукты спиртового и молочного брожения, что опреде-
ляет аромат, специфический вкус и полезность этого напитка. 

Актуальность работы заключается в том, что в наше вре-
мя одним из основных факторов, определяющих здоровье че-
ловека, является качество продуктов, употребляемых в пищу. 
Определение качества продуктов питания является необходи-
мым элементом жизни человека.

Квас — это сложный по своему составу продукт тонких 
химических процессов, результат которых не всегда предска-
зуем. По образному выражению В. В. Похлебкина, «квас — 
это живой продукт живых систем». Поэтому для меня инте-
ресно охарактеризовать его состав не только с качественной 
стороны (вкус), но и с количественной, т. е. определить его 
основные физико-химические характеристики.

Целью работы является изучение методов исследования 
химического состава кваса.

Для достижения цели были поставлены и решены следу-
ющие задачи: 

• изучение истории происхождения кваса;
• изучение состава, свойств, видов и значение кваса;
• изучение физико-химических методов определения 

качества кваса;
• исследование некоторых химических характеристик не-

скольких квасов и сравнение их с требованиями ГОСТа.
Объектом исследования являются представленные в ас-
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сортименте магазинов г. Волгограда квасы «Никола», «Оча-
ковский», «Ядреный корень».

Предметом исследования является методы определения 
некоторых химических характеристик кваса.

Гипотеза исследования. Квас является не только освежа-
ющими напитком, но и полезным продуктом питания.

Данное исследование имеет практическую значимость, 
поскольку его результаты могут быть использованы на уроках 
химии, биологии и внеклассных мероприятиях по пропаганде 
здорового питания.

Мы пришли к выводу, что к квасу можно подходить не толь-
ко с потребительской, но и с исследовательской точки зрения, 
выбрав в качестве объекта химического анализа. В ходе работы 
над выбранной темой нами: изучена соответствующая литера-
тура, а также различные Интернет-источники; приобретены на-
выки проведения таких лабораторных исследований, как:

• определение массовой доли сухих веществ ареометриче-
ским методом;

• титрования;
• пикнометрический метод определения объемной доли 

спирта;
• отгонка веществ.
Также нами исследованы образцы наиболее популярных 

в магазинах нашего города квасов «Очаковский», «Никола», 
«Ядреный корень». На основании полученных данных сдела-
ны выводы о их соответствии требованиям ГОСТа, выявлены 
причины различия их вкусовых качеств.

æææææææ

Е. Ковалева, Д. Ушакова, В. Шуваева,  
Ю. А. Байбакова, 

МБО СОШ № 30 им. Медведева С. Р.,  
г. Волжский Волгоградской области

ОБРАЗ ХИМИИ: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
Химия очень интересная и увлекательная наука. Хотя 

мы изучаем данный предмет всего лишь первый год, мы уже 
успели полюбить его. Наш учитель с самых первых уроков 
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заставил нас задуматься над вопросом: «Химия «химичит » 
или создает?» Мы решили провести небольшое исследование. 

Целью нашего проекта является выявить положительные 
и отрицательные стороны влияния химической науки на жиз-
недеятельность человека и на окружающую среду. 

Задачи, которые мы поставили: 
• проанализировать области применения химических 

знаний человечеством и последствия их применения;
• провести социальный опрос одноклассников об отно-

шении к Химии;
• предложить способы установления равновесия между 

новейшими химическими технологиями и защитой 
окружающей среды.

М. В. Ломоносов произнес популярную фразу, которая 
живет и по сей день: «Широко простирает химия руки свои в 
дела человеческие…». И это действительно так. Мы не можем 
представить себе повседневную жизнь без порошков и мою-
щих средств, синтетических волокон и тканей, строительных 
материалов и удобрений, бумаги и лекарств. Мы пытались 
найти область, где не используется вещества и не происхо-
дят химические реакции — не нашли. Научно- технический 
прогресс требует все больше и больше новых материалов, но 
все ли они безопасны? Мнения наших одноклассников раз-
делились. 60 % опрошенных не представляет себе жизнь без 
химических веществ, 20 % серьезно не задумывались о по-
следствиях их использования. 40 % — не знают есть ли спо-
собы снижения пагубного влияния на окружающую среду. 
Но факты плачевны. Наш город Волжский — город химиков. 
Здесь много химических производств, которые, к сожалению, 
работают еще на старом оборудовании, не имеющем совре-
менных фильтров, задерживающих «ядовитые» вещества. В 
определенных участках города пахнет сероводородом, приез-
жающие сразу реагируют на этот запах .Наш город в списке 
самых загрязненных городов России. 

Выводы к которым мы пришли — химические знания 
должны помочь человеку предотвратить вредное влияние ядо-
витых веществ на организм, предостеречь его. Важнейшей за-
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дачей химии является превращение ядовитых веществ в без-
опасные и использование отходов химического производства. 

æææææææ

И. П. Янова,  
 детский сад № 5 г. Котово  

Вологоградской области

ПОЧТИ НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ НА КУХНЕ
Дети очень любят экспериментировать: дома, на улице, на 

даче. Они стараются, что-то соединить, склеить, разобрать, 
сконструировать и получить что-то необычное. Это объясня-
ется тем, что детям присуще наглядно-действенное мышле-
ние и экспериментирование. Свои «научные опыты на кухне», 
мы проводим со знакомыми нам продуктами: поваренной со-
лью, содой, крахмалом и лимоном. 

Цель: выяснить уникальные свойства пищевых продуктов.
Задачи: изучить полезные свойства продуктов (поварен-

ной соли, соды, крахмала, лимона), систематизировать полу-
ченную информацию, ознакомить с ней родителей и детей 
старшей группы.

Методы: Изучение детской научной литературы, Интер-
нет-ресурсов, наблюдение, эксперимент.

Мы выдвинули гипотезу: «Можно ли, используя продук-
ты питания: соль, соду, крахмал, лимон, провести почти на-
учные опыты на нашей кухне?» Соль является незаменимым 
продуктом для человека. В организме человека помогает же-
лудку переварить пищу. Но много ее употреблять нельзя, так 
как она затруднит работу печени, почек, сердца и других ор-
ганов. Чтобы выяснить ее свойства мы провели опыты. Соль 
растворима, поэтому хранить ее нужно в непромокаемых па-
кетах. Соленая вода выталкивает тела, вот почему в соленой 
воде яйцо плавает на поверхности. В Мертвом море, в котором 
вода очень соленая, человека выталкивает на поверхность. 

Лимон — очень важный продукт для здоровья человека. 
Он богат витамином С, укрепляет иммунитет человека, бо-
рется с простудой и гриппом. Из него готовят детский напи-
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ток — лимонад. Опыты с лимоном помогли нам узнать, как 
делают лимонад в домашних условиях. Лимонный сок взаи-
модействует с пищевой содой, выделяются пузырьки углекис-
лого газа, которые создают силу и могут «надуть» шарик.

Крахмал это вещество белого цвета, находящееся во 
многих продуктах, которые мы едим. Он придает силу, энер-
гию и улучшает нашу память. Чтобы его обнаружить, ис-
пользовали «волшебную жидкость» — настойку йода. С её 
помощью мы определили, в какой чашке находится сода, а в 
какой крахмал. Затем провели опыт «Куда спрятался крах-
мал?». Мы нашли его с помощью йода и убедились, что он 
окрашивает его в синий цвет.

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась. С помо-
щью поваренной соли, соды, крахмала, лимона можно про-
вести занимательные, почти научные, опыты на кухне. Они 
оказались интересными, полезными ведь наши продукты 
хранят в себе много тайн.

æææææææ

Д. Ряднов, Н. Иванов,  
П. Колабин, Т. Г. Селиверстова, 
МОУ СОШ № 106 г. Волгоград

ЛЮБОВЬ — ЭТО ХИМИЯ ЧУВСТВ
Научная работа своим названием привлекает к себе вни-

мание. Очень интересно показана характеристика эмоций, 
проведен анализ концепции аффекта и мотивации. Любовь 
определяется как радость и принятие. Рассмотрены десять 
фундаментальных эмоций, которые образуют основную мо-
тивационную систему жизни человека. Авторы изучили те-
орию дифференциальных эмоций, понимание причины воз-
никновения эмоции. Актуальность: Древние японские и 
китайские мудрецы знали, что любовь — это глубокая некон-
тролируемая страсть. Поэтому уже тогда подразумевалось 
химическое происхождение любви, как чувства. Когда мы 
любим, нас преследуют навязчивые мысли о любимом или 
любимой, страстное желание быть с ним, ревность и многие 
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другие чувства. Но все, что происходит у нас в голове — это 
всего лишь химия.

Изучение природы любви, а именно причин возникнове-
ния, развития и угасания с точки зрения химии, несомненно, 
является актуальным и своевременным. Объектом исследова-
ния является Человек, его чувства и эмоции. Предмет иссле-
дования: чувство — любовь.

Цель работы: найти химическое уравнение любви и выя-
вить основные пути интеграции проблем, связанных с серьез-
ным отношением старшеклассников к проблеме влюбленно-
сти путем сравнения любви с наукой о свойствах веществ и 
их превращений. Для реализации данных целей были постав-
лены следующие задачи:

• провести анализ теории дифференциальных эмоций;
• раскрыть свойства компонента любви фенилэтиламина;
• доказать, что в основе любви — химия чувств;
Проблема: отсутствие простой легкодоступной система-

тики в понятии чувства любви с научной точки зрения. Гипо-
теза: любовь — это химия чувств.

Основные методы исследования: логика исследования 
предполагала использование в основном метода теорети-
ческого анализа работ отечественных и зарубежных вра-
чей, психологов, философов Х. Фишер, Фрейда, Спинозы, 
Юма, М. Либовица для выявления психолого-философской 
значимости,содержательного раскрытия понятия любви.

Любовь — химический процесс? Как возникают чувства 
и куда они уходят? Для ученых биохимиков это научный во-
прос, который можно и нужно исследовать. Обычный биохи-
мический анализ крови может много рассказать специалисту 
о «состоянии души» человека. Химия, но именно химическое 
воздействие было выбрано Природой для быстрой мобилиза-
ции организма в изменяющихся условиях. объект обожания 
видится нам сквозь розовые очки. Однако, как бы ни хотелось 
нам заключить химию любви в пробирку и создать аромат, 
придающий нам неотразимую привлекательность, это пока 
невозможно — формула любви, остаётся загадкой и для со-
временных ученных
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Авторы провели социологический опрос среди 210 стар-
шеклассников от 13 до 18 лет. И в своей работе пытались найти 
уравнение любви. Пытались сравнивать с химическим вулка-
ном страстей, разложением перекиси водорода под действием 
катализатора, с красивым малиновым цветом качественной 
реакции щелочи на фенолфталеин, образованием оксида азота 
(IV) при взаимодействии меди и концентрированной азотной 
кислоты, с горением магния. Все эти красивые опыты были 
только попыткой рассказать, что любовь — это химия чувств. 

æææææææ

A. Полонская, Т. Г. Селиверстова 
МОУ СОШ № 106, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗУБНЫХ ПАСТ
Сегодня на рынке представлен широчайший выбор про-

дуктов для ухода за полостью рта. Реклама зубной пасты на-
перебой расхваливает различные марки, преподнося их как 
единственно правильный выбор. Но как часто мы чистим 
зубы? Большинство людей, скорее всего , один или два раза в 
день. И далеко не все из них задумываются над тем, какие ве-
щества находятся в зубной пасте, которой мы пользуемся изо 
дня в день, месяц за месяцем. А некоторые наверное — никог-
да, полагаясь на рекомендации «Ассоциации стоматологов». 
И напрасно.На основе всего вышесказанного, исследование 
по определению эффективности зубных паст, а именно по эф-
фективности их защитных свойств, важно и актуально.

Объект исследования: зубные пасты.
Предмет исследования: зубные пасты различных фирм и 

классификаций.
Цели исследования: изучение защитных свойств реклами-

руемых зубных паст, а также формирование эмоционально-
ценностного отношения к изучаемой проблеме.

Для реализации данных целей были поставлены следую-
щие задачи:

• ознакомиться с разными классификациями зубных паст;
• изучить составляющие компоненты зубной пасты;
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• провести ряд опытов на аналогах зубов по строению 
для изучения защитных свойств зубных паст;

• создание общей систематики зубных паст и чистки зу-
бов для обучающихся 8-11 классов;

• расширение знаний о составе, пользе и вреде зубных 
паст различного состава.

Проблема: недостаточный интерес к повседневным пред-
метам пользования личной гигиены полости рта, в частности, 
зубной пасте.

Гипотеза: производители зубных паст утверждают в ре-
кламе, что выпускаемая ими продукция производит неповто-
римый эффект.

Методы исследования: сравнительные характеристики; 
эксперимент; наблюдение; сравнение; анализ.

Научная новизна: создана обобщённая систематика ин-
формации для обучающихся о рекламируемых зубных пастах.

Теоретическая значимость исследования заключается в 
том, что в нём заключены и обоснованы определения ряда 
понятий, относящихся к компонентам зубных паст, их роли 
и значимости.

Практическая значимость исследования предопределя-
ется его направленностью на информирование обучающихся 
о характеристиках и свойствах зубных паст, что способству-
ет формированию понимания роли отдельных компонентов 
зубной пасты. Кроме того, исследование позволяет обога-
тить теоретическим и эмпирическим материалом учебные 
курсы по ЗОЖ.

æææææææ

А. Бирюков, А. Лукина, 
Т. С. Иванникова,  

МОУ СОШ № 37, г. Волгоград

ХИМИЯ НА КУХНЕ
В нашем проекте мы хотим показать, как важна химия в 

повседневной жизни. Ведь многие бросают ее учить со слова-
ми: «Да зачем она мне? И она вообще не нужна…» Мы хотим 
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предложить виртуальную экскурсию по кухне, ходе которой 
расскажем (и покажем!) разнообразие встречающихся хими-
ческих веществ и реакций. В ходе экскурсии мы встретимся с 
простыми веществами (металлами и неметаллами), оксидами 
(основными, амфотерными и кислотными), кислотами (неор-
ганическими и органическими), основаниями, солями, орга-
ническими веществами (углеводородами, спиртами, карбо-
новыми кислотами, аминами, сложными эфирами, белками, 
жирами, углеводами) Самым простым химическим действом, 
которое мы производим, является… добавление хлорида на-
трия (поваренной соли) в приготавливаемую пищу. У вас 
изжога. Избыток кислоты в желудочном соке. Что делаем? 
Правильно, питьевой содой (гидрокарбонат натрия) ее нейтра-
лизуем. И хорошо! Пищевая химия — создание качественных 
продуктов питания, методы химического анализа пищевых 
производств. Это один из самых древних эксперименталь-
ных разделов химии со времен появления дрожжевого хлеба. 
Химия пищевых добавок контролирует ввод их в пищевые 
продукты с целью улучшения технологии процесса произ-
водства, структуры, органолептических свойств, увеличения 
сроков хранения, повышения биологической ценности. Это 
консерванты, антиоксиданты, окислители, эмульгаторы, ста-
билизаторы, красители, вкусовые вещества и ароматизаторы, 
интенсификаторы вкуса и запаха, витамины, микроэлементы, 
аминокислоты, а также природные пряности. 

Мы порой не догадываемся, что большинство из тех ве-
ществ, которые встречаются в школьных учебниках, являют-
ся нашими соседями по кухне.

Невозможно представить себе кухню без воздуха (т. е. без 
кислорода, азота и углекислого газа), без воды, без посуды 
(металлической, стеклянной, фарфоровой и др.), продуктов 
питания, моющих средств. А сколько химических реакций 
постоянно протекает на кухне: горение метана, гашение соды, 
брожение, денатурация беков при варке и многое другое.

æææææææ
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Ю. Садчикова, Ю. Шаптала, 
М. В. Стесякова, А. Н. Балбуцкая, 

МОУ лицей №8 «Олимпия», г. Волгоград

ХИМИЯ СОЕДИНЕНИЙ УГЛЕРОДА
Настоящий сайт представляет большой раздел органиче-

ской химии «Химия соединений углерода», содержит теоре-
тический материал по всем темам раздела, интерактивные за-
дания, задания-тренинги и контролирующие тесты. 

Сайт обладает удобной структурой, позволяющей бы-
стро найти необходимую информацию. Выбранное стилевое 
оформление четко выделяет определения, формулы, наиболее 
значимые фрагменты и, в тоже время, не отвлекает от целост-
ного восприятия сайта, работы с информацией. 

Сайт «Химия соединений углерода» может использовать-
ся при изучении нового материала, при отработке умений и 
навыков с помощью тестовых заданий. Сайт может быть ре-
комендован к применению в образовательном процессе для 
учащихся 10-11-х классов с профильным и углубленным из-
учением химии, преподавателям общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий и лицам, поступающим в средние специаль-
ные учебные заведения и вузы.

æææææææ
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«Юные естествоиспытатели»
æææææææ биология,  экология  æææææææ

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

АХАТИНА КАК ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
Тип исследования: исследовательский, практико-ориенти-

рованный.
Проблема. Последнее время пошла мода на разведение 

улиток Ахатин. Продажа улиток производится в основном на 
интернет-сайтах, так как поведение улиток этого вида не в 
полной степени рассмотрено учеными. Поэтому я и решила 
вырастить Ахатин в домашних условиях. Кроме этого выяс-
нить физические особенности этих животных, а также влия-
ние Ахатин на здоровье человека. А ещё я очень хочу увидеть 
потомство от моих улиток.

Цель исследования: в домашних условиях вырастить ули-
ток большими и здоровыми.

Объект исследования: гигантская улитка Ахатина — са-
мый крупный сухопутный моллюск в количестве двух штук.

Задачи:
• изучить условия обитания и содержания Ахатин;
• определить факторы роста улиток;
• выяснить, зависит ли цвет раковины Ахатины от со-

става еды;
• попробовать приручить улиток;
• сделать выводы.
Этапы исследования.
I этап. Подготовительный. Изучение проблемы, состав-

ление плана работы.
II этап. Основной. Сбор информации с помощью интерне-

та и книг о жизни и поведении Ахатин, анкетирование одно-
классников, статистический анализ, интервьюирование спе-
циалиста, практическая работа с наблюдениями и записью 
результатов измерений роста и массы тела моллюсков.
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III этап. Заключительный. Подведение итогов и оформле-
ние работы.

Результатом работы над проектом стали таблицы и диа-
граммы по итогам анкетирования, составление памяток с со-
ветами по уходу за Ахатинами.

Выводы.
1. Ахатины — прекрасные домашние животные, крайне 

неприхотливы, не имеют запаха и не вызывают аллергии.
2. Цвет пищи не влияет на цвет раковины, но есть зависи-

мость цвета раковины от активности и состояния улиток.
3. Для активного роста улиткам должны быть созданы ком-

фортные условия, напоминающую обычную среду обитания.
4. Содержание в доме улиток благотворно влияет на нерв-

ную систему.
В будущем я планирую понаблюдать за процессом разви-

тия новорожденных улиток, когда Ахатины дадут потомство.
Материалы данной работы могут быть интересны ши-

рокой аудитории как с познавательной, так и с практической 
точки зрения.

æææææææ

К. Жукова, М. В. Родина, 
ГКООУ «Волгоградская санаторная  

школа-интернат «Созвездие» 

ПРОБЛЕМА БЫТОВОГО МУСОРА
Проблема мусора сегодня остро стоит перед всем челове-

чеством.
Обоснование актуальности темы: в настоящее время на 

каждого жителя нашей планеты приходится в среднем око-
ло 1 тонны мусора в год. Если весь накапливающийся за год 
мусор не уничтожать и не перерабатывать, а ссыпать в одну 
кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус. 

Цели, задачи проекта: узнать, в чем суть данной пробле-
мы, и попробовать в меру своих сил самой поучаствовать в её 
решении и привлечь к этому окружающих меня людей.

Методы исследования. Для этого мною была изучена лите-
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ратура по данному вопросу, выполнена практическая работа по 
изучению состава и количества бытового мусора в моем доме.

Результаты работы. В результате моих исследований я 
узнала, что основными проблемами являются:

1) быстрые темпы роста объёма мусора;
2) разнообразный его состав;
3) увеличение количества опасных веществ в составе от-

ходов;
4) большинство отходов само не разлагается или для это-

го требуется сотни и тысячи лет, поэтому необходимы доро-
гостоящие способы утилизации. 

Мною были разработаны практические рекомендации, 
которые можно выразить следующим лозунгом «Думай гло-
бально, действуй локально».

Переосмысли: пойми, что это и для тебя важная проблема 
и надо каждому на своём уровне пытаться ее решать сейчас, 
завтра будет поздно.

Перебейся: откажись от ненужных покупок, бережно от-
носись к старым вещам, чтобы они дольше служили.

Почини: не спеши выбрасывать, а ремонтируй сломанные 
вещи, изношенную одежду, обувь.

Потребляй меньше: покупай изделия многократного ис-
пользования.

Повторно используй: используй бытовой мусор для из-
готовления новых полезных вещей, отдавай вещи, предметы, 
которые не используешь нуждающимся.

Перерабатывай вторично: научись сам перерабатывать 
отходы (например, сделай корм для домашних животных, 
удобрения для растений), что не можешь переработать пока 
сам, сортируй мусор по видам отходов и сдавай в пункты 
приема вторсырья.

Основные выводы. Думаю, что эти советы реально вы-
полнять каждому из нас. Только сообща мы не допустим пре-
вращение планеты в мусорную свалку. Начни с себя — и ты 
изменишь окружающий мир!

æææææææ
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И. Левченко, Л. И. Замиховская, М. М. Меньших, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»  

Калачевского района Волгоградской области

КОШКА, КОТОРАЯ ГУЛЯЛА САМА ПО СЕБЕ
Актуальность темы. «Ты навсегда в ответе за всех, кого 

приручил». (Антуан де Сент-Экзюпери). Чтобы зажечь ис-
корку внимательного и бережного отношения к кошкам, не-
обходимо со школьных лет вооружить учащихся знаниями об 
этих домашних животных.

«Присмотритесь только к этому красивому льву или ти-
гру в миниатюре, и вы найдете такие привлекательные черты, 
которые, безусловно, достойны вашего расположения. Всякий 
придет к мнению, что кошка заслуживает не только самого 
лучшего ухода и забот, но и благодарности, а также горячей 
любви!» — таково мнение о кошках большого знатока живот-
ных, исследователя Альфреда Брэма.

Кошка и человек познакомились очень давно. Но даже 
после сотен лет совместного сосуществования кошка, — это 
гордое, грациозное, независимое существо, — остается для че-
ловека неразгаданной тайной. Кошка — это удивительное жи-
вотное: она может спокойно прожить без общения с человеком. 
А вот человеку в наше сложное время, полное стрессов, обой-
тись без кошки очень нелегко. Кошек можно любить и обожать 
безоглядно и все им прощать. А они обязательно ответят вам 
взаимностью: их снисходительные, полные теплоты и сочув-
ствия взгляды помогут избавиться нам от плохого настроения 
и депрессии. Блестящие глаза нашего любимца делают нас 
счастливее, помогают в решении проблем, которые еще вчера 
казались нам неразрешимыми, вселяют надежду на лучшее.

Цель проекта: изучить породу кошек мейн-кун.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, инди-

видуальный.
Методы исследования: изучение информационных и ли-

тературных источников; анализ полученной информации.
Результаты. Мейнская енотовая кошка или мейн-кун, — 

одна из самых старых пород Северной Америки, где ее спра-
ведливо считают национальной.
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Название породы мейн-кун происходит от двух слов: 
«мен» — название американского штата, находящегося на се-
веро-востоке США, где когда-то давно эти кошки водились 
в изобилии, и слова «кун» (англ. «coon») — составной части 
слова «рекун» («raccoon»), что в переводе означает «енот». 

Существует немало предположений, откуда произошли 
эти замечательные кошки, так похожие на дикую рысь, но при 
этом обладающие покладистым характером. Впервые офици-
ально зарегистрированы мейн-кун были в 1860 году. Вскоре 
«енотовые кошки» стали известны во всех штатах США, по-
являлись ярмарки, соревнования, селекционеры старались 
вывести самую большую кошку. Мейнкуны — пушистые 
красавцы, очень крупные и тяжелые (вес некоторых живот-
ных достигает 15 кг!), с сильным мускулистым телом (мак-
симально зарегистрированная длина тела — 1,23 м) и длин-
ным хвостом. Крупную голову с большими умными глазами 
украшают длинные выразительные усы. Уши очень большие, 
широкие в основании, остро заканчивающиеся, поставлены 
высоко, почти вертикально, кисточки на ушах делают мейн-
кунов похожими на рысь. Современные мейн-куны бывают 
разнообразных окрасов, хотя традиционным считается поло-
сатый «дикий» окрас или агути.

Практическая ценность результатов проекта: данный 
материал может быть использован на уроках окружающего 
мира, занятиях экологического кружка, для организации и 
проведения классных часов экологической и здоровьесбере-
гающей тематики.
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М. А. Сапунков, Е. И. Мануйлова, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»  

Калачевского района Волгоградской области

ПОДЕЛИТЕСЬ С ПТИЦАМИ ЕДОЙ
Тема проекта актуальна, потому что в зимнее время по-

гибает достаточно большое количество мелких птиц, прино-
сящих огромную пользу людям, как в быту, так и в сельском 
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хозяйстве. Актуальность проекта заключается в посильной 
помощи зимующим птицам пережить зимние холода.

Цель проекта: привлечь внимание детей и их родителей к 
проблемам зимующих птиц. 

Задача: развитие потребности необходимости и возмож-
ности решения экологических проблем, доступных младше-
му школьнику.

Методы: наблюдение, исследование.
Результаты: кормушка для птиц, буклет, дневник наблю-

дений.
В результате исследования и наблюдений я узнал: 
- какую пользу приносят мелкие птицы;
- какие кормушки можно изготовить для зимующих птиц; 
- какие птицы зимуют в нашем поселке;
- какой корм предпочитают. 
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А. Ширшина, М. В. Родина, 
ГКООУ «Созвездие», г. Волгоград.

ЛЮДИ И ДИНОЗАВРЫ
Цель работы: проверить гипотезу о возможности суще-

ствования людей в эпоху динозавров.
Для достижения этой цели необходимо решить следую-

щие задачи:
• проанализировать различные источники информации 

о возрасте останков динозавров и гипотезу о проис-
хождении человека;

• сопоставить хронологию;
• сделать выводы о возможности (невозможности) со-

вместного существования динозавров и людей. 
Актуальность работы обусловлена наличием различных 

противоречивых фактов по данной проблеме.
Методы, применяемые в работе: сбор и анализ информа-

ции, предоставляемой различными источниками, обобщение, 
систематизация.

Теория эволюции учит нас тому, что динозавры вымерли 
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за 65 миллионов лет до появления человека. Но так ли это на 
самом деле? Сегодня вопрос о времени вымирания динозав-
ров активно оспаривается. Всему виной многочисленные фак-
ты, свидетельствующие о том, что тысячи лет назад, человек 
не просто знал о динозаврах, а достаточно длительное время 
существовал с ними вместе. 

Множество рисунков, записей, легенд и других фактов 
говорят о том, что люди на протяжении многих лет жили в 
близком соседстве с динозаврами: они их видели, рисовали 
на скальных камнях, охотились на них. Одним из самых се-
рьёзных аргументов подтверждающих теорию совместного 
существования людей и динозавров являются камни Ики. 
Коллекция камней с рисунками хранится в частной коллек-
ции доктора Хавьера Кабреры в перуанском городке Ика и на-
считывает более 11 000 экземпляров, из которых около трети 
изображают человека вместе с динозаврами. 

Ещё одним артефактом, убедительно подтверждающим 
прямую связь человека с динозаврами, является коллекция 
Джульсруда. Десятки тысяч глиняных фигурок изобража-
ющих в том числе и динозавров были найдены Вольдема-
ром Джульсрудом в Мексике при раскопках холма Эль Торо 
в 1944 году. Но самое поразительное то, что коллекция со-
держит значительное число изображений человека вместе с 
динозаврами разных видов. 

Таким образом, возникает две гипотезы. Первая: не все ди-
нозавры вымерли в конце мезозоя, некоторые из них продол-
жали жить ещё долгое время. Вторая: неправильно датируется 
время появления древнего человека в хронологии Земли. Итак, 
многие факты, несмотря на противостояние дарвинистов, до-
казывают, что люди и динозавры могли жить в одно время. 
Лично мне эта идея кажется убедительной. И любовь к древ-
ним ящерам, которая присутствует у многих коллекционеров, 
палеонтологов и учеников нашего класса, не случайна. Её гене-
тические истоки идут к нам из прошлого.

æææææææ
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В. Родичкин, Э. Андреева,  
Ю. Дубкова, А. М. Родичкина, 
МКОУ Рассветинская СОШ,  
Среднеахтубинского района  

Волгоградской области 

ВЛИЯНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Актуальность данной темы обоснована проблемой рез-
кого снижения здоровья учащихся и повышение ответствен-
ности каждого человека и общества в целом за сохранение и 
укрепление духовного и физического здоровья. О влиянии 
комнатных растений на здоровье человека написано много 
литературы, вместе с тем нет целенаправленных исследова-
ний того, какие цветы подходят именно для школы. Школь-
ная среда — это обилие стрессовых ситуаций, скопление раз-
ного вида энергий. Здесь мы проводим много времени. Нам 
часто кажется, что загрязнения окружающей среды подкарау-
ливают нас лишь на улице, и поэтому на экологию жилых по-
мещений мы обращаем мало внимания. Хотя именно жилые 
помещения воздействуют на человека и в значительной степе-
ни определяют состояние его здоровья. Что же может оказать 
влияние на качество среды в жилищах? Конечно же комнат-
ные растения. Комнатные растения создают микроклимат в 
любом помещении. Поэтому самый дешевый и эстетичный 
способ уменьшить влияние вредных факторов — это завести 
комнатные растения. Мы попытаемся выяснить, какие ком-
натные растения необходимо держать в кабинетах, для того 
чтобы нормализовать атмосферу в классе.

Цель: выявить как влияют комнатные растения на здоро-
вье школьников.

Задачи:
• изучить литературу, выявить растения ядовитые и по-

лезные, выяснить, каково их влияние на здоровья че-
ловека;

• выявить какие комнатные растения имеются в нашей 
школе;

• составить список растений, которые необходимо содер-
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жать в образовательных учреждениях для того, чтобы 
нормализовать атмосферу и энергетику в классе;

• воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Исследовательскую работу начали в октябре 2012 года. 

Исследования проводили в МКОУ Рассветинской СОШ.
В наших исследованиях мы использовали различные ме-

тоды: изучение, наблюдение, анкетирование. В качестве объ-
ектов исследования использовались комнатные растения, ко-
торые встречались в школьных интерьерах.

Практическая значимость работы состоит в том, что ре-
зультаты исследования могут использоваться директорами и 
учителями учебных заведений при озеленения коридоров и 
кабинетов своих образовательных учреждений. 

Исследовательская работа включала в себя ряд этапов:
1. Изучение литературы о комнатных растениях.
2. Определить видовой состав комнатных растений в шко-

ле. Статистическая обработка полученного материала.
3. Анкетирование обучающихся школы. Анализ получен-

ных данных и их обсуждение.
4. Провести работу по подбору списка растений необходи-

мых для образовательных учреждений.
5. Выводы и рекомендации.
Результаты исследования:
Изучена литература о комнатных растениях. Определен 

видовой состав комнатных растений в школе.
В озеленении МКОУ Рассветинская СОШ используют 34 

вида комнатных растений, больше всего видов комнатных рас-
тений в кабинетах № 26, № 23, в рекреациях школы, в большин-
стве кабинетов количество и видовой состав малочисленны. 
Выявлены кабинеты где вовсе отсутствуют комнатные расте-
ния (каб. 37, 38). В ходе исследования с обучающимися школы 
было проведено анкетирование, результаты следующие:

71 % уч-ся нравится, когда уроки проходят в кабинетах, 
где много цветов; 29 % ответили, что им все равно; цветы по-
вышаю настроение у 41 % учащихся; радуют глаз у 30 % уча-
щихся, (многие дети выбрали два варианта ответа); никак не 
действуют цветы — 29 % учащихся.
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«В кабинете с цветами дышать легче», — считают 56 % 
учащихся, «так же» — 31 %; учащихся; «не замечали» — 13 %. 
учащихся. 

Цветущие растения повышают настроения у 76 % учащих-
ся; 81 % учащихся отмечают, что в медицинских целях они ис-
пользуют — алоэ, 68 % учащихся — каланхоэ. 55 % обучаю-
щихся желают участвовать в озеленении кабинетов, 45 % — нет. 

Совокупность исследования позволяют сделать ряд об-
щих выводов:

1. Мы выявили, что на большинство учащихся комнатные 
растения влияют благоприятно. У них поднимается настро-
ение, цветы радуют их глаза, и ребята хотели бы, чтобы их 
уроки проходили там, где находится много растений.

2. Определено видовое разнообразие растений школы, в 
озеленении используется 34 вида комнатных растений. Про-
анализировав литературу, выявили и составили список рас-
тений, которые необходимо содержать в образовательных 
учреждениях для того, чтобы нормализовать атмосферу и 
энергетику в классе. Это такие растения как хлорофитум, 
алоэ, мирт, базилик, бегония, эвкалипт, бальзамин, сансевье-
ра, традисканция, лук, чеснок.

3. Проведен теоретический анализ влияния комнатных 
растений на здоровье и психологическое самочувствие чело-
века. Установлено, что цвета оказывают влияние на настрое-
ние и могут лечить. 

4. Выявлены растения вызывающие аллергию, это такие 
растения, как пеларгония и олеандр, которые содержат в ли-
стьях эфирное масло. Появляется затруднение в дыхании, 
учащенное сердцебиение, сильные головные боли. В зависи-
мости от индивидуальной переносимости данные растения 
могут быть для человека «доктором» или же аллергеном. Рас-
тения из семейства молочайных (молочай гребенчатый, мо-
лочай крупнорогий) содержат едкий млечный сок, который 
и вызывает аллергическую реакцию у человека. Растения 
семейства Толстянковых (жирянка, эхеверия, каланхоэ, очи-
ток могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию на 
коже, а при закапывании сока растений (растения являются 
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лекарственными) — отеки дыхательных путей. Растения из 
семейства Ароидных (диффенбахия, филодендрон, монстера). 
Сок этих растений, попадая на кожу, вызывает ее раздраже-
ние. Белый сок диффенбахии ядовит. При работе с этим рас-
тением необходимо одевать резиновые перчатки. Необходимо 
по минимуму контактировать с их листьями.

5. Необходимо знать какое воздействие оказывают ком-
натные растения на человека, т. к. многие растения могут на-
нести вред организму ученику, вызвав у него аллергическую 
реакцию. Правильный же подбор, наоборот, повысит рабо-
тоспособность, создаст положительный настрой и повысит 
настроение. Поэтому, следуя нашим советам можно создать 
в учебных заведениях благоприятную атмосферу и положи-
тельный настрой на учебу. 

6. Больше половины обучающихся школы желают уча-
ствовать в озеленении классных помещений.

7. Проведены разъяснительные беседы с обучающимися 
школы о влиянии комнатных растений на здоровье человека. 
Составлен и передан список рекомендуемых благоприятных 
растений для учебных заведений, директору школы и заведу-
ющим учебным кабинетам. 

8. Теоретическое исследование влияния, анализ анкетиро-
вания, подтвердили актуальность проблемы и ее практическую 
значимость. Нами были решены все поставленные задачи.
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А. Иванова, Е. В. Стифонова, 
МКОУ Кумылженская СОШ №1  

им. Знаменского А. Д. Кумылженского района

«ИМЕНА» ПТИЦ
Птицы — это тайна и красота. Птицы — друзья нашего 

детства. Невозможно даже представить нашу Землю без птиц! 
Птиц в природе очень много. Но тех, которые живут в лесу 
или в парке неподалеку от вашего дома, надо знать. В этом ак-
туальность работы. Кто такие птицы? Какие они бывают? Что 
у них общего и чем различаются? Самые известные птицы 
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Волгоградской области? Кто, когда и почему их так назвал? 
На эти и другие вопросы я решила найти ответы самостоя-
тельно. Это определило цель моей работы: изучить происхож-
дение слов — названий птиц Волгоградской области.

Для достижения цели были поставлены следующие за-
дачи: провести опрос среди учащихся младших классов по 
теме работы, провести собственные наблюдения за птицами, 
изучить познавательную и энциклопедическую литературу о 
птицах, проанализировать данные исследовательской работы, 
сделать выводы. Гипотеза. Предположим, что названия птиц 
не могут быть случайными… Для проверки своей гипотезы я 
использовала следующие методы: опрос; наблюдение; изуче-
ние различного рода литературы; анализ и обобщение всего 
изученного. Сначала я решила провести опрос среди учащих-
ся младших классов, так как мне стало интересно, что думают 
и знают другие ученики о птицах. Им было предложено отве-
тить на вопросы. Ответы ребят помогли дальнейшему моему 
исследованию Первоначально, было решено выяснить вопрос 
о происхождении птиц. 

В дальнейшем я проводила собственные наблюдения за 
птицами в нашей станице и одновременно изучала различ-
ные энциклопедии, научную и художественную литературу 
по своему вопросу. Выяснила, что птицы — животные, по-
крытые перьями. Определила основные отличия птиц от дру-
гих животных. Распространены от Арктики до Антарктиды. 
Наиболее подробно была изучена фауна птиц Волгоградской 
области. На основе всех вышеназванных связей, я определила 
для себя моменты, на которые должна обратить особое вни-
мание при ответе на главный вопрос моего исследования. Это 
внешний вид птицы, условия обитания, питание, значение в 
жизни человека. И сделала следующие выводы. Во-первых, 
само слово «птица» от древнерусского «потка». Корень «път» 
употреблялось в значении «маленький». Во-вторых, в Вол-
гоградской области существует немногочисленная группа 
птиц, которые получили свое название по характеру питания. 
В-третьих, птицы, получившие название по условиям обита-
ния. В-четвертых, довольно многочисленная группа птиц  — 
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птицы, получившие название по их значению в жизни челове-
ка (польза и радость). В-пятых, самая многочисленная группа 
птиц — птицы, получившие название по внешнему виду, по-
вадкам. Таким образом, мое исследование показало, что на-
звания птиц появлялись не случайно. Данная исследователь-
ская работа пробудила во мне не только еще больший интерес 
к природе, но и к истории слова. Вызвала желание почаще за-
глядывать в книги, в словари. 

Давайте учиться любить слово. А значит родной язык, 
родную природу, родную историю, мир вокруг нас!

æææææææ

У. Ибаева, С. И. Ермамбетова, 
МКОУ «Солодушинская СОШ» 

 Николаевского района, Волгоградская область 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
«Врачую тело своё водами, а подданных примерами».
Прошло три столетия после того, как известный путеше-

ственник, географ Пётр Симон Паллас, оценив целительную 
силу Кавказских вод, писал в 1773 году: «Жаль, что в России 
так плохо распоряжаются дарами природы. Тут выливаются 
миллионы литров целебной воды, а русские ездят в Европу».

Цель проекта: изучить лечебное назначение минераль-
ных вод.

В связи с поставленной целью мною сформулированы 
следующие задачи:

• познакомится с историей минеральных вод;
• изучить их классификацию;
• узнать полезные свойства и противопоказания;
• установить производителей минеральных вод Волго-

градской области.
Минеральные воды — это лекарство, созданное природой 

в недрах Земли.
Вода, содержащая минералы или другие растворимые ве-

щества, изменяющие её вкус или наделяющие воду лечебным 
эффектомизначально, минеральные воды использовали в райо-
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не её источника, то такой источник называли водолечебницей.
На территории России имеются 845 месторождений мине-

ральных вод.
В Волгоградской области разведано 6 участков вод баль-

неологического значения, скважинамивскрыты два типа: се-
роводородные и хлоридно-сульфатные.

- санаторий «Качалинский» Иловлинский район (серово-
дородные воды);

- Ергенинский, Горнополянский, Дубовский, Ерманов-
ский, Себряковский (хлоридно-сульфатного типа). 

В результате исследования были сделаны следующие вы-
воды:

1) Минеральнаявода, полученная из природных источни-
ков, считается ценным продуктом. 

2) К питьевым минеральным водам относятся те, которые 
в своём составе содержатионно-солевые, газовыеи активные 
биологические компоненты. 

3) Приём вод в лечебных целях, обязательно назначается 
лечащим врачом, так как его лечебное свойство определяется 
химическим составом и температурой.

4) Минеральная вода определённого вида имеет как пока-
зания, так и противопоказания. Разные организмы реагируют 
на один и тот же вид по-разному, поэтому необходимо соблю-
дать правило: «не переусердствуй!»

æææææææ

Н. Карпов, Д. Кучукова, И. Молоков,  
С. Тушканова, В. В. Сорокина, 
МБОУ «Лицей» г. Урюпинска,  

Волгоградская область

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ — БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА  
МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

Актуальность темы. Деревья приносят пользу. Они явля-
ются лёгкими планеты — дарят нам необходимый для жизни 
кислород. Но мы видим, как деревья исчезают с улиц города, 
одно за другим. На место вырубленных деревьев горожане 
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стараются высаживать новые, но саженцы очень трудно сбе-
речь. Если на секунду представить, что все ненужные дере-
вья вырубили. Что будет дальше? Наш город превратится в 
пустыню. Сколько лет нужно, чтобы выросло новое дерево?! 
Если мы не задумаемся об этом сейчас, то потом будет позд-
но. Поэтому проблема состояния зеленых насаждений в горо-
де важна и актуальна и требует немедленного решения.

Основной целью проекта является выявление причин вы-
рубки деревьев на улицах нашего города и разработка реко-
мендаций для решения проблемы озеленения. 

Задачи: 
• изучить, какую пользу людям приносят деревья, ра-

стущие на улицах города; 
• установить, кому и как мешают деревья; 
• создать презентацию на данную тему; 
• проанализировать полученную информацию и сде-

лать выводы;
• развивать познавательный интерес, умение наблюдать 

и анализировать; 
• составить примерные рекомендации для решения про-

блемы озеленения.
Проект содержит в себе анкетирование детей и взрослых, 

интернет-опрос жителей других городов, посещение город-
ских экологических служб, фотоархив зеленых насаждений 
города, акцию «Посади дерево», презентацию, буклет, агита-
ционные листовки. 

В результате исследования мы пришли к следующим выво-
дам: деревья, растущие на улицах города, приносят огромную 
пользу. Они обогащают кислородом и очищают от углекислого 
газа приземный слой воздуха, очищают воздух от пыли, свин-
ца и других вредных для человека химических соединений, 
снижают уровень шума, выделяют в воздух фитонциды, спо-
собные убивать болезнетворные микробы, ослабляют действие 
ветров, повышают влажность воздуха, растения радуют глаз, 
украшают город, дают спасительную тень в жару.

Деревья, как и все живое, стареют и умирают. Одному отпу-
щен срок, исчисляющийся веками, другому десятками лет. Засо-
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хшее растение подлежит спиливанию. Удаляют также серьезно 
поврежденные деревья, упавшие на соседние объекты, аварий-
ные, имеющие опасный наклон или расположенные слишком 
близко к зданиям. Но не будем забывать народную мудрость: 
умей видеть то, что впереди: срубил дерево — десять посади. 

æææææææ

А. Лебёдкин, 
МКОУ «Перелазовская СОШ» 

Клетский район, Волгоградская область
Русская красавица
Своим соком славится
И согреет и попарит
И напоит свой народ
в наших красочных рисунках
Смысл жизни обретет.

ДОКТОР АЛЁНА — РУССКАЯ БЕРЁЗА
Березу считают символом России, и символ этот укоре-

нился давно: ни в одной стране мира нет такого количества 
берез, как в нашей.

Удивительны свойства березы и ее сока. К началу осени 
береза накапливает на будущий год ценные питательные ве-
щества. А весной, когда корни обогащаются влагой, вещества 
эти растворяются, превращаются в сахар.

Полезность березового сока определяется его химическим 
составом, наличием многих ценных веществ, в частности 
глюкозы и фруктозы, хорошо усваиваемых организмом.Поч-
ки березы содержат также эфирное масло, дубильные веще-
ства, витамин С, фитонциды. Такое же большое количество 
химических веществ содержат и молодые листья березы. С 
лечебной целью в народной и научной медицине используют-
ся почки, молодые листья, березовый сок. Почки, например, 
собирают ранней весной — в марте, в период их набухания, 
листья в апреле или мае.

Цель работы: познакомиться с целебными свойствами бе-
резы и их влиянием на организм человека.
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Задачи.
• формирование познавательных интересов;
• развитие способностей в умении пользоваться науч-

ной литературой и интернетом.
Результат. Собралинтересный, полезный и познава-

тельный материал о целебных свойствах березы в красоч-
ных рисунках.

Выводы. Узнал, чем полезна береза для человека, как со-
бирается березовый сок, и заготавливаются березовые вени-
ки, рецепт приготовления березового кваса.

Планы на будущее. Хотелось бы узнать о других целеб-
ных растениях нашего края и создать азбуку лекарственных 
растений.

æææææææ

А. Нариков, К. И. Сариева, 
МКОУ ДОД «СЮН», г. Палласовка,  

Волгоградской области

ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ ПРИЭЛЬТОНЬЯ
Актуальность. На территории Приэльтонья основную 

часть мониторинга животного мира составляют птицы. Наи-
более встречающиеся виды — это степной орел, орел могиль-
ник, курганник, журавль красавка.

По результатам мониторинга за период с 2002 по 2011 год 
наблюдается умеренное увеличение численности хищных птиц. 
Сохраняющаяся положительная тенденция увеличения числен-
ности хищных птиц, указывает на обширность и доступность 
их кормовой базы, благоприятные условия обитания.

Цель: изучение и сохранение редких и исчезающих видов 
хищных птиц на территории Эльтонского природного парка. 

Задачи:
• охарактеризовать биологические особенности редких 

и исчезающих хищных птиц;
• установить места концентрации степного орла, могиль-

ника на территории природного парка Эльтонский;
• разработать рекомендации по изучению и сохранению 
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хищных птиц;
• сделать анализ и обобщить результат. 
Контрастность и живописность ландшафтов, необозри-

мые просторы степей, живописные речные долины и озерные 
террасы, горьковатый запах полыней, трели жаворонков и вы-
соко парящие в небе орлы — все это создает неповторимый и 
удивительно притягательный облик Приэльтонья.

Методы исследования: сбор информации, маршрутный 
учет, наблюдение, фотографирование, анализ материалов.

Результаты работы: данный материал можно использо-
вать на уроках биологии, на занятияхэкологического кружка, 
при проведении классных часов и викторин.

Основные выводы. Информация, полученная в результате 
проведения мониторинга,используется в целях охраны, сохра-
нения и восстановления среды обитания. Полученные сведения 
помогут усилить меры защиты этих птиц и создать благопри-
ятные условия не только для их жизни, но и для существования 
всего животного мира на территории Приэльтонья.

æææææææ

П. А. Таджидинова, А. А. Андриевская, 
Т. П. Клопова, 

МБОУ СОШ № 35 им. В. П. Дубины,  
г. Волгоград 

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ФИЗИЧЕСКОЕ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Роль цвета в современной жизни очень велика. С помо-

щью цвета человек воспринимает 80 % информации. Осмо-
тритесь, в любом помещении, на улице, всё в окружающем 
мире имеет цвет. Цвет — это то без чего нельзя представить 
нашу жизнь. Его настолько много, что мы просто не придаем 
этому значение. Но как же он влияет на наше психологическое 
и физическое здоровье?

Поиску ответа на этот вопрос и посвящен наш проект.
Цель проекта: популярно и объективно осветить то, что 

наука узнала о непосредственном воздействии цвета на чело-
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веческую физиологию и психологию.
Задачи:
• изучить литературные и интернет источники по дан-

ной теме;
• провести практические исследования для наблюдения 

отношения разных людей к разным цветам;
• выяснить причины выбора разных цветов для разных 

помещений;
• представить выводы после проведенных исследований.
Методы реализации проекта: изучение работ разных уче-

ных о цветах и их влияниях на психологическое и физиче-
ское здоровье; изучение интернет статей о правильном выбо-
ре цвета в интерьере; проведение теста Люшера среди своих 
одноклассников.

Вывод. Попытку научно обосновать воздействие цвета по-
пробовал сделать еще И. В. Гете, написавший в 1810 г. свое 
«Учение о цвете». В XX веке количество работ по этой теме 
стало расти, как снежный ком. Однако до 1676 года все это 
великолепие воспринималось как чудо природы, пока Исаак 
Ньютон не расщепил с помощью трехгранной призмы обыч-
ный солнечный свет. Оказалось, что в кажущейся бесцвет-
ности этого света заключена вся гамма красок: от красной 
до фиолетовой. Если же собрать всю эту «радугу» через со-
бирающую призму, мы снова получим белый свет. Цвет же 
окружающих предметов определялся тем спектром, который 
от них отражался. Получается, что цвет — это способность 
живых существ ощущать отличия в спектре излучаемого или 
отраженного света, при этом независимо от его интенсивно-
сти. В 1911 г. Ф. Стефанеску-Гоанг решил проследить, какие 
физиологические изменения происходят в организме человека 
при разном цветовом освещении. Безусловно, в красно-оран-
жевой комнате человеку будет КАЗАТЬСЯ гораздо жарче, 
чем в сине-зеленой. Эксперименты показали, что, несмотря 
на объективно одинаковую температуру в таких комнатах, 
СУБЪЕКТИВНО ОЩУЩАЕТСЯ разница в 3-4 градуса. Из-
вестны также опыты невропатолога Ш. Фере, который изучал 
влияние цветового освещения на работоспособность (измеря-
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лись показания ручного динамометра).
Ученый выяснил, что при кратковременной работе наибо-

лее эффективно красное освещение, а при синем — произво-
дительность труда снижалась. При длительной же работе бо-
лее благоприятным оказывалось «стабилизирующее». Даже у 
разных народов (и разных социальных групп) цветовая сим-
волика и цветовые предпочтения порой сильно разнились. 

æææææææ

И. Чернецкая, Е. И. Воронина, 
МОУ лицей № 2, г. Волгоград 

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ КЛУБНИКИ  
ЗИМОЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Зимой организм человека особенно нуждается в витами-
нах, так как на нашем столе значительно уменьшается количе-
ство свежих овощей, фруктов и ягод. 

Ягоды земляники представляют большую ценность как 
продукт диетического питания. Они содержат витамины, 
эфирные масла, дубильные и красящие вещества, соли желе-
за, фосфора, кальция и другие ценные для человеческого ор-
ганизма элементы.

Все это делает ягоды земляники хорошим лекарственным 
средством при диабете, подагре, болезнях желудка, почек, пе-
чени. Земляника способствует кровообразованию, повышает 
работоспособность и выносливость организма, улучшает ра-
боту органов дыхания. В связи с этим ягоды клубники были 
бы хорошим дополнением зимой в виде натуральных витами-
нов и других полезных веществ.

Зимой на прилавках супермаркетов лежит свежая клубни-
ка. Вся она импортная, вероятно выращена в тепличных усло-
виях. У меня возник вопрос: можно ли в домашних условиях 
получить ягоды земляники зимой. Таким образом, целью мо-
его исследования стало выяснение возможности плодоноше-
ния ремонтантной клубники сорта «Королева Елизавета» в 
зимний период в домашних условиях.

Основная гипотеза: «Если ремонтантную клубнику со-
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рта «Королева Елизавета» зимой поместить в домашние ус-
ловия, то цветение и плодоношение продолжится». Методы 
исследования: наблюдение, эксперимент

В ходе исследования нами были пересажены кусты клуб-
ники в горшки . Землю решили использовать дачную, ту к 
которой наши растения уже привыкли. Для пересадки выбра-
ли здоровые кусты с ягодами и цветами и бутонами. Горшки 
с клубникой поместили в домашние условия. В течение двух 
месяцев наблюдали за растениями почти еженедельно, фото-
графировали и записывали результаты в таблицу. Результаты 
наблюдений позволили сделать следующие выводы: 

• тепло и свет — это не все факторы для плодоношения 
клубники зимой в домашних условиях;

• подчиняясь природным часам, растение должно иметь 
период покоя;

• периодом покоя и периодом плодоношения клубники 
можно управлять. 

В связи с этим у меня возникло предположение, что соз-
дав период покоя клубнике осенью, можно получить урожай 
зимой. Поэтому мое исследование продолжается.

Кроме того, я хочу сравнить качество урожая клубники, 
полученного в домашних условиях с урожаем дачным.

В ходе исследования я узнала:
• отличительные признаки ремонтантного сорта от 

обычного;
• в чем особенность сорта «Королева Елизавета»;
• что такое опыление и оплодотворение растений;
• что такое фотосинтез;
• что растения зимой тоже «впадают в спячку».
• что у клубники в домашних условиях может появить-

ся вредитель, такой как белокрылка.
æææææææ
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Д. Александрин, Д. Гордиевская,  
Я. Скавронский, Ю. Шмалий, В. А. Короткова, 

МБОУ Новоаннинская СОШ № 1,  
г. Новоаннинский Волгоградской области 

СНЕЖНЫЕ ЗАГАДКИ
Цель: обобщить знания и наблюдения о снеге, снежинках.
Задачи: иметь элементарное представление об образова-

нии снежинок, на основании опытов установить, чем может 
быть загрязнён снег, изготовить альбом с загадками, посло-
вицами и поговорками о зиме, снеге, снежинках, с рисунками 
«Снежинка — удивительное чудо».

Гипотеза: создать убеждённость в том, что снежинка —
одно из самых красивых, сложных и уникальных творений 
природы.

Снег — это атмосферные осадки в виде белых хлопьев. 
Снег — это много красивых снежинок. Снежинки — это за-
мёрзший водяной пар. Пар есть повсюду в окружающем нас 
воздушном океане. Весной, летом, осенью пар превращается в 
капли дождя, а зимой — в снежинки. Снежинки образуются 
высоко над землёй в облаках и падают на землю. Высоко над 
землёй холодно, водяные пары сразу превращаются в крохот-
ные льдинки. Если мороз не очень сильный, ледяные пылинки, 
попав в тучу, обрастают новыми иголочками, становятся всё 
больше и больше и принимают вид знакомых нам снежинок. 
Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю 
снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и гра-
ни, и белые цветы и звёзды обращаются в снежную пыль. 

Снег белый, а всегда ли он чист, как нам кажется? На уро-
ке окружающего мира нами был проведён опыт. В стакан на-
брали снег, который взяли у школьного крыльца. После того 
как снег в стакане растаял, мы профильтровали снеговую воду 
через марлю. Оказалось, что в марле остались серые разводы, 
песчинки, соломинки волоски. Вывод: белый снег не чист.

А почему скрипит снег под ногами? Это происходит пото-
му, что под тяжестью тела человека ломаются лучики снежи-
нок — звёздочек. А так как их очень много, слышится треск.

Учёным удалось выявить 9 основных форм снежинок. 
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Каждой снежинке дали своё имя. Форма снежинок зависит 
от температуры воздуха. Оказалось, что самые красивые сне-
жинки — «звёзды» появляются при температуре -14 …-17. Не 
бывает пятиугольных и семиугольных снежинок. Все сне-
жинки имеют строго шестиугольную форму.

Мы попытались тоже показать красоту снежинок. На уро-
ке изобразительного искусства и в группе продлённого дня 
мы рисовали снежинки. На уроках технологии мы вырезали 
снежинки из бумаги.

Во время работы над проектом, мы узнали много загадок, 
пословиц и поговорок о зиме, снеге, снежинках, изготовили 
альбом «Снежинка — удивительное чудо», пришли к выводу, 
что снежинки и зима — это красивые и загадочные явления 
природы, снежинки — самые красивые, сложные и уникаль-
ные творения природы.
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Д. Лисицына, Г. Н. Евтушенко, 
МБОУ гимназия, г. Урюпинск,  

Волгоградская область

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ  
НА ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСА,  

РАСПООЖЕННОГО ВБЛИЗИ  
НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА 

В последние два десятилетия на территории многих стран 
Европы и в России наблюдается массовое повреждение и де-
градация лесов.

Целью данной работы является изучение жизненного со-
стояния леса, расположенного вблизи населенного пункта. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи:

• изучить общее жизненное состояние деревьев на проб-
ной площадке;

• сравнить данные общего состояния деревьев на проб-
ной площадке, полученные в 2010, 2011 и 2012 г.;

• разработать практические рекомендации по улучше-
нию жизненного состояния леса.
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Практическое значение работы заключается в том, что 
данные, полученные в результате исследований, помогут оце-
нить «возможности» леса, расположенного вблизи хутора Пе-
тровского, при возросшей рекреационной нагрузке и вырабо-
тать рекомендации по его сохранению.

Используемая методика изучения, мониторинга и оценки 
жизненного состояния леса базируется на методе биоиндика-
ции. Видом-биоиндикатором является сосна обыкновенная.

В ходе исследовательской работы были сделаны следую-
щие выводы:

1. Средний годовой прирост верхушечного побега у сосны 
составляет 5 — 10 см.

2. Среднестатистическая оценка количества лет до полно-
го отмирания большинства деревьев составляет 10 — 20 лет.

3. Для увеличения продолжительности жизни данного 
лесного массива, степень антропогенного воздействия на него 
усиливаться не должна. 

А также даны следующие рекомендации:
1. Учитывать результаты данных исследований при раз-

работке туристических маршрутов и зон отдыха, информаци-
онно-просветительской работы с отдыхающими. 

2. Использовать результаты данной работы для привлече-
ния внимания к проблеме улучшения жизненного состояния 
лесных массивов Урюпинского района.
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К. Михайлова, С. Дьячкова, И. Поляков,  
М. Алешин, А. Н. Слащилина, 

МБОУ СОШ № 30 г. Волжского, 
Волгоградская область

САМОЛЕЧЕНИЕ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Актуальность проекта. Каждый из нас хотя бы раз в жизни 

занимался самолечением. Кто-то себе таблеточки обезболива-
ющие назначает, а есть и совсем уж радикальные личности  — 
зубы сами себе удаляют. Ситуация сложилась интересная: 
врачи самолечение запрещают, а их потенциальные пациенты 
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увлеклись этим процессом. Выпускаются даже специальные 
газеты, посвященные народной и нетрадиционной медицине. 
Но самолечение сегодня приобретает опасные масштабы. Люди 
перестают доверять врачам, а интернет создает иллюзию, буд-
то всю необходимую информацию, в том числе медицинского 
плана, можно получить, не выходя из дома. 

Цель проекта: формирование представлений о вопросах 
самолечения, его значения для здоровья человека

Задачи проекта: 
• познакомиться с проблемой самолечения в нашей 

школе, городе;
• исследовать телевизионные ролики, сайты интернета;
• изучить причины нежелания обращаться в медицин-

ские учреждения;
• узнать, какое влияние самолечение оказывает на че-

ловека;
• выявить все положительные и отрицательные сторо-

ны данной проблемы;
• формировать навыки работы с источниками информа-

ции, анализировать факты, высказывать собственные 
суждения.

Методы исследования, реализации цели и задач: сбор 
информации из разных источников, анализ фактов, умение 
обобщать информацию, исследование, обработка статистиче-
ских данных.

Результаты работы: 
• создана мультимедийная презентация «Самолечение: за 

или против?»;
• проведен классный час на тему «Самолечение: за или 

против»;
• проведен урок биологии о сохранении собственного здо-

ровья на тему: «О самом главном»;
• выпущена серия стенгазет 
• участие в предметной декаде « Школа-территория здо-

ровья».
Выводы. На сегодняшний день большинство людей за-

нимаются самолечением, что приводит к затруднению диа-
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гностики и затягиванию болезней. Результат от действия 
народных средств в борьбе с простудными заболеваниями 
существенно преувеличен. Люди не станут здоровее, не изме-
нив привычный жизненный уклад, не создав культ здоровья. 
Многие лекарственные препараты, назначаемые в микродо-
зах, при передозировке являются токсичными веществами.

æææææææ

В. Сагалаев, А. Н. Слащилина, 
МБОУ СОШ № 30 г. Волжского, 

Волгоградская область

ВСЯ ПРАВДА О НАШИХ ПОДЪЕЗДАХ
Актуальность проекта. Приходя в гости к нашим дру-

зьям, мы невольно обращаем внимание на состояние их подъ-
ездов. Одни чистые и ухоженные, другие же — отвратительно 
грязные. И грязных подъездов существенно больше. Почему 
же это происходит? Кто будет отвечать за чистоту в подъез-
дах? Кто в них хозяин? Именно эти вопросы заставили нас 
задуматься.

Цель: исследовать состояние подъездов и найти пути ре-
шения выявленных проблем.

Задачи:
• изучить состояние подъездов выбранного микрорайона;
• определить основные проблемы и их источники;
• найти альтернативные пути решения;
• привлечь учеников нашей школы к решению данных 

проблем.
Методы: сбор информации (фото, видео, интервью); ана-

лиз полученных данных; проведение сравнительного анали-
за; агитационная работа.

Результат:
• исследованы основные показатели экологического со-

стояния подъездов;
• выработаны рекомендации по улучшению состояния 

подъездов;
• написано письмо в ЖЭК от жильцов дома, по улице 
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Александрова 23 микрорайона;
• проведен конкурс агитационных плакатов между учени-

ками нашей школы;
• создана мультимедийная презентации;
• представлены результаты проекта обучающимся 10-ых 

классов.
Вывод. Работа над проектом помогла всем участникам 

проектной группы приобрести навыки: находить информа-
цию, проводить исследования, умение выражать свои идеи и 
мысли, выбирать способы и формы наглядной презентации 
результатов проектной деятельности, структурировать ин-
формацию, выделять главное.

Многие подъезды находятся в ненадлежащем состоянии. 
Нами выявлены некоторые проблемы грязных подъездов и 
найдены способы решения этих проблем. К тому же мы убе-
дились, что можно и нужно содержать подъезд в чистоте и 
защищать её.
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Ю. Бессарабов, Н. Колесов, 
С. Л. Мороз, 

МОУ СОШ № 19, г. Волгоград

ДОЛИНА РЕКИ МОКРАЯ МЕЧЕТКА.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Город Волгоград находится в районе Сухих степей юго-
востока Русской равнины. Жаркий и засушливый климат в 
пределах города обусловил скудность растительности. В та-
ких природных условиях, при коэффициенте увлажнения 0,3-
0,4 могут произрастать только засухоустойчивые травы — 
злаковых и полынных ассоциаций. Древесно-кустарниковая 
растительность из-за недостатка влаги встречается крайне 
редко и прячется в немногочисленные обеспеченные влагой 
балки и речные долины. Недостаток влаги обуславливает и 
низкую устойчивость природных ландшафтных комплексов.

В условиях большого города природные комплексы силь-
но деградированы. На территории Волгограда естественные 
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природные ландшафты испытывают сильное антропогенное 
воздействие, их осталось крайне мало и они уже значитель-
но изменены.

Одной из таких территорий, на которой сохранились, хотя 
и в сильно измененном виде, естественные ландшафтные ком-
плексы является долина реки Мокрая Мечетка. Территория 
долины интересна тем, что в ней сохранились участки степ-
ной растительности, а в увлажненной нижней части долины 
богатая древесно-кустарниковая растительность.

Для Волгограда особенно актуально сохранение естествен-
ной природной растительности в балке реки, так как наш город 
испытывает острую нехватку зеленых зон как для сохранения 
природных ландшафтов, так и для отдыха горожан.

Несмотря на то, что долина реки находится в пределах го-
рода и представляет из себя уникальный уголок живой при-
роды — видовой состав растительности, ее современное со-
стояние и происходящие в балке природные и антропогенные 
процессы еще пока слабо изучены.

Для того чтобы сохранить природный уголок в черте го-
рода его необходимо изучить и разработать возможные вари-
анты сохранения природных ландшафтов.

Целью нашей работы является изучение ландшафтов в 
пределах долины реки Мокрая Мечетка и прилегающих тер-
риторий. Выявление степени антропогенной нагрузки на рас-
тительность и почвы территории. Установление видового со-
става и степени сохранности природной флоры. Выделение 
ландшафтных зон в зависимости от видового состава, уровня 
антропогенной нагрузки. Определение перспектив развития 
различных ландшафтных зон. Определение территорий для 
создания природоохранной или рекреационной зоны в балке.

В настоящий момент мы проводит работы по изучению 
природной флоры района, проводим мониторинг измене-
ний растительности под влиянием антропогенной нагрузки. 
Определение ландшафтных зон полностью утративших есте-
ственный природный покров, частично деградировавших, со-
хранивших естественную растительность. В соответствии с 
полученными результатами планируется выделить различные 
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ландшафтные зоны, определить программу работ по их со-
хранению или спасению в зависимости от степени деградации 
ландшафтов. Определили территорий, на которой наиболее оп-
тимально создание природоохранной и рекреационной зон. На-
чинаем работы по ее обустройству сначала с обустройства род-
ников, очистки территории от мусора и создания минимальных 
условий для сохранения растительности и отдыха горожан. 

æææææææ

Д. Белоножкина, Л. И. Сарафанова,  
МБОУ СОШ № 6 г. Котово,  

Волгоградской области 

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Человечество с незапамятных времен создает памятники. 

Одни из них посвящены каким-либо событиям, другие — лю-
дям или животным. В последние годы на площадях и улицах, 
в парках и скверах появилось много памятников. Они уве-
ковечены в металле и камне, граните и бронзе. Подсчитать, 
сколько их всего, невозможно. А вот какие и сколько памят-
ников установлено растениям и их плодам, нам о них, практи-
чески ничего не известно. 

Цель работы: узнать, какие памятники поставлены нашим 
любимым фруктам и овощам. 

Гипотеза: человек должен поставить памятник яблоку и 
арбузу. 

Задачи: изучить и проанализировать литературу по теме, 
интернет-ресурсы, провести анкетирование среди однокласс-
ников, создать презентацию.

Методы: информационно-поисковый; анализ; сравнение; 
опрос; систематизация и обобщение. 

Овощи и фрукты — зеленые спутники человека. Имеющи-
еся в растениях вещества, участвуют в физиологических про-
цессах человека. Он употребляет их потому, что они имеют 
превосходный вкус и аромат, ни какая другая еда не приносит 
большего удовольствия и пользы, Это настоящий подарок при-
роды, позволяющий обеспечить организм жизненно необходи-
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мыми и полезными веществами. Витамины, минеральные ве-
щества, пектиновые волокна — вот далеко не полный перечень 
полезных веществ, которыми богаты эти дары природы. Благо-
даря своим свойствам овощи и фрукты высоко ценятся людьми. 
Об этом говорят памятники, существующие в разных уголках 
мира. Желание увековечить любимые продукты питания при-
вели к появлению оригинальных памятников: арбузу, яблоку, 
апельсину, огурцу, картофелю. В ходе исследования, я при-
шла к выводу, что появление таких памятников связано, пре-
жде всего, с популярностью данного продукта питания. Исто-
рия каждого памятника уникальна и заслуживает того, чтобы 
продолжить исследование. Этот проект помог расширить мой 
кругозор о наших любимых плодах, понять их роль в жизни 
человека. Работа над проектом принесла мне удовольствие, в 
дальнейшем я продолжу исследование.

æææææææ

П. А. Лучин, К. Абрамова, А. Ткачева,  
О. Г. Артемова, Е.М. Гаджиева, Р. Б. Гаджиев, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ГОРОДУ!
Цель проекта: утилизация газовых выбросов с примене-

нием окислительно-восстановительных реакций и адсорбции, 
создание технологических схем утилизации газовых выбро-
сов различного содержания. (Решение экологических про-
блем города Волгограда).

Задачи проекта: 
• проанализировать изменения окружающей среды 

Волгограда, связаные с воздействием на нее загряз-
няющих веществ, поступающих от промышленных 
предприятий;

• анализ имеющихся в литературе способов очистки га-
зовых выбросов;

• проведение экспериментов: с использованием адсорбции 
для очистки газовых выбросов, на примере обезврежи-
вания оксида серы (IV), сероводорода, углекислого газа.
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Волгоград — промышленный город, и чтобы в полной 
мере понять его экологическую обстановку, необходимо про-
анализировать вклад каждого предприятия в составляющую 
здоровья населения. Обладая мощным производственным по-
тенциалом, наша область относится к регионам с интенсив-
ным и разнообразным по характеру и площади техногенным 
влиянием на природу. Под воздействием техногенных нагру-
зок ее естественные ландшафты в значительной мере преоб-
разованы. Хозяйственные воздействия на природную среду, 
помимо положительных влияний, из-за нерационального при-
родопользования все же приводят и к ухудшению ее качеств, 
к обострению экологической обстановки. В складывающейся 
ситуации оказываются непосредственно затронутыми усло-
вия жизни и здоровье человека, что требует особого внимания 
в решении комплекса природоохранных проблем.

Результат. 
• Решение поставленных задач учащимися помогут вы-

брать оптимальный способ утилизации газовых вы-
бросов волгоградских предприятий.

• Разработанные методики по решению химических 
задач с использованием химического эксперимента, 
результаты полученные при исследовании, помогут 
учителям при работе в классах с углубленным изуче-
нием химии и экологии.

• Межпредметные связи экологии и химии будут обе-
спечивать более эффективное повышение в сравнении 
с имеющейся практикой качество знаний учащихся по 
предмету.

Апробация проекта проходила на базе лицея 8 «Олимпия» 
на уроках математики и химии.

Установлено, что причинами загрязнения атмосферы 
являются несоблюдение технологического режима, норма-
тивов, а также неэффективное использование газоочистного 
оборудования. 

Рассмотрены возможности использования окислитель-
но-восстановительных реакций и адсорбции для обезврежи-
вания газовых выбросов. Составлена технологическая схема 
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обезвреживания газовых выбросов и по ней собрана установ-
ка. Проведён лабораторный эксперимент по обезвреживанию 
атмосферных выбросов от оксида углерода (II), оксида серы 
(IV), сероводорода адсорбцией. Установлено, что эффектив-
ным адсорбентом является активированный уголь, а адсор-
бент «белый уголь» ведет себя как обычный песок и не ад-
сорбирует оксид углерода (IV), оксид серы (IV), сероводород.

Возможно, что «белый уголь» будет адсорбировать жид-
кости или органические вещества. Это может быть темой на-
шего дальнейшего исследования.

Работа представлялась на областном фестивале проектов, 
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 
им. Д. И. Менделеева, а так же на XXXVI Всероссийской на-
учно-практической конференции школьников по химии, кон-
ференция проводится на базе Учебно-Научного Центра Химии 
СПбГУ (работа напечатана в сборнике по итогам конференции).

æææææææ

П. Манаенкова, И. В. Рябикина, 
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина, 

г. Волгоград

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  
В ГОРОДАХ АРИДНОЙ ЗОНЫ

Актуальность проекта обусловлена несколькими тенден-
циями, которые наблюдаются сегодня в нашей стране. С од-
ной стороны, потребление воды увеличивается с ростом насе-
ления и развитием промышленности. Уже сейчас около трети 
населения Земли испытывает недостаток в чистой пресной 
воде. Это касается почти всех крупных городов, и положение 
ухудшается с каждым десятилетием. Помимо этого постоян-
но растет стоимость воды. 

С другой стороны, в крупных городах, особенно городах 
аридной зоны, количество зеленых насаждений неуклонно 
уменьшается. Это происходит, в том числе, из-за недостаточ-
ной обеспеченности насаждений водой. Последние годы эта 
ситуация обостряется. Становится необходимым искать ре-
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шения, которые позволят и экономить воду, и обеспечить зе-
ленные насаждения достаточным количеством воды.

Цель проекта: разработка технологии оптимизации во-
допотребления с учетом необходимости орошения зеленых 
насаждений.

Задачи:
• оценка сложившейся системы водопотребления в городах;
• анализ имеющихся способов экономии воды;
• разработка технологии оптимизации водопотребления в 

городах аридной зоны.
Результаты. Использование практических результатов 

нашего проекта позволит жителям городов использовать воду 
для технических нужд без крупной переделки коммуника-
ций и сантехнического оборудования. Второй предложенный 
нами метод позволит не только улучшить состояние имею-
щихся зеленых насаждений в городах аридной зоны, но и 
расширить их видовой состав. При этом затраты на создание 
данной системы быстро окупятся поскольку она не требует 
высокотехнологичного оборудования.

Выводы:
1. Была сделана оценка общего состояния водных ресур-

сов и системы водопотребления в городах.
2. Проведен анализ имеющихся способов экономии воды.
3. Разработаны способы, позволяющие повторно исполь-

зовать воду для технических нужд и для орошения зеленых 
насаждений. 

К. Глунцова, О. Г. Петрова, 
МКОУ Куйбышевская СОШ 

Среднеахтубинского района 
Волгоградской области

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ПРОЕКТ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ  

«ЗАБОТА ЧЕЛОВЕКА О ПТИЦАХ. СИНИЦЫ»
Обоснование, актуальность темы. Этот проект был заду-

ман и реализован при подготовке творческой работы по окру-
жающему миру о птицах родного края. Очень трудно предста-
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вить нашу жизнь без птиц. С ранней весны и до поздней осени 
в лесах, садах и парках слышим мы пересвисты и переливы. 
Они украшают нашу жизнь своим чудным пением. Птицы —
особый мир живых существ, мир одинаково необходимый и 
человеку, и дикой природе. Птиц называют властелинами воз-
духа. В красную книгу РСФСР внесено 107 видов. Птицы по-
селяются рядом с человеком только с выгодой для себя: есть, 
где построить гнездо, достаточно корма, врагов немного или 
совсем нет. Так появилась тема для изучения и наблюдения за 
зимующими птицами. Какие птицы нашего края остаются с 
человеком на зиму? Чем они питаются? Нужна ли им помощь 
человека? Какие кормушки можно сделать для птиц?

Цели проекта: создание слайд-фильма по предмету 
«Окружающий мир» о птицах нашего региона 

Задачи проекта:
• описать внешние данные зимующих птиц, в частно-

сти, синицы;
• выявить особенности поведения синиц;
• описать их биологические особенности;
• сделать фотографии, рисунки синиц. 
В ходе работы над проектом использовались следующие 

методы: исследовательский; отбор материала; наблюдение и 
описание.

Основные результаты и выводы. В результате работы над 
проектом устанавливается взаимосвязь между человеком и 
природой. В результате наблюдений воспитывается бережное 
отношение к птицам, ко всему живому на Земле.

В ходе работы над проектом происходит освоение меха-
низма самостоятельного получения знаний.

Проект представлен в виде компьютерной презентации, 
которую можно использовать на уроках окружающего мира 
при изучении темы «Животные и птицы степной зоны » и на 
внеурочных занятиях.

æææææææ
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«Путешествие по карте Земли»
æææææææ география  æææææææ

О. Коминар, А. Кусмарцева,  
А. Азоева, М. В. Родина 

ГКООУ «Волгоградская санаторная  
школа-интернат «Созвездие» 

ИМЯ СТАЛИНГРАД НА КАРТЕ МИРА
Мы родились и живем в Волгограде, городе, где проис-

ходила самая известная битва второй Мировой войны — Ста-
линградская битва. Нам стало интересно узнать: «Под каким 
именем известен наш город в мире?»

Обоснование актуальности темы: буквально повсюду 
сегодня мы слышим, что опять поднимается вопрос о пере-
именовании города Волгограда в Сталинград. 

Цели, задачи проекта: найти ответ на вопрос: «Осталось 
ли имя Сталинграда в названиях объектов разных стран мира? 
Как относятся наши граждане к переименованию города?»

Методы исследования, реализации цели и задач: анкети-
рование, беседа с ветеранами, изучение литературы.

Результаты работы: мы узнали, что в мире 88 разных 
объектов названы именем Сталинграда. И оказалось, что та-
кого города, участника войны, ни в России, ни в мире нигде 
нет! Имя Сталинграда носят многочисленные улицы, про-
спекты, площади, аллеи, парки, отели, набережные, бульвары, 
станции метро. И самое удивительное, что это имя сегодня 
появилось в названиях космических объектов: астероид Ста-
линград, Малая планета № 2250.

Основные выводы: проведя данное исследование, мы 
пришли к выводу, что у идеи немало как сторонников, так и 
противников. Противники переименования приводят следу-
ющие аргументы в защиту своей позиции: переименование 
приведет к значительным затратам, в то время как в стране 
есть значительно более важные проблемы, на решение кото-
рых не хватает средств. Название «Волгоград» не содержит 
идеологической нагрузки и не напоминает о сталинских ре-
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прессиях и оно стало привычным для большинства жителей, 
особенно для молодого поколения.

Выступающие за возвращение городу старого названия, 
чаще всего мотивируют свою точку зрения тем, что Сталин-
град — это история России, память о величайшем событии 
Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. В 
этой группе ответов нередко говорится о том, что возвраще-
ние старого названия — это дань уважения старшему поколе-
нию, особенно тем, кто принимал участие в боях под Сталин-
градом. Название «Сталинград» хотелось бы вернуть и тем, 
кто считает необходимым увековечить память о Сталине, и 
уверен в его заслугах перед страной.

Анкетирование в нашей школе, показало, что большин-
ство не являются сторонниками переименования. 

Мы присоединяемся к сторонникам возвращения нашему 
городу его прославленного имени Сталинград, потому что 
убедились, что именно под этим именем наш город известен 
во всем мире.

æææææææ

Д. Брехова, Н. И. Трунина, Т. А. Ястребова, 
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино  

Волгоградской области

ТАИНСТВЕННЫЙ ТУНИС
Ежегодно в Тунис приезжает более 7 млн туристов и мно-

гие из них бывали тут не раз. Что же притягивает столько 
людей в этот небольшой уголок Северной Африки? Тунис  — 
1200 км песчаных пляжей, сотни современных отелей, от-
личные источники термальных вод, множество исторических 
памятников. Столица — Тунис с 1956 г. главный порт страны. 
Это очень оригинальный город, в котором сочетаются самые 
современные курортные центры, традиционная мусульман-
ская архитектура, многочисленные рынки и отличные музеи. 

На летних каникулах я и мои родители отдыхали в этой 
интересной стране. Нас поселили в отель Rosa Beach, который 
расположен на побережье Средиземного моря, в 2 км от аэро-
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порта г. Монастир, в 4 км от центра города. Отель Rosa Beach 
рядом с г. Монастир. В этом маленьком городе находятся ин-
тересные достопримечательности, с которыми обязательно 
стоит познакомиться каждому посетителю.

Я и моя семья побывали в легендарном Карфагене. Карфа-
ген основан в 814 году до н. э. колонистами из финикийского 
города Тир. Согласно преданию, Карфаген основала царица 
Элисса (Дидона), которая бежала из Тира после того, как её 
брат Пигмалион, царь Тира, убил её мужа Сихея, чтобы за-
владеть его богатством.

Еще мы посетили Сиди-Бу-Саид — живописный городок 
на севере Туниса, расположенный на высоком холме в 18 км 
от центра города Тунис. Туристы сюда заезжают, обычно, по-
сле посещения Карфагена. Это удивительно яркий городок, 
где абсолютно доминируют белый и голубой цвета

Цель проекта: научиться активно познавать окружающий 
мир, знакомясь с историческими памятниками, культурой, 
бытом и традициями Туниса.

Задачи проекта: расширить представление о природе это-
го государства, познакомиться с достопримечательностями 
городов: Монастир, Карфаген, Сиди-Бу-Саид.

Методы исследования:
• метод формирования представления об объектах иссле-

дования;
• метод наблюдения над фактами;
• метод обработки результатов исследования, обобщение. 
Ожидаемые результаты: мною была создана видеопри-

зентация о поездке в Тунис, которую можно использовать на 
уроках географии.

Выводы: мне было очень интересно работать над данной 
темой. Я открыла и узнала для себя много новой и полезной 
информации. Теперь я могу поделиться данной информацией 
со своими одноклассниками.

æææææææ
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С. Байбакова, С. Кириякиди, В. Аплеталина, 
О. О. Спиридонова, О. В. Романенко 

МБОУ Краснослободская СОШ № 4,  
г. Краснослободск, Среднеахтубинский район, 

ЧУДО — ВСЮДУ ИЛИ ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ  
ПОЙМА — УНИКАЛЬНАЯ ЖЕМЧУЖИНА  

ДОЛИНЫ ВОЛГИ
Сохранение культурного и природного наследия — гло-

бальная задача современной цивилизации. 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды. Важно донести до людей, 
что они должны быть патриотами — любить и защищать при-
роду родного края, России, что экологическое завтра России 
находится в руках каждого из нас.

Велика страна, в которой мы живём. Далеко протяну-
лась она с севера на юг. На её территории имеются разные 
природные зоны. На уроках окружающего мира учащиеся 
совершают мысленное путешествие по ним. Каждая природ-
ная зона уникальна. Но более подробно идёт речь на уроке 
о той зоне, где проживают ученики. Познание окружающего 
мира малой родины учит правильно относиться к объектам 
природы, к себе, людям как части природы. 

Природная зона, где живём мы — степи. Волгоградская 
область — уникальный регион России, где соседствуют жар-
кие степи и тенистые леса. На территории области создано 7 
природных парков. Один из них  — «Волго-Ахтубинская пой-
ма». Это уникальное природное образование на юге России. 
«Оазис жизни» в зоне полупустыни — последний, практиче-
ски единственный участок долины Волги, сохранивший есте-
ственное строение. Природный парк был создан в 2000 году, 
в целях сохранения биоразнообразия уникального ландшаф-
та оазисного типа — крупнейшего массива водно-болотных 
угодий. Заливные луга, нерестилища, плодородные поймен-
ные дубравы. Уникальные уголки Волго-Ахтубинской поймы 
удивительны палитрой красок. Это особый мир, где природа 
полноправная властительница. Здесь нет городской суеты, а 
есть шум ветра в верхушках дубрав, птичий щебет и роса на 
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траве. В любое время года посещение поймы оставит прият-
ные и тёплые воспоминания.

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что по 
итогам социального опроса, проводимого среди учащихся чет-
вёртых классов, выяснилось, что только 42 % от общего числа 
опрошенных знают, что живут на территории Волго-Ахтубин-
ской поймы, то, чем она уникальна. Было решено привлечь осо-
бое внимание к природному парку, его биоразнообразию.

Целью проекта явилось расширение и пополнение круга 
знаний по предмету «Окружающий мир», формирование функ-
циональных навыков исследования как универсального спосо-
ба сознательно-научного отношения к окружающей среде.

Исходя из цели проекта, выделяем следующие задачи:
• изучить и систематизировать материал о Волго-Ахтубин-

ской пойме;
• освоить новые формы поиска, обработки и анализа ин-

формации;
• изложить в увлекательной форме информацию об уни-

кальном биоразнообразии поймы;
• оформить исследовательскую работу в виде презентации.
Для решения поставленных задач, были использованы 

следующие методы исследования: опросно-диагностический; 
частично-поисковый, метод анализа и обобщения. Данная ра-
бота выполнена в виде компьютерной презентации.

В результате проекта после обобщения информации по-
лученной в результате анализа разнообразных источников 
был собран и систематизирован материал о Волго-Ахтубин-
ской пойме. Данный материал повышает интерес к уникаль-
ной природе родного края.

Практическая значимость проекта состоит в возможно-
сти использования результатов учебного проекта на уроках 
окружающего мира, литературного чтения и во внеурочное 
время для повышения уровня знаний и расширение кругозора 
учащихся, для использования материала учителем на уроках 
обобщения и систематизации знаний.

æææææææ
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М. Вифлянцева, А. Калышкина,  
Е. В. Барышникова, Е. И. Марьянина,  

Г. Раджапова, Д. Уткина 
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино  

Волгоградской области

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ:  
БЛАГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЛИ ВРАГ  

ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!?
Пластиковые пакеты впервые появились в середине 50-х 

годов в Америке и сразу завоевали огромную популярность. 
Пластик уверенно вошел в нашу повседневную жизнь, это ка-
залось революцией — удобно, практично, дешево и несомнен-
но облегчает жизнь современному человеку.

Обоснование актуальности темы. На улицах своего не-
большого города Суровикино и в его окрестностях мы видим 
летающие пакеты, которые как флаги трепещут на заборах, 
деревьях, плавают, как диковинные птицы, в лужах и в нашей 
реке Чир. Они, к сожалению, становятся неотъемлемой частью 
пейзажа любого города и поселка нашей необъятной страны. 
Дешевость и универсальность пластика привела человече-
ство к экологической проблеме. Мы стали жить на «одноразо-
вый лад», так как полиэтиленовые пакеты и другие изделия 
из «чудо» материала мы используем один раз и выбрасываем. 
Более триллиона полиэтиленовых пакетов используется во 
всем мире каждый год, для разложения которых может по-
требоваться сотни лет. При попадании в окружающую сре-
ду, они засоряют природу, загрязняют реки, озера и океаны 
и в будущем могут спровоцировать катаклизмы. Учитывая 
повсеместное использование полиэтиленовых пакетов, не-
эффективная их утилизация представляет собой серьёзную 
угрозу для многочисленных экосистем человечества в целом.

Цель: привлечение внимания общественности к губитель-
ному воздействию полиэтиленовых пакетов на окружающую 
среду, развивать интерес и любовь к природе родного края.

Задачи: исследовать влияние пластиковых пакетов на 
окружающую среду; установить пути утилизации пластика, 
способы вторичного использования и наименее опасный спо-
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соб обезвреживания, а также выявить продукты, которые при 
этом образуются; повысить эффективность экологического 
образования и воспитания, развивать творческий потенциал 
обучающихся; привлечь обучающихся к проблемам экологии 
родного города; формировать активную жизненную позицию; 
использовать приобретенные знания и умения в повседневной 
жизни, заботясь о собственном здоровье; принимать экологи-
чески грамотные решения и пропагандировать экологические 
знания среди жителей города.

Методы исследования, поиска цели: анкетирование, вне-
аудиторный экологический практикум, социальные пробы и 
практики.

Результаты работы: 
• Исследован полигон твердых бытовых отходов.
• Выявлены места несанкционированных свалок.
• Проведена работа по уборке мусора в лесной парковой зоне 

города, а также берега реки Чир в границах городского пляжа.
• Выполнена работа по благоустройству школьного двора.
• Проведена работа с жителями микрорайона с целью 

пропаганды экологических знаний по утилизации бытовых 
отходов.

• Проведён конкурс рисунков среди младших школьни-
ков: «Мой любимый город, чистый город!», акция и конкурс 
агитплакатов: «Скажи полиэтиленовому пакету нет!», дефиле 
экосумок, изготовленных собственными руками, показ ре-
кламного ролика.

• Проведен социологический опрос: «Полиэтиленовый па-
кет — удобная и красивая упаковка или мусор, загрязняющий 
окружающую среду?»

Основные выводы. Любая вещь, если она не становится 
достоянием мировой культуры, рано или поздно превраща-
ется в мусор. Выше уровень жизни — больше мусора. Город 
ежегодно «поставляет» тонны мусора, который растет за счет 
упаковки и использования предметов одноразового пользова-
ния. На сегодняшний день одна из важных проблем современ-
ной цивилизации — это утилизация мусора. Было проведено 
исследование влияния пластиковых пакетов на окружающую 
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среду (выделение в почву, воду, атмосферу ядовитых веществ, 
оказывающих воздействие на здоровье людей, провоцирую-
щих возникновение пожаров с выделением едкого дыма край-
не опасного для человека, препятствует газообмену и проник-
новению воды в почве, способствующих гибели животных, 
поедающих полиэтилен). Полигон твердых отходов распо-
ложен на северо-западе города всего в километре от жилых 
домов. Недостаточная экологическая грамотность и потреби-
тельское отношение к природе населения приводит к загряз-
нению города и его окрестностей.
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О. Коноваленко, С. И. Ермамбетова, 
МКОУ «Солодушинская СОШ»  

Николаевского района, Волгоградской области

САРАНЧА
Саранча — уникальное существо с двумя альтернативны-

ми генетическими программами развития. Для самой саран-
чи её запасная программа — защита от перенаселения, для 
всех прочих живых существ — причина внезапных бедствий.

Цель проекта: изучить особенности саранчи и их значение 
в природе.

Задачи:
• познакомиться со строением и видами саранчи;
• изучить нашествия саранчи в мире, России, Волго-

градской области, Николаевском районе;
• выявить меры борьбы с саранчой.
Саранча или кузнечик! Вот попробуйте ответить!
Один из мифов говорит, что саранча с жалом, а кузнечик 

нет. Всё как раз, наоборот, с жалом, а точнее с мечевидным 
яйцекладом самки кузнечиков.

Кузнечик — хищник, и может больно укусить. Саран-
ча  — травоядная, питается сельхозугодиями. На самом деле 
саранча — это, строго говоря, вообще не кузнечики, а их срав-
нительно дальние родичи-кобылки.

Кобылок известно великое множество, все они злостные 
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вегетарианцы, но только несколько видов образуют гигант-
ские стаи и кочуют на большие расстояния, неся гибель все-
му растущему.

При массовом размножении рой саранчи может покрыть 
территорию 1000 км2.В поисках зелёных зон пустынная саран-
ча способна пролететь без остановок до 2600 км, плотность 
полчищ может достигать от 40 до 80 млн. насекомых на 1 км2.

На территории Волгоградской области в 2012 году зареги-
стрировано около 30 видов саранчовых. На истребление саран-
чи Правительством области было выделено 20 млн. рублей.

В результате исследования данной темы я пришла к вы-
водам:

• решающим фактором в победе над саранчой являются 
слаженные действия соседних регионов;

• основными методами борьбы с саранчой являются: 
ядохимикаты и распашка залежных земель»

• применение ядохимикатов приводит к разрушению 
природных сообществ и структур почв.
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А. Коновалова, И. Нистратов,  
Е. С. Деманова, Г. И. Тарабанова, 

МБОУ Новониколаевская СОШ № 1  
им. А. Н. Левченко, р. п. Новониколаевский,  

Волгоградская область 

ЧУДО-«ОГУРЕЧНЫЙ»  
КАК ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ РОДНОГО КРАЯ

Актуальность: пруд Огуречный является единственной 
зоной отдыха вблизи поселка Новониколаевский, но до на-
стоящего времени данный водоем был недостаточно изучен: 
обитатели воды и прибрежной зоны, качество воды.

Цель проекта: изучить природу родного края на примере 
пруда «Огуречный» как географического объекта, его уни-
кальной и неповторимой флоры и фауны.

Задачи проекта:
• описать физико-географическое положение «Огуречного» 
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как местной достопримечательности;
• собрать сведения о пруде, опросив местных жителей- ста-

рожилов, найти информацию в районном краеведческом 
музее и библиотеке;

• показать влияние климатических факторов на изменение 
водного режима пруда; определить качество воды органо-
лептическим методом;

• описать разнообразие видов растений и животных, обита-
ющих в пруду и в его окрестностях;

• показать влияние данного объекта на природу и здоровье 
населения Новониколаевского района.
Методы работы: изучение литературы и интернет-инфор-

мации по теме; социологический опрос взрослых и детей; мони-
торинг глубины водоема с учетом климатических условий 2010-
2012 гг.; изучение качества воды органолептическим методом.

Результаты: выступление перед учащимися школы по 
итогам исследования, размещение статьи про водоем «Огу-
речный» на сайте «Вконтакте», в местных СМИ, выпуск бу-
клета «Огуречный».

Выводы: По результатам исследованиявидно, что водо-
ем дает жизнь для многочисленных обитателей пруда. Здесь 
можно встретить коловраток, моллюсков, стрекоз, лягушек, 
лебедей, ондатр, карасей, плотву, карпов, окуней и т. д. Вли-
яние деятельности человека на пруд изменило его экологи-
ческое состояние на данный момент, но мы определили, что 
качество воды вполне удовлетворительное. Пруд привлекает 
внимание жителей посёлка и района как зона отдыха, рыбал-
ки. Пруд «Огуречный» — душа ландшафта и нигде нет столь-
ко жизни как в водоёме и его окрестности. Материалы про-
екта могут использоваться на уроках в начальных классах и 
уроках биологии и географии.
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Д. Жевак, К. И. Сариева,  
МКОУ ДОД «СЮН», г. Палласовка 

Волгоградской области

РЕКА ТОРГУН
Актуальность. Река Торгун — единственная водная арте-

рия, которая протекает по Палласовскому району.Роль реки, 
в частности воды в ней — один из важнейших компонентов 
жизнеобеспечения нашего города. Поэтому рекаТоргун заин-
тересовала нас как объект изучения. Мы решили применить в 
своих исследованиях гидробиологический метод.

Цель исследования: изучить экологическое состояние 
участка реки Торгун.

Задачи:
• определить уровень загрязнения воды реки Торгун на 

данном участке;
• определить класс качества воды методом классифика-

ции проб макрозообентоса;
• дать эколого-санитарную классификацию исследуе-

мого участка реки Торгун;
• провести мероприятия по охране окружающей среды, 

решить практические задачи по охране природы.
В последнее время всё большее значение приобретают ме-

тоды прямой оценки водной среды с помощью чувствитель-
ных гидробионтов. На сегодняшний день биотестирование 
и биоиндикация стали обязательными элементами системы 
оценки и контроля качества воды, введенными в Правила ох-
раны поверхностных вод ещё в 1991 г. По проведении био-
индикации и биомониторинга выделяются информативные 
биологические объекты (особи одного вида или группы в со-
обществе), называемые биоиндикаторами.По наличию, со-
стоянию и проведению биоиндикаторов судят об изменении 
в водной среде, присутствий и концентрации загрязнителей, 
делают оценку интенсивности и последствий длительного за-
грязнения окружающей среды.

Методика исследования: для исследования данного участ-
ка мы использовали метод биологического анализа. Данный 
метод позволяет идентифицировать классность качества воды 
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на конкретном участке реки.
Вывод. Класс качество воды по результатам метода по 

классификации проб макрозообентоса в соответствии с су-
ществующими шкалами соответствует: 

• класс качество воды: удовлетворительный чистоты;
• разряд качества воды: слабозагрязненная.
Заключение. Вода, которая, по образному выражению 

Леонардо да Винчи, является «кровью Земли», играет веду-
щую роль во всех природных процессах на нашей планете. 
Вода  — один из важнейших компонентов жизнеобеспечения 
человека, непременное условие существования всего живого; 
она наиболее чутко реагирует на изменения в природных про-
цессах под влиянием антропогенной деятельности. Поэтому, 
оценив качество воды в реке, мы узнали, для себя, что можно 
купаться в реке Торгун, использовать воду для полива и дру-
гих хозяйственныхнужд. Вместе со мной принимали участи-
яданной работы кружковцы группы №4 кружка «Охрана при-
роды». На заседании кружка мы приняли дальнейшие планы:

• провести изучение экологического состояния реки 
Торгун за пределами нашего города: на участке реки, 
где расположена детская здравница «Орлёнок», возле 
посёлка Зелёный;

• провести по местному радио цикл бесед: 
- о экологическом состоянии реки Торгун в пределах  

г. Палласовки,
- бытовые свалки и их роль в нарушении экологического 

равновесия в природе, 
- антропогенный фактор в жизни водоёмов;
• провести операцию «Ивушка» для укрепления берега 

р. Торгун (весна).
Берег реки Торгун должен стать более привлекательными 

использоваться для блага населения!
æææææææ
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А. Гузенко, О. А. Мусина, 
МОУ гимназия № 5 г. Волгограда

ЕВРОПА — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Путешествие — это всегда удивительный опыт, посколь-

ку он предоставляет познакомиться с уникальными культура-
ми, различными типами людей. Путешествие по Европе несо-
мненно доставляет всем это удовольствие. Все туры в Европу 
очень интересны и уникальны. Каждый может выбрать свой 
индивидуальный маршрут, поэтому создание путеводителя 
по Европе считаем на сегодняшний день очень актуальным. 
Данный проект может пригодиться и при изучении матери-
ка Евразия в 7 классе, когда обучающиеся могут совершить 
«виртуальное» путешествие.

Цели проекта: создать путеводитель по удивительным 
уголкам европейских стран для использования при изучении 
материка Евразия; представить Европейские страны глазами 
юного путешественника, по которым интересно, увлекатель-
но и поучительно путешествовать.

Задачи проекта:
• выявить и изучить интересные объекты Европейских 

стран, представляющие интерес для путешественника;
• проанализировать, структурировать и изложить в 

увлекательной и живой форме информацию об этих 
объектах;

• подобрать фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие 
эти объекты;

• создать интерактивную карту и буклет интересных и 
уникальных объектов Европейских стран;

• создать презентацию с путеводителем по удивитель-
ным уголкам Европейских стран;

• познакомить всех желающих с путеводителем по евро-
пейским странам.

Во время работы над реализацией проекта были исполь-
зованы методы работы с информацией: анализ, синтез, струк-
турирование, обобщение.

Результаты работы. Создана презентация, карта и бу-
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клет  — путеводитель по Европейским странам. 
Работа над данным проектом была интересной и захва-

тывающей. В результате был создан информационный про-
дукт, которым смогут воспользоваться многие люди, инте-
ресующиеся путешествиями по Европе. Обучающейся были 
использованы свои знания, наблюдения, получены в ходе 
путешествий, а также использованы предметные знания по 
географии; формировалось умение работать с информацией, 
анализировать ее и делать выводы; формировались коммуни-
кативные и информационно-коммуникационные навыки.

æææææææ

К. Степанян, Ю. Тихонова, 
Н. В. Яковлева,  

МОУ лицей 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА АРКТИКИ
Арктика — территория, «находящийся под созвездием 

Большой Медведицы», физико-географический район плане-
ты, находящийся на крайнем севере, центром которой явля-
ется Северный полюс. На тысячи километров протянулись 
российские северные границы в Северном Ледовитом океане. 
Площадь перспективной акватории российского сектора Ар-
ктики составляет не менее 5 млн км².

Арктику называют одним из самых малоизученных мест 
на планете. Хотя известно, что человек поселился на берегах 
Северного Ледовитого океана около 30 000 лет назад. 

2012 год называют арктическим — ведь в этом году были 
отмечены несколько юбилейных дат, связанных с Арктикой. 
Это экспедиции В. А. Русанова, Г. Я. Седова, О. Ю. Шмидта, 
это перелет В. П. Чкалова через северный полюс и, наконец, 
прошло 75 лет со дня открытия Первой дрейфующей станции.

В середине XVI века поморы, проживающие на побере-
жье СЛО, стали осваивать морской путь по океану, продви-
гаясь на восток, к рекам Яна, Индигирка. В настоящее время 
длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты 
Провидения около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга 
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до Владивостока по Северному морскому пути составляет 
свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал — свыше 23 тыс. км). 

Сейчас большое внимание уделяется изучению использо-
вания Северного Ледовитого океана и прежде всего, конти-
нентального шельфа арктических морей, т. к., по некоторым 
данным, в нем находится около 100 млрд т различных угле-
водородов. Это намного больше, чем в Саудовской Аравии, и 
в два раза больше, чем российские запасы углеводородов на 
суше. Перед Россией стоит большая задача — необходимо до-
казать, что арктический шельф, простирающийся до Север-
ного полюса, является продолжением Сибирской платформы.

Важным шагом в этом направлении явилась Российская 
экспедиция «Арктика-2007», достигшая Северного полюса. 
Два экипажа батискафов «Мир-1» и «Мир-2» совершили по-
гружение на глубину более четырех километров, установи-
ли российский флаг из титана высотой один метр и оставили 
герметически закупоренную капсулу с посланием будущим 
поколениям.

æææææææ
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«И разум просвещенный торжествует»
æææææææ математика  æææææææ

Ю. Нестеренко, С. А. Канавина,  
Н. В. Нестеренко 

МОУ СОШ № 4, 
г. Котово Волгоградской области 

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  
РЕШЕНИЯ КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ

Квадратные уравнения — это фундамент, на котором по-
коится величественное здание алгебры.

В 8 классе на уроках алгебры мы познакомились с не-
сколькими видами квадратных уравнений и отрабатывали 
умение решать такие уравнения по формулам, но столкнув-
шись с уравнением 4х^2- 20126х+20122=0 поняли, что мате-
риала учебника для решения этого уравнения недостаточно. 
Таким образом, я заинтересовалась вопросом: «Существуют 
ли другие способы решения квадратных уравнений?».

Так как тема «Квадратные уравнения» занимает в курсе 
алгебры одно из центральных мест, а умение решать квадрат-
ные уравнения различными способами, выбирая из них раци-
ональный, помогает экономить время и эффективно решать 
задачи ученику, желающему хорошо учиться, а так же для 
успешной сдачи ГИА и ЕГЭ по математике, участия в мате-
матических олимпиадах и конкурсах, — возникает необходи-
мость изучения дополнительных способов решения. 

Все сказанное выше определяет актуальность темы про-
екта «Различные способы решения квадратных уравнений».

Проблема: насколько разнообразны способы решения 
квадратных уравнений? 

Цель: расширить и углубить представление о решении 
квадратных уравнений через применение различных спосо-
бов решения. 

Задачи:
• выяснить, как решали уравнения в древности;
• дать определение квадратного уравнения и его видов;
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• систематизировать традиционные методы решения 
квадратных уравнений;

• познакомиться и научиться применять на практике не-
стандартные методы решения квадратных уравнений.

Методы исследования: анализ учебной и научно популяр-
ной литературы; систематизация сведений по данному вопросу.

Практическая значимость: данные материалы могут 
быть использованы для подготовки к экзаменам, а также для 
преподавателей и учащихся, увлекающихся математикой. 
Любой учащийся, используя проект, может самостоятельно 
изучить данную тему.

æææææææ

Е. Югай, И. Якушкин, Н. Н. Музюкова, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»,  

п. Волгодонской Калалачевского района  
Волгоградской области

УЮТНЫЙ ДОМ
(3D дизайн-проект помещения  

с расчетами расходных материалов)

Ремонт невозможно закончить,
его можно только приостановить

Михаил Жванецкий 
Каждый человек, приступая к ремонту квартиры, заду-

мывается — с чего начать. 
Естественно, начинать надо с начала. А началом всякого 

ремонта является проект. Вот и мы решили, используя про-
грамму «Кафель» выполнить 3D дизайн-проект ванной ком-
наты, а также сделать расчеты используемых материалов и их 
стоимости. «КАФЕЛЬ» — программа для дизайна и расчета ка-
фельных покрытий. Помимо качественной 3D-визуализации, 
программа «Кафель» выполнит расчет материалов, исходя из 
размеров ремонтируемого помещения. Данная программа по-
может наиболее точно спланировать расходы на материалы. 

Цель проекта: научиться выполнять 3D дизайн-проект 
ванной комнаты с расчетами расходуемых материалов. 
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Задачи проекта: 
• познакомиться с демо-версией программы «Кафель»; 
• выполнить 3D дизайн-проект ванной комнаты;
• выполнить расчеты расходуемых материалов и их 

стоимости.
В результате своей работы мы научились: с помощью про-

граммы «Кафель» оперативно создавать трехмерный макет по 
реальным размерам, со всеми оконными, дверными, сантехни-
ческими и прочими «деталями», визуально оценивать предва-
рительный дизайн-проект помещения и в случае необходимо-
сти вносить соответствующие изменения, а также выполнять 
расчеты расходуемых материалов и их реальной стоимости.

Основной вывод: при работе над данным проектом мы по-
лучили практические навыки, которые нам пригодятся при 
решении задач прикладного характера модуля «Реальная ма-
тематика», а также в жизни.

æææææææ

М. Нестеренко, Н. Ю. Сафронова, 
МКОУ «Средне-Царицынская ООШ» 

Калачевского района Волгоградской области

ЛЕНТА МЁБИУСА
В настоящее время проблема экономии является одной из 

самых актуальных проблем современности. Эта проблема су-
ществовала всегда, но сейчас она становится наиболее острой.

В своем проекте я хотел бы исследовать необычные свой-
ства удивительного изобретения, ленты Мёбиуса. Благодаря 
стараниям изобретателей, нашедших в ее свойствах неисчер-
паемый источник оригинальных технических решений, она 
давно перестала быть только математическим курьезом. 

Что следует из свойств: что поверхность односторонняя? 
Свойство односторонности листа Мебиуса было использова-
но в различных областях науки и техники. Если ремень ре-
менной передачи сделать в виде листа Мебиуса, то его поверх-
ность будет изнашиваться вдвое медленнее, чем у обычного 
кольца. Это даст ощутимую экономию материалов.
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Основополагающий вопрос: в чём состоит феномен Ленты 
Мёбиуса?

Цель:
• Изучить разнообразные свойства Ленты Мёбиуса, най-

ти, где используются её свойства.
• Развивать познавательные навыки учащихся: умение са-

мостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве.

• Развивать критическое и творческое мышление, умение 
увидеть, сформулировать и решить проблему.

Задачи проекта:
• самостоятельно найти литературу о листе Мёбиуса;
• экспериментальным путём выяснить свойства листа Мё-

биуса;
• показать необычность этой геометрической поверхности;
• убедить в том, что лента Мёбиуса нашла применение во 

многих привычных для нас сферах жизни;
• доказать актуальность выбранной мною темы.
Основные проблемы: откуда лента получила такое назва-

ние? Каковы её свойства, что так волнуют человечество? По-
чему космический корабль может вернуться к месту старта? 
Что такое топология? Какова связь между лентой Мёбиуса и 
жизнью человека? 

Методы исследования: сбор информации, анализ матери-
алов, составление презентации.

Проделанная работа: изучение истории возникновения 
ленты Мебиуса, её топологические свойства; найти сведения 
применения ленты Мёбиуса в различных сферах деятельно-
сти человека.

Выводы:
• прочитав определённую литературу, я познакомился с 

геометрической поверхностью лентой Мёбиуса;
• анализируя собранный материал, я увидел необычность 

этой ленты;
• экспериментальным путём я показал, что лист Мёбиу-

са является односторонней поверхностью, что необычно для 
трёхмерной фигуры;
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• я провел восемь опытов с листом и доказал, что он из-
меняет свои свойства при разрезании;

• увидел, что усложнение эксперимента не приводит к бо-
лее эффектным результатам;

• пытался убедить, что лента Мёбиуса нашла применение 
во многих привычных для нас сферах жизни;

• считаю правильным, что лист Мёбиуса считают симво-
лом современной математики, так как именно он дал толчок 
новым математическим исследованиям.

Лист Мебиуса — символ математики,
Что служит высшей мудрости венцом…

Он полон неосознанной романтики:
В нем бесконечность свернута кольцом.
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Н. Ростова, Ю. С. Никитина, 
МКОУ Кумылженская СОШ № 1  

им. Знаменского А. Д. 
Кумылженского района  
Волгоградской области 

РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА
Информационный проект — сбор и обработка информа-

ции по проблеме проекта. Цель: расширение знаний учащихся 
о математике в повседневной жизни. 

Задачи:
• провести беседу с обучающимися с целью выяснить их 

знания о применении математики в повседневной жизни;
• собрать и систематизировать информацию по теме 

проекта; 
• подготовить продукт проекта: презентацию; 
• подготовить выступление перед 9-классниками на 

внеклассном мероприятии. 
Методы: 
1. проведены беседы с родителями, с директором школы, 

с учителями, медицинским работником, зав. школьной столо-
вой и обучающимися школы; 

2. проведена работа по сбору информации в сети интернет, 
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а также из других источников. Отобраны задачи из сборников 
ЕГЭ и ГИА. Информация обработана и систематизирована; 

3. подготовлен продукт проектной работы: презентация 
«Реальная математика»;

4. проведена рефлексия и самооценка участника проекта. 
Данный проект представляется ценным тем, что разви-

вает у учащихся интерес к математике, вызывает стремление 
глубже изучать математику. 

Результаты. Участница проекта приобрела навыки про-
ектной деятельности, повысилась ее самооценка, т. к. она не 
только собрала материал по теме проекта, но и выступила в 
роли «корреспондента», делилась полученными знаниями. 
Реализуя проектную идею, ученица собрала и систематизиро-
вала информацию по выбранной теме; создала презентацию в 
качестве сопровождения рассказа для выступления. 

Аннотация. На уроках математики нам не хватает време-
ни, чтобы больше узнать о роли математических наук в жизни 
человека и их связи с различными областями жизнедеятель-
ности, об истории возникновении и развитии этой науки, уче-
ных и их достижениях. В результате мы часто задаемся во-
просом: «Зачем мы изучаем математику? Какое место в нашей 
жизни она занимает? Часто ли приходится взрослым решать 
в повседневной жизни математические задачи?». Мы провели 
исследование по теме «Реальная математика» и хотели узнать, 
так ли важна эта тема в жизни взрослых и обучающихся.

Чтобы ответить на эти вопросы, мы: изучили теорию во-
проса; встретились с родителями, с директором школы, с 
учителями, медицинским работником, зав. школьной столо-
вой и обучающимися школы; обработали результаты, полу-
ченные в ходе опроса; просмотрели газеты и журналы, что-
бы найти ответ на вопрос: «Есть ли подобная информация в 
периодической печати?».

Выяснили что, взрослым и старшеклассникам часто 
приходится решать задачи с математическим содержанием в 
повседневной жизни, особенно часто решать задачи на про-
центы, а ежедневно решать задачи, связанные с товарно-де-
нежными отношениями.
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Выводы. В результате работы над проектом мы научились 
оформлять выводы, делать презентацию, проводить опрос, 
отбирать задачи математического содержания, встречающие-
ся в быту и повседневной жизни, из сборников ЕГЭ и распола-
гать их по темам, распределять работу между собой.

æææææææ

М. Москвичева, П. Смаглиева,  
Ю. Аржанова, А. Тераева, 

О. В. Подшивалова, И. М. Чернявская 
МКОУ СОШ №2 г. Суровикино  

Волгоградской области.

СИММЕТРИЯ В ПАСХАЛЬНЫХ МОТИВАХ
Введение. Символом Пасхи давным-давносталояйцо. До 

16 века яйца красили, с 17 века яйца стали расписывать. Сим-
волика пасхальных писанок связана с магией.

Цель проекта: повысить интерес к православному христи-
анству, празднику Пасха, к симметрии в геометрии и орна-
ментах писанок.

Задачи:
• проанализировать различные источники информации о 

возникновении православного праздника Пасха, символику 
пасхальных писанок, связь математики (геометрии) с окружа-
ющим нас миром;

• создать пасхальные писанки.
Методы исследования: изучение различных источников 

информации о возникновении праздника Пасха, символах 
при росписи пасхальных яиц.

Результаты работы: пасхальные писанки.
Выводы. В процессе исследования мы пришли к выводу, 

что геометрия присутствовала и присутствует в нашем мире 
всегда, а в православной церкви в особенности. Об этом нам 
говорят и иконы, и даже пасхальные писанки. Орнаменты на 
писаных пасхальных яйцах символизировали и плодородие-
земли Русской, удачу, благополучие, богатство.

æææææææ
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И. Дворянинов, Э. Литягина,  
О. А. Мехедова, 

МОУ лицей № 4 г. Волгограда

ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ ВОКРУГ НАС
Кроме привычной для нас прямоугольной декартовой си-

стемы координат, в математике используются и другие спо-
собы задания положения точки в пространстве или на пло-
скости. Чаще всего применяются полярные, цилиндрические 
и сферические координаты. Перечисленные криволинейные 
системы координат хорошо приспособлены для отображения 
форм, построенных вокруг единой центральной точки. Такая 
организация характерна для многих биологических объектов. 
Их формы порой самым удивительным образом напоминают 
фигуры, образуемые достаточно простыми и лаконичными 
математическими выражениями. Живой организм образуется 
из одной исходной точки, затем развивается и растет во все 
стороны по определенному закону, что особенно бросается в 
глаза на примере растений, примитивных многоклеточных 
животных и насекомых. Вероятно поэтому фигуры, постро-
енные в полярных координатах, обладают неповторимой эсте-
тической привлекательностью. Они плотно ассоциируются с 
формами цветов, бабочек, всем тем, что так много удоволь-
ствия доставляет нашему взору в живой природе.

«Математика есть лучшее и даже единственное введение в 
изучение природы»1, «в математике есть своя красота, как в жи-
вописи и поэзии»2. Эти слова очень точно описывают полярные 
координаты и графики, построенные в данной системе координат.

Основная цель проекта — выявить преимущества исполь-
зования полярной системы координат по сравнению с декар-
товой, установить взаимосвязь между полярными и декарто-
выми координатами.

Задачи проекта: выделить основные принципы рабо-
ты с уравнениями линий, задаваемых в полярной системе  
координат; применить изученный материал для решения 
1 Д. И. Писарев, русский публицист и литературный критик, революцион-
ный демократ.
2 Н. Е. Жуковский, русский учёный, создатель аэродинамики.
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конкретных задач.
Актуальность работы определяется тем, что построение 

кривых высшего порядка в декартовой системе координат вы-
зывает сложности, в полярной же системе координат эта про-
цедура намного упрощается. Полярные координаты позволя-
ют изображать намного более сложные и красивые фигуры, 
являются более удобными для задания кривых на плоскости, 
кроме того, применяются в «Интегральном исчислении».

Объект исследования — полярная система координат, 
предмет исследования — уравнения линий, задаваемые в по-
лярной системе координат.

Методы исследования — сравнение между собой поляр-
ной и декартовой систем координат; анализ их преимуществ 
и недостатков.

Теоретическая значимость — собранный материал по-
зволил классифицировать линии в полярных координатах и 
показать, что построение многих кривых в полярной системе 
координат намного проще, чем в декартовой. 

Практическая значимость — нами были подобраны и ре-
шены различные практические задачи в полярных координатах.

От класса к классу чертятся все новые и новые матема-
тические кривые, построение которых, в полярной системе 
координат в некоторых случаях намного проще, чем в декар-
товой, что мы и показали в нашей работе.

Из нашего исследования мы можем сделать вывод о том, 
что каждая система координат имеет свои достоинства: 

• полярной системы координат — формулы кривых, запи-
санных в полярной системе координат, вычисляются гораздо 
проще, чем в декартовой; удобна для расчёта прикладных за-
дач; позволяют рисовать намного более сложные и красивые 
фигуры; при указании места расположения какого-нибудь 
объекта удобнее определять направление и расстояние до 
объекта, то есть его полярные координаты.

• декартовой системы координат — для уравнения линий, из-
учаемых в школьном курсе (прямая, парабола, гипербола, экспо-
нента и др.) удобно использовать именно её, кроме окружности.

æææææææ



75
«И разум просвещенный торжествует»

А. Гарбузова, П. Конон, О. Павлова,  
О. Гриченко, П. Доказов, У. Карпунина,  

И. А. Брюхова, Е. В. Богданова 
МОУ гимназия № 7 г. Волгоград

ЧУДЕСА ПОДОБИЯ
Вечным законом да будет: учить и учиться всему 

через примеры и применение на деле.
Ян Амос Коменский

Геометрия всегда решала те задачи, которые перед ней 
ставила жизнь. Учение о подобии фигур на основе теории от-
ношений и пропорций было создано в Древней Греции в 5-4 
веках до н. э. и существует, и развивается до сих пор.

На уроках геометрии мы познакомились с признаками по-
добия треугольников и научились решать задачи на примене-
ние этих признаков.

В школьном курсе геометрии с помощью различных тео-
рем решаются только математические задачи. К сожалению, 
вопрос о практическом применении геометрии рассматрива-
ется крайне редко. 

Но, оказывается можно применять признаки подобия и в 
реальной жизни!

Как при помощи подобных треугольников можно изме-
рить огромные расстояния и высоту предмета? 

Существует множество способов производить подобные 
измерения при помощи весьма незамысловатых предметов и 
даже без всяких приспособлений.

Рассмотрим несколько таких способов на примере объек-
тов культуры Красноармейского района. 

Проект включает в себя информационную и практико-ис-
следовательскую части. Аналитическая работа с информаци-
ей систематизирует знания о подобных фигурах.

Цель проекта: развитие интереса учащихся к геометрии 
как к предмету; приобретение навыков самостоятельной и 
коллективной работы.

Этапы проведения проекта:
• Мозговой штурм (формирование тем исследований 

учащихся). 
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• Формирование групп для проведения исследований, вы-
движение гипотез, обсуждение путей решения проблем. 

• Выбор творческого названия проекта. 
• Обсуждение плана теоретической и практической рабо-

ты в группе. 
• Обсуждение с учащимися возможных источников ин-

формации. 
• Самостоятельная работа групп.
• Подготовка учащимися презентаций и докладов по от-

чёту о проделанной работе. Представление исследователь-
ских работ.

Самостоятельные исследования учащихся, а также при-
обретённые практические знания, умения и навыки учат ви-
деть важность данного теоретического материала при при-
менении его на практике. На заключительном этапе была 
проведена рефлексия. 

æææææææ

В. Ускова, М. Кочкина, А. Наумова, 
Н. Ф. Ковалёва 

МБОУ СОШ № 30 им. Медведева  
г. Волжского Волгоградской области 

ПИРАМИДА И ЕЁ ТАЙНЫ
Цель работы: раскрытие тайны великой загадки пирамиды.
Задачи проекта:
• изучить геометрию пирамиды;
• разобраться в необычных свойствах; 
• ответить на вопрос: «Почему эти свойства присуще 

именно пирамиде?»;
• на основе этих данных создать фильм.
Красота недавно построенного в городе Волжском ак-

вапарка завораживает и изумляет. Здание было возведено в 
виде правильной четырёхугольной пирамиды. По словам ра-
ботников аквапарка, там происходило что-то необычное: об-
служивающий персонал и посетители никогда не испытыва-
ют головной боли; в кофе продукты не портятся, лезвие ножа 
всегда острое, напитки улучшают свои вкусовые качества; 
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многие электроприборы выходят из строя. Возникает вопрос: 
«Почему это происходит и связано ли это с формой здания?». 
Изучать проблему авторы начали с геометрических свойств 
пирамиды. После долгих поисков они наткнулись на ряд ин-
тересных статей, рассказывающих о необычных феноменах, 
происходящих в пирамиде. Оказывается, разгадка кроется в 
том, что большинство пирамид в древности строились в про-
порциях «Золотого сечения». Такая форма наиболее благо-
приятным образом «вписывается» в энергоинформационную 
и физическую структуру человека. 

Объектом исследования стало: проведение опытов с кар-
тонной пирамидой и зданием аквапарка в городе Волжском.

Продуктом проекта стал авторский фильм.
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В. Бессмертнова, Е. Ю. Булгакова, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ
Паскаль писал о циклоиде: «Рулетта является линией 

столь обычной, что после прямой и окружности нет более ча-
сто встречающейся линии; она так часто вычерчивается перед 
глазами каждого, что надо удивляться тому, как не рассмо-
трели её древние… ибо это не что иное, как путь, описывае-
мый в воздухе гвоздём колеса».

В современном мире при активном развитии техники 
имеется необходимость в знаниях о замечательных кривых. 
В природе эти кривые встречаются достаточно часто и имеют 
практическое приложение в жизни человека. Знание свойств 
замечательных кривых используется не только в различных 
механизмах, а также в спорте.

Актуальность заключается в демонстрации применения 
математических знаний в практической деятельности челове-
ка. В школьном курсе изучения геометрии не предусматрива-
ется изучение свойств циклоидальных кривых, которые ши-
роко используются в жизни.

Гипотеза: при изучении циклоидальных кривых и их 
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свойств можно объяснить парадоксальные явления окружа-
ющего мира.

Целью данной работы является изучение свойства цикло-
иды, анализ информации об их практическом применение, 
создание презентации о циклоиде, свойствах циклоиды, при-
менении циклоиды в жизни человека.

Практическая значимость работы: считаю, что моя ра-
бота пригодится учителям доступно и красочно продемон-
стрировать учащимся практическое применение свойств ци-
клоиды, научить строить циклоиду с помощи простейших 
геометрических фигур.

Объект исследования — это замечательные кривые и 
одна из них циклоида, которая обладает математической и 
научной ценностью и представляют собой уникальную цен-
ность. Предметом исследования является брахистохрома.

В ходе работы я познакомились с некоторыми поистине 
замечательными кривыми, населяющими мир аналитической 
геометрии, которые встречаются в нашей жизни чаще, чем мы 
с вами думаем, рассмотрела практическое применение их в 
спорте. В данной работе я собрала для изучения циклоиды в 
курсе геометрии и способе построения с помощью простей-
ших геометрических фигур.

Научная новизна:
1. Исследована важность проблемы и выявлены взаимос-

вязи замечательных кривых в различных сферах жизнедея-
тельности.

2. Проанализированы различные способы построения за-
мечательных кривых.

3. Выработан прием построения брахистохроны.
4. Создана презентация о циклоиде, свойствах циклоиды, 

применении циклоиды в жизни человека, для использования 
на уроках геометрии.

æææææææ
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Страхова Н.,Полякова С.А., 
МОУ СОШ №51 г. Волгограда

ПАРКЕТЫ, МОЗАИКА  
И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР МАРИУСА ЭШЕРА

Объект исследования: мозаики и паркеты. 
Цель: исследовать паркеты и мозаики, творчество худож-

ника Мариуса Эшера.
Задачи:
• найти исторический материал о паркетах и мозаиках;
• изучить связь паркетов и мозаик с геометрией;
• познакомиться с биографией и творчеством голланд-

ского художника Мариуса Корнелиса Эшера;
• исследовать творчество Мариуса Эшера и его связь с 

математическими понятиями и объектами;
• научиться создавать паркеты с помощью простейших 

геометрических фигур.
Однажды, читая описание придворного бала в одном из 

литературных художественных произведений 19 века, мы 
прочли фразу о том, как красиво вальсировали дамы по парке-
ту. У нас тут же возник вопрос: «А что такое паркет?». Чтобы 
узнать подробнее о заинтересовавшей нас теме, нам пришлось 
обратиться к учебнику геометрии. Нам показалась интерес-
ной связь математики и творчества неизвестного художника. 
Мы постаралась найти дополнительную литературу по теме, 
использовать интернет-ресурсы. В результате мы узнали, что 
автором гравюр был голландский художник Мариус Эшер, 
творчество которого неразрывно связано с математикой.

Также мы узнали об истории возникновения паркетов, о 
видах паркета, о различных возможностях замещения плоско-
сти без просветов плоскими многоугольниками. Но нам хо-
телось знать больше. Оказывается, паркеты и мозаика имеют 
много общего, ведь при составлении мозаики укладываются 
узоры без просветов и рассматривается расположение пло-
ских фигур вокруг одной точки. Чем больше мы увлекались 
этой темой, тем больше сведений у нас появлялось о паркетах 
и мозаике. Изучая эту тему, мы познакомились с творчеством 
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голландского художника Мариуса Эшера, который писал 
свои картины, впоследствии ставшие шедеврами, используя 
геометрические понятия и свойства геометрических фигур. 
Мы обобщили результаты своей работы и захотели расска-
зать об этом своим одноклассникам, друзьям и родным.

 Итак, мы в своей работе установили связь между парке-
тами, мозаиками и творчеством голландского художника Ма-
риуса Корнелиса Эшера. Мы нашли исторический материал 
по данной теме, исследовали биографию художника, постара-
лась узнать как можно больше сведений о его картинах, изо-
бражённых на первой странице в правом верхнем углу каж-
дой главы учебника геометрии. 

Мы рассмотрели лишь небольшую часть работ из сотен 
набросков и литографий и гравюр, оставшихся после смерти 
Эшера в 1972 году. Еще многое будет сказано и уже сказано о 
значении и важности его работ. С каждым годом появляется 
все больше и больше книг, где освещается творчество худож-
ника, анализируются различные аспекты его творчества. На-
деемся, что мы заинтересовали вас творчеством Эшера.

æææææææ

Е. К. Глушко, Ж. Ю. Черенкова,  
МОУ лицей № 1 г. Волгограда

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ
Великие ученые древности считали количественные от-

ношения основой сущности мира. Поэтому числа и их соот-
ношения занимали величайшие умы человечества.

И действительно, с тех пор в природе, архитектуре, изо-
бразительном искусстве, математике, физике, астрономии, 
биологии и многих других областях были найдены законо-
мерности, описываемые числами Фибоначчи, и это не просто 
игра с числами, а самое важное математическое выражение 
природных явлений из всех когда-либо открытых.

Тут необходимо отметить, что Фибоначчи лишь напомнил 
об этой закономерности человечеству, так как она была извест-
на еще в древнейшие времена под названием Золотое сечение.
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Золотое сечение возникает с правильным пятиугольни-
ком, поэтому и числа Фибоначчи играют роль во всем, что 
имеет отношение к вышеуказанным фигурам — выпуклым 
и звездчатым.

Цель исследования: совершенствование своих возмож-
ностей в области проектной деятельности и познание Чисел 
Фибоначчи.

Задачи:
• узнать, что такое Числа Фибоначчи;
• изучение Последовательности чисел Фибоначчи;
• спирали Фибоначчи в природе;
• последовательность Фибоначчи в пирамидах и в пси-

хологии;
• рассмотреть пропорции Золотого сечения в разных 

сферах жизни.
Методы исследования:
• поисковый метод с использованием научной и учебной 

литературы, а также поиск необходимой информации в сети 
Интернет;

• анализ полученных в ходе исследования данных.
æææææææ

П. А. Семенов, В. А. Половков, 
 Ж. Ю. Черенкова, 

МОУ лицей №1 г. Волгограда

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Цель работы — найти замисимость между датами рож-

дения ученых и их открытиями; вызвать интерес к изучению 
науки нумерологии.

Актуальность работы: На протяжении всей жизни мы 
встречаемся с открытиями различных ученых и датами их 
рождения. И нам интересно узнать, существует ли между 
этим зависимость. 

Задачи:
• выяснить зависимость суммы цифр даты рождения от 

области открытия ученого;
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• закономерность цифры 7.
Основные выводы и результаты: в ходе исследования, мы 

познакомились с открытиями различных ученых, и зависимо-
стью между областью их познания и датой их рождения.

æææææææ

И. Ю. Ушакова, Ж. Ю. Черенкова 
МОУ лицей № 1 г. Волгограда

ФРАКТАЛЫ
Основная идея: посоветовавшись с учителем, мы решили 

провести исследование на тему фракталов, а затем создать 
проектную работу на немного отвлечённую тему о фракта-
лах. Слово «фрактал» не является математическим термином 
и не имеет общепринятого строгого математического опреде-
ления. Оно может употребляться, когда рассматриваемая фи-
гура обладает определенными свойствами. Геометрия один из 
тех предметов, где постоянно нужно поддерживать интерес 
учащихся к предмету. Без постоянной такой работы ребята 
бывают к 8-9 классу уже не успешны. Фракталы — это фигу-
ры, которые необычны, а для знания их свойств, классифика-
ции необходимы знания тем «Подобие», отношение отрезков, 
движение и т. д. Красота, совершенство фракталов привлека-
ет внимание практически всех. 

Задачи исследования: 
• узнать что такое фракталы;
• изучение фракталов различного вида;
• изучения способов построения графиков;
• классификация, знакомство с математическим обо-

снованием графической интерпретации фрактальных 
образов.

Методы исследования: частично-поисковый с использо-
ванием научной и учебной литературы, а также поиск необхо-
димой информации в интернете; исследовательский; теорети-
ческий анализ; математические методы.

Основные результаты. После завершения проекта уча-
щиеся смогут: 



83
«И разум просвещенный торжествует»

1. Строить линейные фракталы. 
2. Любить геометрию, как совершенный и удивительный 

предмет. 
3. Быть успешными при изучении этого предмета. 
4. Обрабатывать данные, работать с ПО для построения 

фракталов. 
5. Представлять результаты своих работ в виде обоев, бор-

дюров и компьютерных презентаций. 
6. Находить необходимую информацию в интернете, 

в справочной и научной литературе и использовать в своей 
учебной деятельности

æææææææ

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

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРНЫХ СПОСОБОВ  
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ФИЗИКЕ

В современном мире термин вектор постоянно встречается 
в газетных и журнальных публикациях, в выступлениях по-
литиков, ученых, педагогов. Обсуждая важнейшие процессы в 
жизни общества, говорят о векторе реформ и его социальной 
составляющей, о векторе экономических преобразований и его 
изменении, о направлении вектора развития системы образо-
вания. Понятие о векторе как направленном отрезке вошло в 
сознание и речь современного образованного человека.

Актуальность темы исследования обусловлена необходи-
мостью показать взаимосвязь геометрии и физики, теории и 
эксперимента, поскольку геометрия, как часть математики, 
хотя и выросла и развивается на основе практики, сама не 
включает опыта, так как экспериментальное доказательство 
не считается математическим.

Основная цель исследования — рассмотреть возможность 
применения векторного метода в решении задач, полученных 
опытным путем в физике.

Для осуществления поставленной цели мною были реше-
ны следующие задачи:
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• сравнение теоретического материала из разных источников;
• действия векторных сил в физике;
• сумма векторов в геометрии и физике;
• анализ результатов полученных опытным путём и тео-

ретически.
Истоки векторного исчисления находятся в механике и 

астрономии, где впервые были изучены конкретные вектор-
ные величины — силы и скорости. Еще в работе «Механиче-
ские проблемы», созданной в школе Аристотеля, введен тер-
мин «сложения движений», т. е. скоростей, и сформулировано 
правило параллелограмма. Его использовал Архимед в работе 
«О спиралях», а позже — Птолемей в своём знаменитом «Аль-
магесте». Астрономы средневекового Восток, развивая теорию 
Птолемея, постоянно использовали «сложение движений».

В результате проделанной работы мы убедились в возмож-
ности применять векторный метод решения для вычисления 
перемещения тела под действием электромагнитных сил в фи-
зике и составили копилку физических задач к разделу «»для 
решения которых необходимы знания векторного способа.

æææææææ

С. Литвинов, Е. Волков 
Н. Ф. Ковалёва 

МБОУ СОШ № 30 им. Медведева,  
г. Волжский, Волгоградская область

ИСТОРИЯ БУКВЕННОЙ СИМВОЛИКИ СТЕПЕНЕЙ
Цели: совершенствование знаний о теории чисел.
Задачи:
• история степеней от древней символики до современной;
• анализ исторического совершенствования;
• создание собственной символики степени чисел.
В пятом классе мы познакомились с понятием степени 

числа, но никто не задумывался о её происхождении и записи. 
Предметом наших изысканий стала история степени. В про-
екте были использованы труды великих математиков. Диоф-
рант Александрийский, Франсуа Виет, Фра Лука Барголомео 
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де Пачоли, Рене Жерар. Они занимались вопросами упроще-
ния в записи степени числа.Результатами изучения истории 
числа стало видимое изменение символики от сложной и гро-
моздкой до простой и удобной.Авторам проекта захотелось 
создать свою символику для степени чисел. Оцените, что из 
этого получилось.

Итоги проекта: 1. Рассмотрение и анализ истории записи 
степени числа. 2. Создание своей символики записи степени.

æææææææ

К. Юрасов, Н. Ф. Ковалёва 
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский, 

Волгоградская область

МАКЕТ ВОЛОГОДСКОГО СОФИЙСКОГО СОБОРА
Юрасов Константин представляет проект «Макет Вологод-

ского Софийского собора». Архитектура православного собора 
всегда привлекало внимание, как простых людей, так и архи-
текторов, математиков, своей красотой, изяществом и матема-
тической точностью в построении. Как зодчие могли сотни лет 
назад строить такие сложные сооружения для тех времен. Как 
они на практике решали задачи строительства такого рода.

Тесная связь архитектуры и математики известна очень 
давно. Архитектура — это искусство создавать здания и со-
оружения по закону красоты. Человек всегда стремился к иде-
ализации природных форм, создавая свои творения на основе 
простых геометрических фигур.

Целью данной работы является выяснения, того как гео-
метрия украшает храм, а так же того какие геометрические 
фигуры и понятия в архитектуре встречаются чаще других. 
Основная цель — это формирование представления о при-
кладных возможностях математики, ее места в культуре, а так 
же о практической значимости геометрических знаний. 

Задачи:
• рассмотреть многообразие архитектуры Софийского  

собора;
• показать какую форму или совокупность геометрических 
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фигур имеют выбранное сооружение;
• выяснить какие геометрические фигуры встречаются 

чаще других и почему.
Итог: после сбора практического материала и выполне-

ние макета, автор осознал важность затронутой темы, где гео-
метрия переплетена тесно со многими науками. Автор делит-
ся этими исследованиями со своими сверстниками. 

æææææææ

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

БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Петраков Иван ученик 6 «А» класса МБОУ СОШ № 30 

представляет проект «Бесконечность», проект носит фило-
софскую направленность, проект-размышление.

Общих понятий и терминов, употребляемых в математи-
ке и философии множество. Автор остановился на одном — 
бесконечности, которое может быть как бесконечно большим, 
так и бесконечно малым.

Автор делает философский выводы: о бесконечности 
Пространства и Времени, о бесконечности Вселенной, бес-
конечности возможностей человека, о бесконечности зна-
ний, развития науки, техники и т. д. Из десяти цифр можно 
составить бесконечное множество чисел, а из 7 нот — беско-
нечное множество музыкальных произведений. Автор заяв-
ляет о бесконечности мысли человека, о том, что бесконеч-
ность окружает нас повсюду.

В результате исследования Иван предлагает свой знак 
бесконечности, объясняя его преимущества над старым

æææææææ
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Д. Морозова, Д. Романова, Н. Ф. Ковалёва, 
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
Морозова Диана и Романова Дарья ученицы 6 «А» класса 

МБОУ СОШ № 30 представляют проект «Ветряная мельни-
ца». Проект носит исследовательский характер.

Цель: углубленное изучение темы «Окружность».
Задачи:
• выявление новых свойств окружности;
• применение знаний в повседневной жизни;
• создание макета.
Изучение окружности на уроке очень заинтересова-

ло шестиклашек, фигура, имеющая бесконечно много осей 
симметрии, необычайно гармоничная, состоящая из множе-
ства элементов.

Очень интересно применение окружности в обычной жиз-
ни; изучение ее элементов.

Задумаясь, о пользе окружности в жизни человека учащи-
еся обнаружили множество вещей, необходимых и нужных, 
особенное внимание привлекла мельница.

И начали, конечно, с великого изобретения человече-
ства  — колеса.

Чтобы не рассказывать об окружности, ее элементах и 
форме, авторы решили преподнести эту историю в оригиналь-
ном виде — с помощью макета. Описывая его, используют 
геометрические термины и понятия, рассказывают о пользе в 
жизни и значении в науке.

Выводы:
1. Авторы изучили элементы окружности.
2. Девчата «влюбились» в эту фигуру, стали считать ее 

главной в геометрии.
3. Создали работающий макет ветряной мельницы.

æææææææ
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Н. Хантимиров, С. В. Абрамова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2  

Иловлинского района  
Волгоградской области 

ОБЪЕМНЫЕ ТЕЛА
Основоположником геометрии считается Евклид. При-

мерно 2300 лет назад он посетил Страну восходящего солнца, 
и, когда он проходил мимо одного из домов, ему на голову 
упал арбуз кубической формы, который, как оказалось, рос на 
грядке, находящейся на балконе. От такой тяжёлой ягоды Ев-
клид получил сотрясение мозга, слишком сильное для того, 
чтобы открыть закон всемирного тяготения, и в результате он 
смог открыть лишь геометрию с её упрощёнными, как у упав-
шего арбуза, формами.

Применение геометрии в практических целях было извест-
но ещё в Древней Греции. Известен случай, когда Архимеду 
понадобилось найти объём короны, имеющей, как известно, 
довольно сложную форму. Зная, что вычисление объёма пу-
тём погружения в воду даст серьёзную погрешность за счёт 
постепенного испарения и поверхностного натяжения, учёный 
решил прибегнуть к непосредственным измерениям, исполь-
зуя свои глубокие познания в геометрии. Установив, что форма 
короны наиболее близка к цилиндрической, Архимед измерил 
лишь высоту и диаметр короны и по формуле объёма цилиндра 
быстро вычислил искомый объём. В результате выяснилось, 
что бескорыстный ювелир не только израсходовал всё золото 
для изготовления короны, а ещё и добавил 10 кг от себя.

В начале учебного года в 10 классе мы стали изучать сте-
реометрию. Это раздел геометрии, где изучаются объемные 
фигуры. Не всегда можно на рисунке увидеть видимые и не-
видимые линии. Поэтому мне пришла идеи создать модели 
объемных фигур.

Для этого мне понадобилось:
1. Найти чертежи или схемы объемных фигур. 
2. Поискать материал о развертках созданных моделей.
3. Подобрать удобные материалы для дальнейшего ис-

пользования модели.
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4. Создать объемную модель.
5. Поделиться знаниями и показать ровесникам свою модель.

æææææææ

О. Рвач, 
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева  

г. Волжский, Волгоградская область

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕКРАСНЫМ И ТОЧНЫМ
Музыка — это радость души, 
которая вычисляет, 
сама того не замечая.
Г. Лейбниц
Цель проекта: обнаружить связь между математикой и 

музыкой.
Задачи проекта: Сравнить материал, изучаемый в музы-

кальной школе и математические понятия.
Работа посвящена взаимосвязи математики и музыки. Су-

ществует распространенное мнение, что Математика и Музы-
ка — два полюса человеческого восприятия и две противопо-
ложные системы мышления… Как в музыке важна Логика, 
так и в математике важно образное мышление и воображе-
ние… Математика и Музыка являются воплощением таких 
понятий, как Интеграция и Гармония.

Математика — это не только стройная система законов, 
теорем, задач, но и уникальное средство познания красоты. 
А красота многогранна и многолика. 

Красота помогает с радостью воспринимать окружающий 
мир, математика даёт возможность осознать явления и упро-
чить знания о гармонии всего мира.

æææææææ
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М. А. Марченко, О. А. Четырина, 
МБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением  

отдельных предметов г. Волжского 

ПРОИЗВОДНАЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Основная цель проекта «Производная для школьников»: 

создание учебного комплекса для самостоятельного изучения 
темы: «Производная и её применение» (электронный учебник 
+ сборник задач + рабочая тетрадь).

Дидактические цели проекта
1.Формирование предметной компетентности — само-

стоятельной познавательной активности, навыков работы с 
большим объемом информации, умений видеть проблему и 
наметить пути её решения, применять базовые задания для 
решения конкретной проблемы.

2. Формирование социальной компетентности — навыков 
работы в команде: умение отстаивать свою точку зрения, счи-
таться с чужим мнением.

3. Формировать умения крепко, логично излагать свои 
мысли, математически грамотно говорить.

Актуальность проекта. В школьной программе тема «Про-
изводная и её применение» является одной из важных, так как 
позволяет решать многие математические задачи более рацио-
нальным способом (нахождение точек максимума, минимума, 
решение задач по нахождению наибольшего и наименьшего 
значения величины, построение графика). Широко применяет-
ся при решении задач в химии, физики, экономики и т. д.

Ход проекта:
1. В проекте задействованы: учащиеся 10 «А» класса и 

учитель математики. 
2. Обсуждение идеи проекта:
• формирование основного вопроса;
• формирование трех групп учащихся;
• формулирование проблемных задач.
3. Разбить учащихся на группы
1 группа — создание сборника задач «Производная и её 

применение».
2 группа — создание рабочей тетради «Производная и её 
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применение».
3 группа — создание электронного учебника по теме 

«Производная и её применение».
4. Проведение консультаций по самостоятельному иссле-

дованию каждой группы.
5. Организовать обсуждение работы каждой группы на 

итоговом уроке по теме «Производная и её применение».
6. Представить презентацию проекта для учащихся и учи-

телей.
• Необходимые навыки и оборудование
• Уметь работать с текстовыми редакторами Excel, 

Power Point, Word.
• Находить информацию в интернете.
• Уметь обобщать материал учебника и дополнительной 

литературы.
• Иметь сканер и уметь им пользоваться.
• Принтер, компьютер и доступ в интернет.
• Энциклопедии.
• Справочная литература.
Основной продукт. Создание учебного CD для самосто-

ятельного изучения темы: «Производная и её применение» 
(электронный учебник + сборник задач + рабочая тетрадь).

Печатные материалы: 
Алгебра и начала анализа: Учебник для 10-11 классов сред-

ней школы. / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-
цын и др., под редакцией А. Н. Колмогорова. — М., 1993. 

Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащих-
ся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. / С.М. Са-
акян, А. М. Гольдман, Д. В. Денисов. — Просвещение, 2001.

Зачеты в системе дифференцированного обучения мате-
матике: Библиотека учителя математики / Л. О. Денищева, Л. 
В. Кузнецова, И. Л. Лурье и др. — М., Просвещение, 1993. 

Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 
для 10 класса. / Б. М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд — 
М., Просвещение, 2000. 

Задачи повышенной трудности по алгебре и началам 
анализа: Учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 
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/ Б. М. Ивлев, Ю. П. Дудницын, С. И. Шварцбурд — М., Про-
свещение, 1990 

Производная и её применение. Дидактические материалы 
по курсу алгебры и началам анализа (10-11 классы). / Санкт-
Петербург. Издательство “Свет”, 1995. 

Использование производной в школьных уравнениях и 
неравенствах. Методические рекомендации. / О. О. Макары-
чева — Санкт-Петербург, 1994. 
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«Юные Эдисоны»
æææææææ физика  æææææææ

Е. Романтеева, Р. Прудников, 
Л. Н. Абашкина, 

МКОУ Лобакинская СОШ, 
Суровикинский район, Волгоградская область 

КАЛЕЙДОСКОП — ЭТО ИГРУШКА?
Калейдоскоп. Калейдоскоп событий, калейдоскоп исто-

рии, события крутятся, как в калейдоскопе… Такие привыч-
ные клише. А ведь в детстве при слове калейдоскоп возникала 
лишь одна простая ассоциация — игрушка. 

Цели проекта: выяснить, для чего служит калейдоскоп и 
изготовить прибор. 

Задачи: 
• выяснить историю создания калейдоскопа и показать при-

менение калейдоскопов;
• изучить физические явления, лежащие в принципе работы;
• описать способы изготовления калейдоскопов и создать их.

Прибор был известен ещё в Древней Греции, в 1816 году 
во время проведения эксперимента с поляризацией света 
заново открыт шотландским физиком Дэвидом Брюстером. 
Калейдоскоп — это не просто классическая игрушка, но 
также и чарующий объект искусства, уникальный подарок 
для всякого события и драгоценный коллекционный пред-
мет. Калейдоскопы используют и в медицине. Разглядыва-
ние узоров в калейдоскопе успокаивает нервы, снимает на-
пряжение и стресс. Законы отражения и преломления света 
лежат в основе работы калейдоскопа.

Вывод: у калейдоскопа множество поклонников: и дети, 
которые разглядывают узоры в качестве забавы, и художни-
ки, которые создают сложнейшие и красивейшие узоры, про-
считывают невероятные композиции, подбирают материалы, 
инженеры, коллекционеры, врачи и философы. 

Мы создали презентацию, которую можно использо-
вать на уроках физики и во внеклассной работе. Созданные  
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различными способами калейдоскопы были подарены в 
группу продленного дня.

æææææææ

П. Кулиничева, В. Каргина, Г., А. Соколова., 
МОУ СОШ № 2, г. Котово,  

Волгоградская область 

ЗВЕЗДНЫЙ МИР СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ
Вряд ли найдется такой человек, который никогда не вос-

хищался звездами, глядя в мерцающее ночное небо. Ими мож-
но любоваться вечно, они загадочны и привлекательны. 

Еще с древних времен люди придавали большое значение 
этим небесным телам. Астрономы от древности и до наших 
дней заявляют, что расположение звезд на небе особенным 
образом влияет чуть ли ни на все стороны человеческой жиз-
ни. По звездам определяют погоду, составляют гороскопы и 
предсказания, находят дорогу в открытом море заблудивши-
еся корабли. Какие они на самом деле, эти сияющие светящи-
еся точки? Знаете ли вы, что большинство звезд, которые Вы 
рассматриваете ночью, являются двойными звездами? А что 
существует особая категория остывших звезд, носящая назва-
ние «белые карлики»? А что есть «черные дыры»? А что есть 
горячие и холодные звезды? 

Перед нами встала практическая проблема — как можно 
лучше изучить звездное небо. Конечно, задача эта была не из 
легких, тем более, что астрономия в нашей школе не препо-
дается. Мы знали примерно, как найти созвездие Большой 
Медведицы, Малой Медведицы, Полярную звезду. Знали о 
существовании Млечного пути, туманности Андромеды. О 
том, что Солнце — тоже звезда! Что во Вселенной кроме Зем-
ли существует множество других планет… 

Цель нашего проекта: познакомиться со звездным небом.
Задачи проекта:
• получение первоначальных знаний о звездах;
• получение первоначальных знаний о созвездиях; 
• научиться ориентироваться по звездам;
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• заинтересовать учащихся таким предметом как «Астро-
номия».

В процессе этой работы мы узнали многое о звездах, о 
созвездиях нашего полушария. Выполняя эту работу, мы за-
интересовали наших друзей звездным миром. Стали копить 
на телескоп для того, чтобы с крыши своего дома наблюдать 
за звездами. Мы надеемся, что наш проект учителя смогут ис-
пользовать на практикумах по астрономии.

æææææææ

Ю. А. Шестопалова, Е. О. Малахова, 
М. В. Акимова 

 МОУ лицей № 1 г. Волгограда

ФИЗИКА В МОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Цель работы — вызвать интерес к изучению оптических 

явлений, связанных с изучением курса физики 9 класса.
Актуальность работы: в наше время стала очень популяр-

ным использование цифровых фотоаппартов, но мы даже не за-
думываемся, как и в связи с чем появлятся разные фотографии 
одного и того же предмета сквозь разные световые фильтры.

Содержание работы: 
1. История создания фотоаппарата.
2. Принцип получения изображения.
3. Классификация фотоаппаратов.
4. Светофильтр. 
5. Опыт.
6. Учебные заведения, готовящие фотографов.
Основные выводы и результаты: в ходе исследования, 

мы познакомились с историей создания фотоаппарата, рас-
смотрели принцип создания фотоаппарата и узнали, что в за-
висимости от светового фильтра пучки света на фотографии 
отображаются по-разному.

æææææææ
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И. Попов, А. Павлов,  
Л. Я. Разживина, Н. Н. Головина,  

Н. В. Шаркевич, 
ФГОУ СПО Волгоградский политехнический  

колледж им. В. И. Вернадского

БОЛЬШОЙ АНДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР В ЦЕРНЕ
Целью данного проекта является: знакомство с назначени-

ем и основными техническими характеристиками ускорите-
ля; знакомство с физическими работами ускорителя; анализ 
полученных результатов относительно подтверждения суще-
ствования кванта поля Хиггса (Бозона Хиггса); знакомство с 
вопросами безопасной работы ускорителя.

На уроках физики рассматриваются вопросы по изучению 
процессов и законов, связанных с атомами и космическими 
лучами, а на уроках информатики изучаются принципы орга-
низации работы персональных компьютеров, их программное 
обеспечение, а так же касаются вопросов работы суперЭВМ.

Большой Адронный Коллайдер (сокращенно БАК) явля-
ется самым амбициозным — проектом 21 века. Одной из важ-
нейших целей этого крупномасштабного проекта является 
анализ происхождения лучей сверхвысоких энергий, а также 
создание модели возникновения Вселенной, которая поможет 
понять, как она развивается сейчас и что ее ждет в будущем.

Технические характеристики. Большой Адронный Кол-
лайдер построен в научно-исследовательском центре Евро-
пейского совета ядерных исследований (CERN), на границе 
Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. БАК является 
самой крупной экспериментальной установкой в мире. Боль-
шим назван из-за своих размеров; длина основного кольца 
ускорителя составляет 26 659 м, Андронным — из-за того, что 
он ускоряет адроны, то есть частицы, состоящие из кварков, 
Коллайдером (англ. c ollide — сталкиваться) — из-за того, что 
пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях 
и сталкиваются в специальных точках столкновения.

Научная сторона эксперимента. В настоящее время фун-
даментальные взаимодействия описываются двумя обще-
принятыми теориями: Общая теория относительности ОТО 
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и Стандартная модель СМ. Их объединения пока достичь не 
удалось из-за трудностей создания теории квантовой гравита-
ции. Цель создания Большого Адронного Коллайдера — это 
исследования фундаментальных взаимодействий и кванто-
вой механики, в частности, для подтверждения теоретически 
предсказанной элементарной сверхтяжелой частицы — кван-
та поля Хиггса, которая является последней не найденной ча-
стицей Стандартной модели.

Суть экспериментов и их физические характеристи-
ки. В ускорителе предполагается сталкивание протонов с 
суммарной энергией 14 тераэлектронновольт, а так же ядра 
свинца с анергией 5,5 гигаэлектронновольт на каждую пару 
сталкивающихся нуклонов. 

Результаты работы в БАК. За время работы коллайдера 
физики заново переоткрыли все известные современной те-
ории частицы, подтвердив Стандартную модель, и получили 
некоторые принципиально новые данные. Физикам удалось 
достичь запланированных значений светимости — плотности 
потока частиц на единицу времени.
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И. Д. Полежаев, Д. В. Полежаев, М. Е. Шилина  
МОУ лицей № 5, г. Волгоград, 

ВГАПКиПРО

СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА:  
ЛАМПОЧКИ И СВЕТОДИОДЫ  

(ОПЫТ УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
В прошлом году на фестивале проектов нами была пред-

ставлена работа, посвященная истории связи. В числе многих 
способов, изобретенных человечеством, упоминалась и пред-
ложенная в 450 г. до нашей эры древнегреческими филосо-
фами Демокритом и Клеоксеном идея создания оптического 
факельного телеграфа — первая система связи. Это изобре-
тение не получило широкого применения, однако название 
сохранилось до наших дней — «телеграфировать» означает 
по-гречески «писать на расстоянии». 
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Для передачи сообщений применялись факелы или ко-
стры, то есть естественные источники. Сегодня мы рассмо-
трим некоторые вопросы искусственного освещения, кото-
рое повсюду применяется сегодня. Действительно, лампочки 
окружают нас ежедневно и со всех сторон: на улице и в школе, 
дома и в общественном транспорте. А живущие в больших 
городах — мегаполисах — люди не могут представить себе 
жизни без привычного искусственного света даже днем.

Актуальность нашей работы заключается в необходи-
мости понимать, как действуют эти замечательные изобре-
тения человека, в чем особенности их ис-пользования, как 
они изменяются с развитием науки и техники. Речь пойдет о 
наиболее распространенных источниках света — лампах на-
каливания и светодиодах, постепенно вытесняющих лампы 
накаливания из нашей жизни. 

Основная цель заключается в том, чтобы сравнить раз-
личные источники освещения, показать особенности их рабо-
ты, достоинства и недостатки.

Слово «лампа» происходит от греческого lampas — све-
тильник; в этом и за-ключается основная идея всякой лам-
почки. Принцип ее работы заключается в следующем: при 
прохождении электрического тока через вольфрамовую нить 
она нагревается и начинает светиться. Кстати, вольфрамовая 
двойная спираль в длину составляет более десяти метров.

Нить накала держится на специальных держателях, из-
готовляемых из молибдена (одного из самых редких на Земле 
металлов) или ковара — магнитного сплава железа (Fe — ос-
нова) с кобальтом (Со — 18 %) и никелем (Ni — 29 %), тем-
пературный коэффициент расширения которых совпадает с 
коэффициентом расширения стекла. Для уменьшения испаре-
ния стеклянную колбу лампочки наполняют инертным газом. 
Устройство лампы завершается цоколем с резьбой Эдисона.

Томас Эдисон (1847-1931) — всемирно известный амери-
канский изобретатель, которому приписывают и изобрете-
ние лампочки. Однако этот вопрос решался задолго до него 
многими учеными-исследователями: Тенаром, Де а Ру, Г. Го-
белем, Дж. Сваном и др. Один из изобретателей, наш соотече-
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ственник Александр Николаевич Лодыгин даже основал соб-
ственную компанию «Русское товарищество электрического 
освещения…», а в 1873 году в городах Санкт-Петербурге и 
Одессе зажглись фонари с его лампами накаливания. Эдисон 
занялся своими экспериментами с освещением только через 
пять лет, в 1878 году.

Вскоре американская компания «Дженерал Электрик», в 
которую входила и фирма Эдисона, купила у А.Н. Лодыги-
на патент на электрическую лампочку с вольфрамовой нитью 
накаливания, который был им оформлен как изобретение.

Томас Эдисон гениально использовал технические новин-
ки, изобретения и идеи своих современников. В стенах его ла-
боратории родилась не только лампочка с цоколем, пригодная 
для домашней эксплуатации, но и вся система электрического 
освещения — мощные генераторы, счетчики электроэнергии, 
предохранители, выключатели, патрон к лампочке и множе-
ство других «мелочей», позволивших сделать электрическое 
освещение доступным каждому.

Совсем другой принцип работы у светодиода. Светоизлу-
чающий диод (или LED — Light Emitting Diode) — это не лам-
почка, а электронный полупроводниковый прибор, который 
начинает светиться при прохождении через него электриче-
ского тока. Светодиод обязательно нужно присоединять к ба-
тарее с соблюдением полярности. Категорически запрещается 
подключать светодиоды к батарее без токоограничивающего 
резистора или другого токоограничивающего элемента. Для 
наших нужд современная промышленность выпускает свето-
диоды самых разнообразных форм и размеров.

æææææææ
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С. Шевченко, О. В. Коннова, 
МОУ СОШ № 6 г. Волгограда

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  
МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ

Объект исследования — мыльный пузырь. Предмет ис-
следования — некоторые свойства мыльного пузыря.

Мыльный пузырь — конструкция очень устойчивая. Если 
помнить о том, что его строительным материалом является 
главным образом вода, — устойчивость мыльного пузыря не 
может не поражать. Что же придаёт такую устойчивость пу-
зырю, изготовленному из тончайшей жидкой плёнки? 

Цель работы — выяснить секрет устойчивости мыльного 
пузыря. Методы исследования: теоретические, эксперимен-
тальные, обсервационные и статистические методы. 

Задачи: 
• найти несколько рецептов изготовления мыльных пузы-

рей и протестировать их; 
• получить пузырь максимального радиуса эксперимен-

тально;
• рассчитать совершенную работу и добавочное давление 

при выдувании мыльного пузыря максимального радиуса;
• провести измерения поверхностного натяжения одного из 

мыльных растворов при разных температурах; 
• выяснить экспериментально, как изменится поверхност-

ное натяжение воды при добавлении в нее мыла.
Выводы работы: 1. Добавление мыла не увеличивает, а 

уменьшает поверхностное натяжение. 2. Наиболее прочные и 
эластичные пленки образуются при использовании раствора 
№ 4. 3. Качество мыльных пузырей лучше, если использовать 
дистиллированную воду. 4) Толщина пленки не зависит от ра-
диуса начальной капли и предельного пузыря. 5) Мы смогли 
выдуть пузыри диаметром не более 1 м ± 0,0005 м. 6) Совер-
шенная работа при выдувании мыльного пузыря максималь-
ного радиуса 1 метр составляет 1 мДж. 7) Мыльный пузырь с 
максимальным радиусом 1 метр образовался благодаря избы-
точному давлению 40 мПа; 8) Поверхностное натяжение мыль-
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ного раствора № 4 при повышении температуры уменьшается. 
9) При объединении пузыри принимают форму с наименьшей 
возможной площадью поверхности; 10) Пузырь при охлажде-
нии замерзает примерно при –10°C. Сферическая пленка не со-
кращается, замерзание пузыря начинается снизу, а на сильном 
морозе –25°C на поверхности возникают мелкие кристаллики. 
Мы с удивлением узнали, сколько великих людей с уважением 
относилось к мыльному пузырю! Нам очень приятно было ока-
заться среди таких великих ученых, как Т. Юнг, лорд Кельвин, 
И. Ньютон и многие другие. Я планирую продолжить изучение 
свойств мыльного пузыря.
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А. Горюнова, А. Колодезнев,  
Ю. К. Архипов, Е. А. Володченкова, 

МОУ СОШ № 9, МОУ гимназия № 7,  
г. Волгоград

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ НА СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Железнодорожный транспорт является одной из важней-
ших частей производственной и социальной инфраструкту-
ры, потому что железнодорожные коммуникации объединя-
ют все районы страны, что является необходимым условием 
ее территориальной целостности и единства ее экономиче-
ского пространства. 

Ежегодно ОАО «РЖД» перевозит свыше 1 млрд пассажи-
ров и 1 млрд тонн грузов. Но при этом, на транспорте проис-
ходит большое количество аварий и происшествий, от кото-
рых погибают и травмируются люди (ежегодно погибает до 
3 тыс. человек), наносится материальный ущерб и вред окру-
жающей среде. Поэтому обеспечение безопасности движения 
на железнодорожном транспорте очень актуально и требует 
постоянного контроля качества всех подсистем, обеспечива-
ющих безаварийную эксплуатацию железных дорог. Одним 
из основных средств по обеспечению безопасности движения 
железнодорожного транспорта является неразрушающий кон-
троль и диагностика электромагнитного контроля.



102
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Целью данной работы является изучение вопроса опреде-
ления дефектов деталей и узлов железнодорожного подвижно-
го состава с помощью магнитопорошкового метода контроля.

Объектом исследования является магнитное поле.
Предметом исследования является возможность исполь-

зования магнитного поля для выявления дефектов ответ-
ственных деталей и узлов подвижного состава.

Новизна работы заключается в проведении дефектоло-
гической проверки реальных деталей с помощью магнито-
порошкового метода контроля в условиях производственной 
лаборатории вагонного ремонтного депо «Сарепта».

В ходе исследования было выполнено следующее:
• изучены теоретические основы использования магни-

топорошкового метода проверки деталей и узлов железнодо-
рожного подвижного состава и история создания магнитопо-
рошкового метода проверки деталей;

• исследована возможность определения дефектов с по-
мощью магнитопорошкового метода контроля на примере ис-
кусственно созданного дефекта (трещины);

• проведена проверка реальных деталей с помощью магнито-
порошкового метода контроля на наличие внутренних дефектов;

• сделан вывод об эффективности магнитопорошкового 
метода контроля деталей и узлов железнодорожного подвиж-
ного состава на наличие внутренних дефектов.

æææææææ

М. Микляева, Ю. Мурадова, Г. В. Локтюшина, 
 МБОУ СОШ № 5 г. Камышин, Волгоградская область

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВОКРУГ НАС
Явление статического электричества привлекало внима-

ние людей на протяжении веков.
Статическое электричество это совокупность явлений, свя-

занных с возникновением, сохранением и релаксацией свобод-
ного электрического заряда на поверхности или в объёме диэ-
лектриков или изолированных проводниках.

Статическое электричество — это хорошо или плохо? 
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Если хорошо — используй! Где? Если плохо — борись! Как?
Статическое электричество широко распространено в обы-

денной жизни, оно может быть верным помощником человека, 
если изучить его закономерности и правильно их использовать.

В некоторых отраслях промышленного производства 
статическое электричество часто препятствует нормальному 
ходу технологических процессов производства, а также созда-
ет дополнительную пожарную опасность. Мы часто игнори-
руем его и в быту. Поэтому необходимо знать и использовать 
средства защиты от статического электричества. 

Актуальность работы: человечество знакомо со статиче-
ским электричеством давно, означает ли это, что в наш ком-
пьютерный век оно абсолютно потеряло к нему интерес?

Цель: изучить такое явление как статическое электриче-
ство, раскрыть его достоинства и недостатки.

Объект изучения: статическое электричество.
Задачи проекта:
• узнать, что из себя, представляет статическое электри-

чество;
• выяснить причины возникновения статического элек-

тричества;
• определить его проявление в быту, в производстве, в 

природе;
• опасные и вредные факторы статического электричества;
• узнать, как защитить себя от этого явления;
• разработать памятку «Защита от статического элек-

тричества».
Практическая значимость состоит в возможности при-

менения данных материалов в ходе проведения уроков и вне-
классных мероприятий. 

æææææææ
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Д. Смолянскиий, Т. В. Левина, 
МБОУ СОШ № 6 г. Котово  

Волгоградской области

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ:  
ОЖИДАЕМЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ

Каждый год на Земле происходит огромное количество 
явлений и катаклизмов: землетрясения, смерчи, цунами, 
ураганы. По статистическим данным в 2011 году произошло 
более 300 таких событий, а в 2012 — более 450. По мнению 
ученых 2012 год был очень богат на различные события: весь 
мир ожидал окончания календаря майя и ждал конца света! 
Но одно событие планетарного масштаба в нашей стране 
осталось практически незамеченным — это прохождение 
Венеры по диску Солнца. Для внутренних планет — Мерку-
рия и Венеры — это событие аналогично солнечному затме-
нию. Только Луна в момент затмения загораживает Солнце 
целиком, а Венера и Меркурий видны на нем лишь неболь-
шим пятнышком. И если прохождения Меркурия случаются 
довольно часто — не реже одного раза за 10-15 лет, то про-
хождения Венеры чрезвычайно малочисленны. Они груп-
пируются парами с интервалом в 8 лет одно от другого. А 
между парами проходит либо 121,5, либо 105,5 лет. 

Последнее парное прохождение наблюдалось 8 июня 2004 
года и 6 июня 2012 года. К этому событию готовились не толь-
ко астрономы всего мира, но и нам удалось его наблюдать. 

Следующее прохождение Венеры по диску Солнца будет 
11 декабря 2117 года и 8 декабря 2125 года, но их будут на-
блюдать уже наши потомки. Разве можно сравнить способы 
наблюдения ожидаемого астрономического события с неожи-
данным, например таким, как падение Челябинского мете-
орита? А ведь в будущем, возможно, нас ожидает не только 
подобные явления. Ведь вокруг Земли, по мнению ученых, 
летает уже более 7000 искусственных спутников: исследова-
тельских и ретрансляторов. Отработав свой срок, они так же 
могут упасть на Землю, как и метеорит, и последствия этого 
непредсказуемы. На Земле нет такой службы, которая бы мог-
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ла бы предупредить о подобных неожиданных астрономиче-
ских явлениях.

Целью нашего проекта является анализ условий наблюде-
ния ожидаемых и неожиданных астрономических явлений, 
их результаты и последствия для человечества. 

Задачами является популяризация астрономических зна-
ний и подготовка подрастающего поколения к решению про-
блемы защиты Земли от «воинствующего космоса».

Результатом работы явились фотографии прохождения 
Венеры по диску Солнца, а также анализ статистических дан-
ных событий 2012 года.
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М. Быков, К. А. Сисеров 
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

ФИЗИКА В ИГРУШКАХ
Физика помогает нам объяснить многие загадочные про-

цессы, происходящие в природе. Её открытия делают жизнь 
человека более комфортной и интересной. А ещё без физики 
невозможно было бы создать многие игрушки. 

Цель проекта: рассмотреть применение физических явле-
ний и законов в практической деятельности человека на при-
мере создания игрушек.

Задачи проекта:
1. Расширять знания в области физики.
2. Выяснить причины окружающих явлений. 
Методы исследования: наблюдение, исследование науч-

ной литературы, эксперимент, практическая деятельность.
В нашей работе представлены различные игрушки с 

интересными историями создания. Такие как, греческое 
оружие  — бумеранг (если сочетать три фактора запуска: 
угол наклона бумеранга, силу и направление броска, толь-
ко тогда можно получить желаемый результат), необыкно-
венная индийская вещь, представляющая одеяния буддий-
ских священнослужителей – неваляшка (при выведении её 
из равновесия высота центра масс увеличивается и центр 
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масс уходит от точки соприкосновения с землёй, вслед-
ствие чего на фигурку действует сила, возвращающая её в 
начальное положение), современное американское изобре-
тение — левитрон (если учесть все недостатки левитрона, 
и правильно его настроить, он будет находиться в невесо-
мости, недолгое время, пока не перестанет крутиться, а за-
висит кручение от невеликого трения о воздух). На основе 
гипотез выдвинутых выдающимися учеными (Архимедом,  
Р. Хэрриганом и другими) были изобретены любимые игруш-
ки нашего детства и нашего будущего.

Результатом работы является изучение и исследование 
физических законов в различных игрушках.

В истории развития игрушки отразился процесс развития 
науки и человечества. Ведь прежде чем приступить к изготов-
лению какой-либо игрушки или модели, нужно внимательно 
изучить принципы ее работы. Эта исследовательская рабо-
та доступна людям всех возрастов, так как для объяснения 
устройства многих детских игрушек и механизма их работы 
достаточно знаний школьного курса физики.
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К. Степанченко, К. А. Сисеров 
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ
Что такое вода? Такой вопрос может показаться не толь-

ко странным, но и немного невежливым. Кто же этого может 
не знать? С водой очень хорошо знаком каждый, кто привык 
умываться по утрам, пить чай, умеет плавать, любит бегать 
под дождем, не боясь промокнуть, кататься на коньках, и хо-
дить на лыжах. 

Загадочные свойства воды издавна привлекали к себе 
внимание ученых. Греческий ученый, первый философ древ-
ности Фалес считал, что вода есть основа, а все остальное об-
разуется от нее. И здесь есть своя правда. 

Вода — первоисточник жизни. То, без чего невозможна 
жизнь. Вода — единственная субстанция, которая встречается 
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в природе в трех формах: твердой (лед), жидкой и в виде газа.
Мало кто из нас задумывался над тем, что представляет 

собой вода. Она сопровождает нас повсюду и, кажется, нет 
ничего более обычного и простого. Однако это далеко не так. 
Многие поколения учёных изучают свойства воды. Совершен-
ствуется научное оборудование и методы исследований, и на 
каждом этапе развития науки и техники открываются новые 
удивительные свойства воды. В настоящее время о воде из-
вестно очень много — наверное, в природе не существует хи-
мического соединения, о котором было бы накоплено больше 
научной информации, чем о воде. Несмотря на это можно с 
уверенностью говорить о том, что природа этого вещества ещё 
не познана до конца и нам предстоит узнать немало. В ходе вы-
полнения проекта мы рассмотрели необычные свойства воды.

Цель проекта: рассмотреть воду как уникальное природ-
ное соединение.

Задачи проекта:
• изучить строение воды; 
• выявить физические свойства воды;
• рассмотреть агрегатные состояния воды;
• экспериментально доказать необычные свойства воды.
В ходе работы над проектом мы выяснили, что вода обла-

дает множеством необычных свойств. Например, плотность 
воды меняется в зависимости от температуры (плотность льда 
меньше плотности воды); вода обладает довольно большой 
величиной поверхностного натяжения; в жидком состоянии 
вода представляет собой сложную и динамически меняющу-
юся сеть из водных кластеров, и именно поведение кластеров 
влияет на структуру воды и т. д.

æææææææ
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Н. Бабенко, А. Антонов, Л. А. Атаян, 
МОУ СОШ № 51 г. Волгограда 

ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. 
Не знаю, чем я могу казаться миру,
но сам себе я кажусь только мальчиком
играющим на морском берегу… 
в то время как великий океан истины 
расстилается передо мной неисследованным

И. Ньютон
Земля — планета, на которой мы живем; третья от Солнца 

и пятая из крупнейших планет в Солнечной системе. 
В истории Земли существует множество важнейших собы-

тий и этапов развития эволюции, которые произошли на пла-
нете с момента ее образования. Современные представления о 
месте Земли во Вселенной берут свое начало в 16 столетии.

Формирование Земли, а так же образование Солнца и дру-
гих тел Солнечной системы произошло от уплотнения обла-
ка межзвездной пыли. Туманности протопланетных дисков 
формировались путем увеличения вещества на орбите вокруг 
них. Земля была сформирована примерно через 10 миллионов 
лет после начала уплотнения межзвездной пыли. 

Любое вещество состоит из крохотных частиц — атомов. 
Атомы — это мельчайшие материальные частицы, способные 
принимать участие в химических реакциях. Однако они, в свою 
очередь, состоят из еще более мелких, элементарных, частиц. 
Всё сущее во Вселенной, от крупнейших галактик до мельчай-
ших живых организмов, состоит из химических элементов.

Проблема данного исследования носит актуальный ха-
рактер в современных условиях. Проект даёт возможность 
обобщить накопленные знания на протяжении многих лет. Об 
этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов. 

Тема «Земля — планета солнечной системы» изучает-
ся на стыке сразу нескольких взаимосвязанных дисциплин. 
Для современного состояния науки характерен переход к 
глобальному рассмотрению проблем тематики «Земля — 
планета солнечной системы». 
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Целью проекта является изучение особенности нашей 
планеты как космического объекта. Формирование целостно-
го взгляда на мир через представление о Солнечной системе: 
Солнце, планеты, звезды.

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной 
стороны, большим интересом к теме «Земля — планета сол-
нечной системы» в современной науке, с другой стороны, ее 
недостаточной разработанностью. В рамках достижения по-
ставленной цели авторами были рассмотрены решения следу-
ющих задач:

• изучить теоретические аспекты и выявить природу 
«Земля — планета солнечной системы»;

• обозначить тенденции развития тематики «Земля — 
планета солнечной системы».

Объектом данного исследования является анализ условий 
«Земля — планета солнечной системы». 

Дальнейшее внимание к вопросу о проблеме необходимо 
в целях более глубокого и обоснованного разрешения част-
ных актуальных проблем тематики данного исследования. 

Теоретическое значение изучения проблемы «Земля — 
планета солнечной системы» заключается в том, что избран-
ная для рассмотрения проблематика находится на стыке сразу 
нескольких научных дисциплин. 

В проекте обоснована актуальность выбора темы, постав-
лены цель и задачи исследования, охарактеризованы методы 
исследования и источники информации. 

В работе рассматриваются общие вопросы, раскрываются 
исторические аспекты проблемы «Земля — планета солнеч-
ной системы». Определяются основные понятия, обуславли-
вается актуальность звучание вопросов «Земля — планета 
солнечной системы». 

Картина эволюции Вселенной, открывшаяся перед нами, 
поражает воображение и удивляет. Не переставая удивляться, 
не следует забывать, что все это открыл человек — обитатель 
маленькой пылинки, затерянной в безграничных просторах 
Вселенной, — обитатель планеты Земля. 

æææææææ
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А. Высокая, Н. Б. Думанова, 
МБОУ гимназия городского округа  

г. Урюпинск, Волгоградская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ  
ДЛЯ СБОРА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

Космический мусор, ступени ракет, разрушенные спут-
ники и вещи, потерянные во время выхода людей в откры-
тый космос, движутся вокруг Земли. В настоящее время по 
разным оценкам в районе низких околоземных орбит вплоть 
до высот около 2000 км находится до 5000 тонн техногенных 
объектов. Вследствие огромного запаса кинетической энер-
гии столкновение любого из этих объектов с действующим 
космическим летательным аппаратом может повредить его 
или даже вывести из строя.

Эффективных практических мер по уничтожению косми-
ческого мусора на орбитах более 600 км (где не сказывается 
очищающий эффект от торможения об атмосферу) на настоя-
щем уровне технического развития человечества не существу-
ет. Хотя в ряду других рассматривался, например, проект спут-
ника, который будет искать обломки и испарять их мощным 
лазерным лучом. Была и идея использовать электромагнитные 
силы и взаимодействие с магнитным полем Земли для создания 
тяги в космосе. Предлагали использовать солнечный парус как 
движитель, способный изменить параметры орбиты аппарата.

Оптимальным решением может стать крупный воздуш-
ный шар, закреплённый в сложенном состоянии на борту 
спутника. Когда последний исчерпает свои возможности, шар 
должен наполниться гелием. Большая оболочка создаст из-
меримое аэродинамическое сопротивление даже в разрежен-
ных остатках атмосферы. Воздушный шар уводит спутник с 
начальной орбиты и заставляет сгореть в атмосфере. 37-ме-
тровому шару понадобится всего лишь один год, чтобы пере-
тащить 1200-килограммовый спутник со стартовой орбиты в 
830 километров на высоту, достаточной для того, чтобы сго-
реть в атмосфере. Без шара, на это уйдут века.

Этот проект обладает рядом неоспоримых преимуществ 
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перед другими аналогичными предложениями. Изготовление 
таких устройств недорого, эти устройства могут сразу встра-
иваться в верхние ступени ракет, препятствуя появлению 
новых единиц космического мусора. И, даже если оболочка 
воздушного шара будет повреждена осколками космического 
мусора, по ее жесткости должно хватить для успешного за-
вершения основной функции устройства.

Цель работы: доказать преимущество использования воз-
душных шаров для сбора космического мусора над другими 
мерами обеспечения безопасности космических полётов в ус-
ловиях техногенного загрязнения околоземного пространства.
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Е. Шикерина, Н. Б. Думанова,  
МБОУ гимназия городского округа  

г. Урюпинск, Волгоградская область

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ  

КРУПНОГО АСТЕРОИДА С ЗЕМЛЁЙ
Известно, что в Солнечной системе обращаются более 600 

астероидов, которые потенциально могут столкнуться с Зем-
лёй. Наиболее опасен открытый в 2004 году астероид «Апо-
фис». По расчётам NASA 13 апреля (в пятницу) 2029 г асте-
роид 99942 Apophis пролетит на расстоянии более 36 тысяч 
километров от Земли (расстояние около 3-х земных диаме-
тров). Учёные выяснили, что при сближении в 2029 г астероид 
не столкнётся с нашей планетой. Однако есть опасения, что 
гравитационное поле Земли может так изменить траекторию 
его движения, что вероятность его столкновения с Землёй на 
следующих витках его орбиты (в 2036году) существенно воз-
растёт. Кроме того, есть ещё несколько «сценариев» движение 
астероида между 2034 и 2065 годами.

Учитывая огромные относительные скорости Земли и 
астероида, а также весьма огромную массу «Апофиса» —  
50 млн. тонн, такое столкновение может привести к глобаль-
ной катастрофе.
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Возникает вопрос, можно ли предотвратить подобное 
столкновение? На сколько же нужно изменить скорость асте-
роида, чтобы он разминулся с Землёй? Какой астероидный 
перехватчик наиболее оптимален для этой цели?

Цель работы: рассмотреть проект создания перехватчика 
астероидов с разделяющимися ядерными боеголовками.

Специалисты рассмотрели несколько вариантов астеро-
идного перехватчика. 

Первый: космический аппарат с инертной ударной сту-
пенью.

Второй: космический аппарат с развертываемым побли-
зости от астероида надувным 100-метровым параболическим 
зеркалом, которое, собирая солнечное излучение и фокусируя 
его на поверхность Apophis, нагревало бы поверхность скалы 
с одной стороны. Реактивная сила возникла бы за счёт испаре-
ния материала, идущего понемногу, но зато в течение большого 
времени, это привело бы к изменению курса объекта.

Третий: массивный космический корабль, гравитация ко-
торого будет действовать как буксир.

Четвёртый: роботизированная буровая установка.
Пятый: реактивный двигатель на ионно-плазменной тяге.
Шестой: ядерный взрыв.
Мы считаем, что вариант проекта перехватчика астерои-

дов разделяющимися ядерными боеголовками наиболее пер-
спективен.
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Е. Шанидзе, Е. М. Хвощева 
ГКООУ «Созвездие», г. Волгоград

ПОЧЕМУ ПУШКИН НЕ СТАЛ ЭЙНШТЕЙНОМ?
Цель проекта: Показать, что наука занимала существен-

ное место в жизни А. С. Пушкина.
Задачи:
• найти в произведениях А. С. Пушкина различных 

жанров доказательства того, что поэт живо интересо-
вался точными науками;
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• познакомиться со «Словарем языка Пушкина»;
• рассмотреть, какое место занимали научные достиже-

ния в жизни и творчестве А.С. Пушкина.
Актуальность темы: попытка примерить «физиков» и 

«лириков».
Начало 19 века было ознаменовано замечательными откры-

тиями в области физики, химии, математики. В какой мере точ-
ные науки нашли отражение в произведениях А. С. Пушкина?

Наука к этому времени вырвалась из плена философии 
и умозрительных построений и к пушкинской эпохе прочно 
встала на путь современного развития. Усилиями Галилея, 
Гальвани, Кеплера, Ломоносова, Ньютона, Паскаля и дру-
гих великих ученых в физике окончательно закрепился «дух 
эксперимента»: опыт — основной двигатель и главный кри-
терий истинного знания.

Занятия точными науками становится общественно зна-
чимым. Ученые из чудаков-отшельников превратились в 
уважаемых членов общества, его интеллектуальную элиту. 
С кем из современников — ученых, изобретателей был зна-
ком А. С. Пушкин? Какими новинками технического про-
гресса он пользовался? Какие научные прогнозы и предска-
зания он нам оставил?

Великий гений Пушкина охватывал все стороны жизни. 
Поэт, прозаик, драматург, историк… Чего бы ни касалось его 
вдохновенное перо, все получалось мощно, искренне и прав-
диво. Он был по духу своему первооткрывателем, исследова-
телем. Он обладал таким высоким творческим потенциалом, 
что мог реализовать любые, самые дерзновенные замыслы.

Почему же Пушкин не вышел за круг чисто литературной 
деятельности? Почему ограничился только гуманитарными 
вопросами? Что помешало ему расширить круг интересов и 
«вторгнуться» в науку, подобно гениям других веков: антич-
ным философам, титанам Возрождения, энциклопедистам?

На эти вопросы мы попытались найти ответы, изучив 
произведения А. С. Пушкина разных жанров, его переписку с 
друзьями, рецензии на произведения других авторов. 

æææææææ
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Г. Г. Валлерштейн, А. Г. Шеин, А. С. Пенской 
И. В. Бондаренко, Э. С. Раюшкин, 

МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина,  
г. Волгоград

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДУ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В физико-техническом аспекте внимание привлекает одно 
из самых распространенных и в то же время аномальных ве-
ществ природы — вода.

Вода — самое распространенное на нашей планете и са-
мое загадочное вещество. Она существует в самых разных 
состояниях, обладая множеством жизненно важных свойств. 
Вода имеет ключевое значение в создании и поддержании 
жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в 
формировании климата и погоды. Воде принадлежит огром-
ная роль в природе. Ведь именно море явилось первой «аре-
ной жизни» на Земле. Суша и атмосфера стали впоследствии 
второй ареной жизни.

Методы исследования: теоретический анализ литерату-
ры, проведение опытов, составление графиков. 

Цели работы: изучить физические свойства воды при воз-
действии электромагнитного излучения. Поставленную цель 
реализовать с помощью следующих задач: 

• поиск и изучение информации о свойствах воды и элек-
тромагнитного излучения;

• проведение экспериментов по воздействию электромаг-
нитного излучения на свойства воды, в частности, на коэффи-
циент её отражения;

• построение графиков зависимости коэффициента от-
ражения воды от частоты электромагнитного излучения для 
разных условий проведения эксперимента.

Поэтому, при изучении воздействия электромагнитного 
излучения сверхвысокого диапазона, необходимо учитывать 
механизмы прохождения и отражения электромагнитных 
волн для водосодержащих сред, что представляется перспек-
тивным для возможного технического использования и пони-
мания функционирования организма.



115
«Юные Эдисоны»

Выполненную работу можно использовать в качестве 
учебного пособия на уроках физике для углубленного изуче-
ния по теме: электромагнитного излучения; Для повышения 
стремления к опытам среди школьников.
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Г. Г. Валлерштейн, А. Г. Шеин, А. С. Пенской,  
Н. Д. Гриценко, А. С. Даниленко, А. А. Ковалева,  

А. Макеев, Д. А. Кухно 
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина, 

г. Волгоград

АМФОРНЫЕ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕЛА.
Твёрдое тело состоит из миллиардов частиц, которые 

взаимодействуют между собой. Это обусловливает появле-
ние определённого порядка в системе и особых свойств всего 
количества микрочастиц. Так, коллективные свойства элек-
тронов определяют электропроводность твёрдых тел, а спо-
собность тела поглощать тепло — теплоёмкость — зависит 
от характера коллективных колебаний атомов при тепловом 
движении. Коллективные свойства объясняют все основные 
закономерности поведения твёрдых тел.

Структура твёрдых тел многообразна. Тем не менее, их 
можно разделить на два различных состояния, которые от-
личаются своим внутренним строением, что приводит к раз-
личию многих их свойств: кристаллическое и аморфное со-
стояния твердых тел.

æææææææ



116
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

А. Страхова, С. В. Абрамова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2  

Иловлинского района  
Волгоградской области 

ВЛАЖНОСТЬ
Состояние погоды это не полностью предсказуемое яв-

ление. Гидрометцентр не всегда говорит точно, но особое 
внимание уделяется влажности воздуха. Поэтому, когда мы 
начали изучать эту тему на уроке физики, весь наш класс уча-
ствовал в этом проекте. 

 Водяной пар в воздухе, несмотря на огромные поверх-
ности рек, озер, океанов не является насыщенным, атмосфера 
открытый сосуд. Движение воздушных масс приводит к тому, 
что в одних местах в данный момент испарение воды преоб-
ладает над конденсацией, а в других наоборот.

Атмосферный воздух представляет собой смесь различных 
газов и водяного пара. Содержание водяного пара в воздухе — 
его влажность характеризуется рядом величин. С помощью 
конденсационного гигрометра определяют точку росы. Это 
наиболее точный способ изменения относительной влажности.

Действие волосяного гигрометра основано на свойстве 
обезжиренного человеческого волоса удлиняться при увели-
чении относительной влажности.

Применяется в тех случаях, когда в определении влажно-
сти воздуха не требуется большой точности. Психрометром 
обычно пользуются в тех случаях, когда требуется достаточ-
но точное и быстрое определение влажности воздуха.

Мы составили план и распределили обязанности: теоре-
тики, практики и креативщики. Теоретики собирали матери-
ал по теме и делали сообщения, практики — изготавливали 
модели приборов, креативщики — писали стихи, сказки и 
сценарии итогового урока.

В результате выполнения этапов проекта можно сделать 
следующие выводы:

1) Для определения влажности воздуха используют такие 
приборы, как гигрометр и психрометр.

2) Гигрометры бывают двух видов — конденсационные и 
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волосяные.
3) Днём относительная влажность убывает, а ночью на-

оборот.
Мы так же научились делать модели гигрометров, писа-

ли разные творческие работы (стихи, сказки, пьесы), и всем 
было интересно, все были увлечены этой работой. Мы научи-
лись работать с конденсационным гигрометром. Работы, про-
веденные в ходе проекта ещё раз доказали, что физика - это 
удивительная наука и всегда связана с жизнью. 
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М. Бугаева, С. В. Абрамова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2,  

Иловлинский район  
Волгоградской области

ВОЛНЫ В ИСКУССТВЕ
Тема «Волны» изучается на уроках физике в средней шко-

ле. Я решила представить эту тему не только с научной точки 
зрения, но и с творческой стороны этой темы.

Цель проекта: познакомиться с понятием «волна» и его 
проявлением в искусстве, с творчеством известных людей.

По лунной дорожке я пробегу
И брызги, и ветер с восторгом вдохну,
Законам природы в безумии лгу,
Упрямо взбегаю с волны на волну.
Волной называют возмущения, распространяющиеся в 

пространстве, удаляясь от места их возникновения. Мы про-
водили множество опытов, читали научные книги и даже из-
готовили прибор для передачи энергии волной. Это понятие 
с научной точки зрения, а если подойти с творческой сторо-
ны. Волна встречается везде в стихах, картинах, музыке и она 
приносит большое восхищение публике. В науке — это про-
сто тема, а в жизни — это больше, чем тема.

Откуда художник писал свою картину: со скалистого 
уступа берега или с борта корабля?

Можно ли оценить скорость ветра, который раздувает  
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паруса корабля, скользящего вдали?
Почему маленькие белые барашки так сильно отличаются 

по цвету от сине-зеленого моря?
Почему небо голубое, а облака белые? Если взглянуть 

глазами физика на картину, то можно попробовать узнать, с 
какой скоростью плывут ее герои. Откуда же получить необ-
ходимую информацию? Нужно внимательно рассматривать 
картины и, изучая физику, искать объяснения.

Я сделала для себя вывод: что волну можно, встретить 
очень часто, и сделать самой в домашних условиях. И в ис-
кусстве (живописи, музыке) встречается волна, делая опыты я 
поняла, что это не только интересно, но еще и познавательно.
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А. Абрамова, С. В. Абрамова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2, 

Иловлинский район, Волгоградская область

НЕВАЛЯШКА
Мой характер не сломить,
меня никак не положить,
Хоть старайся, расстарайся 
никогда тому не быть.
Неваляшка — это детская игрушка, принцип действия ко-

торой основан на том, что внутри объёма малой плотности при-
сутствует грузило, в результате чего игрушка стремиться знать 
строго определённое конструкцией положения (кукла, напри-
мер, головой вверх). При выведении её из равновесия высота 
центра масс увеличивается (от зелёной линии до оранжевой) и 
центр масс уходит от точки соприкосновения с землёй, вслед-
ствие чего на фигурку действует сила, возвращающая её в на-
чальное положение. Центр тяжести (центр масс) тела может на-
ходиться вне тела, если это тело имеет сложную форму. Центр 
тяжести орла находится ниже точки подвеса на одной верти-
кали с ней, занимая самое низкое положение. При отклонении 
от положения равновесия центр тяжести приподнимается, сила 
тяжести и сила реакции подвеса не уравновешиваются, равно-
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действующая этих сил (красная стрелочка) возвращает тело к 
положению равновесия. Значит, это равновесие будет устойчи-
вым. (Мы заменили опору на подвес, т. к. это не меняет карти-
ны, — фигурку орла можно подвесить за клюв.)

Задачи проекта: 
• доказать что центр тяжести может находиться вне тела;
• действует сила смещения центра тяжести;
Если тело опирается не на одну точку, а на несколько то-

чек (например, стол) или на площадку (например, ящик), тогда 
условие равновесия чуть изменится. Чтобы тело находилось в 
равновесии, необходимо, чтобы вертикаль, проведённая через 
центр масс, пересекала контур, ограниченный опорными точ-
ками, или площадку, служащую опорой для тела. Тело, опира-
ющееся на горизонтальную плоскость, находится в равновесии, 
если вертикаль, проведенная через центр масс тела, проходит 
внутри (или по границе) площади опоры (равновесие устойчи-
вое).Устойчивость тела тем выше, чем: больше вес тела; больше 
площадь опоры; ниже приложена опрокидывающая сила.
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А. А. Лясникова, Е. А. Голубенко,  
М. В. Акимова 

МОУ лицей №1 г. Волгограда

ФИЗИКА НА ДАЧЕ  
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

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 электрическоготока в 

проводниках из овощей и фруктов;
• научить учащихся строить план исследования;
• расширить представление учащихся об электричестве;
• продемонстрировать возможность изготовления источ-

ников тока на основе овощей и фруктов.
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Методы исследования: информационно-поисковый, ана-
лиз найденной информации, проведение опытов, системати-
зация и обобщение.

Результатом проделанной работы является презентация,в 
которой освещены следующие вопросы:

• электричкая проводимость овощей и фруктов при вклю-
чении их в цепь постоянного источника тока;

• 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 за-

нятиях предпрофильного курса по физике;
• презентация проекта для обучающихся 8 классов на уро-

ках физике.
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А. Фролова, О. М. Заборьева, 
МБОУ СОШ № 30  

г. Волжского Волгоградской области 

ПЛОТ
В экстремальных условиях часто приходится сталки-

ваться с необходимостью переплыть водную преграду (озе-
ро, большую реку, море), сплавится вниз по реке, выбраться 
с необитаемого острова. Для решения всех этих задач пона-
добится плавсредство. Наиболее простое и подходящее реше-
ние  — построить плот или катамаран из подручных матери-
алов (деревьев, топляка, веток, лиан). Наш проект в помощь 
тем, кто решил построить свое плавательное средство. 

Целью данного проекта является изучение содержания за-
кона Архимеда, раскрытие физической сути плавания.

Для достижения данной цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

• обнаружить наличие силы, выталкивающей тело из 
жидкости;

• установить, от каких факторов зависит, и от каких – не 



121
«Юные Эдисоны»

зависит выталкивающая сила;
• выяснить условия плавания тел в зависимости от плот-

ности тела и жидкости;
• выяснить особенности проявления закона гидростати-

ки в природе и технике.
Методы исследования: изучение научной литературы; 

наблюдение за опытами; исследование плавания тел разной 
плотности, в разной жидкости. 

Предметом является процесс изучения архимедовой 
силы, а объектом — различные тела и жидкости.

Результаты работы над проектом:
• практический — инструкция по описанию правил по-

строения плавательного средства;
• методический — презентация, которая поможет школь-

ному учителю при объяснении учебного материала по теме 
«Плавание тел». 

• образовательный — развитие интереса и со временем 
устойчивых знаний учеников по данной теме.

• развивающий — интегрированный подход к изучению 
различных тем, работа с компьютерными программами.

Основные выводы: с помощью опытов практическим пу-
тем были подтверждены законы физики и разработана ин-
струкция для конструирования эффективного плавсредства.
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Д. Самохина, С. В. Абрамова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2  

Иловлинского района , 
Волгоградская область

ФИЗИКА В СКАЗКАХ
Объект всех наук исследования — ПРИРОДА — один у всех.
Не то, что мните вы природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык! 

Ф. И. Тютчев
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Можно ли объединить науку и искусство? Скажем, фи-
зику — царицу всех наук и литературу? Нет, скажите Вы. Да, 
скажу я!

Физика — сложная и многопрофильная наука, которая 
дала начало множеству других. Мы начали изучать физи-
ку совсем недавно. Многим из нас совсем не хочется учить 
трудную науку, а хочется играть и радоваться погожему дню.  
И, порой, то, что написано в учебнике, кажется настоящей 
головоломкой. Вот тут и у меня возник вопрос: как сделать 
сложное простым, заумное доступным, а скучное интерес-
ным и веселым? Ответ прост. Почему бы не изучать физику 
через интересное и понятное всем. Например, с помощью 
сказок. Сказки представляют собой ценный материал для из-
учения любого предмета, их персонажи живут и действуют 
на Земле, где происходят разнообразные физические явления 
и «работают» физические закономерности. И они идеально 
подходят для детей. Во-первых, сказки близки и понятны. 
Во-вторых, сказочные герои — хорошие наблюдатели, сме-
калистые и знающие законы природы нередко торжествуют 
победу, а кто не обладает этими качествами — терпит по-
ражение. После выполнения этого проекта я убедилась в по-
лезности знаний, научилась легко и быстро учить сложную 
тему и получить радость от занятий.
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В. Скабелина, А. Ткаченко, В. А. Латовин, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгограда

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДЕ
Наша планета окружена газовой оболочкой, которую мы 

называем атмосферой. Обладая наибольшей плотностью у зем-
ной поверхности и постепенно разрежаясь с поднятием вверх, 
она достигает толщины более сотни километров. И это не за-
стывшая газовая среда с однородными физическими данны-
ми. Атмосфера земли находится в постоянном движении. Под 
воздействием различных факторов, её слои перемешиваются, 
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меняют плотность, температуру, прозрачность, перемещаются 
на большие расстояния с различной скоростью. В атмосфере 
постоянно возникают интересные и не менее красивые оптиче-
ские явления, связанные с отражением и преломлением света. 
Но не только в атмосфере, но и во множестве других прозрач-
ных материалах возникают не менее эффектные оптические 
явления. Данным обстоятельством обусловлен выбор темы 
проекта, цель которого заключается в рассмотрении наиболее 
красивых оптических явлений, возникающих в природе, и их 
дальнейшем представлении в необычном виде. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие 
задачи: 

• собрана информация о наиболее интересных оптиче-
ских явлениях солнечный закат, радуга, полярные сия-
ния, гало, мираж, алмазы и самоцветы; 

• из собранной информация выбрана наиболее интересная; 
• данная информация представлена в особой форме.

В ходе решения первой задачи было собрано достаточ-
но большое количество информации о данных оптических 
явлениях. В дальнейшем выбрали представляющую собой 
наибольший интерес для визуального рассмотрения. Инфор-
мацию представили в форме презентации с сочетанием сти-
хотворений о данных оптических явлениях.

На небе радуга сияет и блестит,
Как будто нам по ней проход открыт.
Луч многоцветный опустился из небес,
В прекрасной радужной пыли сияет лес.
Листва мерцает, словно изумруд,
Отсветы радуги видны и там и тут,
Лес в сказку погрузился и затих,
Он хочет задержать чудесный миг.
Космос к нам пригнал попутный ветер,
Ветер солнца долетел до нас.
Как он был красив и очень светел,
Я скажу вам это без прикрас.
Радужной спиралью, длинной лентой
Закрутил он в небе хоровод
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И шатёр цветной раскрыл при этом
Разных красовавшихся цветов.

æææææææ

Е. Епифанцев, В. А. Латовин, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгограда

ГАЛАКТИКИ И ТУМАННОСТИ
Для человечества всегда представлялось загадкой, что из 

себя представляют галактики и туманности. Туманность — 
участок межзвёздной среды, выделяющейся своим излучением 
или поглощением излучения на общем фоне неба. Ранее туман-
ностями называли всякий неподвижный на небе протяжённый 
объект. В 1920-е годы выяснилось, что среди туманностей мно-
го галактик (например, Туманность Андромеды). После этого 
термин «туманность» стал пониматься более узко, в указан-
ном выше смысле. Гала́ктика (др.-греч. Γαλαξίας — молочный, 
млечный) — гигантская, гравитационно-связанная система 
из звёзд и звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, и 
тёмной материи. Все объекты в составе галактики участвуют в 
движении относительно общего центра масс.

Галактики и туманности всегда привлекали себя своей 
красотой, необычным видом и разнообразием. Данным об-
стоятельством обусловлен выбор темы проекта, цель которого 
заключается в сборе интересной информации о данных объ-
ектах и ее обобщении. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие 
задачи: 

• сбор информации о галактиках и туманностях;
• обобщение полученной информации;
• выделение из данной информации наиболее интерес-

ных фактов;
• представление данной информации в особой форме.

В ходе решения первой задачи была получена информация 
о галактиках и туманностях: выделены типы и виды объектов, 
их отличия друг от друга, фотографии объектов. В дальнейшем 
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определены критерии для различия одних галактик и туман-
ностей от других, обобщена наиболее интересная информация 
об отдельных видах объектов. Наиболее необычным являются 
стихи, связанные с фотографиями галактик и туманностей.

Порыв душевный посылаю,
В просторах космоса найди
ГАЛАКТИКУ своих мечтаний,
Общеньем чудным оживи.
Пусть расцветут букеты мнений,
Свершений радужных посыл
И пусть огонь объединенья
Сияет маяком для СВЕТЛЫХ СИЛ.

æææææææ

О. Гаврилова, В. Шанина, 
Н. Н. Ефимова, 

МБОУ СОШ №4 городского округа  
г. Камышин, Волгоградской области

ФИЗИКА НА КУХНЕ
Всякая хозяйка радуется, если приобретает помощников 

по хозяйству: холодильник, стиральную машину, электри-
ческую плиту или чайник. Для многих не является излише-
ством и миксер, кофеварка, микроволновая печь, компьютер, 
сотовый телефон. Здорово, что все это у нас есть. Но оборот-
ная сторона медали такова: все названные предметы, вклю-
ченные в розетки, распространяют электромагнитные поля, 
отнюдь не безвредные для нашего здоровья. В своем доме 
каждый человек должен быть уверен, что ничто не угрожает 
его здоровью. Однако для этого нужно знать, какие именно 
могут возникнуть опасности и как их избежать. 

На современной кухне множество всяких приспособле-
ний и моющих средств. Как они влияют на нас, какие приспо-
собления, например, тряпки, лучше использовать в быту? Как 
действуют на наше здоровье моющие средства и нельзя ли их 
заменить какими-то природными веществами. 

Цель проектной работы:
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• Изучение проблемы влияния электромагнитного излу-
чения бытовых приборов, а именно микроволновой печи на 
здоровье человека.

• Изучение впитывающих свойств микрофибры и хлопка.
• Сравнение свойств моющего средства «Ферри» с раство-

ром горчицы. 
Задачи:

• изучение литературы о влиянии электромагнитного 
поля бытовых приборов на организм человека;

• проведение социологического опроса и предупрежде-
ние людей об опасности и выработка конкретных пред-
ложений по её уменьшению.

• изучение капиллярных свойств микрофибры и хлопка.
• изучение и сравнение свойств моющего средства 

«Fairy», с раствором горчицы.
Использовались экспериментальные методы исследова-

ния и социологический опрос.
Выводы:
1. В результате работы над проектом «Физика на кухне» 

мы выяснили достоинства и недостатки применения микро-
волновой печи и правила работы с ней.

2. В настоящее время наука создает уникальные веще-
ства, такие как микрофибра, которые эффективно использу-
ются для очистки различных поверхностей. 

3. Человечество должно думать об экологии Земли, 
уменьшая применение СМС. Для своего здоровья и здоровья 
планеты лучше использовать природные растворители жира, 
например — горчицу. 

æææææææ
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«История жизни великого Смайлика»
æææææææ информатика  æææææææ

А. Автух, В. Погорелова, А. Сакирченко,  
М. Н. Сизова, А. М. Обижаева, 
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

«СТАТИСТИКА — ЗНАЕТ ВСЕ. 
ВЛАДЕЮЩИЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ВЛАДЕЕТ МИРОМ»

Актуальность проекта: сегодня трудно представить себе 
сферу жизни, где бы не использовались статистические дан-
ные. Поэтому в программу по математике добавлен раздел 
«Статистика и теория вероятностей». Однако изучение этих 
тем гораздо эффективнее осуществлять на практике, исполь-
зуя статистические данные своей школы, класса, микрорайо-
на. Работа в данном проекте также необходима для усиления 
взаимодействия между такими субъектами образовательного 
процесса как: обучающиеся, родители, педагоги, социальный 
педагог, педагог-психолог, администрация школы. 

Цель проекта: создать и наладить работу статистического 
центра, занимающегося отслеживанием различных явлений в 
жизни обучающихся МОУ СОШ № 62.

Задачи проекта: изучить теоретические основы и харак-
теристики статистики; приобрести социальный опыт, при-
меняя эти знания на практике; определить спектр интересов, 
привычек и потребностей обучающихся.

Методы исследования: анкетирование, социологический 
опрос, статистическая обработка информации, анализ.

Результаты работы: на базе МОУ СОШ № 62 был создан 
статистический центр. По запросу социально-психологической 
службы школы была проведена работа по сбору и обработке 
информации на тему здорового образа жизни. Участниками 
проекта была разработана анкета и собрана информация по ней 
среди обучающихся начальных, средних и старших классов. 
Обработка данных была проведена по всем законам статистики, 
с выведением всех статистических характеристик. Результаты 
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работы представлены и в виде таблиц, и в виде презентации.
Полученная информация была предоставлена администра-

ции школы, социальному педагогу, психологу, классным руко-
водителям, родителям, а также учителю математики для рабо-
ты на уроках при изучении статистики и теории вероятностей.

Выводы: работа в данном проекте не только была инте-
ресна учащимся, но и позволила повысить их внутреннюю 
мотивацию к учебной и общественной деятельности. Ана-
лиз результатов совместно с социальным педагогом позволил 
иначе взглянуть на некоторые вопросы профилактики и про-
паганды здорового образа жизни. Участники проекта решили 
продолжить работу центра по другим направлениям.

æææææææ

И. Сигаева, Е. А. Шумкова, 
МКОУ Кумылженская СОШ № 1  

им. А. Д. Знаменского  
Кумылженского района  
Волгоградской области

ИНТЕРНЕТ И ДЕТИ
Актуальность. Войдя в интернет, можно запросто встре-

тить даже на сайтах, предназначенных для детей неподхо-
дящие материалы, непристойные всплывающие окна. Самое 
главное для родителей и взрослых людей обеспечить безопас-
ный интернет для детей.

Цели, задачи проекта: 
• выяснить, что можно и нужно делать, чтобы всемир-

ная сеть не становилась врагом юных пользователей; 
• определить, как часто и продолжительно дети поль-

зуются интернетом, что делают школьники в сети и 
размещают ли информацию о себе; 

• изучить и проанализировать литературу и интернет-
источники по данной теме; 

• выяснить, какие существуют угрозы в интернете; 
• изучить рекомендации для снижения опасности при 

работе в интернете; 
• сделать выводы полученных результатов исследования.
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Методы исследования: опрос одноклассников, проведе-
ние анкетирования среди учащихся школы, анализ анкети-
рования, опрос родителей школьников, изучение материалов 
по данной теме.

Результаты работы: дети выходят в интернет и у себя 
дома, и у друзей, а также при каждом удобном случае через 
телефон; только 2 % детей не пользуются интернетом; 60 % 
учащихся каждый день или через день пользуются интернетом; 
они ищут информацию, для подготовки к урокам, посещают со-
циальные сети, играют в игры, скачивают музыку и фильмы, 
смотрят видеоклипы, выкладывают фотографии, музыку, видео 
для совместного пользования, посещают чаты и пользуются 
файлообменниками; в сети интернет школьники сталкиваются 
с оскорблениями и агрессией; многие дети, посещающие ин-
тернет, оставляют какие-либо данные о себе: фамилию, фото-
графии, № школы, точный возраст, № телефона или домашний 
адрес; определен круг наиболее часто встречающихся угроз ин-
тернета: заражения вредоносным программным обеспечением, 
доступ к материалам с нежелательным содержанием, азартные 
и жестокие игры, интернет-зависимость, встреча с неприят-
ными и опасными людьми в чатах или других областях, полу-
чение неточной информации; даны советы о том, какие меры 
предосторожности нужно предпринимать: посещайте интернет 
вместе с детьми. Выясните, нет ли проблем у ребенка, когда он 
работает в интернете. Не размещайте свои персональные дан-
ные. Никогда не стоит встречаться с друзьями из интернета. 
Проверяйте информацию, найденную в интернете, используйте 
специальное программное обеспечение. 

Основные выводы: полностью обезопасить юных пользо-
вателей от угроз интернет невозможно. Но, можно определить 
круг наиболее часто встречающихся интернет-угроз. 

Если соблюдать советы и рекомендации для снижения 
риска интернет-угроз, а также использовать антивирусные 
программы и интернет-фильтры, можно значительно обезо-
пасить детей при работе в сети.

æææææææ
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А. Кривонос, Ю. Битюцкая, О. В. Калашник, 
МБОУ СОШ № 10  

г. Камышин, Волгоградская область

ASCII-ART — «ДРЕВНЕЕ» ИЛИ СОВРЕМЕННОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КИБЕР КАРТИНОК

ASCII-art: искусство текстового рисунка. Тема, которая 
рассматривается в этой работе, прежде всего очень необычна. 
Несмотря на то, что рисунки в тексте применялись человече-
ством еще с незапамятных времен — ведь не даром говорят, 
что все новое — это хорошо забытое старое — на сегодняшний 
день мало кто знает об этом виде компьютерного искусства.

В работе рассказывается, как развивалось это искусство 
и развивается в настоящий момент, изучается техника созда-
ния текстовой живописи с помощью графического редактора 
Adobe PhotoShop и ASCII ArtStudio. 

Актуальность. Искусство картинок из знаков не стоит на 
месте, каждый день появляются новые рисунки символами. 
С развитием социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники и 
др.) искусство рисовать символами приобретает всё большую 
популярность у нас в стране и в мире, ведь рисунки символа-
ми — это отличный способ выразить свои эмоции,это язык, 
который понятен без перевода.

Предмет исследования — текстовые рисунки и ASCII-
графика.

Цель данного проекта — проследить, как развивалось 
ASCII-искусство, изучить технику создания текстовой живо-
писи с помощью использования различных редакторов. 

Задача проекта: научиться создавать ASCII-рисунки с помо-
щью текстовых редакторов, ASCII ArtStudio, Adobe Photoshop.

Результатом исследовательской деятельности стала ста-
тья «ASCII-ART — «древнее» или современное направление 
для создания кибер картинок», рисунки.

Рисунки символами — это универсальное средство обще-
ния, призванное объединить человечество, преодолеть ба-
рьеры естественных языков и государственные границы. С 
помощью картинок из символов можно общаться с людьми 
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из любой части земного шара, ведь рисунки символами – это 
язык, который понятен без перевода носителю любого язы-
ка. Такой рисунок легко просто скопировать мышкой, потому 
ASCII-рисунки очень быстро распространятся по просторам 
Всемирной паутины. Их может скопировать к себе каждый, а 
затем разместить где ему заблагорассудится.

Какие перспективы ждут эту ветвь сетевого искусства в 
будущем — покажет время... Очень может быть, в далеком 
будущем, данный вид искусства будет выставляться в музеях 
наряду с картинами великих художников.

æææææææ

М. Насырова, Ю. А. Юрина  
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ,  
ВЫШЛА РОЖИЦА СМЕШНАЯ

Обоснование актуальности темы: «Смайлик» уже давно 
укрепился в нашей повседневной жизни, служит заменой ин-
тонаций и мимики в письменном общении, что и обуславли-
вает актуальность выбранной темы.

Цель: ознакомиться с графическими способами передачи 
эмоций.

Задачи:
• рассмотреть пути возникновения «Смайлика», как 

способа графического отображения чувств и эмоций;
• выявить наиболее типичные символы «Смайлик». 
Методы исследования: метод сплошной выборки, анализ, 

систематизация.
Результат работы: найдены различные способы графи-

ческого изображения «Смайлик», как средство передачи эмо-
ционального состояния.

Основные выводы: «Смайлик» оптимизирует невербаль-
ное общение, служит для передачи широкого спектра эмоцио-
нальных состояний, может полностью заменять информацию, 
переданную словами. Установлены наиболее употребляемые 
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символы — «Смайлики».
æææææææ

Т. Илларионова, В. Лысякова, И. Рябухина, 
Д. Саломатин, Е. Тепляков, В. Хитири, 

Л. А. Грушина, Л. В. Хахонина, 
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1, 

г. Новоаннинский Волгоградской области, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРУГ ШКОЛЬНИКА
Актуальность. Компьютер прочно вошёл в жизнь совре-

менного школьника. Он положительно влияет на умственное 
развитие учащихся, логическое и абстрактное мышление, рас-
ширяет возможность для обучения и получения информации. С 
помощью специальных программ можно развивать творческие 
способности детей, к примеру, изучать языки, рисовать. Обще-
ние в Интернете становится хорошей школой в умении нала-
живать контакты. Дети также учатся искать в глобальной сети 
нужную информацию, всегда имеют последние мобильные но-
вости. Исходя из этого, следует, что в современном мире, когда 
технологии развиваются со скоростью света, компьютер дол-
жен стать незаменимым помощником и «другом» школьника. 

Цель проекта: исследовать положительное влияние ком-
пьютера на современного школьника.

Задачи проекта: 
• познакомиться с историей появления компьютеров, чтобы 

узнать истинное предназначение этой машины для человека;
• выяснить, путём анкетирования, творческих работ, интер-

вью, насколько важен компьютер в жизни современного 
школьника и отношение родителей к использованию элек-
тронной машины их детьми;

• получить информацию от руководителя Молодёжного 
Информационно-Аналитического Центра по проблеме 
исследования;

• получить информацию у врача-окулиста о соблюдении са-
нитарно-гигиенических норм при работе с компьютером;

• систематизировать полученную информацию путём со-
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ставления памяток, включающих тренировочные упраж-
нения для глаз и правил работы за компьютером, с целью 
сохранения здоровья;

• получить информацию у программиста, продавца-кон-
сультанта магазина «Алгортим», о качестве современ-
ных компьютеров;

• выяснить, существуют ли законы, позволяющие обезопа-
сить детей от вредного воздействия компьютера.

• результаты исследования предоставить ученикам школы, 
родителям.
Методы исследования: беседа, анкетирование, интервью-

ирование; метод изучения научной литературы и информаци-
онных материалов; статистический метод.

Вывод. Итак, исследовав проблему положительного вли-
яния компьютера на современного школьника, пришли к 
выводу, что компьютер является электронным другом и по-
мощником, «общение» с ним необходимо и полезно, так как 
облегчает поиск и работу с информацией, расширяет возмож-
ность для обучения, но требует жесткой установки рабочего 
времени и выполнения санитарно-гигиенических правил.

æææææææ

Д. Дьяков, К. Крамер, Д. Солонин, 
И. Воронцова, Д. Сулоев, И. Юрченко 
Т. А. Крашенинникова, Я. В. Котова, 

МБОУ СОШ с углубленным изучением  
отдельных предметов № 30  

им. Медведева С. Р., г. Волжский 

«ЭКОГРАД» 
(РОБОТОТЕХНИКА)

Уже в школе дети должны получить возможность рас-
крыть свои способности, подготовиться к жизни в высоко-
технологичном конкурентном мире. 

Д. А. Медведев
Актуальность. Требования времени и общества к инфор-

мационной компетентности учащихся постоянно возрастают. 
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Ученик должен быть мобильным, современным, готовым к раз-
работке и внедрению инноваций в жизнь. Ученик должен не 
вообще получать образование, а достигнуть некоторого уровня 
компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом 
обществе, чтобы оправдать социальные ожидания нашего го-
сударства о становлении нового работника, обладающего по-
требностью творчески решать сложные профессиональные за-
дачи. Такую компетентностную стратегию образования легко 
реализовать в образовательной среде робототехника.

Цель проекта: развитие интереса к техническому творче-
ству и конструированию через создание «ЭкоГрада» и управле-
ние готовыми моделями с помощью компьютерных программ.

Задачи проекта:
• овладеть навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, постановки целей, планирования, са-
моконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты;

• научиться работать с дополнительной литературой, 
читать и понимать схемы, создавать простые програм-
мы для роботов;

• развивать образное, техническое мышление и умение 
выразить свой замысел по предложенным инструкци-
ям к моделям «ЭкоГрада»; 

• формировать умения работать в команде, сочетая лич-
ные идеи и интересы с задачами всего коллектива;

• собрать материал для конструирования и программи-
рования роботов с последующим распространением;

• создать видеоролик «ЭкоГрад». 
Этапы работы: подготовительный, поисковый, аналити-

ческий, практический, продукционный, презентационный, 
перспективный, рефлексия.

Выводы. Когда в нашей школе появился Конструктор Пер-
воРобот LEGO WeDo, мы задумались, что же с ним делать, как 
правильно конструировать и программировать. В результате 
этого возникла творческое группа из учащихся 7 и 2 классов, 
которая и взялась за реализацию проекта «ЭкоГрад».

Робототехника научила нас мыслить творчески, анали-
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зировать ситуацию и применять критическое мышление для 
решения реальных проблем. 

Работа в команде и сотрудничество укрепляет коллектив, 
а соперничество дает стимул к учебе. Возможность делать и 
исправлять ошибки в работе самостоятельно заставили нас 
находить решения без потери уважения среди сверстников. 
Робот не ставит оценок и не дает домашних заданий, но за-
ставляет работать умственно и постоянно. Играть с роботами 
можно увлекательно и процесс усвоения знаний идет быстрее. 

Робототехника приучила нас смотреть на проблемы шире 
и решать их в комплексе. Задачи, которые мы ставили роботу 
в «ЭкоГраде», предельно конкретны, но в процессе создания 
машины обнаруживаются ранее непредсказуемые свойства 
аппарата или открываются возможности его использования. 
Различные языки программирования помогли мыслить логи-
чески и рассматривать вариантность действия робота.

æææææææ

Е. Манойлин, Н. С. Львова 
МКОУ Манойлинская СОШ 

Клетского района  
Волгоградской области

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
Современное молодое поколение предпочитает интернет 

чтению книг, журналов и газет. И действительно, на множе-
стве сайтов можно найти массу интересной и полезной инфор-
мации, просмотреть новые фильмы, послушать музыку и т. д. 
Также «всемирная паутина» позволяет, сидя в кресле перед 
монитором, совершить кругосветное путешествие, посетить 
известнейшие музеи, соборы, картинные галереи мира. Кроме 
того, в сети существуют обширные возможности по обрете-
нию новых друзей. Вы можете общаться по электронной по-
чте, в чате или же использовать ICQ. А новые изобретения, 
такие как веб-камеры, позволят даже видеть своего собесед-
ника. Иными словами, можно практически проживать целую 
жизнь в режиме он-лайн.
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Однако так ли хорош виртуальный мир, для того, чтобы 
проводить в нем все свое свободное время? Интернет — это и 
полезное, и вредное!

Цель проекта: определить, какую же роль играет интернет 
в жизни человека. 

Задачи проекта: 
• выяснить, как интернет меняет нашу жизнь, опреде-

лить его плюсы и минусы;
• познакомиться с историей возникновения и развития 

интернета;
• попытаться определить, что потеряет мир, лишив-

шись интернета;
• разработать практические рекомендации для пользо-

вателей.
Интернет распахнул свои виртуальные двери для нас во 

второй половине прошлого века. Он просто ворвался, разде-
лив жизнь общества на реальную и виртуальную. Интернет 
это часть нашей жизни и с этим уже не поспоришь и его роль 
в жизни не только отдельного человека, но и общества в целом 
только возрастает.

æææææææ

Д. Сайтимов, Н. С. Львова 
МКОУ Манойлинская СОШ 

Клетского района  
Волгоградской области

КРАСОТА ОДНИМ КЛИКОМ  
ИЛИ УРОКИ ADOBE PHOTOSHOP

Всем известно, что «Фотошоп» — это очень мощная и 
довольно сложная программа. Именно эта мощь и вызывает 
сложности у многих новичков и приводит к неразберихе в го-
лове. Но ничего страшного... Освоить Adobe Photoshop можно!

Сама по себе программа является продуктом сотен и ты-
сяч разработчиков, при этом остается для пользователя до-
вольно простой и интуитивно понятной.

Но для тех, кто впервые встретится с ней — она покажет 
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всю свою гордость и величие, тем самым как бы в очередной 
раз, доказывая свой высокий статус среди программ-конку-
рентов, хотя достойных конкурентов у нее и нет.

В Adobe Photoshop довольно много подводных камней и 
различных скрытых фишек, зная которые, обычный пользо-
ватель превращается в опытного одним движением мыши. 

Цель проекта: познакомиться с возможностями «Фотошо-
па» и подготовить первые уроки по освоению программы.

Задачи проекта: 
• узнать больше о функциях «Фотошопа»; 
• создать в интернете группу «Уроки Photoshop» с кол-

лекцией ресурсов, необходимых для начала работы; 
• подготовить первые видео-уроки. 
У каждого есть свои причины научиться работать в Adobe 

Photoshop. Даже если Вы не собираетесь использовать про-
грамму в профессиональной деятельности, есть много других 
поводов овладеть этой замечательной программой.

æææææææ
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«Отечество мое»
æææææææ краеведение  æææææææ

А. Абрамова, А. Исаева,  
Е. Лысенко, П. Турыльдина,  
А. Ященко, Е. В. Назаренко, 

МБОУ Краснослободская СОШ № 4 
Среднеахтубинского района Волгоградской области

СОЗЕРЦАЯ КРАСОТУ РОДНОЙ ПРИРОДЫ,  
СОЗДАВАЙ РУКАМИ КРАСОТУ!

2013 год объявлен Указом Президента России Годом охраны 
окружающей среды. А ответственным по отношению к природе 
можно стать, если будешь внимательным к тому, что тебя окру-
жает. Познание окружающего нас мира невозможно без наблю-
дения, восхищения, созерцания красоты родной земли.

Цель проекта: показать, как красив и неповторим мир 
родной природы и каково влияние окружающей природы на 
жизнедеятельность человека.

Задачи проекта:
1) собрать фотоматериалы, раскрывающие красоту род-

ной природы;
2) организовать фотовыставку на основе собранных мате-

риалов;
3) показать связь народных промыслов с красотой природы.
Родная природа учит нас ценить красоту и создавать её 

своими руками. А ведь вещи, предметы, сделанные своими ру-
ками необычайно красивы и уникальны. У человека они фор-
мируют трудолюбие, бережливость, творческое отношение к 
труду, к жизни. Недаром говорят, что природа — это источник 
всех благ. Красота природы нашла отражение и в народных 
промыслах. Ведь с древнейших времён люди старались делать 
предметы быта не только удобными, но и красивыми.

Наш город Краснослободск раскинулся на волжском ле-
вом берегу. Думаем, что неслучайно здесь в 1974 году на базе 
лесхоза был открыт цех по выпуску изделий с хохломской ро-
списью. Хохломские художники всегда любили свой родной 
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край, свою природу. Поэтому на деревянной посуде, распи-
санной ими, мы видим травку, листья, цветы, ягоды. Мы тоже 
любим свой край, природу, и потому решили выполнить хох-
ломскую роспись своими руками.

Мы встретились с жительницей нашего города, худож-
ницей, мастером хохломской росписи Ефремовой Людмилой 
Викторовной. Она нам рассказала о видах хохломской роспи-
си, провела мастер-класс. В результате мы не только освоили 
основные элементы росписи, но и создали рукописную книгу 
«Золотая моя хохлома». А для наших мам мы изготовили ори-
гинальные хохломские сувениры к 8 марта.

Красоту окружающего мира человек издревне сохранял и 
во внешнем облике своего дома. Мы провели краеведческую 
экскурсию по родному городу и рассмотрели много старых 
деревянных домов, срубов. Фронтоны, ставни, наличники их 
были украшены красивым резным декором — растительным 
орнаментом. Мы решили попробовать себя в роли архитекто-
ров и создали макеты крестьянской избы, украсив их элемен-
тами растительного узора.

Работая над проектом, мы не только показали, как красо-
та окружающей природы отражается в народных промыслах, 
но и научились сами создавать красивые изделия с раститель-
ным узором. А ещё нами были собраны фотоматериалы о кра-
соте родной земли. Их мы использовали при создании ком-
пьютерной презентации, которая может быть использована на 
уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности.

æææææææ

Е. А. Пахомова, Е. Н. Шаповалова, 
МБОУ Островская СОШ 

Даниловского района Волгоградской области

ПО ДОРОГАМ СЛАВЫ ОТЦОВ
В настоящее время в современном обществе наблюдается 

безразличное отношение ко всему ценному и значимому:
• равнодушное отношение к таким понятиям как граж-

данственность, патриотизм;
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• потеря интереса к истории малой родины и родного края;
• недостаточное понимание важности изучения герои-

ческого прошлого родного края.
Наши дети не почитают и не уважают старших, не знают 

историю своей страны. Как возродить в российском школьни-
ке чувство истинного патриотизма как духовно-нравственной 
и социальной ценности? Какое направление работы взять: со-
циально-патриотическое, героико-патриотическое или исто-
рико-краеведческое? И то и другое оказалось очень значимым 
и важным, все три направления служат средством формиро-
вания у подростков чувства любви к родине, родному краю, 
гордость за свое отечество. Поэтому мы решили создать па-
триотический клуб «Чтобы помнили». 

Цель работы: изучение героического прошлого своих 
предков, культурных и духовных традиций казачьего быта. 

Задачи: 
• развивать интерес к истории родного края;
• приобщить учащихся к поисковой деятельности;
• воспитывать чувство патриотизма в подрастающем по-

колении.
Методы: исследовательский, социологический опрос, ин-

тервьюирование, работа с архивными документами, система-
тизация и анализ данных.

Наша клубная деятельность идет по четырем направлени-
ям: поисково-исследовательской работой, сбор информации 
для музеев, чествование ветеранов, участие в конкурсах. 

Своим проектом нам удалось: 
• всколыхнуть равнодушие сверстников и станичников;
• приобщить других учащихся и представителей обществен-

ных организаций (казачьей дружины, ТОСа, работников 
Дома культуры) к поисковой деятельности;

• создать на базе клуба «Чтобы помнили» Волонтёрское дви-
жение «Мы за жизнь!» с целью пропаганды любви к отчему 
краю, культурному и духовному наследию, к героическому 
прошлому нашей страны ;

• установить шефство над ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, вдовами, детьми войны, одинокими пожилыми 
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людьми, домом-интернатом для инвалидов с целью воспи-
тания уважительного отношения к пожилым людям и сбо-
ра информации о тружениках села, о казачьих традициях;

• пополнить школьные музеи краеведческим материалом.
æææææææ

А. Суркова, Г. И. Королева, 
 МБОУ СОШ № 6  

г. Урюпинска Волгоградской область

УРЮПИНСК — ПРАВОСЛАВНЫЙ.
Распространение христианства на Руси сопровождалось 

строительством храмов. Церковь имеет огромное значение 
в жизни человека. История храмов — это история наших 
предков. Возрождение храмов способствует духовно-нрав-
ственному возрождению.

Актуальность работы. Обращение общественности к 
православию — одна из важнейших проблем. В настоящее 
время всё больше людей обращают свои взоры к церкви. Этим 
определяется актуальность проекта.

Цель: составить наиболее полное описание истории хра-
мов г. Урюпинска.

Задачи проекта:
1) собрать и обобщить материал по данной теме;
2) на основе собранного материала сделать книгу по исто-

рии храмов г. Урюпинска.
При выполнении проекта были использованы методы: 

изучение архивных источников, поиск очевидцев, обобщение.
Закончив работу над проектом, я пришла к выводу, что 

цель достигнута. На данный момент в моём проекте наиболее 
полное описание храмов г. Урюпинска. На основе собранных 
материалов составлена книга «Урюпинск — православный».

Этот материал будет интересен всем, кто любит историю 
родного края. 

Для нас предки сохранили многое, и важно эту нить не 
оборвать, протянув её в будущее.

æææææææ
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Д. Андреев, И. Кузнецов,  
И. Расторгуев, Е. С. Королева 
МКОУ «Распопинская СОШ»  

Клетского района Волгоградской области

ИСТОРИЯ СТАНИЦЫ В СУДЬБАХ ЗЕМЛЯКОВ
Любовь к своей Родине нельзя пробудить словами. Успеш-

ное формирование активной жизненной позиции школьника 
возможно через общение с непосредственными свидетелями 
далёких событий. История станицы складывается из челове-
ческих судеб.

Цель проекта: познакомить учащихся с жительницей ста-
ницы Распопинской Сидоренко Валентиной Васильевной.

Задачи проекта: 
• углубить знания об истории нашей Родины на приме-

ре судеб наших земляков;
• воспитывать уважение молодёжи к старшему поколе-

нию, чувство гордости за свой край, народ;
• активизировать творческий потенциал учащихся, 

стимулировать их интерес к исследовательской поис-
ковой работе.

Методы: встреча с ветераном; работа над презентацией.
Родилась Сидоренко Валентина Васильевна перед войной. 

Прожила тяжелую, непростую жизнь. С 14 лет работала дояр-
кой. Работала добросовестно, не покладая рук. За хорошую ра-
боту награждена премиями, ценными подарками, районными, 
областными грамотами, поездкой на ВДНХ. Потом освоила 
новую профессию — пекаря. Более 40 лет служила Валентина 
Васильевна самой мирной на земле профессии. За многолетний 
добросовестный труд заведующая пекарней В. В. Сидоренко 
награждена грамотой Министерства.

Жизнь Валентины Васильевны — пример для подражания.
Результаты. В ходе работы над проектом была собрана 

информация о жизненном пути, о нелёгкой судьбе жительни-
цы станицы Распопинской Сидоренко Валентины Васильев-
ны. Практическая ценность проекта состоит в том, что дети 
больше узнали об истории станицы Распопинской, осознали, 
что добрыми делами и хорошими поступками можно при-
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нести пользу обществу и конкретным людям. Проект можно 
использовать на уроках истории, классных часах, занятиях 
краеведческого кружка.

æææææææ

А. Погосян, Т. Надфуллин, В. Шарапов,  
А. Софина, Е. Беденко, Н. Арустамова,  

Т. А. Шарапова, 
МКОУ «Ильёвская СОШ»,пос. Пятиморск,  

Калачевский район, Волгоградская область

ЗЕМЛИ МОЕЙ ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Неотъемлемой частью национальной культуры являет-

ся народноедекоративно-прикладное творчество. Никакая 
другая область деятельности человека не обладает таким 
могучим средством воспитания художественного вкуса, как 
прикладное искусство.Издавна, изготовляя для себя одежду, 
утварь, орудия труда, строя дома, человек думает не только 
об удобстве, но и о красоте. Любаявещь, выполненная своими 
руками,вбираеттеплоту человеческой души и несетположи-
тельныйзаряд всем окружающим.

Богата наша земля талантливыми людьми, но иногда, 
многие из нас и не знают, что рядом с нами живут одаренные 
земляки, которые умеют создавать шедевры из различных 
материалов. Наше молодое поколение сильно отдалилось от 
народного творчества. Все меньше и меньше детей посещают 
кружки, обучающие декоративно-прикладному творчеству, а 
это вызывает тревогу. Очень хотелось бы привлечь внимание 
молодежи к народному искусству.

Цели проекта:
1. Выявить мастеров декоративно-прикладного искусства 

на территории Ильёвского сельского поселения.
2. Познакомить учащихся с мастерами прикладного твор-

чества и их работами.
Задачи проекта:

• расширить знания учащихся о различных видах декора-
тивно-прикладного искусства;

• воспитывать у подростков интерес к народному творчеству.
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Методы исследования: Беседа-интервью с мастерами де-
коративно-прикладного искусства; анализ информации; рабо-
та с архивным материалом.

Результаты работы: проведение мероприятия, посвящен-
ного творчеству наших земляков, создание аудио-видео-пре-
зентации с рассказом об этих людях и их творчестве.

Выводы. Данный проект может быть использован на уро-
ках технологии, изобразительного искусства, на внекласс-
ных мероприятиях по краеведению. Работа над проектом 
способствовала установлению близкого контакта подрост-
ков с людьми старшего поколения, занимающихся различ-
ными видами искусств.

æææææææ

В. Абдышева, И. Иванова, М. Башкинцева 
И. М. Чернявская 

МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино  
Волгоградской области

КОВЫЛУШКА
Актуальность темы заключается в том, что мы живем в 

донском казачьем крае, былинная степь бережет забытую ка-
зачью славу, от поколений к поколению передаются сказания, 
мифы, былиныо трагедии и славе казаков.

Цель проекта: повысить интерес к историческому про-
шлому донского казачества.

Задачи:
• проанализировать сказания и мифы о донском крае;
• создать фильм «Ковылушка».
Методы исследования: изучение сказаний и мифов о степ-

ном ковыле.
Результаты работы: фильм «Ковылушка».
Выводы. В процессе исследования мы пришли к выводу, 

что недаром до сих пор спорят ученые-историки, психологи, 
отчего именно из степей России вышло большинство свобо-
долюбивых, непокорных вожаков, знаменитых и безызвест-
ных атаманов казачьей вольницы, славных сынов и защит-
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ников земли Русской. Не последнюю роль, думается,сыграл 
и степной простор.

æææææææ

Ю. Гринько, Е. Пономарева, П. Тюрнина,  
Н. Филиппенко, О. В. Свиридова, И. В. Усик,  

МОУ СОШ № 6, г. Волгограда 

ПО УЛИЦАМ ВОЛГОГРАДА
Волгоград — город широких проспектов, прекрасных на-

бережных и улиц. Имена волгоградских улиц каждый день 
напоминают горожанам о знаменитых людях, известных 
ученых, героях, событиях. Волгоград, город с героической 
историей, поэтому в нашем городе есть улицы особенные — 
названные в честь героев Великой Отечественной войны, бо-
евых подразделений, городов-побратимов.

В Центральном районе Волгограда проходят три улицы, 
названные в честь городов-побратимов: улица Хиросимы, 
Порт-Саида и Ковентри. 

В грозные годы войны родилась дружба городов-побрати-
мов. Пионерами этой дружбы стали Сталинград и Ковентри. 
В тяжелые дни битвы в Сталинград пришла из далекого ан-
глийского города телеграмма со словами восхищения муже-
ством и железной стойкостью защитников города. В 1973 г. 
в память давних связей и как выражение дружеских чувств 
жителей города на Волге к жителям Ковентри одна из улиц 
названа улицей Ковентри.

В честь японского города — побратима Хиросимы, на ко-
торый была сброшена атомная бомба, переименована улица 
нашего города — Приозёрская. В знак сочувствия и скорби, 
жителям Хиросимы, и была названа эта улица.

В центральном районе города Волгограда проходит еще 
одна улица, названная в честь города-побратима — улица 
Порт-Саида.

Актуальность работы: обращение общества к своим духов-
ным корням — одна из важнейших проблем современной моло-
дежи. Этим определяется актуальность представленной работы. 
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Цель проекта: повысить интерес к культурному наследию 
родного города.

Задачи: изучить историю, происхождение названий улиц 
родного города.

В соответствии с задачами исследования были использо-
ваны теоретические методы: систематизации теоретического 
материала, исследовательские методы, изучение и анализ на-
учной и публицистической литературы, исторический анализ 
и интерпретация полученных результатов исследования.

Результатом работы стала исследовательская работа, в 
которой освещены вопросы истории родного города; мульти-
медийная презентация, выполненная с помощью программы 
Microsoft Offiсe Power Point. 

Основные выводы: улицы нашего города, по которым мы 
ежедневно спешим в школу и возвращаемся домой, знакомят 
нас со славным героическим прошлым города-героя Волго-
града. Выбранный предмет исследования необычен и значим. 
Представленная работа может быть убедительно использова-
на как учебное пособие по следующим учебным предметам: 
географии, краеведению, мировой художественной культуре, 
а так же во внеклассной работе.

æææææææ

Г. Г. Авакян, А. С. Долганова,  
П. В. Карпунин, О. В. Кузнецова  

МОУ СОШ № 5, г. Волгограда

УЛИЦЫ, НА КОТОРЫХ ЖИВУТ МОИ ДРУЗЬЯ.  
ВОЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ

В этом, 2013 году, мы отметили знаменательную дату — 
70-летие со дня Победы советских войск в Сталинградской 
битве. Победа досталась стране ценой великих подвигов, неи-
моверных потерь и повернула весь ход Отечественной войны. 
Однако многие люди ничего не знают о прошлом не только 
своего народа, своей страны, но и той местности, где они жи-
вут, о героических страницах истории своей Малой Родины. 

Цель проекта: на основе анализа документов и собранно-
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го материала привлечь внимание к героическому прошлому 
нашей Малой Родины, с целью патриотического воспитания 
нынешней молодежи.

Поставленная цель определяет и комплекс задач, посред-
ством которых она реализуется:

• исследовать различные источники по интересующему 
нас вопросу;

• проанализировать и систематизировать полученную 
информацию;

• провести социологический опрос среди обучающихся 
9 «А» класса и жителей микрорайона;

• оформить схемы, таблицы и фотоматериалы;
• обратиться к СМИ, с целью просвещения населения и 

популяризации знаний о военной истории Красноок-
тябрьского района;

• реализовать проект, подвести итоги и провести реф-
лексию среди участников проекта.

Были использованы следующие методы исследования:
1) теоретические методы: а) анализ и синтез — был ис-

пользован в основном на начальном этапе исследования — 
при изучении литературы по теории вопроса; 

2) математический метод: а) статистический — был ис-
пользован анализе результатов опроса.

Реализуя идеи проекта, учащиеся:
• исследовали различные источники, раскрывающие под-

виги героев, в чью честь названы улицы нашего района;
• проанализировали и систематизировали полученную 

информацию;
• провели социологический опрос среди жителей ми-

крорайона и обучающихся 9 «А» класса;
• формили схемы, таблицы и фотоматериалы;
• реализовали проект, создав учебный фильм и распро-

странив его в сети магазинов «Радеж», школах района, 
в которых находится телевидение;

• подвели итоги и рефлексию среди участников проекта.
Таким образом, была реализована основная цель проекта: 

на основе анализа документов и собранного материала при-
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влечь внимание к героическому прошлому нашей Малой Роди-
ны, с целью патриотического воспитания нынешней молодежи.

æææææææ

В. Р. Ефремова, О. В. Кузнецова, 
МОУ СОШ № 5, г. Волгоград

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЙОНА ИЛИ… ГДЕ НА СВЕТЕ 
ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РАЙОН?
Среди глубоких и кардинальных изменений, характеризу-

ющих сдвиги в сознании современной молодежи, особо сле-
дует отметить такое явление, как манкуртизм. На наш взгляд, 
нечто подобное, но в социальном смысле, происходит сейчас 
в российском обществе. Многие люди ничего не знают о про-
шлом не только своего народа, своей страны, но и той мест-
ности, где они живут, о традициях и истории своей семьи. 

Цель проекта: на основе анализа документов и собранно-
го материала привлечь внимание к историческому прошлому 
нашей Малой Родины, с целью патриотического воспитания 
нынешней молодежи.

Поставленная цель определяет и комплекс задач, посред-
ством которых она реализуется:

• исследовать различные источники по истории станов-
ления Краснооктябрьского района;

• проанализировать и систематизировать полученную 
информацию;

• провести социологический опрос среди обучающихся 
10 «Б» класса;

• оформить схемы, таблицы и фотоматериалы;
• обратиться к СМИ, с целью просвещения населения 

и популяризации знаний об истории Краснооктябрь-
ского района;

• реализовать проект, подвести итоги и провести реф-
лексию среди участников проекта.

Были использованы следующие методы исследования:
1) теоретические методы: а) анализ и синтез — был ис-

пользован в основном на начальном этапе исследования — 
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при изучении литературы по теории вопроса;
2) математический метод: а) статистический — был ис-

пользован анализе результатов опроса.
Реализуя идеи проекта, учащиеся:
• исследовали различные источники по истории станов-

ления Краснооктябрьского района;
• проанализировали и систематизировали полученную 

информацию;
• провели социологический опрос среди обучающихся 

10 «Б» класса;
• оформили схемы, таблицы и фотоматериалы;
• реализовали проект, создав учебный фильм и распро-

странив его в сети магазинов «Радеж», школах района, 
в которых находится телевидение.

• подвели итоги и рефлексию среди участников проекта.
Таким образом, была реализована основная цель проекта: на 

основе анализа документов и собранного материала привлечь 
внимание к историческому прошлому нашей Малой Родины, с 
целью патриотического воспитания нынешней молодежи.
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Н. Ахременко, Е. Н. Грибова,  
С. В. Волченко, А. И. Масленкова 

МОУ СОШ № 91 г. Волгограда

СЛАВНОМУ ПОДВИГУ — ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ
Цель проекта — создание условий для формирования у 

обучающихся гражданско-патриотических качеств на при-
мере героического подвига работников завода «Красный 
Октябрь». Задачи проекта: поиск материалов о событиях 
1941-1942 годах, изучение документов, создание наглядного 
материала по истории завода в изучаемый период.

Остановимся на некоторых моментах исследовательской 
работы «Боевой и трудовой подвиг работников завода (июнь 
1941г. — июль 1943 г.)». К августу 1941 года стальное сердце Ста-
линграда – Краснооктябрьский металлургический завод был 
перестроен на военный лад и стал выпускать 40 наименований  
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военных изделий. Заводчане организовали производство буты-
лок с зажигательной смесью, листовой бронированной стали.

Истребительные батальоны из заводчан встали на оборо-
ну города в августе 1942 года. В тушении пожаров сыграли 
роль формирование МПВО (местная противовоздушная обо-
рона). Рабочие отряды по сооружению баррикад и укрепле-
ний внутри района и вокруг завода работали до 10 сентября. 

28 сентября 1942 года первые попытки врага овладеть заво-
дом «Красный Октябрь» потерпели неудачу. На территории за-
вода «Красный Октябрь вели бои с врагом 193-я, 39-я стрелко-
вая и 45-я стрелковая дивизии. Особенно тяжелыми были бои 
за Мартеновский цех, названный немцами цехом № 4. Началь-
ник штаба пехотной немецкой дивизии писал: «Мы должны ов-
ладеть цехом № 4 — и битва за Сталинград уже в прошлом!». 
К 10 января 1943 года территория завода «Красный Октябрь» 
полностью очищена от немцев.

Трудовой подвиг коллектива предприятия заключался, 
прежде всего, в том, что, несмотря на существовавшие труд-
ности люди, отдавали все свои силы работе. А трудностей 
было много, особенно после освобождения завода: отсутствие 
жилья, отсутствие необходимой техники, воды, нехватка про-
довольствия, тяжёлый физический труд. Территория завода 
«Красный Октябрь» после Сталинградской битвы была пре-
вращена, в буквальном смысле, в строительную площадку.

Спустя полгода после окончания боёв на территории за-
вода была дана плавка. Перекрытия над цехом в это время не 
было, печь вводилась в эксплуатацию под открытым небом. 

Учитывая то обстоятельство, что по истории Красноок-
тябрьского района и завода «Красный Октябрь» мало иллю-
стрированного материала, мы решили отобрать из нашей ра-
боты материал для создания плакатов. Были созданы плакаты: 
«Герой Советского Союза Гончаров Петр Алексеевич», «Ольга 
Кузьминична Ковалева — женщина-сталевар», «Сталинград-
ский металлургический завод — фронту», «Восстановление 
металлургического производства на заводе «Красный Ок-
тябрь», «Участники истребительного батальона», «Военные 
действия на территории завода», «В труде, как в бою». 
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Нами была сделана подборка документов, которые мо-
гут быть использованы на уроках истории, краеведения, на 
классных часах. 

æææææææ

А. Цепляева, Г. И. Ерохина 
МКОУ СОШ № 6  

городского округа г. Фролово, 
Волгоградская область

ФРОЛОВСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
Цель работы: исследовать работу Фроловской типографии 

в разные исторические вехи ХХ века: довоенные, военные и в 
эпоху застоя. 

Задачи: осветить работу Фроловской типографии, про-
вести анализ проблем, выявить лучших работников типо-
графии. Актуализация: Я выбрала эту тему не случайно  — 
знакомые моей бабушки работали в типографии. Сейчас 
Фроловская типография прекратила своё существование, и в 
разговоре с ними они очень сожалеют, что теперь нет местной 
типографии. Тогда я поставила перед собой задачу собрать, 
как можно больше материала по истории нашей типографии. 
Галина Ивановна заинтересовалась моим проектом и предло-
жила мне написать исследовательскую работу по изучению 
Фроловской типографии. 

Методы, формы: мы (я и мой руководитель) обратились 
в Городской архив для того, чтобы просмотреть документы, 
которые сохранились после ликвидации типографии. Нам 
любезно предоставили все имеющиеся в наличии документы, 
но их не так уж и много — это только внутренние приказы 
типографии: 1936 года, с 1941 по 1948 год, с 1969 по 1995 год. 
Остальные, увы, отсутствуют. Мы встречались с бывшими 
работниками типографии: Валентиной Александровной Пар-
шиковой и Железняк Василием Михайловичем. Василий Ми-
хайлович являлся директором Фроловского полиграфобъеди-
нения с августа 1978 года по ноябрь 1985 года. 

Результаты: Мне понравилось работать в архиве, изучать 
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старые документы, которые рассказывают о делах и поступ-
ках, наградах и наказаниях других людей. Как будто ты с ними 
проживаешь тяжёлое военное время. На основании выдержек 
из приказов Городского архива, воспоминаний Валентины 
Александровны Паршиковой и Железняк Василия Михайло-
вича, я написала свою исследовательскую работу в хроноло-
гическом порядке. Первая местная газета вышла 12 октября 
1930 года и называлась она «Борьба за колхоз». Газета выхо-
дила один раз в пятидневку, с 1936 года — дважды. История 
образования типографии в городе Фролово относится к 1936 
году. Почти семьдесят лет типография обеспечивала местные 
полиграфические потребности. После закрытия типографии 
все сохранившиеся приказы были отданы в городской архив. 
Типография, которая находилась в нашем городе называлась 
«Советский трактор» и относилась к Берёзовскому Районно-
му комитету. В типографии сохранялась строгая дисциплина, 
об этом свидетельствует много приказов в Городском архиве 
о нарушителях дисциплины.

Апробация проекта: Данная работа уже была представле-
на на классных часах, на городском краеведческом конкурсе, 
на уроках исторического краеведения.
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Ю. Бучацкая, С. Ружейникова,  
О. Семенченко, М. В. Семенченко, 

МБОУ СОШ №3 г. Михайловки  
Волгоградской области

КРАСНАЯ КНИГА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА.
ЧАСТЬ 1. РАННЕЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ

Родной край, родная сторонка она у каждого человека своя 
близкая, любимая, неповторимая. Но все же, всех нас, живу-
щих в междуречье Медведицы и Дона, объединяет любовь 
к этому степному краю. Краю, который весной покрывается 
алым ковром лазоревых цветков, а все лето седеет ковыльны-
ми просторами. Нам необходимо сохранить эту красоту для 
будущих поколений. Поэтому наш проект «Красная книга 
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Михайловского района. Ч.1 Раннецветущие растения» в на-
стоящее время становится наиболее актуальным, так как в на-
ших силах сохранить неповторимость русской степи. 

Цель проекта: заинтересовать подрастающее поколение 
вопросом связанным с сохранением исчезающих видов расте-
ний, произрастающих на территории Михайловского района, 
путем проведения экологических акций и создания электрон-
ной версии Красной книги Михайловского района.

Результатами проекта является: буклет «Красная книга 
Михайловского района. Ч.1 Раннецветущие растения»; книга 
«Первоцветы родного края», где собраны стихотворения о пер-
воцветах; стенд «Они нуждаются в охране»; видеоролик «Родная 
сторонка»; электронное учебное пособие «Красная книга Ми-
хайловского района. Ч.1 Раннецветущие растения»; опубликова-
но несколько статей в местной газете; в школе организована и 
проведена акция «Спасем первоцветы». В ходе, которой, создано 
несколько видов агитационных листовок в защиту первоцветов 
(«Спасем первоцветы», «Степные растения в опасности»); рас-
пространение листовок на территории города (в местах торговли 
раннецветущими растениями); исследовательская работа «Сред-
ства массовой информации на службе спасения первоцветов».

В ходе реализации и подготовки проектной работы мы 
столкнулись с рядом проблем. Во-первых, оказалось, что ли-
тературы по данной теме не так уж и много, что с другой сто-
роны делает наш проект наиболее актуальным. Во-вторых, 
должностные лица ответственные за охрану и сбережение 
природы не изъявили желание сотрудничать, сославшись на 
наш возраст. Но при этом на презентации проекта в школь-
ной аудитории он вызвал живой интерес у учащихся. На 1 го-
родском фестивале ученических проектов мы заняли 3 место. 
Жюри фестиваля высказало предложение о создании 2 части 
Красной книги «Животные». Таким образом, подводя итог, 
следует отметить, что проектная работа выполнила свою ос-
новную цель — заинтересовать слушателей проблемой со-
хранения редких и исчезающих видов растений, сохранения 
неповторимости русской степи, своего родного края.

æææææææ
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А. Д. Полежаева, Д. В. Полежаев, М. Е. Шилина, 
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина,  

ВГАПКиПРО

ИЗ ИСТОРИИ ЦАРИЦЫНА:  
КАТАКОМБЫ СВЯТО-ДУХОВА МОНАСТЫРЯ
Введение. Несколько лет назад, в январе 2010 г. произошло 

событие, которое сильно взбудоражило не только волгоград-
скую, но и российскую общественность (даже Д. А. Медведев, 
бывший тогда Президентом России, упомянул об этом в одном 
из своих выступлений): провал земли на территории Свято-
Духова монастыря в г. Волгограде открыл вход в подземелье. 
И все вспомнили, что вокруг монастыря почти сто лет назад 
были прорыты разветвленные и многоярусные катакомбы. Се-
годня ажиотаж вокруг монастырских катакомб значительно 
утих, что позволяет нам подойти к этой теме с исследователь-
ской точки зрения. Основной целью является изучение истории 
катакомб Свято-Духова монастыря.

Актуальность изучения поднятой темы заключается в 
следующем: 1) напомнить жителям Волгограда о малоизвест-
ной, но интереснейшей странице истории нашего города. В 
этом заключается не только социальная значимость работы, 
но и перспективность ее с точки зрения историко-туристского 
развития города и региона; 2) нужно приучать себя, не торо-
пясь, последовательно и планомерно перелистывать страни-
цы истории родного края; 3) тема видится важной и в отноше-
нии «большой» науки, ведь оживление интереса к катакомбам 
Свято-Духова монастыря может обратить более пристальное 
внимание профессиональных историков к этой теме — как 
с точки зрения региональной проблематики, так и в смысле 
общенациональной традиции России.

В числе основных задач выделены: изучение литературы 
и доступных источников по данному вопросу (печатных изда-
ний и интернет-ресурсов); осмысление феномена «подземной 
жизни» и трансформацию его в связи с техническим развити-
ем человеческой цивилизации; поиск и систематизация стра-
ниц истории и инициаторов создания катакомб Свято-Духова 
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монастыря; рассмотрение фактов практического (некультово-
го) использования царицынских катакомб.

1. Для чего нужны катакомбы? Катакомбы существовали и 
существуют во многих городах мира. Широко известны ката-
комбы Одессы, Рима, Парижа, Праги, Мальтийские катакомбы 
и московские подземелья… Царицынские катакомбы (Цари-
цын  — такое имя носил наш город до 1925 г.) тоже заслужива-
ют интереса. Я была однажды с родителями в Новоафонских 
пещерах в Абхазии: огромные залы, бесконечно высокие по-
толки, огромные сталактиты и сталагмиты. Но это  — дело 
природы, открытое и освоенное людьми. И совсем другое 
дело  — подземный мир, созданный руками человека. 

Люди всегда стремились покорить недоступные им про-
странства — увидеть дальние страны, изучить подводный 
мир, летать в небе, опускаться под землю. Поэтому катакомбы 
можно рассматривать как особый путь познания мира. 

Подземные сооружения создавались и использовались че-
ловеком как для религиозно-культовой деятельности, так и в 
хозяйственных целях.

2. Катакомбы как религиозно культовые сооружения помо-
гают реализовать такие желания человека как это стремление к 
уединенной молитве и избегание соблазнов и опасностей свет-
ской жизни. Русское монашество — интереснейший с точки 
зрения мистического (нерационального) постижения мира фе-
номен. В особенности, если это касается русского православия, 
называемого во всем мире orthodox (от греч. — «правильное 
суждение»); это понятие приобрело приобрело сегодня смысл 
«неизменный, не отклоняющийся ни в малой степени».

Эта неизменность веры тщательно оберегалась в монасты-
рях, и очень часто — в глубинах монастырских подземелий. 
Сегодня на территории Волгоградской епархии действует 9 
монастырей. В г. Серафимовиче Волгоградской области до 
сих пор жива легенда о подземном ходе, который шел из мест-
ного Спасо-Преображенского монастыря через Дон. А под 
храмом сохранился подземный лабиринт, в центре которого 
находится камень с отпечатками ладоней и коленей молив-
шейся здесь монахини. Каменно-Бродский монастырь (близ 
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Ольховки) славится своими меловыми пещерами, уходящими 
на несколько ярусов в глубину горы. Так что подземные со-
оружения — не редкость для монастырей.

Однако вместе с аскетически-монашеским православи-
ем для русского народа (тем более у нас, в местах бывшего 
«Дикого поля») всегда была характерна ярая дионисически-
языческая стихия. К слову, основатель Свято-Духова мона-
стыря Илиодор был ярким примером именно такого право-
славного пассионария.

3. Подземный Царицын. Ходят слухи о множестве под-
земных сооружений на территории современного Волгогра-
да (протянувшегося вдоль Волги почти на 100 км). Называ-
ют подземные ходы и даже целые комплексы разбойничьих 
пещер и хранилищ. Конечно, лихие люди в прошлом вполне 
могли вырывать и использовать такого рода убежища (в на-
ших холодных степях часто по-другому не спрячешься). Весь 
Царицын представлял собой пространство, изрезанное овра-
гами, поэтому скептики утверждают, что не может быть еди-
ной подземной системы. 

Вместе с тем, вполне возможно, что существовали пере-
ходы из оврага в овраг. В 1919-1921 гг. на территории одного 
только Ельшанского оврага было обнаружено более 30 пещер! 
А современники строительства монастырских катакомб ут-
верждали, что они протягивались в четыре разные стороны – 
до Волги, до речки Царицы и в два оврага. В прошлой работе, 
посвященной Нобелевскому городку в Царицыне, мы упоми-
нали о том, что волгоградские диггеры обнаружили остатки 
подземных тоннелей высотой до четырех метров, и не где-
нибудь, а на Мамаевом Кургане! Подземная история Царицы-
на очень многогранна.

4. История основания Свято-Духова монастыря. В начале 
XX в. территория монастыря находилась за чертой города. В 
марте 1908 г. заведовать подворьем поставлен уроженец Обла-
сти Войска Донского иеромонах Илиодор. 27 сентября 1911 г. он 
начинает рыть пещеры. Сотни добровольцев вносят свой вклад, 
тонны земли летят в овраг. Весь двор и все вокруг покрылось 
канавами до 3 саженей глубиной и 2,5 аршин шириною. Ходы 
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уходили под храм и остальные корпуса. Подземелья обкладыва-
лись кирпичом, делались своды. Четыре тысячи человек в тече-
ние четырех месяцев вели строительство. Планы катакомб дер-
жались в секрете. По данным волгоградских историков, ходы 
протягивались местами в три-четыре яруса высотой до 2 м.

Неоднозначна личность самого Илиодора. Кроме катакомб 
(«могил», как он их называл) он мечтал насыпать у монастыря 
гору Фавор (по аналогии с той, на которой уединенно молился 
Иисус Христос), построить на ней башню и молиться «уеди-
ненно» — на виду у всего города. Он планировал выстроить у 
монастыря храм, превосходящий вместительностью москов-
ский храм Христа Спасителя. Экстравагантный иеромонах 
пытался создать собственный культ. Последователь извест-
ного авантюриста Григория Распутина, Илиодор разругался с 
ним и с церковным начальством и бежал. С приходом Совет-
ской власти он основал в Царицыне «религиозную коммуну», 
но вскоре окончательно исчез из жизни нашего города. Недо-
сыпанная гора Фавор разрушилась. А катакомбы остались…

5. Гражданская война и Сталинградская битва. «Крас-
ный Царицын» был, как известно, одним из узловых пунктов 
братоубийственной гражданской войны. Город несколько раз 
переходил из рук в руки — от красных к белым. Ужасы войны 
и террора местное население испытало на себе в полной мере. 
Но самое тяжкое время в истории нашего города и его жи-
телей — это время Сталинградской битвы, когда полностью 
был разрушен Сталинград и уничтожен старинный Царицын.

В этом году исполняется 70 лет исторической победе под 
Сталинградом, и Волгоград торжественно отметил эту дату. 
А Президент России В. В. Путин, выступая у нас на торже-
ственном заседании, посвященном Сталинградской победе, 
говорил о необходимости сохранения исторической памяти 
нашего народа.

Мы полностью согласны с этим. И древняя духовная па-
мять нашего народа и память Сталинградской битвы хранится 
в том числе в стенах Свято-Духового монастыря. Точнее, в его 
катакомбах. В результате многочисленных бомбежек довоен-
ный Свято-Духов монастырь перестал существовать  — храм 



158
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

и все монастырские здания были разрушены. Сохранились до 
нашего времени лишь остатки кирпичной кладки цокольной 
части алтаря храма под новыми строениями, и в подвале  — 
кладка восточной стены келий и церкви. Но в катакомбах 
прятались от бомб мирные жители, где их кормила игуменья 
Павла, учившая людей молиться, скручивала из тряпочек све-
чи. Фашисты не тронули собравшихся в обители, и, уже пере-
жив страшные бои, люди расходятся, унося с собой иконы. 

6. Возвращение Храма. В 50-е годы уцелевшие остатки 
обители были снесены с учетом «ветхости зданий, наличия 
под фундаментами подземных ходов, назначение и конструк-
ция которых неизвестны». Военные на оставшемся фунда-
менте возводят трехэтажные здания. Выстроенные в стиле 
прежнего монастырского комплекса и сегодня, возвращенные 
православной церкви, они напоминают нам о нашей славной 
истории, о человеческих чувствах — от гордыни до смире-
ния, от тщеславия до героизма и любви. Я живу недалеко от 
монастыря, и в безветренную погоду даже в нашем городском 
шуме мне иногда слышен призывный звон, доносящийся с мо-
настырской колоколенки — зов нашей истории.

Заключение. Таково тезисное осмысление, абрис катакомб-
ной темы в истории старого Царицына — современного Волго-
града. Катакомбы Свято-Духова монастыря сегодня закрыты: 
открывшийся провал засыпан по решению митрополита Вол-
гоградского и Камышинского Германа. Церковная земля — 
церковное решение, с этим не поспоришь. Кроме того, если это 
опасно для жизни человека — не стоит форсировать события: 
всему свое время. Важно помнить, что катакомбы были в исто-
рии нашего города, и они есть. Может быть, они еще откроются 
для нас, и тогда они проявятся с самой неожиданной стороны.

Перспективы поднятой нами темы множественны: под-
земные тайны истории — это еще и археологические изыска-
ния; ажиотаж кладоискательства подогревается легендами о 
разбойничьих богатствах и наследии древних цивилизаций 
и культур; и третье (а может быть и первое)— это поиск глу-
бинно-духовных корней русского национального самосозна-
ния, важной как для каждого отдельного человека, так и для 
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всей нашей страны в целом.
æææææææ

В. Новикова, Н. В. Дудникова,  
Н. В. Новикова,  

МБОУ СОШ № 7 г. Урюпинска 
Волгоградской области

В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ — СУДЬБА РОССИИ…
С чего начинается история страны? Я думаю, что она на-

чинается с истории множества отдельных семей с их успеха-
ми, проблемами, победами. Семья — это близкие, любимые 
люди, которые являются маленькими частичками большой 
Родины.Память о предках, гордость за принадлежность к сво-
ему роду, заставила меня задуматься о том, что я не песчин-
ка в океане истории, что и я могу оставить свой след в этой 
жизни, быть полезной и нужной своим родственникам, малой 
Родине, Отечеству. Тема эта актуальна в наше время. Многие 
семьи составляют свои родословные, обмениваются опытом, 
узнают свои корни, историю фамилии, семьи и событий, ко-
торые ей удалось пережить. Поэтому я поставила перед со-
бой цель: рассмотреть историю cвоей семьи на протяжении 
длительного периода — с первых известных нам сведений до 
наших дней и выявить влияние основных событий, происхо-
дивших в стране, на судьбу моих предков. 

Для создания данного проекта я изучила различные ин-
формационные источники по интересующей меня проблеме; 
поработала с семейным архивом и систематизировала имею-
щиеся сведения; встретилась с родственниками и познакоми-
лась с историческими событиями, в которых они участвовали.

Я выяснила, что моим предкам пришлось жить в тревожные 
времена. Они участвовали в становлении нашего государства, 
служили Отечеству и в годы войны, и в мирное время. Подводя 
итоги, хочется отметить, что, с одной стороны, по нашей семье 
можно «прочитать» историю страны в определённый проме-
жуток времени, но, с другой стороны, история семьи является 
своеобразным мерилом, по которому можно понять, благо или 
трагедию несут народу те или иные исторические события.
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У меня пока нет ответа на вопрос: «Кем я хочу быть?». 
Но как бы моя судьба не сложилась, я буду очень стараться 
стать хорошим человеком, настоящим гражданином своей 
Родины  — России. Ей были и остаются верны мои предки. 
Ее создавали, служили, защищали, порой даже ценой своей 
жизни. Я обещаю в честь их памяти сделать мир вокруг нас 
добрым и солнечным, чтобы небо над нашей Россией темнело 
только в ненастную погоду!

æææææææ
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«Сокровища веков»
æææææææ история  æææææææ

С. Степин, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ», 

Калачевский район Волгоградской области

СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ РУССКОЙ АРМИИ  
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В следующем 2014 году исполнится 100 лет с начала Пер-
вой Мировой войны. 

За прошедшее время случилось много событий в истории 
мировых конфликтов. Прошла Вторая Мировая война, рево-
люции, межнациональные и межрелигиозные войны. Во всех 
этих конфликтах использовалось оружие, которое разрабаты-
валось в конце XIX века. 

Изучая появление и совершенствование оружия до 1914 
года, начинаешь понимать, что Российская империя значи-
тельно отставала в своем техническом развитии от основ-
ных европейских стран и США. Покупая основную часть во-
оружения, российские конструкторы и ученые могли внести 
какие-то инженерные изменения, но не успели. Революция 
1917 года прервала развитие техники, ввергла страну в пу-
чину Гражданской войны.

Развитие боевой техники в XXI веке шагает семимильны-
ми шагами. Появляется современное, грозное оружие. Хочет-
ся, чтобы перед новыми угрозами и испытаниями наша стра-
на могла выстоять, разработать свои образцы вооружения, не 
уступающие европейским аналогам.

Целью моего проекта было проанализировать причины 
неудач русской армии в Первой мировой войне в связи с ис-
пользуемым вооружением.

Задачи:
• изучить используемое стрелковое оружие русской армией в 

Первой Мировой войне (по материалам интернета);
• рассмотреть основные качества представленных образцов  
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вооружения 1914-1917 гг.
Методы исследования, которые я использовал: изучение 

материалов сайтов интернета; изучение доступной литерату-
ры в сельской библиотеке; анализ полученной информации.

В результате моей работы были изучены сайты интер-
нета, содержащие информацию об оружии Первой Мировой 
войны. Составлена презентация. Были выявлены основные 
виды используемого стрелкового оружия: ружья и пулеметы. 
Выявлены тактические характеристики, надежность, количе-
ство поставленного вооружения в Россию.

Я сделал выводы, что:
1. Рассмотренные образцы стрелкового оружия были в 

основном иностранного производства и не соответствовали, 
за редким исключением, современным условиям ведения боя.

2. Союзники всячески затягивали поставку вооружения, 
которого не хватало русской армии.

3. Основной причиной неудач русской армии на фронтах 
Первой Мировой войны была техническая отсталость России.

æææææææ

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

ВЕЛИКИЕ ГОРОДА ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА
Вся короткая жизнь Александра Македонского была со-

средоточенна в походе на Восток, войне с давним врагом гре-
ков — Персией — и создании великой державы, простирав-
шейся от Греции до Индии. В результате похода были созданы 
условия для складывания новой эллинистической цивилиза-
ции, ставшей фундаментом европейской и ближневосточной 
арабской культур. Немалую роль в распространении грече-
ской культуры на завоеванных землях сыграли города, осно-
ванные Александром. Они становились проводником греко-
македонского влияния на коренное население. 

Созданная Александром держава распалась после его 
смерти, но остались города, им основанные, и для нас стало 
актуальным и интересным узнать дальнейшую судьбу этих 
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городов. Предметом исследования стал поиск ответов на во-
прос: «Какие из этих городов пропали во времени, какие су-
ществуют и сегодня?» 

Цель работы: исследование истории городов, которые ос-
новал Александр Македонский. В соответствии с целью были 
поставлены следующие задачи: выяснить, как и зачем Алек-
сандр Македонский основывал города; узнать дальнейшую 
историю Александрий; проанализировать собранный матери-
ал и сделать выводы.

Методы, использованные в ходе работы: теоретический 
анализ учебной и справочной литературы по проблеме, срав-
нение и сопоставление полученных данных, систематизация 
и обобщение полученных данных. Объектом исследования 
стала учебная и справочная литература, о городах, основан-
ных Александром Македонским.

Согласно проведенным нами исследованиям, в истории 
упоминаются семнадцать городов-Александрий, построен-
ных по приказу Александра Македонского. Эти упоминания 
находят свой след у многих античных историков. Нет ни од-
ной работы, которая бы специально исследовала историю го-
родов, основанных Александром, и в этом заключается науч-
ная новизна нашего исследования.

Работая над данной темой, мы хотели показать на одной 
карте все города, основанные Александром Македонским. При 
сравнении карт из разных источников нами были замечены не-
точности в расположении городов, и тогда было решено отме-
чать города на карте, основываясь на их описании у историков.

Практическая значимость: результаты исследования 
можно использовать, как материал на уроках, занятиях круж-
ков, факультативах по истории и географии. 

Города играли не последнюю роль в процессе взаимовли-
яния и взаимосвязи греческой и азиатской культур, которое 
нашло выражение в своеобразном и мощном явлении, назы-
ваемом эллинизмом.

Опыт взаимовлияния народов, который начался в резуль-
тате походов Александра Македонского и сказался на всех 
сторонах государственной и культурной жизни Ближнего 
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Востока, был бы полезен и в настоящее время.
æææææææ

М. Овчаренко, В. Шинкоренко,  
Г. А. Борознина,  

МОУ СОШ № 93, г. Волгоград

ПРАВО В ЭПОХУ ЦАРЯ ХАММУРАПИ
При изучении истории Древнего Вавилона вызывает 

огромный интерес первый письменный источник права — за-
коны царя Хаммурапи. Для нас стало актуальным выяснить, 
насколько эти законы соответствовали своему времени, и ка-
кую роль они играют в истории зарождения государственно-
правовых отношений. 

Целью данной работы является выявление основных черт 
и принципов функционирования древневавилонской системы 
судопроизводства. В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи: проанализировать цель составления за-
конов, выяснить, какие положения закреплялись в законах 
Хаммурапи, оценить, насколько гуманным было государство 
в древности. Методы, использованные в ходе работы: анализ 
исторических документов, структурный анализ статей зако-
нов Хаммурапи. Объектом исследования стали списки зако-
нов царя Хаммурапи.

Существенную помощь в написании работы оказали труды 
по истории и источниковедению древнего Востока, а также по 
истории государства и права этого периода, в том числе работы 
И. С. Свенцицкой, В. И. Авдиева, В. В. Струве, В. И. Кузищиной.

Обнаруженный на территории нынешнего Ирана черный 
базальтовый столб позволил распознать многие особенности 
права Древнего Вавилона. В сборнике законов царя Хамму-
рапи были урегулированы значительные сферы жизни обще-
ства, которые остались актуальны и по сей день.

Во вступлении к законам подчеркивается легитимность 
царской власти. Понятия «закон» и «справедливость» ото-
ждествлялись. Судебный процесс носил состязательный ха-
рактер, участники сами выступали от своего имени — ни-



165
«Сокровища веков»

каких представителей или защитников не существовало; все 
«следственно-розыскные» мероприятия должны были про-
изводить сами судящиеся стороны. Существовала разница 
в наказаниях в зависимости от социального положения пре-
ступника. Сохранился получивший силу закона древний пер-
вобытный обычай равноценного наказания — принцип талио-
на. Неравноправие, царившее в обществе, распространялось и 
на семью. Закон поддерживал патриархальное устройство се-
мьи. Всё имущество находилось в распоряжении главы семьи. 
Женщина, как правило, занимала более низкое положение. За-
кон оберегал частную собственность и сурово наказывал за 
кражу или порчу чужого имущества. Охрана собственности 
поставлена во главу угла. 

При всём при этом законы не содержат религиозного и мо-
рализующего элемента. Знакомство с древними правовыми нор-
мами не только интересно, но и помогает в решении конкретных 
проблем, стоящих перед современным российским обществом. 

Практическая значимость: материал данной работы мо-
жет быть использован на уроках истории Древнего Мира  
в 5 классе, а также на уроках обществознания и права.
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К. Кузнецова, Е. Дядюра, Т. Н. Казаченко, 
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино, 

Волгоградская область

МОЙ ГЕРОЙ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
Проблема исследования и её актуальность. Представле-

ния русского народа о героизме воплощены в образах былин-
ных богатырей, в подвигах русских воинов, превыше всего 
ставивших защиту своего Отечества.

Илья Муромец — самый известный, но в то же время са-
мый загадочный герой русского эпоса. Наши предки XVI  — 
начала XIX вв. не сомневались в том, что Илья Муромец  — 
реальная историческая личность, воин, служивший киевскому 
князю. Между тем русские летописи не упоминают его имени.

Цель исследования: 
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Кто же Илья Муромец — былинный герой или реальная 
историческая личность? 

Задачи исследования:
• изучить сведения о достоверности жития Илии Муромца 

как реального человека;
• познакомиться с народными преданиями об Илье Муромце;
• создать образ славного богатыря.
Достоверных сведений о житии этого святого сохрани-

лось крайне мало. Первые исторические свидетельства отно-
сятся к XVI в.

В 1988 году Минздрав УССР провел экспертизу мощей св. 
Илии Муромца. По результатам исследования возраст былин-
ного богатыря специалисты определили в 40-45 лет, плюс 10 
лет ввиду его специфического заболевания. Медэксперты дати-
ровали останки с честью павшего в бою ратника XII веком, и 
установили временной период жизни Ильи Муромца с 1148 по 
1203 годы. Росту богатырь был чуть выше среднего — 177 см, 
но в XII веке такой мужчина считался великаном.

Предполагается, что родился Илья в с. Карачарово близ 
града Мурома, в крестьянской семье. Звали его на самом 
деле Илья Иванович Гущин. Его потомками считаются му-
ромчане Гущины. Мальчик с детства не мог ходить. Но Илья 
не сдавался, упорно тренировал руки, развивал мышцы. И 
горевал лишь о том, что если б был он здоров, то «не давал 
бы родную Русь в обиду врагам да разбойникам». Вот и ус-
лышал Господь чистую молитву Ильи. Исцеление и благо-
словение биться с врагами земли родной. Илья получил от 
странников перехожих в 33 года.

После тяжелого ранения, в 1203 году под Киевом, Илья 
принимает решение окончить свои дни иноком и постригает-
ся в Феодосиев монастырь (ныне Киево-Печерская лавра) 

Проведенная медицинская экспертиза мумифицирован-
ных останков героя показала, что раны богатыря на руке и на 
груди были нанесены узким колющим оружием, скорее всего 
копьем или кинжалом. 

Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 
году. Русское воинство считает святого богатыря своим по-
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кровителем. По церковному календарю день его памяти 19 де-
кабря по старому стилю или 1 января по-новому.

Вывод: Илия Муромец — реальный богатырь. В нем во-
площение спокойной силы, мудрости, великодушия и умиро-
творения. Он бился за правое дело и недаром прожил жизнь. 
Хотелось бы научиться от преп. Илии удивительной трезво-
сти и рассудительности, благодаря которой мы смогли бы, как 
и он, будучи велики и способны в земных делах, не забывать 
и о Царствии Небесном.
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М. Макеева, О. В. Еманова, 
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино, 

Волгоградская область

СКАЗАНИЕ О БУКВАРЕ
Проблема исследования и её актуальность. Мы порой не 

задумываемся, что в нашей речи важны не только слова, чув-
ства, эмоции, с которыми мы произносим эту речь, но и боль-
шую роль в ней играют буквы.

Буквы есть повсюду: в книгах, в тетрадках, на улице, в 
магазине… Я задумалась, а есть ли у букв своя страна, где 
каждая буква живёт своей жизнью. Изучив весь алфавит, я об-
наружила, что мне в этом помогла книга, которая называется 
«Букварь». И тут же возникает вопрос, а по каким учебникам 
учились читать наши мамы, бабушки, прабабушки?

Так появилась тема моего исследования «Слово о первом 
букваре «От старой азбуки до современного букваря».

Цель исследования: определить, действительно ли важ-
но знать буквы и уметь читать, по каким учебникам учились 
наши предки

Задачи исследования:
1. Выяснить, по каким книгам учились читать наши ро-

дители.
2. Выяснить, когда появился самый первый Букварь.
3. Исследовать, различные Буквари.
Гипотеза исследования: все книги, по которым учили 
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читать детей важны и полезны.
Букварь — первая учебная книга, которая попадает в руки 

ребенка. С нее начинается овладение грамотой. По ней дети 
учатся читать и писать. Самая древняя русская учебная азбу-
ка относится к XI в. и записана на берестяной грамоте. Уже в 
древности люди понимали, как важно уметь читать книги, по-
тому что, читая книги, узнаешь много важного и интересного.

Переоценить привнесение письменности в славянское 
общество невозможно. Это величайший византийский вклад 
в культуру славянских народов. И был он сотворен святыми 
Кириллом и Мефодием. Только с установлением письменно-
сти начинается подлинная история народа, история его куль-
туры, история развития его мировоззрения, научных знаний, 
литературы и искусства.

Сначала книги были рукописные. И вот на земле появилась 
первая печатная азбука — азбука Ивана Федорова в 1574 г. Пер-
вое московское пособие для обучения грамоте — Букварь Ва-
силия Бурцова. Выпущен Московским печатным двором 20 ав-
густа 1634 года. Лев Николаевич Толстой создал «Азбуку» для 
бедных крестьянских В нее он включил маленькие рассказы 
на темы жизни крестьян. Когда пошли в школу наши мамы и 
папы был создан новый красочный букварь. Этот букварь оста-
вался практически неизменным на протяжении 40 лет. Перед 
создателями букварей всегда стояла задача: сделать обучение 
чтению, письму и счету более доступным и занимательным. 
В настоящее время существует много вариантов различных 
книг, по которым дети учатся читать. Для нас, например, пер-
вой школьной книгой стал «Букварь».

Вывод: на основании результатов данного исследования, 
я узнала, как учились читать дети много лет назад, что им в 
этом помогало. Еще я узнала, как создавались первые книги 
для обучения чтению, все они такие разные. Много разных 
авторов, которые создавали Буквари. Я поняла, что если мно-
го читать, можно узнать много нового, важного, интересного. 

æææææææ
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М. А. Бурдакова, О. В. Кузнецова, 
МОУ СОШ № 5, г. Волгоград

ШЕВАРДИНСКИЙ БОЙ.  
ПРОЛОГ КО «ДНЮ БОРОДИНА»

26 августа 2012 года мы отметили знаменательную дату 
200 лет со дня победы русских войск в Бородинском сраже-
нии. Первые шаги к этой победе были сделаны во время боя за 
Шевардинский редут. Но об этом мало кто знает. Мною был 
проведен социологический опрос среди жителей Красноок-
тябрьского и Центрального района. Было задано 2 вопроса:

1) Чем известно Шевардинское сражение? 
2) Какова его роль в битве за Бородино?
Опрос показал, что если о Шевардинском сражении от-

носительно известно жителям нашего города, то о том какова 
была его роль в битве за Бородино, мало кто знает.

Цель проекта: на основе анализа собранного материала 
определить роль Шевардинского сражения в битве за Бороди-
но. Поставленная цель определяет и комплекс задач, посред-
ством которых она реализуется:

• изучение сил обеих армий с целью выделения их силь-
ных и слабых сторон в Шевардинском сражении;

• рассмотрение хода сражения, с целью выделения узло-
вых моментов битвы, которые могли повлиять на ис-
ход Бородинской битвы;

• провести социологический опрос среди жителей Крас-
нооктябрьского и Центрального района;

• оформить схемы, таблицы и фотоматериалы;
• обратиться к СМИ, с целью просвещения населения и 

популяризации знаний о военной истории Красноок-
тябрьского района;

• реализовать проект, подвести итоги и провести реф-
лексию среди участников проекта.

Были использованы следующие методы исследования:
1) теоретические методы: а) анализ и синтез — был ис-

пользован в основном на начальном этапе исследования— 
при изучении литературы по теории вопроса; 
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2) математический метод: а) статистический — был ис-
пользован анализе результатов опроса.

Реализуя идеи проекта, учащиеся:
• исследовали различные источники, раскрывающие 

роль Шевардинского сражения в битве за Бородино;
• проанализировали и систематизировали полученную 

информацию;
• провели социологический опрос среди жителей Крас-

нооктябрьского и Центрального района;
• оформили схемы, таблицы и фотоматериалы;
• реализовали проект, создав учебный фильм и распро-

странив его в сети магазинов «Радеж», школах района, 
в которых находится телевидение.

• подвели итоги и рефлексию среди участников проекта.
Таким образом, была реализована основная цель проекта: 

на основе анализа собранного материала определили решаю-
щую роль Шевардинского сражения в битве за Бородино.
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Т. В. Дядькина, Д. Джаббарова,  
А. Когай, Д. Шарина,  

МКОУ Береславская СОШ  
Калачёвский район, Волгоградская область 

ВСЁ ЭТО БЫЛО В ТУ ВОЙНУ.
Тип проекта: по доминирующей деятельности учащих-

ся  — исследовательский, практико-ориентированный, твор-
ческий, социально-значимый.

По предметному содержанию — межпредметный; по про-
должительности — долгосрочный.

Цель проекта: создание условий для формирования па-
триотических чувств, для позитивной этнической и культур-
ной самоидентификации учащихся.

Задачи проекта:
1. Формировать навыки работы с различными источни-

ками информации, отбирать необходимые материалы. Воспи-
тывать гордость и уважение к трудовым и военным подвигам 
своего народа. Восстановить события и действия участников 
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событий Сталинградской битвы.
2. Развивать социальную активность учащихся. Собрать 

материалы для пополнения фондов школьного музея.
Этапы проектной деятельности:
1. Мотивационный — целеполагание, погружение в про-

ект; беседа «Моя семья в истории страны», беседа «Никто не 
забыт, ничто не забыто», беседа « Война в истории моей се-
мьи», беседа «На огненных рубежах».

2. Планирование деятельности. Определение главных во-
просов и основных этапов работы.

3. Практически-деятельностный.
• сбор материала; интервью, беседы, архив, выезд на ме-

ста событий, идентификация музейных экспонатов во-
оружения, работа с источниками и литературой;

• обработка материала;
• подготовка работы к печати;
• выступление на конкурсах, фестивалях, классных ча-

сах, уроках краеведения.
4. Рефлексивно-оценочный.
Итог проекта — исследовательская работа, презентация.
Аннотация. Идеей создания данного проекта послужи-

ло следующее обстоятельство. Такие понятия, как «любовь к 
Родине», «служение Отечеству», «гражданский долг», ныне 
обесценены и оставлены за ненадобностью. Неверно думать, 
что они принадлежат советскому прошлому как порождения 
чрезмерно идеологизированной системы воспитания. Это 
фундаментальные понятия, лежащие в основе общественного 
сознания. Они должны как можно быстрее вернуться в наш 
обиход, ибо без этих понятий сильного, независимого, само-
стоятельного государства с полноценным гражданским обще-
ством быть не может.

Предполагаемый продукт проекта: исследовательская 
работа.

Основные принципы проекта:
1. Ориентация проекта на бережное отношение к истори-

ко-культурному наследию народа, к героическим событиям 
родной земли.



172
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

2. Воспитание нравственного, эстетического, оценочно-
эмоционального отношения к прошлому и действительности.

3. Установка на коллективную деятельность.
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В. Вещев, Е. Гурсяколва, А. Николаев,  
А. Ревозян, М. Ревозян, И. А. Агеева,  

МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского Волгоградской обл.

БЕРЕГА ВОЛГИ — РОДИНА ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН?
Изучая по истории Древнего мира тему «Боги Древне-

го Египта» мы познакомились с Богом Ра — Богом Солнца. 
Наш учитель нам задал вопрос: «Знаете ли Вы, что в древно-
сти реку Волгу называли рекой Ра — сияющей рекой? И Бог 
Солнца Ра был одним из сыновей славянского Бога Рода?». 

Мы провели опрос и выяснили, что ученики нашей школы 
помнят из курса истории о Боге Ра как боге Солнца Древнего 
Египта, с историей нашей Родины его вообще не связывают.

Ученые говорят о народе древнего Египта как о цивили-
зации, которая возникла ниоткуда и исчезла в никуда. Люди, 
населявшие территорию Северо-Восточной Африки в III-I 
тысячелетиях до н.э., не были похожи ни внешним обликом, 
ни культурными традициями, ни на одно африканское племя. 
Так откуда же они пришли? 

Древнейшая история славянских племен также имеет 
большое количество белых пятен. Достоверная информация 
охватывает период с VIII века н. э. Вопрос: откуда пришли 
древнеславянские племена остается открытым и по-прежнему 
вызывает споры ученых. Но ведь еще древнеримские истори-
ки в своих описаниях упоминали племена, живущие на севере 
и отличающиеся от уже известных им народов. 

Может ли быть что-то общее у предков древнеегипетских 
и древнеславянских племен?

Цель проекта: сравнить культурные традиции и условия 
жизни древних египтян и народов проживавших на берегах 
Волги в древности.

Задачи проекта: 
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• изучить особенности культуры древних египтян;
• познакомиться с мифами древних славян;
• сравнить природно-климатические особенности водных 

бассейнов рек Нил и Волги.
Методы исследования: анкетирование, анализ материалов 

научной литературы и СМИ.
Данный проект является исследовательским, среднесроч-

ным, групповым, межпредметным (история, география, био-
логия, литература).

Мы нашли много общего в культурах изучаемых народов: 
бог Ра — бог Солнца, священные животные (баран, сокол, 
змея, жук-скоробей, гусь), священные растения (лотос, арбуз), 
способы захоронения (погребальные лодки, использование 
соли для сохранения тел умерших) и т. д. 

Продуктом нашего проекта стал учебный фильм «Бе-
рега Волги — Родина древних египтян?» (по материалам 
документального сериала «Таинственная Россия: Астрахан-
ская область»). 
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Н. Васильев, С. В. Сердюкова, 
МБОУ СОШ № 1 г. Волжский, 

Волгоградская область

ИСТОРИЯ РОССИИ — ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Патриотизм — объемное по своему значению слово. Где 

закладываются основы патриотического воспитания? В шко-
ле? В обществе? Любить свою Родину, быть преданным сво-
ему Отечеству, своему народу, в первую очередь, учат в се-
мье. Но важно не просто произносить высокопарные фразы и 
вести поучительные беседы. Важен личный пример близких, 
которым можно гордиться.

В моей семье 4 поколения мужчин посвятили свою жизнь 
Родине, участвуя в Великой Отечественной Войне и других 
боевых действиях XX-XXI вв. Они выбрали для себя почет-
ную профессию — защитник. И слова «любовь к Родине» и 
«защитник» — это не просто слова для нас, это образ жизни. 
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Я — представитель самого молодого поколения нашей боль-
шой и дружной семьи — не могу оставаться в стороне. Когда 
родители показали ордена и медали моего отца, деда, прадеда 
и даже прапрадеда, захотелось подробнее узнать о том, как и 
где служили мои родные. Так родилась идея моего проекта. 

Историю одной семьи нельзя рассматривать отдельно от 
истории страны, в которой мы живем. Поэтому работа над 
проектом потребовала определенного уровня знаний по исто-
рии. Предмет «история» не изучается в начальной школе, по-
этому потребовалось изучить специальную литературу. 

Цель нашего проекта: обобщить свои знания об участии 
России в военных действиях XX-XXI вв. в ходе изучения 
истории своей семьи. 

Задачи: 
• изучить историю своей семьи: исследовать жизненный 

путь своих родственников, составить генеалогическое 
древо семьи;

• определить степень участия своих близких в военных дей-
ствиях XX-XXI вв.; 

• изучить учебную литературу по истории России XX-XXI 
вв. (в частности, участие России в военных конфликтах);

• изучить семейные архивные материалы, воспоминания 
родственников;

• воспитывать патриотизм, любовь к Родине и своим 
близким. 
Мы уверены, что патриотическое воспитание основано на 

нетленной памяти, которая переходит из поколения в поколе-
ние. Ведь память — это не просто свойство человеческого со-
знания, способность сохранить следы минувшего, память  — 
это связующее звено между прошлым и будущим.

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

г. Волгоград

ИСТОРИЯ ЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Я учусь во 2-м классе, но это не обычная школа, а лицей. 

Мне стало интересно, откуда появилось понятие «Лицей»? 
Какими лицеи были раньше? И я взялась за эту проектную ра-
боту, чтобы больше узнать об истории нашего лицея и лицеев 
вообще, а затем рассказать другим о том, что узнала сама.

Актуальность работы. Получение знаний об истории воз-
никновения лицеев, об истории лицейского образования в 
мире и в России, а также об истории лицея № 8 «Олимпия», в 
котором я учусь.

Цель моей работы: познакомиться с историей лицея; узнать, 
когда учебные заведения такого вида появились в нашей стране.

Задачи:
• узнать, как учились в лицеях раньше;
• выяснить, когда впервые появились лицеи;
• узнать, какими были первые лицеи в России.
Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, я составила 

план действия: узнать как можно больше о лицеях у взрос-
лых, в энциклопедиях и других книгах.

Мною были проведены следующие действия: я читала кни-
ги, спрашивала у родителей и выяснила нужные мне сведения.

Результаты работы:
ЛИЦЕЙ —это учебное заведение, где ребенка готовят к 

жизни.
Понятие «Лицей» зародилось в Древней Греции. 
Во Франции в 18 веке открылся Ликейон — первый уни-

верситет для «светских людей». 
Лицеи в России возникли одновременно с лицеями Фран-

ции. Первый лицей в России был основан Императором Алек-
сандром I. Императорский Царскосельский лицей — это выс-
шее учебное заведение в дореволюционной России.

Сегодня лицейское образование имеет уже 20-летнюю 
историю. В систему лицейского образования России входит и 
лицей № 8 «Олимпия». У него своя интересная история.



176
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

В 1979 году в городе Волгограде открылась средняя об-
щеобразовательная школа № 42. В 1992 году школа вошла 
в состав учебно-спортивной ассоциации «Олимпия». В 1998 
году средняя общеобразовательная школа № 42 стала лице-
ем № 8 «Олимпия». 

Мне было интересно работать над этой темой! 
Я открыла для себя много новой и полезной информации. 
Теперь я могу рассказать своим одноклассникам и дру-

зьям об истории создания лицеев.
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В. Ким, В. Ким, Д. Тихонова, А. Карнавская,  
О. Гафуров, А. Штрыкунов, С. Гурбанова,  

И. Ким, Д. Юн, М. Ем, В. Югай,  
В. Антонов, В. Зимин, О. А. Юшина, 

МКОУ Верхнепогроменская СОШ,  
с. Верхнепогромное, Среднеахтубинский район,  

Волгоградская область

1812 ГОД. ВЕЛИКАЯ ЭПОХА В ЖИЗНИ РОССИИ
Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы пере-

менить Отечество кроме истории своих предков.
А. С. Пушкин

Обоснование актуальности темы. Огромное значение для 
воспитания патриотизма и гражданственности имеют знамена-
тельные даты отечественной истории. Одна из них Отечествен-
ная война 1812 года. Именно в этот период произошел подъём 
национального самосознания. Молодому поколению необходи-
мо формировать активную гражданскую позицию приобщать 
к нравственным, духовным ценностям, возрождение традиций 
нашей страны. Необходимо воспитывать ребенка так, чтобы он 
стал настоящим гражданином, любящим свою Родину, где кор-
ни его народа, который будет ею гордиться.

Цель: воспитание гражданственности и патриотизма 
младших школьников через изучение ими событий и фактов 
Отечественной войны 1812 года.

Задачи: познакомить учащихся с историей Отечественной 
войны 1812 года её причинами, характером, основными це-
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лями и планами сторон, основными действующими лицами 
этого исторического события; показать патриотизм русского 
народа при борьбе с иностранными захватчиками.

Методы исследования: изучение исторической, научной и 
художественной литературы, беседа-интервью с библиотека-
рем, работа с ресурсами Интернета, написать сочинение «Что 
я знаю о войне 1812 года?», нарисовать рисунки о войне, на-
писать письмо в музей-панорама «Бородинская битва».

Реализация целей и задач: 1. Оформление папки «Проект 
«1812 год. Великая эпоха в жизни России». 2. Создание пре-
зентации к проекту.

Результаты работы: учащиеся познакомятся с историей От-
ечественной войны, её причинами, характером, основными це-
лями и планами сторон, узнаем и оценим патриотизм русского 
народа. Расширение познавательного интереса к истории своей 
Родины, создание мультимедийной продукции, методической 
разработки по патриотическому воспитанию школьников.

Основные выводы: в ходе работы над проектом мы узнали, 
как в Отечественной войне 1812 года в полной мере прояви-
лись лучшие качества русского народа: героизм, мужество, 
жертвенность, патриотизм. Отечественная война 1812 года от-
ражает исторические страницы нашей Родины. Мы, молодое 
поколение, должны уважать память своих дедов, прадедов и 
«дела давно минувших лет».

æææææææ



178
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

«Память сердца хранит»
æ история Великой Отечественной войны  æ

Д. Автомонов, М. Бакаев, Д. Гранкин,  
Н. Герасимов, М. Дубикова, А. Латухина,  

Л. Е. Кучеренко, Е. В. Назаренко, Е. А. Старшинина 
МБОУ Краснослободская СОШ № 4, 

Воскресная школа «Огоньки веры»,  
Среднеахтубинского района Волгорадской области 

СТАЛИНГРАД. С ВЕРОЙ ЗА ОТЧИЗНУ!
Судьба России неразрывно связана с православием — тра-

диционной религией, образующей культуру страны на протя-
жении более тысячи лет. Когда нападали враги, верующие шли 
на битву со словами «За веру, Царя и Отечество». С этими сло-
вами русские воины либо побеждали, либо погибали с чистой 
совестью. Старики, женщины и дети запирались в храмах и мо-
лились, вверяя свою судьбу Господу. И, как правило, ни одно 
дело, ни государственное, ни личное, без молитв не начиналось.

2013 год — год 70-летия победы в Сталинградской битве.  
В дни празднования этой великой даты, мы побывали на спекта-
кле Волгоградского областного театра кукол «Сталинградская 
Мадонна» и узнали об иконе Богородицы, написанной немец-
ким врачом и священником Куртом Ройбером, ставшей после 
войны символом Спасения, Прощения и Примирения. После 
просмотра спектакля решили узнать, какую роль сыграла вера в 
Бога в деле победы над фашистами, изучить эти малоизвестные 
для нас факты в истории страны. Было ли чудом то, что наш 
народ не только выстоял в этой страшной битве, но и победил? 

Цель нашего проекта: узнать, как в годы Сталинградской 
битвы православная вера помогала выжить, выстоять и побе-
дить врага. К участию в этом надпредметном, исследователь-
ском проекте были привлечены и другие учащиеся вторых 
классов. Для реализации цели проекта мы провели анкетиро-
вание одноклассников и работу с семейными архивами, что-
бы узнать, как вера в Бога помогала нашим родным выстоять 
в годы великой битвы на Волге. Совершили экскурсию в му-
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зей-панораму «Сталинградская битва» и увидели там иконы, 
молитвы солдат, переписанные вручную, церковную утварь, 
которые сберегли люди и которым молились в опасные во-
енные времена. Изучили материалы газет, посвященные вос-
поминаниям очевидцев о тех исторических событиях. Встре-
тились с настоятелем Никольского храма иереем Димитрием 
Старшининым, который рассказал о том, как молитвы верую-
щих помогли одержать победу в Сталинградской битве. 

При поддержке преподавателей воскресной школы 
«Огоньки веры» этого храма изучили материалы книги «Спа-
си и сохрани. Свидетельства очевидцев о милости и помощи 
Божьей России в Великую Отечественную войну». Мы побы-
вали на экскурсии в Свято-Духовом монастыре, в катакомбах 
которого скрывались и молились несколько тысяч сталин-
градцев, надеясь на спасение. Немцы, заняв эту часть города, 
не осмелились их выгнать оттуда. На основе собранного мате-
риала мы приготовили презентацию, провели классный час с 
одноклассниками, выступили на школьной научно-практиче-
ской конференции в рамках Недели науки. Собранный мате-
риал может быть использован на уроках курса «Основы пра-
вославной культуры» в начальных классах и при организации 
внеклассной работы по духовно-нравственному воспитанию.
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Ю. Битюцкая, Д. Э. Финк, 
МБОУ СОШ № 10 

г. Камышина Волгоградской области

СТАЛИНГРАД НА СВЯЗИ
Во время Великой Отечественной войны одной из перво-

очередных задач стала организация связи для управления бо-
евыми действиями армии. Но о связистах, таких, как Алек-
сандр Михайлович Волков, написано мало. Непосвящённым 
кажется, что деятельность воинов-связистов выглядит одно-
образной, мало влияющей на исход военных событий. Но они 
участвовали в ожесточённых схватках! Правда, схватки эти 
не были широко известны и велись чаще всего в эфире.
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Цель данного проекта — создание передвижной выстав-
ки, посвящённой участнику Сталинградской битвы — Волко-
ву Александру Михайловичу.

Задачи проекта:
• поиск и анализ информации о роли связистов в победе 

под Сталинградом; 
• интервьюирование родственников А. М. Волкова; 
• изучение и систематизация документальных источни-

ков о военном пути участника Сталинградской битвы; 
• разработка макета передвижной выставки, посвящён-

ной связисту.
Результатом проектной деятельности стала передвижная 

выставка «Сталинград на связи».
Об Александре Михайловиче Волкове есть запись в книге 

«Солдаты Сталинграда» об участниках легендарного сраже-
ния, получивших за свой подвиг медаль «За оборону Сталин-
града». Александр Михайлович воевал на 1-ом, 2-ом и 3-ем Бе-
лорусских, 1-ом и 2-ом Украинских фронтах. Он освобождал 
Польшу, принял участие в Пражской операции и дошёл до Бер-
лина. Там увековечил своё солдатское имя на стене Рейхстага. 
Награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», медалью Жукова, 
орденами Отечественной войны 2 степени и Красной звезды.

У Александра Михайловича была мечта — дожить до па-
мятной даты — 2 февраля 2013 года. К сожалению, 29 ноября 
2012 года Александра Михайловича не стало. Не дожил до 
этого события всего два месяца.

Проект апробирован: выставка и экскурсия по ней были 
представлены в рамках школьных мероприятий 2 февраля 
2013 года, посвящённых Победе под Сталинградом. Выстав-
ка стала частью передвижной экспозиции музея школы № 10 
города Камышина.

æææææææ
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А. Никушенков, В. Поливаев, Н. А. Ветохина, 
МОУ СОШ № 86 г. Волгограда

ВЫСОТА ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ
Память о событиях Великой Отечественной войны — ос-

нова патриотического воспитания детей. В связи с этим суще-
ствует необходимость предоставления школьникам информа-
ции о войне, о подвигах русского народа и воинов-героев. Это 
приведет к формированию чувства уважения к традициям 
нашей страны, почитанию старшего поколения, бережному 
отношению к событиям прошлого. 

Целью проекта является создание условий, способству-
ющих развитию интереса к истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Задачи проекта:
• проанализировать знания младших школьников о Вели-

кой Отечественной войне;
• развивать умение получать информацию о Великой От-

ечественной войне из различных источников (музейные экс-
позиции, литературные произведения, художественные филь-
мы) и через различные виды деятельности;

• создавать условия для ознакомления детей с героическим 
подвигом русского народа в Великой Отечественной войне.

• формировать уважительное и благодарное отношение к 
воинам-героям;

• воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление 
быть похожими на тех солдат, которые отстояли нашу Родину.

Методы исследования: анкетирование, анализ получен-
ных данных, анализ литературных источников, интернет-
сайтов о героях Великой Отечественной войны.

Реализация целей и задач происходит путем создания ком-
пьютерной презентации об одном из героев Великой Отече-
ственной войны — Гуле (Марионелле) Королевой и демонстра-
ции презентации ученикам младших классов. Успешно прошла 
презентация проекта в школьном фестивале «Планета знаний» 
и в районном конкурсе исследовательских работ и творческих 
проектов обучающихся начальных классов «Мой мир».



182
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Данная презентация может быть использована на класс-
ных часах и уроках мужества, посвященных героям Великой 
Отечественной войны. Имеет смысл продолжение этой рабо-
ты: далее планируется посещение места гибели Гули Короле-
вой, места ее захоронения в х. Паньшино, оформления клум-
бы у дома № 5 по ул. Гули Королевой, на котором установлена 
мемориальная доска. Все это является средством патриотиче-
ского воспитания и формирования правильной гражданской 
позиции. Материал презентации доступен всем участникам 
учебного процесса школы № 86. В ходе работы над проектом 
было установлено, что только смелость, целеустремлённость, 
вера в себя, большая сила воли сделали Марионеллу героем и 
она вечно будет жить в наших сердцах. 

æææææææ

А. Вешенсков, С.Ш. Жандваева, 
МКОУ Перелазовская СОШ  

Клетского района  
Волгоградской области

ДОМ СОЛДАТСКОЙ ДОБЛЕСТИ
Актуальность. Подрастающее поколение должно изучать 

историю своего края, своей Родины и стремиться быть похо-
жими на героев Великой Отечественной войны 

Цель: исследовать историю Дома Павлова, какое значение 
он имел для армии, для страны во время обороны Сталинграда.

Задачи:
• изучить научно-познавательную литературу, энцикло-

педии, материалы сети Интернет о Доме Павлова;
• узнать, как происходили события тех дней, какими каче-

ствами обладали люди, защищавшие этот дом;
• рассказать о своих исследованияходноклассникам на 

классном часе.
Гипотеза: дом Павлова в дни Сталинградской битвы имел 

очень важное военное значение
Методы исследования: сбор информации, анализ матери-

ала, составление слайдов, экскурсии, фотографирование.
Результаты работы: данный материал можно использо-
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вать при проведении классных часов и викторин.
Основные выводы. Дом Павлова был построен так, что от 

него вела прямая ровная дорога к Волге. Этот факт сыграл 
важную роль во время Сталинградской битвы. Дом стал важ-
ным опорным пунктом в системе обороны дивизии генерала 
Родимцева. На личной карте Паулюса этот дом был отмечен 
как крепость. Пленные немецкие разведчики считали, что его 
обороняет батальон.Да, это был «дом-крепость», его оборо-
няли бойцы, каждый из которых стоил целого отделения, а 
то и взвода противника, и слава о них не померкнет в веках. 
На его защитников равнялась, как в строю, вся дивизия, о нем 
слагались песни и легенды. И мы, подрастающее поколение, 
должны изучать, знать историю нашего края, страны и стре-
миться быть похожими на героев. 

æææææææ

Г. А. Корнеева, Е. Корнеева, В. Лебедкина, 
МКОУ Перелазовская СОШ  

Клетского района Волгоградской области 

РАССТРЕЛЯННОЕ ДЕТСТВО
Актуальность. Подрастающее поколение должно изучать 

историю своего края, своей Родины и стремиться узнать как 
можно больше сведений о Великой Отечественной войне.

Цель: изучить жизнь детей в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Задачи:
• изучить научно-познавательную литературу, энцикло-

педии, материалы сети Интернет;
• узнать, как происходили события тех страшных дней;
• рассказать о своих исследованияхна внеклассном меро-

приятии.
Методы исследования: сбор информации, анализ матери-

ала, составление компьютерной презентации, рефлексия.
Результаты работы: данный материал можно использовать 

при проведении классных часов и внеклассных мероприятий.
«Памятка немецкого солдата». В ней было записано:  
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«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Унич-
тожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русско-
го, не останавливайся, если перед тобой старик или женщи-
на, девочка или мальчик».

В немецких концлагерях страдали в заключении 18 млн 
человек, треть из них составляли дети. Считается, что в на-
шей стране погибло около 8 млн детей, но точную цифру мы 
не узнаем уже никогда. Это страшная закономерность — дети 
войны умирают чаще, чем ее участники.

Хватит войн, конец раздорам
Хватит танков и гранат
Человечество устало
От потерь своих ребят
Шар земной летит как птица
Среди множества планет.
На земле есть место миру
А войне здесь места нет. 

æææææææ

А. Никитина, А. Ермохина, В. Абдышева, 
И. П. Дерепаско, И. М. Чернявская, 

МКОУ СОШ №2, г. Суровикино, 
Волгоградская область

ПОЭЗИЯ, РОЖДЕННАЯ ВОЙНОЙ.
Мы, молодое поколение ХХI века, живем в счастливое 

мирное время, но должны помнить, какой ценой досталась 
русскому народу Победа в далеком сорок пятом. Каждый из 
нас должен быть достойным замечательной истории России, 
следовать примеру героев Отчизны. 

Земля русская испокон веку славится удивительными 
судьбами. Мы хотим рассказать о Лидии Руфовне Лысовой — 
ветеране Великой Отечественной войны, участнице обороны 
Сталинграда, заслуженной учительнице Российской Федера-
ции, самобытной поэтессе. 

Эта женщина прожила долгую, очень трудную и в то же 
время красивую жизнь. Лидия Руфовна прошла фронтовыми 
дорогами Россию, Белоруссию, Польшу. О том, что пережито, 
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Лидия Руфовна напишет в своих стихотворениях. Ей повезло, 
пережившей войну, прошедшей огненный путь от Сталинграда 
до Бреста, выжившей и прожившей долгую и интересную учи-
тельскую жизнь, заслужившей любовь и уважение потомков.

Замечательные стихотворения-воспоминания, стихотво-
рения-рассказы Лидии Руфовны о солдатах Сталинграда, о 
подругах-фронтовичках, о ветеранах, о коллегах-педагогах, о 
мирной жизни, о сыновьях, о Волге и любимой донской земле 
нельзя читать без волнения, без слез в глазах, без дрожи в голо-
се. Это рассказы очевидца о героической военной юности, о по-
гибших товарищах, о детях войны, о трагедии русского народа.

Цель проекта: 1) собрать материал о Лидии Руфовне Лысо-
вой (фотографии, документы, дневниковые записи, воспоми-
нания, стихотворения); 2) опросить родственников о судьбе 
Лидии Руфовны Лысовой; 3) систематизировать собранный 
материал; 4) познакомить обучающихся школы с историей 
жизни и творчеством Лидии Руфовны Лысовой.

Результат работы: создана презентация, фильм на DVD-
диске «Поэзия, рожденная войной».

Выводы. Произведения Лидии Руфовны Лысовой нам 
очень дороги, потому что в них — крик души, кровоточащая 
рана, боль сердца. Уходят ветераны, но мы должны знать об 
их героических судьбах и помнить, какой ценой завоевана 
наша мирная жизнь. 

æææææææ

С. Пономарева, П. Карпунин, А. Г. Хроленок  
МОУ СОШ № 5, г. Волгограда

В МИР ПРИХОДИТ ЖЕНЩИНА,  
ЧТОБЫ МИР СПАСТИ…

«Люди различных профессий на пределе человеческих воз-
можностей трудились в тылу во имя Победы над врагом. А раз-
ве те, кто трудился в тылу, не участники войны, которая была 
всенародной? Разве без них состоялась бы Победа? Тыл — по-
ловина победы, даже больше» — Г. К. Жуков. С этими словами 
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великого полководца не поспоришь. женщины стремились сде-
лать для победы всё, что можно, и даже больше. 

Цель проекта: выявить, какой вклад внесли женщины —
труженицы тыла, приближая Великую Победу, показать че-
рез воспоминания живых свидетелей военных лет, что судьба 
каждого человека есть отражение судьбы страны.

Для достижения цели были поставлены задачи:
• на примере труженицы тыла Дронкиной А. А. изучить 

условия жизни народа в военные годы;
• узнать, какой вклад внесли женщины-труженики 

тыла, приближая Великую Победу;
• донести сверстникам правду о той жестокой войне и 

тяжелом труде, которые легли на наших предков;
• создать видеофильм, провести общешкольную линей-

ку: «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти..», 
поэтапную игру среди обучающихся начальной шко-
лы «Сталинградские рубежи».

Были использованы следующие методы исследования:
1. Анализ и синтез: был использован в основном на на-

чальном этапе исследования — при изучении литературы по 
теории вопроса. 

2. Статистический: был использован при анализе резуль-
татов опроса.

3. Интервьюирование: был использован при встречи с 
труженицей тыла А. А. Дронкиной. 

Реализуя идеи проекта, учащиеся:
1. исследовали различные источники, раскрывающие зна-

чение вклада тружеников в дело Победы ВОВ. 
2. проанализировали и систематизировали полученную 

информацию;
3. провели социологический опрос среди обучающихся 

начальной школы;
4. проведена поэтапная игра «Сталинградские рубежи»;
5. проведена общешкольная линейка «В мир приходит 

женщина, чтобы мир спасти…»;
6. результатом нашей работы стал видеофильм «В мир 

приходит женщина, чтобы мир спасти»;
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7. подвели итоги и рефлексию среди участников проекта.
æææææææ

С. Панкратов, Л. А. Ерёменко, 
МБОУ кадетская школа 

имени героя Российской Федерации 
С. А. Солнечникова 

г. Волжский Волгоградская область

Я ПРАДЕДОМ СВОИМ ГОРЖУСЬ!
Великая Отечественная война закончилась 67 лет назад. 

Мои сверстники не слышали рёва самолётов и свиста пуль, не 
знали ужасов войны. О той войне моё поколение знает очень 
мало, хотя, почти в каждой семье есть своя история войны.

Вот и в моей семье прадедушка — участник Великой От-
ечественной войны. На войну он ушёл добровольцем, когда 
ему исполнилось 17 лет. Свой боевой путь он прошёл от Ро-
стова и до Берлина. Имеет много боевых наград. Я захотел 
узнать об этом подробнее и рассказать сверстникам.

Цель проекта. На примере биографии моего прадеда, Ро-
гачёва Михаила Михайловича, показать мужество, героизм, 
любовь к Родине, стойкость советского солдата — защитника 
Отечества!

Задачи:
• изучить и систематизировать документальные источ-

ники об истории моей семьи;
• определить роль моей семьи в истории Великой От-

ечественной войны;
• привлечь внимание моих сверстников к изучению 

истории Родины;
• сохранить память о солдате М. М. Рогачёве.
Методы исследования: изучение и анализ семейных фо-

тографий и документальных источников; беседы с ветерана-
ми Великой Отечественной войны; обобщение воспоминаний 
моей бабушки.

Результаты работы: составление родословной, презента-
ция о жизни прадеда.
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Вывод. Мы должны как можно больше узнавать о подви-
гах наших прадедов — славных защитниках Родины, потому 
что пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений.

Я прадедом своим горжусь, храню его награды.
Я в школе хорошо учусь, потом пойду в солдаты.
Служить я буду на границе и защищать свою страну,
Чтоб прадед мог бы мной гордиться, а я его не подведу!

æææææææ

А. Морозова, О. А. Куртлацкова, Д. В. Галицина, 
МОУ СОШ № 84 г. Волгограда

ВОЙНЫ НЕ ЗНАЛИ МЫ, НО ВСЕ ЖЕ…
В Нижегородской области есть поселок Ковернино. В по-

селке есть школа № 1. В этой школе училась и закончила ее с 
золотой медалью девушка — Марина Уткина. Сейчас Марина 
учится в Нижегородском Государственном Университете им. 
Н. И. Лобачевского на факультете социальных наук. Марина 
пишет замечательные стихи. Вот послушайте: «Окно. Стек-
ло. А за окном зима бросает горсти снега на дорогу. Вот вы-
бежать сейчас и кинуться стремглав за поле, в лес, побегать 
по сугробам…». Вот, что говорила Марина о себе, когда учи-
лась в выпускном классе: «Сейчас в моей коллекции около 30 
стихов на разные темы. Нравится писать про природу, иногда 
про войну. Но основная тема — стихи о любви, возможно, это 
связано с возрастом?» Я познакомилась со стихами Марины 
на сайте «Ковенинград». Мне очень понравились ее стихи. На 
стихи Марины «Войны не знали мы, но все же…» и была соз-
дана моя презентация.

Войны не знали мы, но все же, все же
Она известна нам, ее нам не забыть.
Все помнят навсегда, иначе быть не может, 
Войну за то, чтоб продолжали жить.
Война, что длилась долгие четыре года,
Война где кровь людей лилась рекой, 
Война, чтобы потом у нас была свобода,
Война за то, что улыбались мы с тобой.
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Как можно то забыть, что, отдавая жизни,
На смерть шли тысячи и тысячи людей?
Сражались за любовь, за преданность Отчизне,
За то, чтобы звучал веселый смех детей…
Война за то, чтоб солнце нам светило…
Чтобы был мир, там люди погибали.
Никто не был забыт…Я тоже помню, не забыла,
Что прадеды мои в те годы воевали
Сейчас уже их нет…Однако я их знаю
Со слов, рассказов дедушки и папы.
Я помню и благодарю…Не забывая
Я своим детям в будущем скажу про прадедов-солдатов
Один из них прошел войну и возвратился
Домой, в родной поселок, где так ждали
Жена и дети, все, с кем он простился,
Возможно, навсегда, когда его призвали.
И каждый год в начале мая, в День Победы
Я к прадеда могиле прихожу.
И приношу цветы: «Спасибо тебе, деда,
Спасибо, что живу…» Что я еще скажу?

æææææææ

Э. Мирзаева, И. М. Степанченко, 
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина,  

г. Волгоград

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ТРАГЕДИЯ  
МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ СТАЛИНГРАДА

Актуальность работы состоит в увековечивании памяти 
мирного населения Сталинграда, пережившего ужасы битвы 
на Волге. Весь мир сегодня знает историю Хатыни и Бабье-
го Яра. Но это лишь два символа огромной трагедии. За все 
минувшие после войны годы о трагедии мирного населения 
не было ни одного упоминания на государственном уровне. 
Сведений о трагедии российских Хатыней не было ни в энци-
клопедиях о Великой Отечественной войне, ни в трудах исто-
риков. Это не справедливо… 
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Цель: мирное население Сталинграда — потерянное по-
коление или герои, выстоявшие «Всем смертям назло!».

Задачи: 
• провести анализ аудио воспоминаний Сениной З. П.;
• посетить экспозицию музея-панорама «Сталинградская бит-

ва»: «Засекреченная трагедия Сталингадского населения»;
• изучить материалы ГАВО о преступлениях фашистов на 

территории Сталинградской области в 1942-1943 гг.
Мне представилась уникальная возможность ознакомить-

ся с аудио воспоминаниями Сениной Зинаиды Петровны, 
уроженкой города Сталинграда. Волею судьбы она оказалась 
в самом пекле Сталинградского сражения, а затем оказалась 
в концентрационном лагере в Белой Калитве. Обрабатывая ее 
воспоминания, я поняла, что война — это не только сраже-
ния, донесения о подвигах, победных маршах и торжествен-
ных парадах, это и история жизни гражданского населения в 
полосе ведения боевых действий, на территориях, переходив-
ших из рук в руки. Данная биография пример безграничного 
мужества и героизма гражданского населения. 

Несмотря на тот страх и ужас, который довелось им пере-
жить, желание жить и любовь к Родине превзошли все.

Воспоминания переданы на хранение в краеведческий 
музей «Дети Царицына — Сталинграда — Волгограда».

æææææææ

Д. Зейналова, 
МКОУ Кривомузгинская СОШ 

Калачевский район Волгоградской области

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Семьдесят лет отделяет нас от победы в Сталинградской 

битве. Участников Сталинградской битвы не остается. Нет и 
людей, которые ковали для нас побуду, трудились в колхозах 
и на предприятиях. Все меньше остается тех, кто детьми ви-
дел ужас бомбардировок Сталинграда, жил в оккупации.

Все граждане, включая женщин и детей, работали над по-
стройкой траншей и других фортификационных сооружений. К 
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23 августа 1942 года из 400 тысяч жителей Сталинграда было 
эвакуировано около 100 тысяч. 24 августа Городской комитет 
обороны Сталинграда принял запоздалое постановление об эва-
куации женщин, детей и раненых на левый берег Волги. Пере-
правы же бомбили, поэтому в путь отправиться решились не 
все. Жизнь в военном городе тоже была очень опасной. Везде 
прятались и стреляли снайперы, ходили немецкие разведчики, 
не было воды.

Тяжелый путь эвакуации, голод, страх, ужас испытали 
мои односельчане детьми. Это Мезина Раиса Андреевна, Бе-
ляева Людмила Николаевна, Сафонова Елена Григорьевна.

Целью моего проекта было изучить условия проживания 
детей во время Великой Отечественной войны в городе Сталин-
граде и Сталинградской области, на примере моих односель-
чан; узнать, как относились к мирному населению завоеватели; 
рассмотреть жизненный путь изученных мною односельчан.

Методы исследования, которые я использовала: интер-
вьюирование; изучение доступной литературы в сельской би-
блиотеке; анализ полученной информации.

В результате моей работы были проинтервьюированы люди, 
имеющие статус «Дети военного Сталинграда», изучены сайты 
интернета, содержащие информацию о жизни мирного населе-
ния на оккупированных территориях. Составлена презентация.

В процессе работы я узнала о бедственном положении 
мирного населения во время ведения военных действий. Не 
использовалось никаких мер поддержки женщин и детей. Не 
было воды, продуктов питания, перевязочного материала. 
Выбраться из горящего города не было никакой возможности.

Я сделала выводы, что:
1. Эвакуация из города Сталинграда и Сталинградской 

области не была проведена вовремя.
2.Никаких мер поддержки мирного населения продуман-

но не было. Все население от мала до велика, проживало во 
время ведения боев в окопах, выкопанных во дворах домов. 
Наступила осень, и стало холодно.

æææææææ
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«Священной истины друзья»
æææææææ обществознание  æææææææ

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

СЛУГА ЦАРЮ, ОТЕЦ СОЛДАТАМ... 
(ПОЧЕМУ БОРОДИНСКИЙ ХЛЕБ  

НАЗЫВАЕТСЯ «БОРОДИНСКИЙ»?)
В жизни нашей страны есть события, значение которых 

так велико, что рассказы о них переходят из века в век. К ним 
относится и Отечественная война 1812 года.

Долгое время Бородинский хлеб использовался в качестве 
поминального блюда, став символом погибших в 1812 году. 

Большая часть продуктов, которые можно было бы на-
звать «контролируемыми по происхождению», окутана мас-
сой легенд и мифов. Больше всего в этом отношении повезло 
бородинскому хлебу — происхождение его туманно, зато лю-
бовь к нему всенародна.

Цель работы: выяснить происхождение названия «Боро-
динский хлеб».

Задачи:
• проанализировать литературу по данному вопросу;
• сравнить версии происхождения названия «Бородин-

ский хлеб»;
• дать рекомендации по применению бородинского хлеба 

в питании.
Мы рассмотрели некоторые версии происхождения назва-

ния Бородинского хлеба.
В год 200-летия со дня исторической битвы армий Куту-

зова и Наполеона под Москвой около села Бородино смеем 
утверждать, что сорт черного хлеба «Бородинский» создан, а 
затем назван в честь этого события.

Достоверность ни одной из версий установить не уда-
лось, однако, бесспорным является тот факт, что из всех от-
ечественных хлебов именно Бородинский является самым 
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оригинальным и самым вкусным. И самым трудно при-
готавливаемым, кстати. Этот хлеб невозможно вместить в 
рамки ускоренного промышленного производства. Рецепту-
ра и технология должны быть выдержаны полностью, в про-
тивном случае либо ничего не получится, либо получится 
фальсифицированный Бородинский хлеб. Здесь следует от-
метить, что популярность бородинского хлеба очень велика 
не только в России, но и в Америке среди русских же имми-
грантов. Ежедневно по утрам пассажирскими рейсами Аэро-
флота его отправляют тепленьким, и он попадает на прилав-
ки американских магазинов, где продается по цене 6$.

æææææææ

М. Тарара, Ю. Сапунова, Васильева Н.Н., 
МБОУ СОШ №10, г. Волжский  

Волгоградской области

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Актуальность. Одним из самых распространенных в наши 

дни видов аффектов является стресс. В современной жизни 
стрессы играют значительную роль. Мы все временами его ис-
пытываем. Незначительные стрессы неизбежны и безвредны, 
но именно чрезмерный стресс влияет на поведение человека, 
его работоспособность, его здоровье, взаимоотношения с окру-
жающими. Особенности подросткового периода обостряют 
проблему психологической неустойчивости молодежи.

Цель проекта: Выявить наличие стрессовой ситуации в 
учебной деятельности обучающихся нашей школы.

Задачи проекта: 
• изучить научную литературу о сущности стресса;
• выявить факторы, влияющие на возникновения стрес-

са и разработать алгоритм выхода из него.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, рефлек-

сия, анкетирование.
Результаты работы: 
1) Мы определили, что для учащихся наиболее распро-

страненными факторами стрессового состояния являются: 
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а) высокий уровень ответственности выполнения задания; 
б) плохие физические условия труда (недосыпание, недо-

едания, усталость); 
в) неуверенность в себе; 
г) дефицит времени. 
2) Подростки в состоянии управлять всем, что осознается 

им и находится под контролем его воли.
3) Активную защиту от стресса подросток находит в бо-

лее полезном и подходящем для душевного равновесия состо-
яние (спорт, музыка, прогулки на свежем воздухе).

4) Мы выявили причины появления стрессового состо-
яния у подростков и разработали эффективные способы его 
преодоления: 

а) Полезно наблюдать за собой. Какие изменения проис-
ходят в вашем состоянии и настроении при стрессе? 

б) Необходимо искать способы остановки самого себя. 
в) Необходимо перевести энергию в другую форму дея-

тельности, заняться чем-то другим, что дает возможность 
снять напряжение. 

Вывод. Таким образом, мы пришли к выводу, что можно 
научиться регулировать собственное состояние в условиях 
стрессав учебной деятельности и перестроить свой стрессо-
вый сценарий на позитивную волну.

æææææææ
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«Оч. умелые ручки»
æææææææ технология  æææææææ

И. Руссков, В. П. Боровых,  
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

БЫТОВЫЕ СВЕТО- И ТЕПЛОПРИБОРЫ
Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что 

при отключении электроэнергии в квартирах у нас «гаснет» 
не только свет, но остывают и нагревательные приборы.

Цель проекта: создание приборов жизнеобеспечения из 
подручных средств, которые могут не только заменить суще-
ствующие световые и тепловые электроприборы, но быть им 
достойными конкурентами в том случае, когда в век развития 
машин и технологий мы совершенно забываем, что «всё но-
вое — хорошо забытое старое!».

Задачи проекта:
1. Определить:

• строение пламени свечи;
• причины, по которым на различных уровнях пламени 

температура свечи разная;
• возможность использования пламени свечи для бытовых 

нужд человека;
• что свеча при сгорании, кроме света, выделяет много тепла.
2. Проанализировать:

• зависимость света и тепла пламени от размера свечи;
• пламя свечей в зависимости от их химического состава.
3. Рассмотреть варианты и технологии самодельных при-

боров, обеспечивающих жизнедеятельность человека.
4. Изучить:

• различные источники использования огня человеком;
• требования, которые мы предъявляем к осветительным, 

нагревательным и механическим приборам.
5. Сделать:

• устройства, позволяющие использовать тепловую и све-
товую энергию горящей свечи;
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• провести эксперимент, демонстрирующий работоспособ-
ность данных устройств.
Методы исследования были направлены на выявление 

основных противоречий между приборами промышленно-
го производства и творческими способностями проектанта. 
Источниками информации о световых и тепловых приборах 
послужили сведения из интернета, справочной и учебной ли-
тературы, технической документации известных приборов 
промышленного производства.

Результатом работы стали модели приборов, сделанных 
из подручных материалов, при помощи которых без электри-
ческой энергии можно получить и свет, и тепло.

Основные выводы, которые необходимо сделать по окон-
чании проектирования и изготовления моделей тепло и све-
топриборов и проверке их работоспособности, направлены 
на реализацию потребностей и первоначальной идеи в соче-
тании с такими вопросами как: «Что планировали?» и «Что 
получилось?». Насколько была оправдана наша гипотеза в 
том, что собственными руками можно сделать простые ос-
ветительные и тепловые приборы показало испытание. При-
боры получились безопасными, надёжными и простыми в 
эксплуатации. Нет ни одного человека, кто не использовал 
бы пламя свечи, но используют, как правило, не в полном 
объёме. В результате исследования, проектирования и мо-
делирования были получены предметные, метапредметные 
и личностные результаты, которые можно использовать для 
решения нестандартных практических задач.

æææææææ

В. Филатова, Е. И. Щеголева, 
МБОУ Антиповская СОШ,  

Камышинского района  
Волгоградской области

ОДЕНУ СЕБЯ САМА
Проект является практико-ориентированным, индивиду-

альным, среднесрочным. Выполнен в рамках школьной про-
граммы по предмету технология, нацелен на социальный ин-
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терес ученицы, с целью дальнейшего использования изделия. 
Создание прекрасного своими руками дает возможность быть 
неповторимой, индивидуальной, возвеличивает человека в 
собственных глазах, воспитывает нравственно.

Цель проекта: разработать и выполнить проект.
Задачи:
• спланировать, организовать работу над проектом;
• совершенствовать свои возможности в области техно-

логии изготовления плечевого изделия.
• развивать качества: самостоятельность, аккуратность, 

ответственность, творческие способности;
• подготовить компьютерную презентацию проекта.
Методы реализации проекта:
• разработка идей изготовления изделия;
• проектирование и создание изделия;
• поиск необходимой информации;
• оценка качества изделия.
Результатом работы является:
• сшитое платье из шифона;
• получение необходимых знаний и умений в области тех-

нологии изготовления платья;
• освоение работы на современном швейном оборудовании;
• развитие творческих способностей;
• подготовка компьютерной презентации.
Выводы: проект позволяет овладеть организационно-

практической деятельностью от идеи до ее реализации в мо-
дели, интегрировать знания из разных областей, применять 
их на практике. Позволяет реализовать свои интересы и спо-
собности, формирует убеждение, что успех в деле зависит от 
личного вклада.

Данную презентацию можно использовать как дидакти-
ческий материал на уроках технологии.

æææææææ
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А. Лосева, К. Колесникова, 
О. Н. Поддубнова, Г. Ф. Доколина  

МОУ лицей № 10, г. Волгоград

ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА
Актуальность темы. Моя младшая сестренка не умеет за-

вязывать шнурки, застегивать пуговицы. Мне все время при-
ходится ей помогать. Воспитатель детского сада, куда я вожу 
сестренку, сказала, что в детских садах недостаточно игру-
шек, которые помогают развивать элементарные бытовые на-
выки детей: застегнуть и расстегнуть застежку «молния» или 
застежку на пуговицах, положить и вынуть из кармана пред-
мет, зашнуровать и расшнуровать обувь, завязывать и развя-
зывать бант, заплетать косу и т. д.

Цель проекта: разработать и создать многофункциональ-
ную игрушку для детей дошкольного возраста для обучения 
необходимым бытовым навыкам. 

Задачи проекта:
• помочь детям развивать мелкую моторику рук для при-

обретения бытовых навыков, развития органов чувств и на-
копления представлений об окружающем мире;

• разработать вариант игрушки, отвечающий всем требова-
ниям: соединить как можно больше функций в одном изделии; 

• применить изделие в реальной жизни;
• оценить проделанную работу.
Методы исследования: изучение литературы, касающей-

ся данной темы, разработка технологической части проекта, 
экологическое обоснование проекта.

Результаты работы: делая эскиз куклы, продумывая про-
цесс выполнения игрушки, мы вместе с преподавателями вы-
бирали ткани разных фактур и ярких красок, различное напол-
нение (пуговицы, молнии, ленточки, цифры), чтобы при игре 
с нашей куклой у ребенка развивалась моторика рук, а значит, 
органы чувств, речь, появлялись представления о предметах 
и явлениях окружающего мира. Учителя рассказали нам, что 
ребенка нужно научить рассматриванию, ощупыванию так он 
познает мир — слышит, видит, осязает окружающее, и заодно 
учится необходимым полезным бытовым навыкам.
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Выводы: работа над проектом помогла нам развить свою 
фантазию, вовлечь одноклассников в разработку различных 
игрушек. Они сделали мебель для маленьких кукол, а мы 
сшили одежду для них. Затем мы придумали игру с разны-
ми плоскими фигурами, в которых проделали дырочки для 
продевания тех же шнурков и ленточек. Именно дошкольный 
возраст считается наиболее благоприятным для получения 
различных навыков, накопления представлений об окружаю-
щем мире. В этом детям поможет наша игрушка.

æææææææ

В. Панина, Г. Ф. Доколина, О. Н. Поддубнова, 
МОУ лицей № 10, г. Волгоград

ЕЛОЧНЫЕ ШАРИКИ
Актуальность темы. Все-таки шар — это самая распро-

страненная новогодняя игрушка. Раньше их делали из бумаги, 
папье-маше, потом они стали стеклянными и пластмассовыми. 
Раньше в магазинах не было такого разнообразия игрушек, по-
этому очень часто делали их дома. Собирались всей семьей, за 
столом, и каждый делал свои игрушки. Больше всего этому ра-
довались дети, заранее готовили эскизы игрушек, материалы.

А если и нам открыть фабрику по производству новогод-
них шаров, а на ней сделать шары своими руками. А затем 
украсить ими дом, класс, лицей, елку дома и в лицее, мож-
но даже подарить их друзьям. Если игрушку делаешь сам, то 
получается она по-домашнему уютной и теплой и ни у кого 
больше не будет таких шаров, как у нас. Пусть они станут вол-
шебными и принесут всем удачу. Волшебные шары поднимут 
настроение на новогоднем празднике.

Цель проекта: сделать оригинальный, запоминающийся 
подарок в виде елочного шарика, при этом не потратив много 
денег, времени и сил на его изготовление.

Задачи проекта:
• получить дополнительные знания о новогодней игрушке;
• оценить свои возможности в творческой деятельности;
• разработать проект, выполнить изделие;
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• украсить дом и новогоднюю елку;
• оценить проделанную работу.
Результаты работы: исследуя все варианты, мы решили 

открыть фабрику по изготовлению шаров и сделать их разно-
го цвета и размера. Это идея понравилась больше всего. Про-
цесс изготовления доступен и позволяет сделать все быстро, 
т. к. шары понадобятся очень скоро.

Выводы: я уверена, что работа наша полезная и интересная. 
Идея очень оригинальная в преддверии Нового года. Затраты 
минимальные, работа принесла огромное удовольствие. Я при-
влекла к ней своих одноклассников и друзей. При выполнении 
работы мы использовали экологически чистые материалы, по-
лучили дополнительные навыки работы с различными матери-
алами, узнали много нового о новогодней игрушке и традици-
ях, которые несут тепло, доброту, уважительное отношение и 
помощь людям. Новый год встретим со своим шарами ручной 
работы, будем дарить их всем друзьям, украсим лицей, елки. 
Очень хорошо, что они сделаны своими руками! 

æææææææ

В. Краснянский, Б. Т. Ермамбетов, 
МКОУ «Солодушинская СОШ»  

Николаевского района, Волгоградской области

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
КОРМУШЕК ДЛЯ ПТИЦ

Птица клест в гнезде ютится
А ворона у окна.

Помогите встретить птицам
День, когда придёт весна.

Погуляйте по опушкам,
Подарите им кормушки.

Цель: изготовление кормушек для птиц.
Задачи:

• познакомиться с разными вариантами изготовления 
кормушек для птиц;

• воспитать у учащихся способность к творчеству и бе-
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режное отношение к природе.
Зима для пернатых — самая тяжёлая пора. В это время им 

часто бывает трудно добывать корм, особенно когда оттепе-
ли чередуются с морозами и всё покрывается ледяной корой. 
Птицы, особенно молодые, не успевают за короткий зимний 
день найти достаточно корма и гибнут от голода. Чтобы по-
мочь зимующим птицам, необходимо постоянно подкармли-
вать их в течение зимы. Для подкормки зимующих птиц не-
обходимо своевременно заготовить корма. Собирать семена 
нужно спелыми и сухими. Хранить их следует в ящичках, 
банках, коробках, полотняных мешочках. Крупную тару луч-
ше не использовать, т. к. трудно будет уследить за состоянием 
заготовленных кормов. Для зимней подкормки птиц можно 
использовать высушенные (не жареные!) семена подсолнеч-
ника, дыни, арбуза, тыквы (предварительно раздавленные), а 
так же зёрна различных с\х культур — проса, ячменя, овса, 
кусочки не солёного сала, крошки белого хлеба. Нужно сле-
дить, чтобы кормушки не заносило снегом, не сдувало корм 
ветром. Корм должен быть всегда свежим, от испорченного 
корма птицы болеют и могут погибнуть. Птицы легко привы-
кают к месту подкормки, регулярно посещают его.

Кормушки для птиц следует располагать подальше от 
проезжих дорог и людных мест — среди деревьев и кустар-
ников, подход должен быть с одной стороны, и расположена 
кормушка, должна быть так, чтобы можно было наблюдать 
за птицами, фотографировать их. Если вы начали подкарм-
ливать птиц, не оставляйте этого дела до самой весны, до тех 
пор, пока птицы сами не покинут кормушку!

Моделирование — это один из приёмов конструирования, 
создание упрощённой, уменьшенной модели.

Конструирование — это один из этапов создания изделия, 
главная часть проектирования, необходимый элемент творче-
ского проекта. Конструирование изделия — это один из эта-
пов создания изделия, главная часть проектирования, необхо-
димый элемент творческого проекта.

Выводы:
• создана презентация «Изготовление кормушек для птиц»;
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• проведён конкурс рисунков;
• проведена акция: «Поможем зимующим птицам», изго-

товлены и развешены на территории школьного двора;
• проведена информационно-разъяснительная работа 

среди учащихся школы.
В результате работы над проектом учащиеся расширили 

свои знания, приобрели умения работы по изготовлению кор-
мушек для птиц, научились распознавать зимующих птиц по 
внешним признакам, проводить наблюдения за поведением и 
питанием зимующих птиц в природе, их повадками. Научи-
лись подбирать корм зимующим птицам.

æææææææ

О. Бурова, Е. П. Супкарёва, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»  

Калачёвского района

ЧУДЕСА ИЗ ТЕСТА «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ»
От красивых образов мы перейдём к красивым мыслям,

От красивых мыслей — к красивой жизни
И от красивой жизни — к абсолютной красоте!

Платон
Лепка — любимое и увлекательное занятие не только для 

детей, но и многих взрослых. Есть очень много пластичных 
материалов, их которых можно лепить: глина, пластилин и 
т. д. Но мы заинтересовались тестопластикой, то есть лепкой 
из соленого теста.

Соленое тесто — это удобный, недорогой,пластичный, 
теплый, доступный для каждого поделочный материал. Рабо-
тая с ним приносит огромное удовольствие. А тот факт, что 
он всегда под рукой, делает его очень удобным в домашнем 
использовании. Мука, соль и вода — все, что требуется для 
егоприготовления.

Первоначально, и достаточно близко, стестопластикой я 
познакомилась в школе на кружке. Мне оченьпонравилось ле-
пить и фантазировать. 

Из соленого теста можно создавать красивые и ориги-
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нальные вещи, которые придадутуют вашему дому, сделают 
интерьер вашей квартиры неповторимым и станут отличны-
ми подарками для знакомых. Техника лепки изтестапозволяет 
выполнять как плоские работы-панно, так и различные объ-
емные фигуры, что позволяет проявлять фантазию, индиви-
дуальные творческие способности и превращает работу в на-
стоящий праздник души.

Поэтому мы начали работать над проектом «Домик в де-
ревне».

Цель проекта: изготовление поделки из соленого теста.
Для достижения данной цели были поставлены следую-

щие задачи:
• формировать познавательного интереса к изучаемому 

материалу;
• совершенствовать технику лепки;
• развивать творческие способности.
В результате, работая над проектом, я ознакомилась с 

историей лепки изсоленого теста, изучила технологию вы-
полнения различных деталей, узнала,какие необходимы ма-
териалы и приспособления, научилась украшать поделки.

Практической пользой моего проекта считаю привлече-
ние внимания и интереса к технике лепки. Изготовленные 
фигурки могут быть использованы на внеклассных меропри-
ятиях, в качестве подарков, какперсонажикукольного театра.

Поверьте — стоит один раз попробовать, что бы понять 
насколько не сложно и интересно это искусство!

æææææææ

У. А. Адаменко, Т. В. Уринова, 
МБОУ СОШ №5 г. Камышина  

Волгоградской области

ПОДАРОК МОЕМУ ДЕТСТВУ
Дарить подарки на Новый Год тем, кого мы любим — это 

традиция, которую можно проследить, если переместиться 
в прошлое и пройти все ступеньки её становления до сегод-
няшнего дня. Традиция дарить подарки берёт своё начало в 
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старых обычаях немецких и голландских поселенцев. Вероят-
но, сделать друг другу что-нибудь приятное в канун Нового 
Года было главной идеей вручения подарков.

В наши дни принято дарить подарки, связанные с увле-
чением близких людей. Выбор таких подарков основан на 
вдохновении или симпатии. В любом случае новогодний по-
дарок — это выражение любви, заботы и внимания в течение 
замечательного времени, которое вы провели вместе, а также 
прекрасное воодушевление в преддверии Нового года! Мне 
захотелось продолжить эту замечательную традицию исоз-
дать эксклюзивный, функциональный подарок Санта-Клаусу 
(тёплый плед и панно с его изображением).

Передо мной стояли такие задачи:
• освоить технику сухого валяния;
• освоить различные приемы вышивки крестом;
• применить различные техникирукоделия (апплика-

ция, вышивка, работа на швейной машинке) для из-
готовления изделия;

• создать изделие, сочетающее в себе современные на-
правления декоративного искусства;

• применить имеющиеся знания и умения для украше-
ния праздничного интерьера;

• освоить новое программное обеспечение «Picasa».
В процессе работы над своим проектом я:
• изучила технику валяния, этот процесс был очень ув-

лекателен и интересен; 
• усовершенствовала умения вышивать;
• углубила знания, требующиеся при оформлении-

праздничного интерьера;
• проект вдохновил меня на новые идеи и замыслы;
• углубила свои знания, усовершенствовала умения и 

навыки;
• хочется дальше совершенствовать свое мастерство, 

придумывать новые подарки, принося радость людям.
Я поняла, что даже самую обычную вещь можно превра-

тить в сказочный подарок. Надо уметь создавать праздник не 
только другим, но и самому себе, искренне веря в чудеса. Я 
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думаю, что подарок важен не стоимостью, не количеством вре-
мени и сил, затраченных на его поиски, а тем, что он — знак 
внимания, дружбы, любви. Почему? Да потому, что мы отвык-
ли в суете и спешке жизни от простого человеческого внима-
ния, участия. Мы отвыкли получать и точно так же отвыкли 
отдавать: делать близким, друзьям или просто знакомым что-
то приятное, передавать частичку своего душевного тепла дру-
гому и видеть, как его хмурое, озабоченное лицо освещается 
улыбкой. Желание сделать приятное всегда ценнее, чем жела-
ние удивить или поразить своей щедростью. Делать подарки 
(если это действительно от души) приятнее, чем их получать.

æææææææ

М. Губа, Т. Морозова, О. Н. Хижнякова 
МБОУ Краснодоннская СОШ 

Иловлинского района Волгоградской области

ПОДАРОК ДЕТСТВУ
Чем больше любви, мудрости, красоты,  

доброты вы откроете в самом себе,  
тем больше вы заметите их  

в окружающем мире! 
Мать Тереза 

Цели: 
1. Сделать и подарить детям Краснодонского детского 

сада подарки.
2. Ориентироватьучащихся старших классов на приори-

тет гуманных взаимоотношений с окружающими, в данном 
случае с детьми детского сада.

Задачи: 
• обучить группу учащихся 9-11 классов технологиям 

создания социальных проектов;
• приобретение учащимися профессиональных навыков 

по шитью и ориентация в профессиональном выборе.
Актуальность проблемы проекта «Подарок детству» 

определяется снижением материальной обеспеченностиде-
тей в детском садув глазах подростков (отсутствие шкафов 
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для хранения одежды для сна). Решение сделать для старшей 
группы детского сада пижамницы в образах героев любимых 
мультфильмов и сказок.

Программа действий: 
• исследование влияния культурно-гигиенических навы-

ков на развитие детей;
• разработка плана работы, эскизов; 
• финансово-экономическое обоснование;
• изготовление пижамниц;
• подготовка и проведение праздника для детей старшей 

группы детского сада.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение интереса учащихся школ к внеклассной ра-

боте, через использование в школах нетрадиционных методов 
воспитанияв области формирования социальных ценностей.

2. Приобретение профессиональных навыковв изготовле-
нии изделий (пижамниц).

Девочки, учащиеся старших классов нашей сельской 
Краснодонской средней школы с удовольствием изготавли-
вали подарки детям своими руками. Подготовили и провели 
чудесный праздник для детворы, вручив каждому подарок — 
пижамницу. Девочки подарили детям частички своих сердец, 
увидев радость в глазах ребят, навсегда запомнят, чувство 
удовлетворения, радости, ведь они сделали подарок Детству, 
как будто вновь очутились в нем.

И утвердились в высказывании, что подарки дарить при-
ятнее, чем получать.

æææææææ
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Т. Маслова, И. Г. Тапилина,  
МБОУ гимназия г. Урюпинск, 

 Волгоградская область

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОГО КОМПЛЕКТА  
ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ  

(ПОДАРИМ НОВУЮ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ)
В мире дизайна придумано так много разнообразных сти-

лей, подходов, что уже сложно кого-то удивить. Однако со-
временные дизайнеры с каждым днем продолжают выдвигать 
всё новые идеи. Одна из них — вторая жизнь старых вещей. 
Даже новую мебель иногда окрашивают под старину с эффек-
том облупившейся краски и потертости. Оказалось, что это 
очень практично, ведь из вещей, которые пылятся на антресо-
лях, можно сделать интересные элементы декора, возродить 
к жизни устаревшие изделия с учётом направлений совре-
менной моды. Эти вещи, на которые давно «махнули рукой», 
вполне могут украсить нашу жизнь. Существует общеприня-
тое мнение, что вещи, изготовленные своими руками, прино-
сят тепло и уют. А ведь всего-то и нужно просто приложить 
немного фантазии, старания и терпения. 

Изделия, предлагаемые нам на рынках, давно наскучили, 
выглядят одинаково, не совсем хорошего качества. Как хочется 
быть модной, неординарной, как модель с модного журнала! 

Цель данного проекта: изготовить молодежный джинсо-
вый комплект из ткани, бывшей в употреблении.

Для реализации данной цели были поставлены следую-
щие задачи:

• изучить литературу по конструированию и моделиро-
ванию одежды;

• познакомится с последними модными тенденциями в 
мире сумок, головных уборов, обуви;

• создать эскиз комплекта и выполнить раскрой;
• сшить изделия, выполнить отделку.
Итогом нашей работы стало изготовление сумки, сапожек 

и кепки из старых джинсов. 
Идея повторного использования старых вещей помогает 
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сокращать семейные затраты на приобретение новых вещей, 
даёт возможность сохранить любимую старую вещь в новом 
качестве, всегда выглядеть модно и неповторимо.

æææææææ

Н. К. Клочкова, В. Локтионова, А. Каменнова, 
А. Кушакова, М. Мордвинкина, А. Ищеулова, 

МБОУ СОШ № 3 г. Михайловки 
Волгоградской области

КУКЛА НАРОДНАЯ — ИГРУШКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
На уроках окружающего мира и изобразительного ис-

кусства мы знакомились с культурой и особенностями быта 
русского народа. Обсуждалась роль и место русских народ-
ных игрушек. Мы предположили, что кукла — это игрушка 
на все времена.

Русская кукла считается одним из самых загадочных сим-
волов России. С давних времен тряпичная кукла была тради-
ционной игрушкой русского народа. В сегодняшней России 
традиционная тряпичная кукла переживает подлинное воз-
рождение. Она стала живым средством общения и приобщения 
к народному культурному опыту. Но опрос одноклассников по-
казал, что, несмотря на пробуждающийся интерес к тряпичной 
кукле сверстники не осознают её важное место в русской куль-
туре и не воспринимают как привлекательную игрушку. 

Поэтому цель нашего проекта, выяснить историю русской 
народной куклы и связанные с ней культурные традиции; из-
учить и применить на практике технологии изготовления раз-
личных видов кукол.

Для достижения поставленных целей предстояло решить 
ряд задач:

• собрать информацию о роли и месте тряпичной куклы 
в крестьянском быту;

• изучить виды тряпичных кукол;
• создать коллекцию различных видов кукол, сделан-

ных своими руками. 
Практическая значимость проекта: проектный продукт 
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может использоваться при проведении уроков технологии и 
кружковых занятий.

Продукт проектной деятельности: копилка материала по 
теме: «Куклы из бабушкиного сундука».

Апробация проекта осуществлялась в форме презентации 
проекта перед обучающимися начальной школы, на город-
ской выставке декаративно-прикладного искусства.

В ходе реализации данного проекта мы пришли к выво-
ду, что русская тряпичная кукла стала прообразом мягкой 
игрушки, которую так любят и дети, и взрослые. В чем секрет 
ее обаяния и притягательности? Кукла не рождается сама: ее 
создает человек. Она всегда делается руками, поэтому именно 
тряпичная кукла несет в себе заряд тепла и доброты, который 
вложили в нее умелые руки мастерицы. И не удивительно, 
что игрушка, сделанная своими руками, считается отличным 
подарком и в наши дни. 

æææææææ

А. Тонконогова, Д. Кияшова,  
Ю. Чекалина, И. А. Семикина, 

МБОУ Иловлинская СОШ № 1, 
р. п. Иловля Волгоградской области

КАЗАЧЬЕ РАЗДОЛЬЕ
Недавно в нашей школе открылся краеведческий музей. 

Ученики нашей школы активно участвовали в его создании, 
и мы решили не оставаться в стороне и внести свою лепту  
в его оформление. 

У нас было много идей, но мы остановились на триптихе. 
Триптих — это три произведения искусства, объединен-

ные общим замыслом. Так как мы живем в казачьем крае, у нас 
это тема казачества.

Цель нашего проекта: создание триптиха.
Задачи:
• освоить технику вышивки пайетками и бисером;
• научиться творчески подходить к работе;
• узнать что-нибудь новое о казачестве;
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• найти сюжет триптиха, который должен быть оформ-
лен с соответствием с историей казачества;

• выполнить работу аккуратно;
• сделать оригинальное сочетание цветов.
В создании триптиха, вышитого пайетками и бисером, 

приняли участие три человека. Очень хочется отметить, что 
во время создания нашего изделия мы обязательно произво-
дили контроль выполненной работы, поэтому не пришлось 
ничего переделывать и работа выглядит аккуратно.

Мы «прикоснулись» к традициям, культуре и истории 
родного края, следовательно, мы еще бережнее будем отно-
ситься к творениям наших предков, а это залог того, что наши 
потомки должным образом оценят содеянное нами, т. е. мы 
сохраним историю родного края.

Казачий край. Простор степей
Деревья к речке прислонились
Наш отчий дом. И нет тебя милей
Ведь мы на свет здесь появились.
Т. В. Бондаренко

æææææææ

С. Плешаков, С. В. Селезнев, 
МБОУ Панфиловская СОШ,  

п. Панфилово, Новоаннинский район, 
Волгоградская область

СВЕТОФОР СВОИМИ РУКАМИ
Актуальность. В связи с увеличением транспортного по-

тока и развитием дорог возникает необходимость обучения 
школьников элементарным правилам дорожного движения. 

В настоящее время рекомендуется проводить внеурочные 
школьные мероприятия с целью снижения дорожно–транс-
портного травматизма среди учащихся. Наш проект особенно 
актуален в наши дни. На проезжей части с каждым днем ста-
новиться все больше автомобилей и после выпуска из школы 
многие дети едут учиться в незнакомые города. Проводя заня-
тия по ПДД наш проект «Светофор своими руками» помогает 
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освоиться детям на дороге.
Цель проекта: изготовить светофор для оформления каби-

нета по правилам дорожного движения.
Задачи проекта:
1. Изучение работы светофора.
2.Экономия денежных средств.
3. Изготовление светофора на кружке «Самоделкин» для 

оформления кабинета ПДД. 
4. Проведение занятий по правилам дорожного движения 

с учащимися. 
Вывод. Наш проект «Светофор своими руками» очень 

прост в изготовлении. Собран он из подручных материалов, 
отслуживших свой срок. Данный проект можно использовать 
и на кружковой работе и в качестве проектного задания по тех-
нологии, а также для проведения бесед по БДД. При работе над 
проектом учащийся научится приемам работы не только с руч-
ным инструментом, но и с простейшими электроинструмента-
ми и научится обрабатывать и соединять вместе детали из раз-
личных материалов. Работа над проектом позволит развивать 
технические навыки и расширит кругозор знаний и умений.

Результатом проекта является собранный своими руками 
действующий макет светофора, который помогает нам прово-
дить занятия по правилам дорожного движения.

æææææææ

К. Бедроьян, М. Секерина, М. В. Майорова, 
МБОУ Краснослободская СОШ № 4  

г. Краснослободска Волгоградской области

ФОТОАЛЬБОМ ДЛЯ МАЛЫША  
(СКРАПБУКИНГ)

В настоящее время занятие рукоделием получило боль-
шое распространение. Одним из видов рукоделия является 
скрапбукинг. Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, 
от англ. scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, букв. 
«книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заклю-
чающегося в изготовлении и оформлении семейных или лич-
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ных фотоальбомов. В технике скрапбукинга изготавливают 
также открытки, коробочки для подарков. Увлечение скрап-
букингом означает, что практически к любому празднику Вы 
сможете сделать уникальный и индивидуальный подарок. 

Скрапбукингом мы увлекаемся давно. Нами сделано мно-
го открыток, коробочек для подарков. Темой проекта мы вы-
брали «Изготовление фотоальбома для малыша»

Цель проектной деятельности: изготовить фотоальбом.
Задачи: 
• познакомиться с историей скрапбукинга;
• изучить базовые техники и основные стили;
• совершенствовать свои знания, умения и навыки в из-

готовлении изделий в технике «скрапбукинг».
Альбом получился очень красивым. Каждая страница ин-

дивидуальна, в альбоме нет двух одинаковых страниц. Себе-
стоимость альбома конечно же не малая, но она в три раза 
меньше стоимости аналогичного готового альбома. Это ав-
торская работа, поэтому она очень нам дорога.

Альбом предназначен для новорождённой девочки. По-
этому при изготовлении использованы нежная цветовая гам-
ма, различные украшения, соответствующие тематике: цве-
ты, пуговицы, металлические элементы, 3D-наклейки, тесьма, 
кружево, атласные ленточки. Некоторые элементы для украше-
ния мы изготовили сами. В нём будут собраны фотографии от 
рождения до 1 года. Мы надеемся, что наша работа доставит 
радость и родителям девочки, и ей самой. Фотоальбом мы сде-
лали впервые. Работая над проектом, мы узнали много нового, 
усовершенствовали свои и умения, коммуникативные навыки. 
Ведь нам часто приходилось спорить, отстаивать свою точку 
зрения, убеждать друг друга. Нам очень понравилось работать 
над проектом. Мы гордимся результатом своего труда.

æææææææ
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И. Даниленко, О. И. Чернецкая, 
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

ЛОДОЧКА, ПЛЫВИ!
Каждый рыбак мечтает о большом улове, но, как известно, 

рыбы в водоемах становится все меньше, а рыбаков все больше. 
Поэтому, иногда нам приходится проплывать немаленькие рас-
стояния на лодке, чтобы найти удачное место для рыбалки. А 
иногда, если папа ловит с лодки, у него заканчиваются необхо-
димые снасти или прикорм, и нужно тратить время для поезд-
ки на берег. У нас возник вопрос, можно ли сделать устройство, 
которое само доставит снасть или прикормку в нужную точку 
водоема. Так же на это устройство можно закрепить эхолот, и 
поручить ему обследовать реку без участия человека. 

Цель: изготовить радиоуправляемое устройство для до-
ставки грузов по воде.

Задачи:
• познакомиться с эволюцией средств передвижения 

по воде;
• изучить работу беспроводной связи;
• подобрать необходимое оборудование;
• изготовить радиоуправляемое устройство для достав-

ки грузов по воде.
Методы исследования, реализации цели, задач: анализ, 

эксперимент.
Изучив теорию я узнал, что первыми плавучими сред-

ствами были плоты, пироги, каноэ, а так же небольшие лод-
ки из стеблей папируса или тростника. С течением времени 
люди усовершенствовали лодки: появился парус, руль, греб-
ной винт, паровой двигатель и дизельный двигатель. 

На рубеже XIX и XX веков появилась беспроводная, бес-
проволочная связь. На помощь пришли радиоволны. Изучив 
теорию, я понял, что самым лучшим устройством для достав-
ки грузов по воде является лодка. А наилучшим способом 
беспроводного управления является радиоуправление. Для 
изготовления лодки нужен корпус и специальное оборудова-
ние. Монтаж оборудования был закончен, и мы приступили 



214
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

к испытаниям в ванной. Испытания прошли успешно, наша 
лодка прекрасно «слушалась» команд с пульта управления.

Мне удалось создать самодельную радиоуправляемую 
лодку.

Вывод: несмотря на то, что мне удалось создать самодель-
ную радиоуправляемую лодку, основная гипотеза пока не 
подтвердилась. Доставить груз по воде в определенную точку 
пока не удалось. Необходимо придумать систему крепления 
грузов. Летом мы с папой планируем продолжить этот увле-
кательный эксперимент.

æææææææ

А. Баронова, Н. Войнов,  
В. Кулешова, О. И. Чернецкая, 
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Изучая в школе предмет «Окружающий мир», мы заинте-

ресовались темой «Электричество». Действительно, современ-
ный человек уже не может обойтись без электричества. По мере 
развития техники, потребность в электроэнергии непрерывно 
растёт. Кроме того, электроэнергия — самый эффективный и 
универсальный вид энергии, известный цивилизации. Рассмо-
трев картинку с изображением батареек, нам стало интересно, 
как в батарейке появляется электрическая энергия и можно ли 
самостоятельно изготовить настоящий светильник. 

Цель: изготовить светильник в домашних условиях.
Задачи:
• узнать, что такое электричество
• познакомиться с источниками электрической энергии.
• изучить работу батарейки и принцип работы выклю-

чателя.
• изготовить управляемую электрическую систему.
• изготовить светильник.
Методы исследования, реализации цели, задач: анализ, 

эксперимент.
Изучив теоретические основы темы «Электричество», 
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узнав об устройстве и работе батарейки, выключателя, мы 
создали управляемую электрическую систему и приступили 
к изготовлению светильника. Мы стали думать о том, какой 
вид будет иметь наш светильник. Конечно, он должен быть 
красивым, интересным и… ЗАГАДОЧНЫМ!

Конечно же, это светильник-замок.
В результате проделанной работы нам удалось изготовить 

светильник в виде замка, работающий от батареек. 
Выводы. Мы убедилась, что батарейка является источни-

ком электричества, провод является проводником энергии, а 
лампочка — источник света. Мы убедились, что можно са-
мостоятельно создать настоящий светильник, который будет 
иметь желаемый вами внешний вид.

æææææææ

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

МАКЕТ ЛИНКОРА «АЗОВ»
Актуальность проекта. В 17 веке в России создаются по-

стоянные флоты, которые стали важным военным средством 
осуществления внешней политики государства. Основу удар-
ной мощи флотов составляли линейные корабли, а остальны-
ми судам отводилась вспомогательная роль.

Сложилась боевая организация флота. Корабли стали 
объединяться в эскадры под единым командованием флаг-
мана. «Азо́в» — 74-пушечный парусный линейный корабль, 
флагман русского флота, герой Наваринского сражения, пер-
вый русский корабль, удостоенный кормового Георгиевского 
флага. В результате боя русский флагман потопил три фрега-
та, один корвет, вынудил выброситься на мель и сжёг 80-пу-
шечный турецкий флагман «Мухарем-бей».

«Азов» был красивейшим кораблем российского флота, 
одним из самых известных и прославленных, поэтому мы ре-
шили воплотить в виде макета-сувенира именно его.

Цель нашей работы — изготовление макета прослав-
ленного военного линейного корабля «Азов», а также поиск  
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информации по истории развития парусного судостроения 
и великих морских сражениях 19 века.

Задачами являются:
• изучение найденной информации по истории парусных 

кораблей, в том числе военных;
• изучение информации о различных способах создания 

макетов парусников в различных материалах и техниках;
• по найденным первоисточникам разработать эскиз сти-

лизованного линкора «Азов», подобрать необходимые 
материалы, разработать технологию изготовления;

• выполнение макета и его самооценка.
Результаты проекта: Работа над макетом была непро-

стой. Для разработки эскиза в качестве первоисточника я ис-
пользовала фотографии готовых макетов линкора из дерева, 
а также дошедшие до нас художественные изображения. В 
результате мы разработали свой стилизованный сувенирный 
вариант. Корпус был выполнен из картона и салфеток, мачты 
деревянные, материалом для парусов послужил сезаль. Пу-
шечные порты линкора наглухо задраены. Декоративный об-
раз выполненного макета дополняют текстильные цветы на 
палубе, которые являются символом отваги и мужества эки-
пажа, проявленного во время боев. 

Работая над проектом, я освоила различные способы ра-
боты с информацией, технологию макетирования и создания 
цветов из лент, клеевые соединения, окраску поверхностей.

æææææææ

М. Гердаева, Т. А. Мамонтова, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

РАЗВИВАЮЩИЙ СЕНСОРНЫЙ КУБ
Развивающими играми называют игры и игрушки, спо-

собствующие развитию творческих мыслительных способ-
ностей ребенка. Они могут быть разнообразны по форме и 
содержанию, главное в них то, что они создают атмосферу 
свободного и радостного творчества, привлекают взрослого 
и ребёнка к совместной деятельности, которая интересна обо-
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им, и способствует наиболее полному развитию ребёнка.
Актуальность работы. Сенсорное развитие ребенка — это 

развитие его восприятия и формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, по-
ложении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п. Значение 
сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 
переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представлений об окружающем мире. В развитии сенсорных 
способностей важную роль играет освоение сенсорных этало-
нов — общепринятых образцов, свойств предметов. Например, 
7 цветов радуги и их оттенки, геометрические фигуры, метри-
ческая система мер и пр. Изучив информацию, мы решили вы-
полнить игрушку в виде куба, грани которого насыщены раз-
личными игровыми функциями. Игрушка предназначена для 
ребенка 2-5 лет. Данный развивающий куб является сенсорным.

Цель проекта: 
• изготовление текстильной развивающей игрушки;
• развитие творческого потенциала и образного мышления;
• приобретение навыков в обработке различных материа-

лов, выполнении чертежей.
Задачи:
• поиск необходимой информации, посвященной развива-

ющей игрушке;
• разработка эскиза сенсорной игрушки;
• выполнение чертежа и необходимых лекал;
• поиск необходимых материалов и фурнитуры;
• крой, дублирование и пошив игрушки;
• разработка заданий и игр для куба.
Результаты работы: Для развития сенсорных способно-

стей существуют различные игры и упражнения. Выполнен-
ная мягкая игрушка в виде кубика содержит много развле-
кательных, развивающих и познавательных игр для малыша. 
Ниже приведены примеры увлекательных игр.

Игра № 1: Познакомьте малыша с новой игрушкой. Пока-
жите ему куб, назовите его. Обводя рукой различные грани, 
назовите их цвета, что на них расположено (кармашек, пуговки 
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и т. д.). Затем возьмите ручку малыша и обведите все грани. 
Грани куба разные на ощупь — гладкая ткань, мех. Пусть ма-
лыш потрогает их с открытыми и закрытыми глазами.

Игра № 5: Покажите малышу грань со звездочками на 
пуговицах. Покажите, как их можно открепить и закрепить 
заново. Пусть малыш повторит ваши действия, а затем попро-
бует поменять звездочки местами.

Выполненная работа позволила мне усовершенствовать 
свои навыки в швейной технологии и организации социаль-
но-воспитательной работы с младшими ребятами.

æææææææ

А. Вайс, Ж. В. Постоева 
МБОУ Качалинская СОШ № 2 

Иловлинского района  
Волгоградской области

КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ
Казачество имеет свои традиции, которые на сегодняш-

ний день переживают возрождение. В первую очередь важно 
сохранить национальные традиции, духовное, историческое и 
культурное наследие, оставленное предками. Одним из видов 
культурного наследия являются архитектурные постройки. 
Казачья архитектура имеет своеобразный, неповторимый тип 
строительства жилых и нежилых построек, отличный от типа 
строительства крестьянских домов.

В станице Качалинской Иловлинского района Волгоград-
ской области еще сохранились казачьи дома — курени, по ко-
торым можно судить о колорите и внешнем облике казачьих 
станиц. И хотя станица была основана довольно давно — в 16 
веке, однако, из архитектурных построек, сохранилась только 
каменная колокольня 18 века. Остальные постройки относят-
ся к более позднему периоду, конец 19 начала 20 веков из-за 
неоднократных пожаров, случавшихся в станице. Но и самые 
ранние из этих построек ветшают, на смену старым строятся 
новые, современные дома. 

Поэтому, для передачи будущим поколениям культурного 
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наследия в виде архитектуры казачьих построек, было решено 
изучить особенности строительства куреня, собрать фотомате-
риал внешнего облика еще сохранившихся казачьих домов на-
шей станицы, и сделать макет дома в духе казачьих традиций. 

Так как в школе оборудована «Комната казачьего быта», в 
которой много подлинных экспонатов, то данный макет будет 
наглядным примером казачьей культуры и быта, и позволит 
нагляднее представлять наше российское прошлое. 

Поэтому целью нашего проекта стало изготовление маке-
та куреня 19 века для «Комнаты казачьего быта» школы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• изучить соответствующую литературу по теме проекта;
• собрать фотоматериал по архитектуре на примере ста-

ницы Качалинской;
• изготовить макет казачьего дома.

Работая над проектом, мы узнали много интересного из 
истории архитектуры донских казаков, новые слова из их лек-
сикона, например: курень, балясы, галдарея и др. В процессе 
работы над проектом была освоена технология изготовления 
макета дома и собран фотоматериал еще сохранившихся каза-
чьих построек станицы.

Практическая значимость: макет казачьего дома попол-
нил экспонаты «Комнаты казачьего быта» в школе, который 
демонстрирует колорит казачьей архитектуры.

æææææææ

В. Андреева, А. Тапилина, 
В. Кузьмина, И. А. Семикина, 

МБОУ Иловлинской СОШ № 1.,  
р.п. Иловля Волгоградской области

ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ
Мягкая игрушка — детская игрушка из искусственного 

меха, ткани и набивного материала. Раньше для набивки ис-
пользовали солому, опилки, стружку, вату, волокна хлопка. 
Теперь используются современные материалы: синтепон и 
синтетические гранулы.

Цель проекта: создать мягкие игрушки.
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Задачи:
• найти подходящие материалы для выполнения работы;
• разработать примерные варианты идей;
• оценить свои возможности для выполнения данного 

вида изделий;
• изготовить игрушки.
В итоге у нас получились замечательные игрушки. Они 

красивы, привлекательны и радуют глаз. На них приятно не 
только смотреть, но и играть с ними.

Безусловно, наша работа оригинальная. Такую игрушку 
нигде не встретишь, потому что мы создали ее сами! Такие 
поделки будут всегда актуальны и смогут удивить каждого. 
Не поленитесь, создайте такую красоту!

Друзей не покупают,
Друзей не продают.
Друзей находят люди,
А также создают.

æææææææ
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«Глас сердца благородный»
æææææææ социа льные проекты  æææææææ

Я. Каменнов, А. Мороз, А. А. Толкалина 
МОУ СОШ № 21 г. Волгограда

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА

Архитектура — самый масштабный из всех видов пла-
стических искусств. С его произведениями мы соприкасаемся 
чаще, чем с какими бы то ни было другими. Часто не заду-
мываясь о роли, которую играет в нашей жизни искусство с 
прекрасным названием «зодчество». 

Мы заинтересовались архитектурными постройками ца-
рицынского периода, которые украшают центр нашего района. 
Нам стало интересно, что это за здания, когда их построили, и 
кому они принадлежали раньше? И тогда, мы провели опрос 
среди учащихся нашей школы, знают ли они что-то об архи-
тектуре нашего района? Вопросы оказались для них неожидан-
ными, на которые они не смогли ответить ничего конкретного. 
Эта тема показалась нам интересной и очень актуальной. 

Целью нашего исследования стало — выявление истори-
ческого прошлого архитектурных памятников Ворошилов-
ского района. 

Мы поставили перед собой задачи:
1. По карте определить местонахождение памятников ар-

хитектуры Ворошиловского района.
2. Изучить архитектурные стили, характерные для Цари-

цына конца 19 и начала 20 века.
3. Найти, проанализировать и систематизировать весь со-

бранный материал; выявить историческую и архитектурную 
ценность объектов старины в Ворошиловском районе. 

4. Отснять фильм и показать его учащихся нашей школы; 
сделать буклет и карту-путеводитель по местам архитектур-
ного наследия Ворошиловского района.

Методы для реализации проекта: исследовательский 
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(изучение материала); практический (съемка архитектурных 
объектов); творческий (монтаж фильма, составление карты и 
буклета); информационный (показ фильма, буклетов и карты 
учащимся школы).

В результате исследования, мы узнали много интересно-
го и обнаружили, что не все памятники находятся в прилич-
ном состоянии, многие из них разрушены и не в годы воин, 
а в наше время! Да, сейчас кризис в стране, не хватает денег, 
но не выгодно ли это, там наверху, чтобы здания разруша-
лись и на их месте возникали новые точечные застройки, 
особенно в центре района? 

Мы хотим достучаться до наших депутатов, что, практиче-
ски, наверное, невозможно; а ребятам показать наш фильм и рас-
сказать про знакомые и родные им места, чтобы не поднялась у 
них рука сделать неприличную надпись на стене старого дома. 
Возможно, тем самым спасти то немногое, что ещё осталось!

æææææææ

А. Данелян, М. Белов, 
Д. Парамонов, Д. Полухин, 

О. И. Гайбиева 
МБОУ СОШ № 10, г. Волжский

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛЖАНАМ!
«О, спорт! Ты — мир», — сказал поэт.
И он был прав, в том нет сомненья.
О, спорт, ты — жизнь, ты — блеск побед
И боль нежданных поражений.

Н. В. Танинко
С самого начала истории Волжского спорт играл боль-

шую роль в жизни города, недаром еще в 1954 году был соз-
дан городской комитет по физкультуре и спорту, а 1955 был 
построен первый стадион «Энергетик» позднее переименован 
в Логинова. Центральный стадион, носящий имя основателя 
города, вот уже более полувека является центром спорта в на-
шем городе. За свою молодую историю Волжский развивал-
ся и разрастался ив 2012 году уженасчитывается более 250 
различных спортивных коллективов, в которых воспитаны 
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спортсмены областного, всероссийского и международного 
уровня, которые внесли свой весомый вклад в развитие спор-
та нашего города и страны. Имена этих спортсменов запечат-
лены на доске почета спортивных достижений города. 

Цель проекта: Изучить местонахождения и особенности 
спортивных объектов.

В городе есть спортивные школы по художественной и 
спортивной гимнастике, волейболу, баскетболу, настольному 
и большому теннису, легкой атлетике. За последние годы вы-
строены и открыты не только спортивные, но ифизкультур-
но-оздоровительные комплексы, которыевходят в двадцатку-
крупнейших объектов в ЮФО. Занимаясь, профессионально 
спортом мычасто занимаемсяв различныхсооружениях, у 
которых есть свои преимущества и недостатки, а также из-
учив, различные источники информации мы выяснили о том, 
как были построены и запланировали основные сооружения. 
Территория нашей школы стоитв центре спортивных соору-
жений, и мы как юные футболисты ценим удобное располо-
жение этих объектов. В нашем проекте мы показали основные 
спортивные сооружения города. Все эти объекты существу-
ют, живут и развиваются ради оздоровления детей и взрос-
лого населения для популяризации здорового образа жизни и 
досуга населения. Результатомработы над проектомсталвиде-
офильм и буклет с адресами и телефонами основных спортив-
ных объектов и спортивных школ города.

æææææææ

Г. И. Кошельник, Т. П. Кузнецова 
А. Бульбас, С. Султанова, Е. Сычева 

МБОУ Новоаннинская СОШ № 5 
г. Новоаннинский, Волгоградская область

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ КУКЛЫ?
Свой проект мы так и назвали «За что мы любим куклы?» 

Этот вопрос нас заинтересовал, и мы решили побольше узнать 
о мире кукол, поговорить с одноклассниками и ребятами дру-
гих классов о куклах, попробовать сделать куклы своими рука-
ми и подарить их детям. Игрушки сопровождают человека всю 
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жизнь. Но особоеместо среди них занимает кукла. Она неиз-
менный спутник человекаот рождения и бывает рядом практи-
чески всю жизнь. На первый взгляд она проста,но в этой про-
стоте таится её великая загадка. 

Цель проекта: почему куклы приносят нам радость?
Задачи: 
• провести опрос среди учащихся «Кукла в твоем доме»;
• познакомиться с миром кукол;
• научиться изготавливать куклы своими руками;
• посетить воспитанников Новоаннинского социально-

реабилитационного центра.
В ходе проекта были проведены:
• социальный опрос среди учащихся школы;
• встреча с воспитанниками Новоаннинского социально 

-реабилитационного центра;
• мастер-класс по изготовлению кукол-скруток;
• работа с интернет-ресурсами, книгами, журналами;
• издание буклета «Куклы-обереги».
А зачем нам нужны куклы? Чтобы подарить, ведь пода-

рок, сделанный своими руками, — самый дорогой. А для меня 
кукла — просто хороший друг. Я доверяю ей свои тайны, се-
креты. Общение с ней приносит радость. А я слышала, что 
куклы лечат. По окончанию нашего проекта «За что мы лю-
бим куклы?»можно сделать вывод: кукла больше, чем игруш-
ка  — она оберегает, развивает, забавляет, учити даже лечит. 
Она всегда остаётся любимой и востребованной. В ходе рабо-
ты над проектом мы расширили круг общения, узнали много 
нового о куклах, работали с разными источниками инфор-
мации, книгами, журналами, интернет-сайтами, научились 
делать куклы-обереги, выпустили буклет по изготовлению 
кукол. Теперь мы знаем, за что мы любим куклы!

æææææææ



225
«Глас сердца благородный»

А. Губанов, А. Кочоян, Р. Матвеев, 
И. Митчин, А. Самусенко, Ю. Сушкова,  

Д. Трухин, Я. Челышева, Г. Н. Куницына, 
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1,  

г. Новоаннинский Волгоградская область

ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА
Цель: осмыслить понятие молитвы как разговора человека 

с Богом, как форму возможного общения человека с Богом.
Задачи: определить понятие «молитва», узнать виды мо-

литвы, выяснить, как молитва выражается в живописи, в гра-
фике, в литературе, в музыке, изготовить книжки-малышки 
«Молитвы для детей», стихи о молитве и стихи — молитвы, 
выпустить буклет «Молитва «Отче наш» и стенгазету «Пра-
вославная молитва».

Из толкового словаря мы узнали, что молитва — обраще-
ние к Богу. 

Разнообразие молитв: личная, уединенная, тайная, до-
машняя, публичная, общая молитва. Молитвы, читаемые в 
определённое время суток называются: утренняя, полуднев-
ная, вечерняя. Молитва-просьба — это прошение у Бога по-
мощи и разных благ. Чаще всего начинают с житейских благ: 
просят здоровья, успеха… Но, мудрея, человек начинает про-
сить у Бога иных, духовных благ. Он просит избавить от тру-
сости, уныния, лени, раздражительности. Мы тоже написали 
много таких просьб на обратной стороне солнышка. Мы про-
анализировали наши просьбы и пришли к выводу, что дети 
чаще всего просят у Бога здоровье всем близким. Молитва  — 
благодарение — за всякое благодеяние Божие. Молитва  — 
славословие. В такой молитве человек просто переживает ра-
дость от своей встречи с Богом, ликует. 

Самые краткие молитвы. «Здравствуйте!» — это молит-
ва пожелание здоровья. Часто люди вместо: «Здравствуйте!» 
произносят «Здрасьте!» — тем самым совершают ошибку в 
произношении молитвы. «Господи, благослови!» Эта молитва 
произносится при начале каждого дела. «Господи, помилуй!» 
О помиловании просит тот, кто знает свою вину.

Для того, чтобы узнать о чём дети нашего класса просят 
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прощение у Бога мы провели анкетирование. На оборотной 
стороне облачка обучающиеся класса написали то, за что про-
сят прощение. Ответы были таковы: за грехи, за ложь.

Есть молитвы перед выходом из дома, молитвы на начало 
всякого доброго дела, молитва перед вкушением пищи и другие.

Молитвы, о которых мы говорили — правильные, то есть 
такие, где молятся за добро и желают добра.

А о чём же нельзя молиться? Нельзя желать людям зла.
Вера в Бога вдохновляет людей на создание прекрасного: 

храмов, икон, картин, стихов, музыки.
Во время работы над проектом мы изготовили книжки-

малышки «Молитвы для детей», стихи о молитве и стихи – 
молитвы, выпустили буклет «Молитва «Отче наш»» и стенга-
зету «Православная молитва».
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С. Дьячкова, В. Сагалаев, М. Алешин, 
О. М. Заборьева, 

МБОУ СОШ № 30 г.Волжского

УЧИМСЯ И УЧИМ ЭКОНОМИТЬ
Актуальность проекта: 
• Более 40 стран мира испытывают недостаток пресной 

воды, мелеют и пересыхают реки. 
• Растут тарифы ЖКХ на воду, электроэнергию, тепло.
• Начал работать Федеральный закон РФ от 27.11№261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-
тивности». 

Цель проекта: научиться самим, научить других, призвать и 
убедить окружающих в необходимости сохранения тепла и за-
пасов пресной воды, разумного использования электроэнергии.

Задачи проекта:
• выявить способы экономии воды тепла и электроэнергии;
• научиться экономить воду, тепло, электроэнергию;
• формировать навыки работы с источниками информа-

ции, анализировать факты, высказывать собственные сужде-
ния, критически относиться к мнению других.
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Методы исследования, реализации цели и задач: сбор 
информации из разных источников; анализ фактов; умение 
обобщать информацию; исследование; обработка статисти-
ческих данных.

Результаты проекта:
• Создана мультимедийная презентация «Способы эконо-

мии воды, тепла, электроэнергии».
• Создана мультимедийная презентация «Во что обойдет-

ся постирать белье, принять душ…».
• Наш проект размещен на сайте нашего руководителя 

http://zaborieva.ucoz.ru/.
• Выступления в 9 «А» классе на уроке физики.
• Проведён классный час «Способы экономии».
• Выступление нашего руководителя проекта на педсове-

те «Цена вопроса».
• В начале марта мы приняли участие в школьном конкур-

се плакатов «Берегите воду».
• Участие в конкурсе, проводимым телеканалом «Ахту-

ба», посвященный Международному «Дню воды».
• Добрые и полезные дела, которые совершали ученики в 

процессе работы над проектом.
Выводы: Мы узнали и научились как экономить воду, теп-

ло, электроэнергию. На классных часах, во время бесед мы 
призывали школьников, родителей и учителей экономить 
энергию. Мы научились и учимся делать экономию стилем 
жизни и одним из способов сохранения семейного бюджета.
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Е. Коршунова, А. Кочергина, Н. Растуразова, 
Г. Ю. Петренко,  

МБОУ СОШ № 10 городского округа, г. Камышин

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Сегодня педагоги и психологи бьются над вопросом: отку-

да в подростках столько жестокости? Родители с недоумением 
узнают, в один прекрасный день, что их чада совершили пре-
ступление по отношение к человеку. Не надо копать слишком 
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долго и глубоко. Каждый из преступников, убийц и насиль-
ников свое первое преступление совершил по отношению к 
животному. Беда, ужас заключается в том, что за преступле-
ние по отношению к животному, не последовало наказания…

Ни одного двуногого не наказали настоящим сроком и се-
рьезным штрафом, как это успешно практикуется в Европе, 
за издевательство над животными. Собак и кошек заводят, а 
когда надоест, вывозят подальше и оставляют, почти всегда 
на медленную смерть. 

В настоящее время существует множество экологических 
проблем. Одна из них — бездомные животные. За словосоче-
танием «бездомные животные» стоит много проблем различ-
ного характера: экологические, экономические, социальные, 
психологические, зоопсихологические и другие. По нашим на-
блюдениям, в районе нефтебазы г. Камышина, где мы живём 
и учимся, обитает много бездомных животным. Эта проблема 
нас заинтересовала ещё и потому, что в средствам массовой 
информации всё чаще стали появляться статьи о бездомных 
животных нашего города. 

Цели проекта:
• Изучение состояния проблемы бездомных животных, 

её истоков и причины. 
• Изучение существующих на данный момент методов 

решения проблемы.
• Ознакомление с данной проблемой жителей г. Камы-

шина.
Задачи проекта: обобщить разрозненные сведения о пробле-

ме бездомных животных, провести анкетирование в школе, по-
знакомиться с проблемой бездомных животных в г. Камышин, 
рассказать, как любой житель города может принять участие в 
решении проблемы, выпустить информационный буклет.

Результаты работы: в процессе работы над проектом 
мы провели анкетирование среди учащихся и учителей на-
шей школы. Результаты показали, что проблема бездомных 
животных действительно волнует наших учеников, но, к со-
жалению, мало кто подозревает о тех проблемах, которые мо-
гут возникнуть с их появлением и расселением. Реализуя наш 
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проект, мы провели беседы в школе, распространяем инфор-
мационные буклеты с инструкциями о том, как себя вести при 
встрече с бездомными собаками. Выступили на городском 
фестивале проектов, на заседании экологического парламен-
та в городе Камышине. Стали активными участниками соци-
альной группы «КотоПёс» и помогаем бездомным животным 
найти добрых хозяев. 

Люди! Будьте внимательны к животным, не бросайте их, 
ведь мы в ответе за тех, кого приручили!
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Д. Акжигитова, М. Бульдимова, А. Яковлева, 
А. Усков, В. Булькин, Л. В. Лабутова,  

М. В. Майорова, Е. Ф. Зайцева, 
 МБОУ Краснослободская СОШ № 4  

г. Краснослободска, Волгоградская область 

КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ?
Мы, авторы проекта, предлагаем задуматься: как сделать 

так, чтобы вокруг нас стало светлее, пристойнее и чище; что-
бы наш слух не оскверняла нецензурная брань. Мы осознаем, 
что грамотное владение речью — это показатель общей куль-
туры человека, его развития. Нам не безразлична и дорога 
судьба, красота и чистота родного языка. 

Мы решили создать проект «Как наше слово отзовется?» 
Участниками проекта проведено анкетирование учащихся 
6-11 классов «Твоё отношение к сквернословию», вопросы ко-
торой были направлены на выяснение причин употребления 
ненормативной лексики в речи школьников. Скажем прямо: 
картина получилась безрадостная! Хотя большинство ребят 
отрицательно относятся к сквернословию, большая часть упо-
требляют такие слова в общении. Значит тема нашего проекта 
злободневная и своевременная. 

Цель проекта: формирование в подростковой среде не-
гативного отношения к употреблению нецензурной речи. В 
ходе работы над проектом перед учащимися выступили го-
сти — люди, компетентные в поставленных вопросах. Ребята 
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слушали выступающих с огромным интересом, да и сами не 
остались в стороне. Так, ученики 8 класса рассказали о воз-
никновении мата на Руси, показали языческие корни его про-
исхождения. Десятиклассники подробно изучили вопрос пря-
мой зависимости мата и здоровья человека и провели классные 
часы. В школе и прилегающем микрорайоне проведена пла-
катная атака. Учащиеся 8 «Б» класса подготовили выступле-
ние агитбригады «Чистое слово». Старшеклассники пригото-
вили презентации «Сквернословие — вирус нашего времени» 
для учащихся 1-11 классов. С презентацией «Сквернословие 
в нашей жизни» ребята выступили на общешкольном роди-
тельском собрании. По окончании мероприятий в школе и в 
нашем микрорайоне прошла акция «Сквернословию — нет!». 
Ребята расклеивали листовки и рисунки, призывающие жите-
лей нашего города покончить со сквернословием. 

Мы понимаем, что в одночасье такую проблему не ре-
шить. Но мы видели, что около наших плакатов останавли-
ваются ученики и взрослые. Наши выступления слушали с 
интересом. И мы уверены, что нам удалось привлечь внима-
ние учащихся и родителей к проблеме сквернословия и по-
следствиям его употребления. Надеемся, что учащиеся нашей 
школы осознали влияние слова на жизнь человека и станут 
более ответственно относиться к своим словам. Отказавшись 
от уродливого матерного языка, мы обретём здоровье, сча-
стье, везение, ясность мыслей, поступков и любовь наших 
близких. Давайте прислушаемся к древней библейской му-
дрости, которая гласит: «Если тебя преследуют неудачи, на-
веди порядок в своей голове». Порядок в мыслях приведет к 
порядку в словах, а доброе слово очистит и тело от болезней и 
вредных привычек. А здоровые люди — это здоровый народ, 
процветающая страна! 

æææææææ
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А. Воробьёва, А. Суханова, Ф. Человский, 
Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ЗАЧЕМ НАМ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ?
Актуальность проекта обусловлена необходимостью 

сформировать у подростков внутреннюю мотивацию к изуче-
нию истории своей семьи как части истории страны.

Цель данного проекта — систематизация материалов о 
ближайших родственниках, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

Задачи проекта:
• развивать умения по поиску, обработке и оформлению 

материалов о родственниках, участниках Великой От-
ечественной воны;

• формировать чувство гордости за подвиги героев;
• развивать интерес к изучению истории своей семьи;
• сохранить память об участниках Великой Отечествен-

ной войны.
В работе использовался описательный метод с приёмами 

интерпретации и интервьюирования исследуемого материала. 
В ходе работы над проектом сделаны следующие выводы:
Каждый год волонтёры и члены поисковых групп находят 

имена погибших солдат, защитников нашего города. А пом-
ним ли мы, знаем ли, как зовут нашего близкого родственника, 
проливавшего свою кровь для того, чтобы у нас была возмож-
ность в свои 13 лет быть беззаботными и счастливыми? «Про-
шлое  — это ведь тоже богатство материальное, и оно пере-
ходит к потомкам вроде фамильного наследства» (В. Пикуль). 
Это наследство и помогает нам выжить духовно. Человек толь-
ко тогда стоит крепко на ногах, когда сберегает свою живую 
душу, когда он живёт под высоким и чистым небом, когда он 
чувствует под собою землю — родную, понятную. Отсюда по-
шёл его народ, здесь истоки его духа. Семья для человека всег-
да была именно таким истоком. Без этих корней, без этой точки 
опоры человеку не выстоять. Точку опоры нужно обрести и в 
себе самом — в глубинах своей души, ума, совести, в твёрдо-
сти своего характера. Эту точку опоры мы обретаем, узнавая о 
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стойкости и героизме наших дедов и прадедов.
Минуты памяти… Они соединяют нас с нашими прадеда-

ми и дедами, заплатившими огромную цену за сегодняшнее 
мирное небо над головой, благодаря которым мы имеем воз-
можность жить и быть свободными. Они учат нас патриотизму. 
В такие минуты почти физически ощущаешь значение слова 
«Отечество». Простые слова ОТЕЦ-ОТЕЧЕСТВО-ОТЧИЗНА 
становятся неразрывным целым, наполняют душу благодарно-
стью ко всем, кто ценной своей жизни сумел выжить, отстоять, 
сохранить нашу Родину. Душа наполняется чувством сопри-
частности ко всем людям, живущим в нашей стране. 
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Ю. Вафина, А. Скрипова, Е. Ю. Булгакова, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ВОЖАТЫЕ СЕГОДНЯ
Нужны ли сегодня вожатые? Чем должны заниматься во-

жатые?
Такие вопросы дали старт нашей деятельности. Этот про-

ект возник в связи с тем, что ушли в бытие школьные вожа-
тые, которые давали сплоченность разновозрастного школь-
ного коллектива. Что послужило актуальностью темы.

Цель проекта: организация сотрудничества с учащимися 
3 класса.

Для достижения цели были решены следующие задачи:
• анализ видов урочной и внеурочной деятельности;
• изучение методической литературы; 
• составление программы для работы с учащимися;
• подбор информации для проведение внеурочных за-

нятий;
• проведение образовательных внеурочных занятий;
• организация игр на переменах;
• проведение классных часов;
• подведение итогов по результатам проделанной работы.
В ходе работы над проектом мы познакомились с различ-

ными формами внеурочной деятельности, также досконально 
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изучив возрастные и индивидуальные особенности вверен-
ных нам детей, мы выбрали наиболее подходящий для уча-
щихся 3 класса — это игровая и практическая.

Организуя деятельность младших школьников на заняти-
ях мы основывались на следующих принципах: заниматель-
ность, научность, наглядность, доступность, связь теории с 
практикой, индивидуальный подход к учащимся.

В каждом занятии прослеживались три части: игровая, 
теоретическая, практическая. 

При подготовке к каждому из занятий ставилось ряд задач: 
• знакомство детей с основными понятиями, 
• обеспечить интеллектуальное развитие, сформиро-

вать качества мышления, характерные для математи-
ческой деятельности и необходимые для полноценной 
жизни в обществе,

• сформировать умение действовать по определенным 
правилам,

• развитие внимания, памяти, логического и абстракт-
ного мышления, пространственного воображения, 

• развитие художественного вкуса, творческих способ-
ностей и фантазии детей,

• расширение коммуникативных способностей детей.
Вывод. В ходе работы над проектом мы научились плани-

ровать и проводить мероприятий, развивающих творческие 
качества детей; познакомились с методикой коллективно-
творческих дел; узнали педагогические возможности и мето-
дику проведения игр.

Продуктом нашего проекта является копилка методиче-
ских разработок внеурочных занятий.

æææææææ
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Аль Хаффар Бассма, 
О. А. Куртлацкова, Д. В. Галицина, 

МОУ СОШ № 84 г. Волгограда

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Говорят: «Красота спасет мир!» Я бы прибавила: «Кра-

сота и доброта спасут мир!» Было время, когда этим словом 
оценивали внешность и красоту человека. Поэтому красота 
и доброта — это слова очень близкие: добрый человек всег-
да красивый. Добрые дела людей высоко оценивались во все 
времена. Когда мы говорим о добрых делах, вспоминается де-
ятельность тех бессребреников, которые ехали за тридевять 
земель спасать людей от болезней, учить детей, помогать 
жертвам катастроф и др. Если ты стремишься к тому, чтобы 
твои слова и дела, пусть малые, несли твоим близким, род-
ным, друзьям тепло, — это уже много. При этом надо всегда 
помнить, что доброта в основе своей бескорыстная. Поэтому, 
спешите делать добро! Не надо ждать, когда станешь богатым, 
как Ротшильд. Добрые дела… Это и добрые слова, и помощь 
старым, и поддержка друзей, помощь бездомным животным, 
спасение нашей, еще, зеленой планеты.

Представляю Вашему вниманию практико-ориентиро-
ванный проект: детская общественная организация эколо-
гической направленности «ДЭП МОУ СОШ № 84 «Раду-
га»  — планета неравнодушных». Главные задачи нашей 
деятельности — с помощью интересных мероприятий, но-
сящих творческий, развивающий и практический характер, 
показать, насколько прекрасна окружающая нас природа 
и что будет, если человек по-доброму будет относиться ко 
всем живущим на планете. 

В октябре 2010 года в нашей школе официально зареги-
стрировано детское общественное объединение «ДЭП МОУ 
СОШ № 84 «Радуга» — планета неравнодушных». С 2011 
года к нам присоединились и младшие школьники: было соз-
дано младшее звено ДЭП — «Капелька». Малыши активно и 
с большим удовольствием принимают участие во всех меро-
приятиях, проводимых ДЭП «Радуга». 

Задачи, которые ставят ДЭПовцы перед собой: 
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• вносить существенный вклад в экологическое просве-
щение и воспитание детей и молодежи города; 

• вовлекать людей в практическую природоохранную 
деятельность; 

• развивать гражданские инициативы детей, молодежи 
и взрослых для сохранения природного и культурного 
наследия родного края. 

Проблемы, которые решает проект: объединить школьни-
ков неравнодушных к экологическим проблемам нашего го-
рода и региона; оказывать практическую помощь в экологи-
чески проблемных местах Волгоградской области; проводить 
различные мероприятия по экологическому просвещению 
подрастающего поколения; помогать реализовывать творче-
ские возможности детей при проведении эколого-просвети-
тельских мероприятий. За все время существования Детского 
экологического парламента было сделано множество добрых 
дел и проведено мероприятий, в которых активное участие 
принимали члены ДЭП «Радуга». 

Это все и многое другое, мой ровесник, уже можно сде-
лать сегодня. Не откладывай добрые дела на будущее.

æææææææ

К. Карпов, Н. В. Василенко, О. И. Карпова, 
МБОУ гимназия г. Урюпинск, 

Волгоградская область

В ЗАЩИТУ ПРИХОПЁРЬЯ!
Нерациональное использование природных ресурсов в 

процессе производственной деятельности привело челове-
ческую цивилизацию на грань экологической катастрофы. 
Поэтому сохранение благоприятной окружающей среды в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений, укрепления правопорядка в области охраны при-
родной среды и обеспечения экологической безопасности 
является важнейшей задачей государства на современном 
этапе развития цивилизации.

Вопиющей представляется ситуация, сложившаяся в Во-
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ронежской области, где на территории Новохоперского района, 
в бассейне реки Хопёр, вблизи государственного заповедника, 
вопреки всем природоохранным требованиям планируется ши-
рокомасштабное освоение участков недр для добычи никеля. 

На мой взгляд, это очень актуальная проблема в данный мо-
мент, которая касается не только жителей Воронежской области, 
но и всей страны. Поэтому этой теме и посвящён мой проект.

Цель проекта: привлечь внимание общественности к про-
блеме строительства завода по добыче и переработке никеля в 
Воронежской области; формирование личности, стремящейся 
к сохранению и преумножению природы родного края.

Задачи проекта: 
• собрать, исследовать и изучить материал по данной теме; 
• показать процесс активизации населения Прихопёрья 

в борьбе против строительства завода по добыче и пе-
реработке никеля. 

Согласно Конституции Российской Федерации каждый 
гражданин имеет право на благоприятную окружающую 
среду, на её защиту от негативного воздействия, вызванного 
хозяйственной или иной деятельностью, чрезвычайными си-
туациями природного и техногенного характера, на достовер-
ную информацию о состоянии окружающей среды и на воз-
мещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением.

Информация о разработке никелевых месторождений в 
Новохоперском районе Воронежской области привела к мас-
совым акциям протеста в регионе. Противники разработки 
считают, что добыча никеля погубит чернозем, самую чистую 
реку в Европе — Хопёр и превратит регион и близлежащие 
районы соседних областей в зону отчуждения.

æææææææ
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Е. В. Долгачева, Е. И. Кабанова, 
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1 

Новоаннинского района 
Волгоградской области

Я — УЧЕНИК. 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-исследова-
тельский, коллективный.

Цели проекта: продолжить формировать у учащихся по-
нимание правил поведения в школе как гармонию своего вну-
треннего мира, а также гармонию взаимодействия в социаль-
ной среде; формировать у учащихся потребность соблюдать 
эти правила.

Задачи проекта: 
• выявить знания детей о правилах поведения учащихся 

в школе;
• организовать совместную работу по иллюстрации 

правил поведения учащихся;
• обобщить полученные результаты.
Проблема: незнание правил поведения или непонимание 

их, необходимость в их иллюстрации.
Актуальность проблемы велика, одна из её составляю-

щих — незнание правил или непонимание их. 
Поведение школьников стало серьёзной проблемой. Дети 

получают травмы из-за несоблюдения правил поведения в 
школе. За 2010-2011 учебный год зарегистрировано три не-
счастных случая. За 2011-2012 учебный год зарегистрирова-
но пять несчастных случаев. За первое полугодие 2012-2013 
учебного года уже зарегистрировано два случая. 

Ожидаемые результаты проекта.
Для детей: работа проекта позволяет объединить теоре-

тические способности учащихся с практическими навыками, 
приобретёнными в ходе исследовательской работы. По окон-
чании проекта учащиеся представляют свои работы в виде 
рисунков, презентаций.

Для педагогов: использование проектной деятельности в 
работе с детьми.
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Методы и приемы: анкетирование, конкурс рисунков, 
выставка работ, компьютерные презентации, демонстрация 
презентаций.

Продукты проекта. В результате нашей работы мы при-
влекли внимание к правилам и смогли объединить рисунки 
учащихся с правилами поведения и организовали постоянно 
действующую выставку, также мы решили довести результа-
ты нашей работы до всех учащихся школы на классных часах 
и представить им презентации с правилами поведения иллю-
стрированными учащимися школы. 

Проект является призером (2 место) в 7 районном конкур-
се учебных проектов среди учебных заведений Новоаннин-
ского муниципального района.
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М. Ескенова, А. Искалиева, Г. Дускалиева,  
О. Попова, З. С. Умарова, 
МКОУ Вербенская СОШ 

Николаевского района  
Волгоградской области

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ХУТОРЕ  
КРАСНЫЙ МЕЛИОРАТОР  

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Проблема: как демографическая ситуация влияет на «со-

хранение» и развитие села. Эта проблема оказалась очень ак-
туальной, так как крестьянские семьи являются основными 
поставщиками сельскохозяйственной продукции и, будучи 
традиционно многодетными, могли бы сыграть не послед-
нюю роль в решении демографии страны.

Цель проекта: изучение демографической ситуации ху-
тора Красный Мелиоратор Николаевского муниципального 
района за период 2008-2012 гг.

Задачи:
• проследить динамику численности населения нашего 

населенного пункта;
• установить причины, влияющие на показатели рожда-

емости и смертности;
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• определить механический прирост населения;
• изучить трудовые ресурсы;
• проанализировать возрастную структуру села. 
Методика проведения исследования:
1) Собрать информацию обо всех факторах, составляю-

щих ее (численности населения, миграции и эмиграции и за-
нятости населения). Барановский сельский совет.

2) Собрать информацию обо всех факторах рождаемости, 
смертности (Вербенский ФАП).

3) Выявить источники информации: Алексеев А. И., Ни-
колина В. В. «География: население и хозяйство России», 
Москва, Просвещение, 2010, стр. 55; Голубчиков Ю. Н. «На-
селение земного шара», «География в школе» № 2, 2011, стр. 
10; Раковский С. Н. «Население мира в конце 20 — начале 21 
века. Демографическая ситуация», «География в школе» № 8, 
2011, стр. 12-15; Барановская сельская администрация; Вер-
бенский ФАП; www.wikipedia.org; www.krugosvet.ru

4) Определить способы обработки получаемых данных 
(таблицы, графики, диаграммы и их анализ). Проанализиро-
вать и сделать выводы.

Результаты работы. По данным численности жителей 
села за последние 5 лет мы наблюдаем динамику ее уменьше-
ния. Небольшое увеличение проживающих на хуторе в 2011 
году произошло за счет миграционных процессов. В селе про-
исходит естественный прирост населения: показатели рожда-
емости выше, чем показатели смертности.

Вывод. В результате проделанной работы мы увидели, что 
в нашем поселке за последние 5 лет смертность жителей по-
низилась, а рождаемость повысилась. Вследствие чего общая 
численность населения должна бы повыситься. Но этого не 
произошло. В чем же причина?

Мы можем дать однозначный ответ, что без продуман-
ной демографической политики государства эту ситуацию 
не изменить. И мы знаем, что некоторые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. На государственном уровне при-
няты законы и национальные проекты: «Доступное жильё», 
«Здоровая нация», «Дополнительные выплаты матерям за 
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рождение второго ребенка», «Увеличение единовременного 
пособия по уходу за ребенком». Разработана «Концепция де-
мографического развития Российской Федерации на период 
до 2015 года». Поэтому демографическую политику прави-
тельства необходимо поддержать и развить на местах. 

Так, в 2010 году в селе были открыты две детские игровые 
площадки. 

В 2011 году по национальному проекту: «Доступное жильё» 
был построен дом, для многих молодых семей выделены серти-
фикаты на приобретение и улучшение жилищных условий. 

В рамках государственной программы «Социальное раз-
витие села» в 2012 г принято в эксплуатацию новое здание 
фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Для улучшения демографической ситуации в нашем селе 
мы, подрастающее поколение, предлагаем Администрации 
сельского поселения:

• пропагандировать здоровый образ жизни через развитие 
массового спорта на селе;

• продолжить работу над решением проблемы строитель-
ства спортзала при Вербенской СОШ;

• активно бороться с проявлениями пьянства и табакоку-
рения среди населения;

• открыть тренажерный зал в здании бывшего ФАПа;
• создать в поселке новые рабочие места для молодежи.
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А. Светлова, А. Судникова,  
Д. Давыдов, Е. А. Ткаченко 

МБОУ Большеивановская СОШ, 
Иловлинского района  

Волгоградской области

КАК ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЁЛ
Актуальность. Хлеб — это достаток, здоровье, хорошее 

настроение, уверенность в завтрашнем дне. Хлеб — это мир. 
Хлеб — это сама жизнь.

Ржаной, московский, пшеничный, бородинский... кру-
глый, формовой... Он лежит перед нами во всех видах — от 



241
«Глас сердца благородный»

сухаря до пышного каравая. «У кого хлебушко, у того и сча-
стье», «с хлебом и сила приходит»... Наверное, поэтому так 
много сложено о хлебе песен, пословиц и поговорок, стихов и 
сказок, рассказов.

Когда мы берём в руки хлеб, мы должны думать о тяжё-
лом труде, вложенном в него. Сколько труда вложено в каж-
дое зёрнышко! Сколько людей потрудились для того, что бы 
хлеб был у каждого из нас на столе! Земледелец, хлебороб, 
мельник, пекарь — «хлебные» профессии. 

Часто бывает, что выбрасывают недоеденные куски хле-
ба, выбрасывают не понравившуюся булочку. Такая малость, 
подумаешь! А может, и в самом деле подумаем?

Всем нам, надо воспитывать в себе уважение к хлебу. 
Цель проекта: формировать представление о том, как появ-

ляется хлеб на столе; воспитывать бережное отношение к хлебу.
Задачи:

• развивать личность, с детства умеющую бережно отно-
ситься к хлебу;

• воспитание уважения к труду хлебороба, мельника, пекаря;
• найти и изучить исторические сведения о хлебе, его изго-

товлении и рассказать другим учащимся;
• провести исследовательские работы по выращиванию пше-

ницы, изготовлению муки, выпечке хлеба;
• познакомиться с произведениями о хлебе;
• создать рукописную книгу «Как хлеб на стол пришёл»;
• составить полезные советы о бережном отношении к хлебу.

Объект исследования: хлебные профессии, рождение 
хлеба. Гипотеза: наш проект привлечёт внимание к проблеме 
бережного отношения к хлебу.

Методы и приёмы: беседа, работа с информацией, дело-
вая игра, анализ, исследования, классификация.

Практическая значимость: результаты помогут в жиз-
ни, могут быть использованы на уроках окружающего мира, 
классных часа; повысит интерес детей к исследовательской 
деятельности, расширит кругозор детей. 

Аннотация. По результатам наблюдения за детьми выяс-
нилось, что ребята не умеют бережно относиться к хлебу. Не 
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доедают и выбрасывают остатки хлебных изделий, проявля-
ют пренебрежительное отношение к хлебу. 

Проведя социальный опрос учеников первого и второго 
класса, выяснилось, что они мало знают о том, как делается 
хлеб, сколько труда вложено в этот продукт. Никто из ребят и 
не задумывался о тяжёлом труде людей, делающих хлеб. 

Подготовку к проведению проекта «Как хлеб на стол при-
шёл» начали с летнего домашнего задания. В исследователь-
скую группу вошли ребята, желающие участвовать в экспери-
ментах «Первый опыт». С каждым из них обсудили ход работы, 
оформление и описание (рассказ) проделанной работы.

С начала нового учебного года, обработав результаты ис-
следователей, мы начали наш проект. Реализацию проекта 
осуществили в три этапа.

Первый — теоретическая часть.
В ходе внеклассных мероприятий постарались узнать 

об истории возникновения хлеба, о людях и их профессиях 
делающих хлеб, о бережном отношении к хлебу. Учителю 
помогала исследовательская группа «Теоретики». Ребята со-
вместно с родителями или старшими братьями (сёстрами) 
находили материал об истории хлеба, о предприятиях и про-
фессиях, делающих хлеб. 

Здесь же ребята разучивали песни, пословицы, скорого-
ворки о хлебе. Анализировали поступок девочки, наступив-
шей на хлеб (по сказке Г. Х. Андерсена). 

Нельзя было умолчать и о значении хлеба в годы войны. 
Каждому ученику предложили маленький, но спасший в годы 
войны многим людям жизнь, кусочек хлеба.

И, конечно же, составили правила о бережном отношении 
к хлебу. 

Второй — практическая часть. 
Исследовательские работы «Агроном», «Мельник», «Пе-

карь» оформили презентацией и сочинили рассказы, кото-
рые впоследствии разместили на страницах рукописной 
книги. Ребята-исследователи рассказали учащимся началь-
ной школы о главных профессиях по изготовлению хлеба, о 
своих экспериментах. 



243
«Глас сердца благородный»

Лучшие конкурсные сочинения «Комбайнёр», «Береги 
хлеб» были озвучены и размещены в рукописной книге. 

Учащиеся начальных классов, по инициативе авторов 
проекта, участвовали в конкурсе изготовления плакатов «БЕ-
РЕГИ ХЛЕБ».

Здесь же ребята встретились с комбайнёром, изучали пре-
зентацию «Мельница», «Элеватор». Встречались со школьной 
производственной бригадой (ШПО), смотрели видеофильм о 
работе членов ШПО на хлебном поле.

По завершении исследовательских мероприятий, создали 
рукописную книгу. И, конечно же, как без вкусного, аромат-
ного хлеба! Корочку душистого хлеба отведал каждый гость 
нашего проекта. 

Третий — результат.
Организовано и проведено для учащихся начальной шко-

лы коллективно творческое дело «Как хлеб на стол пришёл». 
Творческая рукописная книга передана в районную (а впо-
следствии и в местную, школьную) библиотеку, где с процес-
сом изготовления хлеба могут познакомиться все желающие. 
Оформлено портфолио проекта. И главное: теперь все ребята 
начальных классов нашей школы знают, что хлеб — это труд 
многих людей, и надо учиться беречь его.

Есть в мире ценности, которые никогда не утратят своего 
значения: это воздух, земля, вода, солнце, жизнь человека. В 
один ряд с этими словами нужно поставить и слово «хлеб». 
Тысячи лет на Земле существует этот удивительный продукт. 
И всё это время люди не перестают удивляться ему как вели-
кому чуду, не перестают уважать его и воздают ему должное. 
Мы каждый день употребляем хлеб в пищу, без него не обхо-
дится ни скромный завтрак, ни обед, ни праздничный стол. 
Хлеб — это символ жизни, здоровья, труда, благополучия.

æææææææ
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«Алгоритм успеха»
æææææ творческие объединения,  

детские общественные организации æææææ

Д. Петров, Н. Толстяков, М. Н. Гришина, 
МКОУ Куйбышевская СОШ, 
Среднеахтубинского района 

Волгоградская область 

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО «ДУБРАВА»
В 2004 году на базе муниципального образовательного 

учреждения организовано школьное лесничество «Дубрава» 
с целью патриотического, экологического, трудового и юри-
дического воспитания школьников на основе изучения при-
роды своего края, имеющихся традиций взаимодействия че-
ловека с окружающей средой, законов Российской Федерации.

Задачи лесничества: патриотическое воспитание школь-
ников путем привлечения их к делу сохранения лесных уго-
дий; формирование экологической культуры, основ правовой 
грамотности и активной гражданской позиции; расширение и 
углубление знаний в области ботаники, зоологии, биологии 
и других естественных наук, направленных на сохранение и 
обустройство лесных массивов; обучение проводить мони-
торинговые исследования на территории школьного лесни-
чества; развитие творческих способностей и опыта ведения 
природоохранной деятельности у подростков.

Мы являемся членами школьного лесничества с 2006 
года. За школьным лесничеством «Дубрава» закреплена тер-
ритория леса площадью 95га в 42 квартале Среднеахтубин-
ского лесничества. Лес расположен в 4 километрах на юг от 
школы, и учащиеся имеют возможность регулярно выезжать 
на велосипедах или на школьном автобусе для проведения 
лесохозяйственных и природоохранных работ. Отряд юных 
лесоводов состоит из 25 человек — это учащиеся 6-11 классов. 

Школьное лесничество живёт тремя направлениями ра-
боты — обучение (экологический всеобуч), внеклассная рабо-
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та в творческих группах, практическая работа — применение 
экологических знаний в конкретных природоохранных делах. 

Кто знает, ведь, может быть, именно работа в школьном 
лесничестве поможет кому-то из нас выбрать дальнейший 
жизненный путь? Наше мнение таково: человек, посадивший 
в детстве хотя бы одно дерево, никогда не сломает и не над-
ругается ни над одним деревом, где бы оно не росло.

Занимаясь в школьном лесничестве, мы получаем более 
глубокие знания в области биологии, экологии, географии, 
осознанно походим к выбору своего жизненного пути, часто 
ориентируясь на профессии, связанные с природой. Выпуск-
ники нашей школы поступают в Волгоградский государствен-
ный педагогический университет на естественно-географи-
ческий факультет Волгоградский государственный аграрный 
университет, Российский государственный аграрный универ-
ситет — МСХА им. К.А.Тимирязева. 

За девять лет члены школьного лесничества выполнили 
немало разнообразной работы на территории школьного лес-
ничества «Дубрава», Среднеахтубинского лесничества, при-
школьного участка МКОУ «Куйбышевская СОШ» и строяще-
гося стадиона поселка Куйбышев.

Более подробно с работой школьного лесничества «Ду-
брава» можно познакомится на сайте, размещенном в сети 
Интернет по адресу: http://www.dubrava2011.dax.ru.

æææææææ
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«Мой постер»
æææææææ фотоработы  æææææææ

Т. А. Белова, Е. Божко,  
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино  

Волгоградской области

ДЖИГИТ БЕЗ КОНЯ — СИРОТА
«Мы, казаки, с ранних лет видим джигитовку в своих 

станицах, восхищаемся выдающимися джигитами, но в опи-
саниях этого рода спорта мы остаемся спокойны и скромны. 
Для него у нас нет ни особых восторгов, ни красок. Иные же 
картины получаются при описании ее людьми посторонними 
казачеству или же просто впервые эту джигитовку видящи-
ми. Тут они полны и восторга, и красок и удивления перед ее 
исполнителями…», — полковник Ф. И. Елисеев.

Мои фотографии не только знакомят с джигитовкой и вы-
зывают интерес к конному искусству, но и заставляют гор-
диться моим родным Суровикинским краем.

Задачи:
• показать роль джигитовки в жизни казачества в раз-

ные исторические периоды (история и современность);
• прививать любовь к лошадям и джигитовке;
• пропагандировать занятия конным спортом.
Вся многовековая история нашей страны связана с боевы-

ми традициями кавалерии. Во всем мире признавался высо-
кий уровень казачьего конного боевого искусства. Сегодня оно 
практически не востребовано и через некоторое время может 
быть окончательно утрачено. Современное развитие конного 
спорта направлено, в основном, на олимпийские виды (выездка, 
преодоление препятствий и троеборье). Джигитовка — это на-
циональная не олимпийская дисциплина конного спорта, воз-
рожденная на основе старой русской казачьей джигитовки. В 
основе правил современной спортивной джигитовки лежат по-
ложения дореволюционных казачьих уставов и кавалерийских 
нас-тавлений Красной Армии. Одним из главных требований 
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джигитовки является высокая скорость движения лошади. Чем 
выше скорость и сложнее упражнение, тем выше оценка. Все-
российские соревнования проводятся с 2006 года.

Джигитовка была обязательной для подростков-казачат. 
Перед военной службой они принимали участие в скачках, 
рубке лозы (упражнение с саблей) и турнирах по джигитовке. 

В моем родном городе Суровикино конноспортивная шко-
ла им. Я. П. Бакланова действует с 2004 года. Я горжусь, что 
учусь у победителей и чемпионов Всероссийских конноспор-
тивных соревнований. Занятия джигитовкой вырабатывают у 
ребят такие качества, как: самодисциплину, ответственность, 
собранность, смелость, физическую силу, любовь к своему 
краю, к животным, к труду, чувство справедливости.

В прошлом году в Суровикинском районе, в первый раз 
прошел Кубок России по джигитовке на «Приз памяти каза-
чьего полковника Фёдора Ивановича Елисеева».

Целью проведения соревнований явилась пропаганда и 
популяризация джигитовки, как национального вида спорта; 
привлечение внимания к нашему региону, являющемуся на-
следником культурных традиций Донского казачества; при-
влечение к здоровому образу жизни и прославление нашего 
края среди других регионов нашей страны. 

Данный проект должен способствовать развитию регио-
нального туризма в Суровикинском районе, привлечет моло-
дежь к занятиям джигитовкой.

æææææææ

В. Носарева, Д. Серова, 
И. М. Чернявская 

МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино  
Волгоградской области

ЛАЗОРИКИ
Мы живем в живописном казачьем крае в интересное 

и сложное время, когда на многое начинаешь смотреть по-
иному, многое заново открываешь или переоцениваешь. 
Наши предки через века пронесли самобытную культуру и 
традиции, быт и военную славу, любовь к своему краю. Нам, 
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детям донского края, есть чем гордиться. Сохранение тради-
ций нашего народа — важная и никогда не теряющая своей 
актуальности задача. И стоит только напомнить о них, и они 
заживут своей яркой, нескончаемой жизнью.

Цель: пробудить интерес к истории и культуре родного 
края, возрождению казачества, наглядно продемонстриро-
вать работу казачества в школе. Поскольку «казачьему роду 
нема переводу».

æææææææ

М. Насырова, Ю. А. Юрина  
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

МИР ЖИВОТНЫХ В ДЕРЕВНЕ МОЕЙ БАБУШКИ
Обоснование актуальности темы: в связи с развиваю-

щимся обществом мы проводим большую часть времени пе-
ред мониторами компьютеров, почти забыв о наблюдении за 
окружающим миром, животными, которые намного интерес-
нее компьютерных программ.

Цель: произвести тематическую подборку фотографий 
животных.

Задача: создать серию фотографий, объединенных общей 
темой.

Метод исследования: анализ, систематизация, наблюдение.
Результаты работы: тематически ориентированные фо-

тографии животных («В деревне у бабушки»).
Основные выводы: удалось создать серию фотографий.

æææææææ
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В. Птицын, В. А. Сивкова, 
МОУ СОШ № 19, г. Волгоград

НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ
Актуальность темы. В мире, где ухудшается экология, 

где с каждым днем остается все меньше животных, презента-
ция призвана привлечь внимание к этим проблемам.

Задачи проекта:
• попытаться показать людям, что между ними и живот-

ными (в данном случае, птицами) много общего;
• убедить, что не только нам надо выживать в современ-

ном мире.
Реализация задач. Фотографии, показывающие сходство 

людей с птицами, вызывают побуждение беречь пернатых и 
помогать им.

Результаты работы и основные выводы. В ходе фото-
графирования и наблюдений за птицами, я заметил, что они 
очень похожи на людей. Как и мы, они тоже отдыхают, добы-
вают пищу, работают, мечтают, влюбляются, создают семьи, 
растят детей.

Но пернатым труднее, чем людям, выживать. Особенно 
зимой. Когда снег укрывает землю, многие птицы не могут 
добывать корм самостоятельно. Только помощь человека по-
могает им выжить. Поэтому я и мои друзья ставим зимой кор-
мушки и насыпаем в них корм каждый день.

Но когда приходит весна, птицы снова радуются, гуляют, 
танцуют… Совсем как люди! И так интересно наблюдать всё 
это и сравнивать с нами! У птиц тоже можно многому нау-
читься. Например, они всегда готовы защищать своих детей, 
даже если враг больше их самих, готовы прийти на помощь 
себе подобным, то есть они умеют любить и дружить и дела-
ют это абсолютно искренне!

• В 2011 г. Птицин Владислав стал победителем PR-
проекта в Научно-практической конференции «Комму-
никативный менеджмент: теория и практика» (ВАГС) в 
рамках Всероссийского фестиваля «PR-весна на Волге»;

• В 2011 г. — участник Международной Научно-прак-
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тической конференции «Психология образования XXI 
век: теория и практика», дискуссионная площадка на 
базе МОУ СОШ № 19;

• В 2013 г. принимал участие в Региональном Научно-
практической семинаре «Управление системой допол-
нительного образования экологической направленно-
сти в условиях городской школы».

Описание работы: презентация (автор фото и текста 
Птицын Владислав), использована музыка Sarah Brightman 
«Scene D’amour».

æææææææ
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«Стоп! Снято!»
видеофильмы: художественные,  

æ документальные, учебные, музыкальные и др. æ

Н. Гахраманова, Н. Чайкина, 
С. А. Чернышова, Н. П. Сивков 

 МБОУ Ольховская СОШ,  
Ольховский район, Волгоградская область

ИГРИЩЕ
На карте Ольховского района существует одно уникаль-

ное место, под названием «Игрище» или как называют его 
местные жители «Чертовы игрища». Это место уже много де-
сятилетий притягивает не только туристов и отдыхающих, но 
и серьезных ученых. Здесь находится уникальное природное 
явление — на поверхность почвы выходят разноцветные пе-
ски, переливающиеся всеми цветами радуги. Они здесь в ос-
новном, огненно-красные, но есть и все другие цвета, вплоть 
до зеленого и даже фиолетового. Площадь долины невелика, 
всего менее одного квадратного километра, но даже на таком 
небольшом пространстве членами нашей исследовательской 
группы было выделено около 7 образцов песка. Кроме того 
в долине произрастают несколько странные растения не ха-
рактерные для нашей полосы — карликовые березы, стволы 
которых покрыты болезненными наростами. Что характерно 
за пределами долины растительность и почва совершенно ме-
няется и становится совершенно обычной для нашей полосы. 

Существует огромное количество гипотез о происхожде-
нии подобного явления.

Цель нашей исследовательской работы:
Изучить всю доступную информацию о происхождении 

уникального природного явления. Изучить различные гипо-
тезы, выдвигаемые учеными. 

Задачи проекта:
• установить связи с учеными, занимавшимися изучени-

ем этого уникального места (Полева Ю. В. — кандидат исто-
рических наук, старший преподаватель кафедры философии 
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ВГАФК, Г. С. Белимов — член союза журналистов, доктор 
философии, действительный член академии информатиза-
ции, член совета Международной уфологической ассоциации, 
международное движение и общественное научно-исследова-
тельское объединение «Космопоиск», Ю. П. Пескишев — ин-
женер-химик, В. А. Брылев — доктор географических наук, 
профессор, заведующий кафедрой физической географии и 
геоэкологии ВГСПУ;

• изучить гипотезы, которые выдвигают ученые и обще-
ственные организации о происхождении подобного природ-
ного явления;

• найти аналогичные аномальные природные явления на 
карте земного шара, выяснить, по возможности, природу про-
исхождения аномалии в других странах мира.

В ходе работы над проектом удалось выполнить все зада-
чи, поставленные перед началом работы. К тому же, соверше-
но две экспедиции, взяты пробы песка, пород, собран герба-
рий, изучены все гипотезы. На основе огромного материала, 
собранного вовремя работы над проектом, создан докумен-
тальный фильм об урочище «Игрище», который используется 
при проведении экскурсий по Ольховскому району.

æææææææ

А. Лукьянова, С. А. Чернышова, Н. П. Сивков 
 МБОУ Ольховская СОШ,  

Ольховский район, Волгоградская область

РЕПКА
Все мы родом из детства. У всех оно вызывает разноо-

бразные ассоциации, но мы не ошибемся, если скажем, что 
буквально каждый человек, который смотрит мультиплика-
ционные фильмы, мысленно возвращается в мир иллюзий, 
радостных воспоминаний и погружается в атмосферу добро-
ты и радости. Почему это происходит сложно объяснить, но 
тот факт, что простые мультики оказывают такой эффект под-
толкнул нашу школьную киностудию «Апельсинка» к созда-
нию мультипликационного фильма «Репка». Данный проект 
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был рассчитан на ребят разного возраста, умеющих хорошо 
рисовать, в общей сложности в работе над проектом было за-
нято 10 учащихся нашей школы. В ходе работы над проектом 
были пройдены следующие этапы:

• придуман и четко прописан сценарий, 
• подобраны образцы рисунков,
• нарисованы главные персонажи мультфильма, 
• изучены и применены на практике возможности инфор-

мационных ресурсов 
• озвучивание фильма.
Цель проекта: развитие творческих способностей детей.
Результатом данного проекта явилось создание муль-

типликационного фильма, победившего на V открытом фе-
стивале киновидеотворчества «Формула кино» в номинации 
«лучший фильм года». 

æææææææ

А. Лукьянова, С. А. Чернышова, Н. П. Сивков 
 МБОУ Ольховская СОШ,  

Ольховский район, Волгоградская область

СТОП! СНЯТО!
Когда Бог создал мир, разрисовав его всеми цветами ра-

дуги, остаток красок выплеснул на никому ненужные пески, 
недалеко от нынешней Ольховки.

Все дело в том, что на карте Ольховского района существует 
одно уникальное место, под названием «Игрище». Здесь нахо-
дится уникальное природное явление — на поверхность почвы 
выходят разноцветные пески, переливающиеся всеми цветами 
радуги. Изучив все гипотезы о происхождении подобной ано-
малии, интеллектуальный клуб Х-система поставил перед со-
бой задачу: создать документальный фильм об одном из самых 
загадочных мест нашей малой Родины. В фильме отражены реч-
ная, космическая, вулканическая, фантастические теории воз-
никновения цветных песков. Актуальность проекта очевидна, 
в современное время недопустимо не использовать информаци-
онные технологии для популяризации знаний о нашем крае.
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Цель проекта — популяризация знаний об уникальных 
местных достопримечательностях.

Фильм стал победителем в номинации «Лучший докумен-
тальный фильм» на V открытом фестивале киновидеопроек-
тов «Формула кино», используется при проведении экскурсий 
по Ольховскому району.
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М. Шек, М. Бартишвили, В. Петров,  
В. Латиган, В. Божеволова, В. Кирильченко,  

М. Иванова, И. А. Зайцева, Д. С. Черемина, Д. М. Шек, 
МОУ СОШ № 36 г. Волгограда

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
«Единственное счастье в жизни — это постоянное стрем-

ление вперед», — писал Эмиль Золя.
К выбору данной темы нас подтолкнула мысль о том, что 

мы знаем о счастье, мы столкнулись с абсолютно разными 
представлениями о счастье. Каждый из нас представлял себе 
счастье по-своему.

Проект проводится в четыре этапа. На первом этапе груп-
пе учащихся предлагается выразить на бумаге, что для них 
означает слово счастье. 

На втором этапе ребята выбирают наиболее значимые вы-
сказывания, по которым затем будут создавать образы. 

На третьем этапе проводится съемка образов счастья, ко-
торые ребята собирают из цветных камешков. И наконец, на 
завершающем этапе ребята представляют свою работу уча-
щимся школы.

Что такое счастье — это каждый понимает по-своему. 
Для одного счастье быть с любимым человек, а для друго-
го  — быть любимым. Для одного человека всё его счастье 
состоит в деньгах, а другой всю свою жизнь может прожить 
в нищите, но в большой и дружной семье. И с гордостью ска-
жет, что он самый счастливый человек на свете. Одним нужно 
быть известными и знаменитыми, а кому-то по вкусу тихая и 
спокойная жизнь в кругу своих близких. Для многих людей 
счастье — в их детях. Они стараются вкладывать в них всю 
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свою любовь, заботу. И отдают им всю свою жизнь. Ну и, ко-
нечно, каждый человек хотел бы жить в мирной стране, без 
войн. В войну не будет счастлив ни один человек.

Кончно, у людей разных возрастов разные понятия о сча-
стье. Маленькому ребёнку для счастья нужна забота и любовь 
родителей. Исполнения их капризов. От покупки любой же-
лаемой безделушки на его лице появляется улыбка, и сразу 
можно сказать, что ребёнок счастлив.

Для подростков счастье в любви, дружбе,семейном благо-
получии. Каждому ребёнку этого возраста хотелось бы быть 
любимым и знать, что ты нужен ещё кому-то, кроме своих 
родных. И не обязательно любить самому, одно чувство, что 
ты для кого-то не безразличен, возносит тебя до небес. То же 
самое происходит, если тебе человек нравится, но только если 
это взаимно. Конечно, каждый ребёнок хотел бы иметь нор-
мальные отношения в семье. Жить в постоянном движении, 
проводить весело время.

Для взрослых людей счастье — в настоящей любви между 
мужчиной и женщиной, после которой идёт свадьба, рожда-
ются дети и формируется полноценная семья. В прибыльной 
работе, чтобы не только сводить концы с концами, но и чтобы 
хватало денег на различные удовольствия.

Для пожилых людей счастье в том, чтобы спокойно про-
жить остаток своей жизни. Чтобы их дети и внуки были живы 
и здоровы и ни в чём не нуждались.

Лично для нас счастье — это уже то, что мы живем, что 
у нас отличная семья, понимающие и любящие нас родители. 
Друзья, которые всегда поддержут и помогут. Ну и, конечно, 
в том, что мы живем в стране, в которой нет войны. Значит, 
только тот счастлив по-настоящему, кто может сказать людям: 
«Моё счастье — частичка нашего большого общего счастья».

Данный информационный проект был задуман Череми-
ной Д. С., Зайцевой И. А., Шек Д. М. с целью развития творче-
ских способностей и формирования устойчивого психоэмоци-
онального состояния и развития уверенности в своих силах, 
путем создания видеоролика о счастье и был реализован уча-
щимися Шек М., Петровым В., Латиган В., Бартишвили М., 
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Божеволовой В., Кирильченко В., Курбановой Р., Ивановой М. 
Предметная область: психология. Возраст учащихся 11-13 лет. 

Актуальность. Что такое счастье? В чем заключается суть 
счастья? Данный вопрос всегда и во все века волновал фило-
софов и мыслителей. И в настоящее время вопрос что такое 
счастье не стал менее актуальным. Что же такое счастье? Как 
его удержать в руках? Как сделать так, чтобы окружающие 
всегда были счастливы. И возможно ли это вообще? Сча-
стье  — это понятие относительное, каждый человек понима-
ет его по-своему.

Цель: изучение понятия «счастья» учащимися разных воз-
растных категорий посредством реализации себя через твор-
ческую деятельность

Задачи: 
1) провести социологический опрос учащихся разных воз-

растов;
2) отобрать материал для видеоролика и снять видеоро-

лик «Что такое счастье?»; 
3) развивать творческие способности;
4) помочь учащимся осознать необходимость сохранения 

устойчивого психоэмоционального состояния.
Данный проект представляет собой работу над создани-

ем видеоролика «Что такое счастье?», с составленным сцена-
рием, главными героями, идеей и технической поддержкой. 
Сценарий видеоролика составляется на основе высказываний 
учащихся школы о счастье.

Результатом исследовательского проекта является видео-
ролик «Что такое счастье?», и представление его учащимся 
школы на общешкольной линейке.

æææææææ
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А. Щербаков, С. Петрова,  
А. Дворовая, Е. Э. Галиева, 

МКОУ СОШ № 5 с углубленным изучением  
отдельных предметов городского округа  

г. Фролово Волгоградской области

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ  
В ТЕХНИКЕ ПЕРЕДВИЖКИ

Идея создания этого проекта появилась у нас во время 
просмотра телевизионной передачи «Мульт-студия». Веду-
щий и участники с таким увлечением рассказывали о том, как 
просто и интересно создавать мультфильмы в технике пере-
движки, что мы решили попробовать. 

Цель: создать мультфильм в технике передвижки.
Задачи проекта:
• изучить технологию создания мультфильмов в технике 

передвижки;
• развить творческие способности;
• совершенствовать навыки работы на компьютере в про-

граммах SonyVegas. 
Для начала мы решили познакомиться с этой технологией 

поподробнее. Для этого мы обратились к источникам в сети 
Интернет. Выяснилось, что много популярных советских 
мультфильмов, в том числе и всеми любимый «Ежик в тума-
не», были созданы в этой технике. 

Затем нужно было решить какой сюжет ляжет в основу 
будущего мультфильма. Так как хорошей звукозаписываю-
щей аппаратуры у нас нет, то мы должны были выбрать сю-
жет либо совсем без слов, либо с готовой озвучкой. Второй ва-
риант показался нам предпочтительней. Поэтому мы выбрали 
в качестве сюжетной основы песню Иллет «Доминирующий 
кот» из альбома «Сопряжение сфер». Она веселая, динамич-
ная, ней нет диалогов, зато много сюжетного действия и это 
позволило составить нам детальный сценарий мультфильма. 

Для дальнейшей работы нам необходимо было проана-
лизировать каждый эпизод мультфильма и изготовить все 
необходимые детали. Большинство из них мы вырезали из 
цветной бумаги, но некоторые, в том числе и главного героя, 
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пришлось раскрашивать вручную. Всего для создания муль-
тфильма было изготовлено 247 деталей.

Съемка проводилась 4 дня. За это время было сделано бо-
лее 500 кадров. Затем фотоматериал был смонтирован и со-
вмещен со звуковой дорожкой в программе SonyVegas Pro 7. 

Когда наш мультфильм был готов мы, проанализировали 
результаты работы и сделали вывод, что рабочая поверхность, 
на которой ведется съемка, должна быть неперемещаема. Де-
тали фона необходимо закреплять. При съемке двух последу-
ющих мультфильмов «Сказка о мечтах» и «Наши падежи» мы 
учли эти ошибки и добились более высокого качества.
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Е. А. Мифтахова, М. Сурков, Н. Кушнарев, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

 г. Волгоград

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
Цель: восстановить хронологию событий из школьной 

жизни нашего класса — с первого по третий класс.
Степень апробации: сведения, фотографии и видео, собран-

ные в ходе выполнения проекта, рассматривались на классных 
часах, родительских собраниях в нашем 3 «Г» классе.

Степень новизны: данный проект является необычной 
разработкой и содержит хронологический материал, расска-
зывающий о б интересной жизни одного конкретного класса 
за длительный период, а также показывает не только жизнь 
класса, но и воспитательную работу, которая осуществляет-
ся в нашем лицее.

Содержание проекта: данная работа посвящена нашему 
классу. Она охватывает жизнь класса за период с 2010 года 
по сегодняшние дни. Процесс накапливания материала про-
должается.

В ходе работы над проектом мы систематизировали фото-
графический материал, видео по возрастным категориям.

Среди целого ряда интересных фотографий уже внутри 
каждого возрастного период мы выделили те фотографии, ко-
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торые показывают нашу классную жизнь и фотографии, ха-
рактеризующие жизнь лицея. По снимкам прошлых лет можно 
выделить традиции, сложившиеся в самом классе и в лицее.

В презентации представлены фотографии и видео двух 
категорий: найденные в «архиве» нашего классного руково-
дителя, а так же в «архивах» наших родителей.

Практическая значимость: проект может быть использо-
ван для организации и проведения классных часов, выпуск-
ного вечера, родительских собраний и других мероприятий.

æææææææ
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«Школьный калейдоскоп»
æææææææ школьные традиции  æææææææ

Е. Ертулова, М. Ермакович, Е. Белкина,  
В. Кидалова, Г. Гадаева, А. Мауль,  

А. Блескина, К. Куликова, С. В. Покровская 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?
Детство — всем хорошо известное, но (как это ни странно 

звучит) малопонятное явление. Термин «детство» использует-
ся широко многопланово и многозначно.

Мир детства сложен и содержит в себе другие миры. Это 
мир общения ребенка с людьми, мир социальных взаимоотно-
шений. Как воспринимает ребенок других и самого себя? Как 
познает добро и зло? Как возникает и развивается его лич-
ность? Когда и как становится независимым? Это мир исто-
рии и культуры. Как и любой человек, ребенок невидимыми 
нитями истории связан с нашими далекими предками. С их 
традициями, культурой, мышлением. Живя в настоящем, он 
держит в руках эти невидимые нити. Понять детство вне его 
истории невозможно.

Дети торопятся вырасти, а взрослые потом всю жизнь 
испытывают ностальгию по детству. Это не просто желание 
снова превратиться в детей, открутить время вспять. Вер-
нуться в детство детьми неинтересно. Это значит потерять 
мир, снова хотеть обрести его, торопить время, стремиться 
вырасти. Вся мука тоски по детству как раз и заключается в 
том, что безумно хочется, не потеряв взрослости, снова об-
рести окружающий мир таким, каким он виделся, чувство-
вался, был для нас в детстве.

Чем помнится детство? Мир большой, яркий, светлый. 
День длится долго, многое случается и всё интересно. Следу-
ющий день будет новым, отличным от предыдущего. Время 
вливает в нас силу: мы научаемся, мы можем всё больше и 
больше. Кажется, что скоро мы сможем исполнить любое своё 
желание. Мир податлив и благорасположен к нам. Нас любят 
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и охотно прощают. У нас есть друзья, с которыми нас объеди-
няют школа и двор, а это уже полмира. Мы верим людям и 
верим в себя. В детстве это просто — мы сами просты.

Но мы взрослеем, и краски блекнут. Самостоятельность, к 
которой мы так стремились, взваливает на наши плечи бремя 
забот. День сокращается. Уже не успеваешь переделать дела. 
Нужное и интересное расходятся. При этом интересное тает и 
съеживается на глазах. Нового не хватает, оно уже не той глу-
бины, как в детстве, не так захватывает дух. Дни становятся 
похожими один на другой.

Цель данного проекта: с одной стороны, показать взрос-
лым, что детство живет в душе человека, и что в любую ми-
нуту каждый может открыть дверь в мир детства; с другой 
стороны показать детям, как прекрасно детство, и чтобы они 
не торопились покидать его, а наслаждались каждой минутой.
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Е. Козлова, Ю. Черкасова, Е. Г. Кузьмина, 
 МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа» г. Волжский

МЫ ВМЕСТЕ
Нет ничего важнее для ребенка, как любовь мамы и папы. 

Но статистика сурова: ежегодно тысячи детей лишаются по-
печения 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 воспитанни-
ками детского дома и приюта участвуют в подготовке всех 
праздников, которые мы проводим вместе. В процессе обще-
ния ребята учатся взаимодействовать в коллективе, реализо-
вывать свой творческий потенциал, разрабатывать сценарии, 
руководить коллективом. 
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Цель проекта: привлечь внимание учащихся к проблемам 
сверстников, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Задачи проекта:
• заработать денежные средства своим собственным тру-

дом посредством сбора и реализации макулатуры;
• способствовать формированию основ экологической 

культуры;
• развивать коммуникативные навыки, умение работать в 

команде;
• способствовать развитию духовно-нравственного вос-

питания молодежи.
Реализация целей и задач:
• Организовать прием макулатуры в школе.
• Организовать сдачу макулатуры на предприятие «Втор-

сырье».
• Упаковать подарки и вручить их ребятам из детского 

дома и приюта.
• Разработать сценарий совместных мероприятий и про-

вести репетиции.
• Изготовить реквизит и костюмы для выступления.
Результаты работы: собрано макулатуры 3600 кг на 

сумму 4300 рублей. Организовали встречи и концертные 
программы для ребят из детского дома и приюта, переда-
ны подарки. С сентября 2011 года проведены мероприятия: 
«Восточная сказка», «Новый год», «День святого Валенти-
на», «Масленица», «Попьем чайку», «Мастер-класс», «Фо-
кусники», 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 становит-
ся доброй традицией школы. С каждым годом направление 
деятельности расширяется, мы подружились со своими подо-
печными. А главное ребята познают через реализацию про-
екта уроки нравственности.

æææææææ
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С. Петрова, А. Дворовая, А. Пасленова,  
Я. Шевкунова, А. Чертинова, 
Е. Э. Галиева, Е. Н. Грошева 

МКОУ СОШ № 5 с углубленным изучением  
отдельных предметов городского округа  

г. Фролово, Волгоградская область

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ
Данный проект был задуман для ознакомления обучаю-

щихся пятых классов с расположением кабинетов в главном 
здании школы при переходе из начальной школы в основную. 
Когда мы были пятиклассниками, нам было очень сложно ори-
ентироваться в «незнакомом» для нас помещении, переходить 
из кабинета в кабинет к разным учителям, так как в начальной 
школе мы занимались в одном классе. С такими сложностями 
по данным проведенного нами социологического опроса стал-
киваются почти все пятиклассники в нашей школе.

Таким образом, целью нашего проекта стало создание ин-
терактивной экскурсии для пятиклассников. 

Для начала мы сфотографировали кабинеты и рекреации 
в здании школы и учителей, работающих в них. Нарисовали 
в графическом редакторе планы всех этажей. Затем мы сдела-
ли презентацию с ссылками на информацию о кабинете. Па-
раллельно с этим мы сняли анимационный фильм, персонажи 
которого объясняют правила нашей игры. Все это позволило 
сделать яркую и красочную «карту» образовательного про-
странства нашей школы.

Работа над проектом была долгой и кропотливой, так как 
было необходимо качественно сделать фотосъемку кабине-
тов, написать информативный и лаконичный комментарий к 
ним которые были бы полезны и интересны обучающимся. 
Над созданием анимационного фильма тоже пришлось по-
трудиться, мы работали в технике перекладки, что означает, 
что каждое движение мы фотографировали и монтировали в 
общий видеоряд. 

В результате проделанной нами работы мы создали вир-
туальную экскурсию, которую разместили на школьном 
сайте и усовершенствовали навыки работы в графическом 
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редакторе Paint, программе для создания презентаций Power 
Point, программе для видеомонтажа SonyVegas Pro 7. Наша 
экскурсия вызвала огромное количество положительных от-
зывов не только от детей, но и от их родителей. 
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А. Абрамова, С. В. Абрамова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2, 

Иловлинский район, Волгоградская область

МАСЛЕНИЦА
Календарная неделя после Недели мясопустной именует-

ся Сырной седмицей, или Масленицей. Эта неделя считается 
приготовительной к Великому посту. На Масленицу приня-
то печь блины — это древнейшая традиция проводов зимы и 
встречи весны.

• понедельник — встреча. В этот день делают горки для 
катания на санях.

• вторник — заигрыш. Устраивают игрища. За потеху 
угощают блинами, вином.

• среда — лакомка, разгул, перелом. Молодожены долж-
ны были кататься с гор под песни девушек, на тройках 
наперегонки, с шутками, поцелуями, объятиями. От-
сюда поговорка: Не целуй меня на улице, не целуй в 
санях — целуй на Масленицу в санях!

• четверг — разгуляй — четверток. По-прежнему ката-
ются на лошадях, штурмуют снежные крепости. 

• пятница — тёщины вечера. Зятья ходят в гости к тё-
щам. Отсюда поговорка: Зять на двор — пирог на стол.

• суббота — заловкины посиделки, или проводы. Ходят 
в гости к родственникам. Молодые парни ездят к дру-
зьям, которые женаты не более года. 

• прощёное воскресенье. В этот день принято просить у 
родных и знакомых прощение за все нанесённые оби-
ды. Накануне Великого поста каждый человек должен 
очиститься от скверны и освободить душу от обид. Ве-
чером, по народному обычаю, моются в бане, дополняя 
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духовное очищение физическим. 
Вот уже четыре года наш класс проводит в школе Мас-

леницу. Если первые два года это было исполнение плана 
учителей, то теперь это наш проект. Мы сами готовим сцена-
рий, репетируем, подбираем конкурсы и соревнования, сами 
проводим всё мероприятие. Мы научились организовывать 
праздник народных игр. Многие традиции проведения Мас-
леницы стали для нас открытием.
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Я. Симанович, Е. А. Грузинцева, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЗАРНИЦА — ЭТО НАША ТРАДИЦИЯ 
Вы, спросите, почему я выбрала эту тему? В прошлом 

году я первый раз в жизни на себе испытала, что же такое 
игра Зарница. Моему восторгу не было предела, все мои дру-
зья и я были переполнены эмоциями от игры Зарницы. Мы на 
себе испытали дух военного дела.

И вот именно тогда мне стало интересно от куда же по-
явилась эта игра. В своем проекте я решила ответить на во-
прос интересующий меня и многих моих друзей.

При работе над нашим проектом мы поставили следую-
щие цели:

• изучить историю зарождения и становления военно-
спортивной игры «Зарница» в России;

• познакомить одноклассников и друзей с историей игры 
«Зарница»; 

• собрать материал для презентации.
• развивать интерес к истории своей Родины, чувство па-

триотизма;
• воспитание чувства гордости за свой народ, любовь к 

Родине.
Я выяснила, изначально «Зарница» — военно-спортив-

ная игра пионеров в Союзе Советских Социалистических Ре-
спублик. А сейчас это любимая игра многих тысяч детей по 
всей России. Игра «Зарница» — это соревнования команд с 
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элементами военных учений и спортивной подготовки. Игра 
имела массу вариантов, но направлена была на начальную во-
енную подготовку школьников.

А в качестве всесоюзной военно-спортивной игры «Зарни-
ца» официально появилась в СССР в 1967 году. Основной це-
лью проведения игры являлось военно-патриотического вос-
питание школьников. 10 января 1967 года в газете «Пионерская 
правда» был опубликован приказ № 1 первого командующего 
игрой, Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия 
Ивановича Казакова. В приказе ставилась задача по формиро-
ванию юношеских батальонов и обучению юнармейцев навы-
кам армейской жизни, воспитанию в них любви к Родине, го-
товности защитить свою страну от любого агрессора. 

Игровой процесс включал в себя элементы НВП (Началь-
ной военной подготовки) и на завершающем этапе включал 
имитацию боевых действий, отдаленно похожую на военные 
учения. В процессе игры участники делились на команды и в 
игровой форме соревновались в различных военно-приклад-
ных видах спорта. Игра входила в программу начальной во-
енной подготовки школьников в Советском Союзе. 

Первый Всесоюзный финал Зарницы прошел в 1967 году в 
Севастополе, на Сапун-горе. Обычно в игре участвовали уче-
ники четвертых-седьмых классов во время летнего отдыха в 
пионерских лагерях. В зависимости от возраста участников 
содержание игры было разным: от срывания бумажных погон 
с противника до масштабных учений в которых могла быть 
задействована бронетехника и армейские пиротехнические 
средства. Иногда «Зарницы» проходили на территории воин-
ских частей. Как правило организацией игр занимались во-
енные-профессионалы.

До недавнего времени игра не входила в программу под-
готовки школьников и практически была забыта. Однако в 
марте 2011 года Минобороны и Министерство образования и 
науки, молодежи и спорта договорились о проведении в шко-
лах военно-патриотической спортивной игры «Зарница». 

В документе указано, что «Зарница» является составной 
частью общегосударственной системы национально-патрио-
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тического и физического воспитания детей и учащейся моло-
дежи. Однако в нашем лицее эта игра проходит ежегодно с 
2002 года. Первые два года игра проходила зимой, но сейчас 
Зарница проходит весной.

Я узнала, что целью нашей игры является: воспитание 
чувства патриотизма у обучающихся, умения оказывать пер-
вую медицинскую помощь, действовать в экстремальной си-
туации, чувства дружбы и взаимовыручки.

«Зарница», одно из самых любимых ребятами меропри-
ятий, которого мы с нетерпением ждем и основательно гото-
вимся, изучая азы военного дела, веревочный курс, разучивая 
песни военных лет, ежегодно организовываются смотры пес-
ни и строя каждого класса.

Сценарий игры подобен сценарию военных учений, но 
адаптированный под школьников разных возрастов. Для млад-
ших школьников задания попроще, в старших классах зада-
ния более серьезные и трудные. Всех участников игры, а уча-
стие в обязательном порядке, делят на две команды(красные 
и синие). Игра начинается с построения на плацу. Командиры 
команд сдают рапорт главнокомандующему, поднимают флаг, 
и получают задания. Здесь же перед всеми ставится боевая за-
дача, рассказываются правила игры и условия судейства. Ко-
манды отправляются на задания по маршрутному листу.

В ближайшей лесополосе разворачивается основное дей-
ствие игры. Здесь нужно выполнить множество разнообразных 
заданий. Некоторые задания индивидуальны, некоторые на-
правлены на несколько человек, а некоторые требуют участия 
каждого участника команды. Необходимо пройти полосу пре-
пятствий и минное поле, показать себя в ориентировании и вла-
дении рацией. И самая веселая заключительная часть игры «За-
хват знамени» или «Захват высоты». У каждой команды своя 
база, свой флаг. Цель команды — захватить базу и флаг против-
ника, но при этом удержать свою высоту и спасти свое знамя.

Советами нам помогают ветераны Великой Отечествен-
ной войны, с которыми лицеисты поддерживают теплые и 
дружеские отношения на протяжении многих лет. В игре 
участвуют все лицеисты, с 1 по 11 класс. Традиционно свои 
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победы и достижения участники «Зарницы» посвящают ве-
ликому празднику Победы.

В заключение игры нас ждет полевая каша, горячий чай и 
результаты игры.

Зарница стала традиционной игрой нашего лицея.
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А. Страх, Е. А. Грузинцева, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград

ТРАДИЦИИ НАШЕГО ЛИЦЕЯ
Дети — это я и мои сверстники. Взрослые про нас, детей, 

говорят, что мы — цветы жизни, что мы — будущее планеты, 
что именно нам продолжать жизнь на ней. А мы каждый день 
ходим в школы, гимназии и лицеи — мы учимся. Но для того, 
чтобы сделать жизнь лучше не достаточно только получить 
хорошие знания, но необходимо и всесторонне развиваться, 
общаться и готовиться к взрослой жизни. И в этом нам помо-
гают различные мероприятия, которые проводятся в нашем 
лицее и уже стали его традициями. Мне стало интересно, и 
я взялась за эту проектную работу, чтобы узнать об истории 
традиций нашего лицея. В своем исследовании я хочу отраз-
ить ответы на интересующие меня вопросы. 

Цели и задачи моей работы:
• узнать когда и какие традиции сложились в нашем ли-

цее и рассказать об этом сверстникам; 
• сформировать у сверстников положительное отноше-

ние, интерес к различным традициям и довести до 
них, в чем необходимость для детей участия в них.

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, я составила 
план действия: узнать как можно больше о традициях, кото-
рые сложились в нашем лицее у учителей, у старшеклассни-
ков из совета лицеистов и на сайте нашего лицея.

Мною были проведены следующие действия: я читала 
статьи, спрашивала у учителей и старшеклассников и выяс-
нила нужные мне сведения.
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Результаты работы. В 1979 году в городе Волгограде 
открылась средняя общеобразовательная школа № 42. В то 
время у всех школьников нашей страны были одинаковые 
традиции.

Учеников 7-9 лет принимали в октябрята. Деятельность 
октябрят проходила в игровой форме и организовывалась 
учителями и вожатыми.

В пионерскую организацию принимались школьники в 
возрасте от 9 до 14 лет. У пионеров существовали свои тради-
ции — пионерские линейки, сборы у костра, элементы симво-
лики: галстук, значок, салют.

Лучшие пионеры-старшеклассники с 14 лет вступали в 
Комсомол — Коммунистический Союз Молодежи. 

В 1998 году средняя общеобразовательная школа № 42 
стала лицеем № 8 «Олимпия». Шли годы, менялась страна, 
менялись и традиции нашего лицея. 

Так, уже на протяжении 10 лет в нашем лицее проводятся 
разные фестивали:

• «Маска» — фестиваль театральных коллективов;
• «Славянский базар» — фестиваль танца и культур 

разных народностей;
• фестиваль хоров с различной тематикой — в этом 

году, это был фестиваль солдатской песни.
Согласно русским народным традициям ежегодно празд-

нуется широкая масленица.
С 2002 года в нашем лицее проводится военно-спортив-

ная игра «Зарница». Первые два года она проводилась зимой, 
а теперь весной.

Уже стало традицией ежегодно помогать детям-сиротам в 
детских домах, старикам из домов престарелых, в честь Дня 
Победы 9 Мая поздравлять Ветеранов ВОВ.

Мне было интересно работать над этой темой! 
Я открыла для себя много новой и полезной информации. 
Теперь я могу рассказать своим одноклассникам и дру-

зьям об истории традиций нашего лицея.
æææææææ
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Ю. А. Кошелева, Л. Г. Кулинич, Е. А. Лебедь, 
В. Купорева, А. Пономарев, А. Котикова, 

МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

БЕЗ ПАМЯТИ БУДУЩЕГО НЕТ
Актуальность темы. С 1 сентября 1939 года началась 

история школы № 62, которая тесно связана с историей Крас-
ноармейского района, историей Волгограда. Но 1941 год 
прервал счастливое детство. Первые выпускники ушли со 
школьной скамьи на войну защищать свою Родину. В нашей 
школе был создан эвакуационный госпиталь. В классах рас-
полагались палаты для раненых, а столовая, кабинеты химии, 
физики, музыки служили операционными. С 1 сентября 1947 
года школа снова приняла детей. Удобное 4-х этажное здание 
с огромными окнами выделялось среди одноэтажных домов. 
В школе создан Уголок славы, в котором собраны экспонаты 
времен ВОВ и находки поисковиков. Ветераны, труженики 
тыла, санитарки эвакуационного госпиталя преподнесли в 
дар рукописи воспоминаний. И сегодня наши прадеды вспо-
минают, как это было, а мы говорим об их бессмертном под-
виге. Говорим, чтобы помнить о тех, кто отстоял тот рубеж. 
Собранный материал в музее мы не только храним, но и пере-
даем и расширяем знания об истории школы, Сталинградской 
битвы, так как история, воплощенная в них, становится до-
ступнее и понятнее ребятам.

Цель: привлечь внимание обучающихся к лучшим тради-
циям народа, доблестным и героическим страницам истории 
нашей школы в годы ВОВ.

Задачи: поиск, обработка, сохранение материалов и све-
дений по истории нашей школы и ВОВ; подготовка и прове-
дение экскурсий; использование современных образователь-
ных технологий.

Методы исследования: беседа, интервью, сбор информа-
ции, работа с различными источниками информации.

Результаты работы. Составлены и проведены экскурсии 
по темам: «И помнит мир спасенный», «Сталинград — мой 
родной город», «История школы № 62», «От Судостроитель-
ного завода до школы № 62». Была проведена видеоконферен-
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ция музеев с гимназией г. Кинешма. Пополнили фонд музея 
видеоматериалами воспоминаний ветеранов. Создана заочная 
экскурсия по ул. Доценко. Подготовлена и проведена экскур-
сия для туристов из англоговорящих стран.

Выводы. Работая над проектом, мы старались не забывать 
нечто важное, а именно — необходимость нравственного очи-
щения, сознание гражданской ответственности перед та-кой 
темой. Душа ребенка делается строгой к себе, вся как-то со-
бирается, стано-вится опрятнее и чище, когда речь заходит о 
памяти, Родине.

æææææææ
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«Из дальних странствий возвратясь»
æææææ отчеты о поездках, путешествиях æææææ

Д. Зейналова, Л. И. Замиховская,  
М. М. Меньших, 

МКОУ «Кривомузгинская СОШ» 
Калачевского района Волгоградской области

«РАЗВЕ МОЖНО НАВЕК ПОПРОЩАТЬСЯ  
С ЭТИМ ГОРОДОМ ВЕЧНЫХ МОСТОВ…»

Многие люди любят путешествовать по миру. Иногда не 
замечая всех красот нашей необъятной родины, мы пытаем-
ся попасть за рубеж, мечтая провести отпуск или каникулы 
за пределами России. Конечно похвально, если человек узна-
ет новую культуры, познает что-то новое, даже чуждое, для 
себя. Но разве есть места живописнее и краше, чем города 
Руси? Разве сравнится наша родная земля с заморскими про-
сторами? Ближе сердцу нам русская природа, русские края… 
Такие края, которые хранят великую историю не менее вели-
кой страны — России.

Цель проекта: поделиться своими впечатлениями от пу-
тешествия в Северную столицу, пробудить у аудитории эмо-
циональный интерес к красоте и величию Санкт-Петербурга. 

Задачи проекта: 
• изучить историю города Санкт-Петербурга; 
• показать географическое положение города, климат; 
• познакомиться с архитектурой города и его значением в 

мировой и европейской культуре, с достопримечательностя-
ми города.

Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, инди-
видуальный.

Результаты: Санкт-Петербург — великолепный город, 
который хранит в себе много тайн. Это кладовая русской 
истории. Кроме того, мне интересно географическое положе-
ние Питера, ведь не зря же его называют Северной Венецией. 
Я мечтала побывать в Санкт-Петербурге, этот город всегда за-
ставлял меня обращать особое внимание на себя. Гуляя по Не-
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вскому проспекту, ощущая под собой петербургскую землю, 
чувствуешь внутри себя бесконечную радость. Это тот самый 
момент, когда сбывается мечта! Даже в самую промозглую 
погоду я не сидела дома — важно, какая погода на душе, а не 
за окном. Особое внимание я также обратила на географиче-
ские объекты — в частности на реку Неву, которая сразу при-
ковывает взгляд. Все вышеперечисленное мотивировало меня 
подготовить данный проект, в котором помимо научно-иссле-
довательских фактов, я представлю полную картину своих 
эмоций и впечатлений, которые оставил о себе город на Неве. 

Практическая ценность результатов проекта: компью-
терная презентация; данный материал может быть использо-
ван на уроках географии в 9 классе «Северо-западные райо-
ны России», при проведении недели географии, на занятиях 
кружка в 6 классе «Планета».

æææææææ

А. Фролова, Н. В. Фролова  
МБОУ СОШ №30, 

 г. Волжского  
Волгоградской области

ДОРОГАМИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Чехия — уникальная страна, расположенная в самом 

центре Европы, с многовековой историей. Чехия граничит с 
Германией, Польшей, Австрией и Словенией и в силу исто-
рических причин впитала и главное сохранила дух средне-
вековой Европы: готику католических костелов, рыцарских 
замков, знаменитые реликтовые леса Европы с целебным 
климатом. Чехия понравится тем, кто в восторге от узких 
брусчатых улочек, аккуратных домиков, неровно дышит к 
рыцарской культуре или хочет приобщиться к аристократи-
ческому лечению — отдыху на водах...

Цель проекта — знакомство с историческими достопри-
мечательностями эпохи Средневековья. 

Задачи:
• расширить представления о Средневековых замках, 
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полученные на уроках истории;
• знакомство с историей и объектами Праги — столицы 

Чешской республики;
• исследование особенностей европейских курортов.
Методы: сбор информации (фото, исторические докумен-

ты, справочные материалы); анализ полученных данных; пре-
зентация итогов исследования.

Результаты и выводы: путешествие доставило истинное 
наслаждение красотой местных замков, гор, чистых рек, озер 
и сосновых лесов. Средневековые замки окутаны мистиче-
скими и таинственными историями, полными интересных за-
гадок. Если вам интересная сказочная и мистическая эпоха 
Средневековья, то вы просто не можете не побывать в Чехии, 
единственной стране, где эпоха словно продолжает существо-
вать в нашей реальности. 

æææææææ

Е. А. Мифтахова,  
А. Эктов, 

МОУ лицей № 8 г. Волгоград

ИОРДАНИЯ. МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Цель проекта: я попытаюсь рассказать вам о стране, в ко-

торой провел свои дошкольные годы, познакомить вас с уни-
кальными природными богатствами Иордании, показать Иор-
данское Хашемитское Королевство, которое по площади чуть 
меньше Волгоградской области. Но на такой небольшой пло-
щади находится очень много дренейших памятников культу-
ры, религиозных святынь и природных чудес. Харар: место 
крещения Христа. Это важнейший христианский памятник 
Иордании. Именно здесь, по библейскому преданию, про-
поведовал Иоанн Креститель и был крещен Иисус Христос.
Ежегодно множество паломников приходят в Вади-Харар для 
того, чтобы поклониться этим святыням и принять крещение 
в священных водах источника.

Актуальность исследования обусловлена недостаточны-
ми знаниями о такой интересной стране как Иордания, акти-
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визацией познавательного интереса к странам востока.
Практическая значимость: результат исследования помо-

жет вызвать интерес к странам, где христиане и мусульмане 
дружат, вместе учатся и работают. Здесь пересекаются совре-
менная светская жизнь и старый уклад жизни бедуинов.

Сколько еще можно всего рассказать об этом королевстве.
Иордания — мирная страна. И я очень хочу, чтобы в со-

седних с ней странах тоже не было войны.
Результат работы над проектом: проект открывает нам 

окно в новый неизведанный мир востока. Материал можно 
использовать на уроках окружающего мира, классных часах, 
в Фестивале народов мира.

æææææææ
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«Дети Адама Смита»
æææææææ э к о н о м и к а  æææææææ

Д. Волкова, Я. Ульянова,  
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

Формирование и развитие малого предпринимательства 
является основным условием становления конкурентной ры-
ночной среды, от чего зависит эффективность антимонополь-
ной политики и успех рыночных преобразований; так же пред-
принимательство не получило в России должного развития и 
не полностью выполняет функции, присущие ему в развитых 
рыночных системах; поэтому в работе будет рассмотрена его 
поддержка, для динамичного развития этого сектора эконо-
мики. Итак, на основании всего вышеизложенного, данная 
тема является актуальной.

Проблема состоит в том, что при всем своем экономиче-
ском потенциале предпринимательство до сих пор остается вне 
интересов экономики Волгоградской области и России в целом.

Объектом исследования является предпринимательство.
Предметом исследования являются экономические от-

ношения, возникающие при развитии возможностей малого и 
большого бизнеса.

Цель нашей работы заключается в проведении анализа 
формирования цены на товары и услуги на рынке.

Задачи:
• рассмотреть роль предпринимательства в экономической 

составляющей России;
• проанализировать основные направления предпринима-

тельства Волгоградской области и РФ;
• показать эффективность использования ресурсов бизнеса 

для улучшения экономической составляющей;
• исследование ценообразования в РФ;
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• показать проблемы развития предпринимательства, как 
объект а экономических интересов России;

• показать барьеры в становлении и укреплении экономиче-
ских показателей предпринимательства;

• выявить возможные пути решения проблем предпринима-
тельства, как Волгограда и области, так и России в целом;

• предложить рекомендации по устранению проблем, пре-
пятствующих развитию предпринимательской деятельно-
сти при создании малого и большого бизнеса.
Методологическую основу исследования составили за-

ключения 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 проектиро-
вания результатов, и процессов их достижения на раз-
личных этапах поисковой работы др.;

• имперические: диагностические методы (сравнитель-
ный анализ по динамическому состоянию изучаемых 
показателей, средних величин и графических изобра-
жений исследуемых явлений);

• статистические: статистический метод.
Достоверность полученных результатов обусловлена мето-

дологической обоснованностью исходных позиций, теоретиче-
ских положений, целостным подходом к решению поставленной 
проблемы, изучением нынешнего экономического состояния 
предпринимательства, его возможного влияния на экономику 
России и Волгоградской области в целом; единством общенауч-
ных и конкретных методов исследования, адекватных объекту, 
целям, задачам и логике исследования, разнообразием источни-
ков информации, сочетанием количественного и качественного 
анализа, статистической значимостью изучаемых данных.

Апробация материалов исследования осуществлялась че-
рез участие в конференциях.

æææææææ
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В. Дейникина, Д. Ломанова,  
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия», 
 г. Волгоград 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА  

ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение Чемпионата Мира по футболу 2018 года —
очень важное событие не только для Волгограда, но и для 
всей России. Однако, данное мероприятие связано с суще-
ственными затратами, на строительство и модернизацию 
объектов инфраструктуры. С одной стороны это способствует 
модернизация Волгограда, а с другой может существенно по-
дорвать и без того не стабильную социально-экономическую 
ситуацию Волгограда. 

В связи с этим считаем нашу работу актуальной.
Объектом исследования — Чемпионат мира по футболу 

2018.
Предметом исследования — экономические отношения, 

возникающие при подготовке города Волгограда к Чемпиона-
ту мира по футболу и дальнейшему использованию, постро-
енных в связи с этим объектов.

Целью нашей работы является проанализировать эконо-
мические процессы, возникающие при организации Чемпио-
ната мира по Футболу.

Цель и проблема исследования поставили перед нами ре-
шение следующих задач:

• проанализировать современное состояние инфраструкту-
ры г. Волгограда;

• рассмотреть возможности для модернизации Волгограда;
• выявить источники финансирования объектов, необходи-

мых для проведения Чемпионата мира по футболу;
• разработать рекомендации по использованию объектов 

инфраструктуры, которые будут построены в связи с про-
ведением чемпионата мира по футболу.
Методологическую основу исследования составили изу-
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чение статей из Российских газет и журналов, отечественной 
литературы, а также высказывания различных президентов 
футбольных клубов и изучение гипотез в отношении Чемпи-
оната Мира по футболу. 

В ходе исследования были использованы следующие 
группы методов: 

• теоретические: анализ полученной литературы, обоб-
щение данной информации, моделирование общих и 
частных гипотез исследования, теоретический анализ;

• статистические: статистический метод.
Научная новизна результатов исследования:
1. Изучено современное состояние инфраструктурных 

объектов г. Волгограда, выявлены проблемы, которые явля-
ются значительными препятствиями к модернизации города.

2. Рассмотрены возможности для модернизации Волго-
града путем строительства новых инфраструктурных объек-
тов, таких как гостиниц, аэропорт, дороги

3. Исследованы источники финансирования модерниза-
ции Волгограда.

4. Даны рекомендации по дальнейшему использованию 
объектов инфраструктуры, которые будут построены в связи 
с проведением Чемпионата мира по футболу, для развития ту-
ризма в Волгограде и области.

Практическая значимость результатов исследования 
определяется тем, что его результаты составляют основу для 
решения такой актуальной задачи, как модернизация эконо-
мики Волгоградской области через проведение Чемпионата 
Мира по футболу 2018 года и развитие города по средствам 
развития туризма.

Достоверность полученных результатов обусловлены ме-
тодологической обоснованностью данных позиций, теоретиче-
ских основ, общим подходом к решению поставленной задачи, 
изучением инфраструктуры города, способов финансирования 
модернизации Волгограда по средствам развития туризма.

Апробация материалов исследования осуществлялись че-
рез участие в конференциях. 
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А. Егиазарян, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда 

СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ  
КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сетевой маркетинг — форма ведения внемагазинной роз-
ничной торговли, при которой сбытовые агенты (дистрибью-
торы) фирмы-производителя устанавливают контакты с по-
тенциальными покупателями. Продав товар, торговый агент 
просит покупателя найти новых покупателей, тех в свою оче-
редь просят найти очередных покупателей и т. д. Сбытовой 
агент получает определенный процент от продажи всей соз-
данной им сети продавцов.

Таким образом, актуальность исследования объясняется 
тем, что сетевой маркетинг является одной из разновидностей 
предпринимательства. 

Объектом исследования является сетевой маркетинг как 
вид предпринимательства.

Предметом исследования выступают экономические от-
ношения в сетевом маркетинге в современной России.

Цель исследования — исследовать сетевой маркетинг как 
вид предпринимательства в России.

Цель и предмет исследования обусловили необходимость 
решения следующих задач:

• исследовать сетевой маркетинг, как разновидность 
предпринимательства;

• проанализировать значимость сетевого маркетинга в 
России;

• сравнить взгляды людей на сетевой маркетинг;
• основу гипотезы исследования составили предположе-

ния о том, что сетевой маркетинг является одним из 
видов предпринимательства.

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 региональ-



281
«Дети Адама Смита»

ных органов управления.
В процессе исследования использовались методы макро- 

и микроэкономического анализа, анкетирование. В качестве 
информационной базы были использованы периодическая 
литература и справочные материалы, концепции, представ-
ленные в современной литературе. Эмпирической базой ста-
ли материалы Госкомстата РФ, экспертные оценки явлений и 
процессов, аналитические данные, опубликованные в науч-
ной литературе и периодической печати, а также собственные 
исследования и автора. 

Научная новизна:
1. Исследован сетевой маркетинг, как разновидность пред-

принимательства.
2. Проанализирована значимость сетевого маркетинга в 

России.
3. Сравнены взгляды людей на сетевой маркетинг;
Практическая значимость выводов и рекомендаций, со-

держащихся в работе, связана с тем, что выполненное иссле-
дование направлено на решение вопросов, связанных с раз-
витием предпринимательства в России.

æææææææ

А. Лемякина, А. Агапова,  
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда 

СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ РАЙОНОВ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Город Волгоград является административным центром 

Волгоградской области, один из крупнейших индустриаль-
ных, научных и культурных центров Поволжья. 

Территориально Волгоград делится на 8 районов — Во-
рошиловский, Дзержинский, Кировский, Краснооктябрь-
ский, Красноармейский, Тракторозаводской и Централь-
ный. Районы Волгограда развиты крайне не равномерно и 
одни развиваются более быстрыми темпами, другие вообще 
не получают развития. Неравномерность развития районов 
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Волгограда составляют особый интерес, который обусловил 
актуальность выбранной темы.

Объект исследования — районы г. Волгограда.
Предмет исследования — социально-экономические отно-

шения, которые возникают при развитии районов г. Волгограда.
Целью нашей работы является сравнение социального и 

экономического уровней развития районов г. Волгограда.
Цель и проблема исследования поставили перед нами ре-

шение следующих задач:
• изучить социально-экономические показатели Волго-

града в целом;
• дать общую сравнительную характеристику Волгограда 

и ближайших городов;
• проанализировать уровень экономического и социально-

го развития каждого из районов Волгограда;
• выявить причины неравномерного развития районов 

Волгограда;
• разработать рекомендации по преодолению неравномер-

ного развития районов Волгограда, путем модернизации со-
циальной инфраструтуры.

Теоретической и методологической основой проведения 
исследования послужили научные труды отечественных ис-
следователей; концепции и гипотезы, обоснованные в пред-
ставленной экономической литературе, законодательные и 
прогностические разработки государственных и региональ-
ных органов управления.

В процессе исследования использовались методы систем-
ного, эволюционного, макро- и мезоэкономического анализа. В 
качестве информационной базы были использованы материалы 
органов государственной статистики Российской Федерации и 
Волгоградской области, периодическая литература, научные 
труды специалистов в области экологии, и справочные мате-
риалы, концепции, представленные в современной литературе.

Эмпирической базой стали материалы Госкомстата РФ, 
экспертные оценки явлений и процессов, аналитические дан-
ные, опубликованные в научной литературе и периодической 
печати, а также собственные исследования авторов.
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Научная новизна:
• Изучены социально-экономические показатели Волго-

града в целом.
• Дана общая сравнительная характеристика Волгограда и 

ближайших городов.
• Проанализированы уровни экономического и социаль-

ного развития каждого из районов Волгограда.
• Выявлены причины неравномерного развития районов 

Волгограда.
• Разработаны рекомендации по преодолению неравно-

мерного развития районов Волгограда, путем модернизации 
социальной инфраструктуры.

Теоретическая значимость исследования состоит в раз-
работке теоретических положений, выводов и практических 
рекомендаций, которые могут быть использованы при реше-
нии экологических проблем на уровне субъекта Российской 
Федерации и отдельных организаций.

Практическая значимость выводов и рекомендаций, со-
держащихся в работе, связана с тем, что выполненное иссле-
дование направлено на решение крупной социально-экономи-
ческой проблемы.
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В. Изотова, Д. Паскаль,  
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия», 
 г. Волгоград 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Безопасность человека — состояние, когда действие внеш-

них и внутренних факторов не приводит к смерти, а приводит 
к улучшению функционирования и развития организма, со-
знания, психики и человека в целом, и не препятствуют до-
стижению определенных желательных для человека целей. 
Так если рассмотреть страну как человека, а ее экономиче-
скую безопасность как организм, то мы можем наблюдать не-
имоверные сходства, только от здоровья страны будут зави-
сеть миллионы других жизней.
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Итак, актуальность нашего исследования заключается в 
том, что экономическая безопасность является важным пока-
зателем для любой страны, а в нашем государстве экономи-
ческая безопасность обеспечена не должным образом, в связи 
со слаборазвитой промышленностью, высоким уровнем кор-
рупции, а также в связи с тем, что экономика стала открытой 
из-за вступления во Всемирную Торговую Организацию.

Проблема состоит в том, что экономическая безопасность 
России находится на столь низком уровне, что это препятству-
ет динамичному социально-экономическому развитию страны.

Объект исследования — экономическая безопасность 
России.

Предметом исследования выступает комплекс мер, обе-
спечивающих определенный уровень экономической безопас-
ности России.

Цель нашей работы заключается в том, чтобы исследовать 
экономическую безопасность России, изучив ее историю и 
показатели экономической безопасности других стран, дать 
рекомендации для повышения уровня безопасности экономи-
ки нашего государства.

Цель и проблема обусловили необходимость решения сле-
дующих задач:

• изучение литературных источников;
• исследование понятия «экономическая безопасность», 

изучение уровня экономической безопасности в России и дру-
гих странах;

• структуризация полученной информации;
• выявление проблем экономической безопасности России;
• составление рекомендаций по повышению экономиче-

ской безопасности России.
Методологическую основу исследования составили ис-

следования 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 
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общей и частных гипотез исследования и проектиро-
вание результатов и процессов их достижения на раз-
личных этапах поисковой работы др.;

• эмпирические: опросно-диагностические методы (ин-
тервьюирование, беседы; сравнительного анализа по 
динамическому состоянию изучаемых показателей, 
средних величин и графических изображений иссле-
дуемых явлений;

• статистические: статистический метод; метод мате-
матического анализа.

Научная новизна результатов исследования: теоретически 
обоснована дефиниция «экономическая безопасность»; про-
анализировано состояние экономической безопасности России, 
выявлены современные проблемы в данной области; изучена 
экономическая безопасность стран мира; составлены рекомен-
дации по повышению экономической безопасности России.

Практическая значимость результатов исследования 
определяется тем, что его результаты составляют основу для 
решения такой актуальной задачи, как повышение экономиче-
ской безопасности России.

Достоверность полученных результатов обусловлены мето-
дологической обоснованностью исходных позиций, теоретиче-
ских положений, целостным подходом к решению поставлен-
ной проблемы, изучением истории развития промышленности 
в России, экономического состояния других стран, экономи-
ческой безопасности нашей страны, единством общенаучных 
и конкретных методов исследования, адекватных объекту, це-
лям, задачам и логике исследования, разнообразием источни-
ков информации, сочетанием количественного и качественного 
анализа, статистической значимостью изучаемых данных.

Апробация материалов исследования осуществлялись че-
рез участие в конференциях. 
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Ю. Тихонова, К. Степанян,  
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»  
г. Волгограда 

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

В настоящее время — время 21 века, экономическое разви-
тие играет огромную роль как для самого города, так и стра-
ны в целом. Как и раннее до промышленного подъема в 90-х, 
так и сейчас данное развитие зависит от роста предпринима-
тельства и капиталов, совершенствования производства, его 
технологического перевооружения, увеличения количества 
наемной рабочей силы во всех сферах народного хозяйства. 

Итак, актуальность нашего исследования заключается в 
рассмотрении историко-экономического развития Царицына-
Сталинграда-Волгограда, а также выявление проблем в эко-
номическом положении данного города, опираясь на различ-
ные сферы специализации. 

Объект исследования — промышленный и культурный 
потенциал Волгограда.

Предмет исследования — экономические отношения, 
возникающие в процессе промышленного и культурного раз-
вития Волгограда.

Цель — изучить историко-экономический потенциал Вол-
гограда и выявить проблемы регрессивного развития в эконо-
мике данного города. 

Цель нашего исследования обусловила нам следующие 
задачи:

• исследовать и проанализировать историю экономиче-
ского развития Волгограда и Волгоградской области;

• проанализировать современное состояние экономиче-
ского развития в Волгограде и Волгоградской области;

• провести сравнительную характеристику развития 
промышленности в ХVII — начале XX века и в на-
стоящее время;

• рассмотреть данные о предприятиях Волгограда и об-
ласти;
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• изучить степень занятости по отраслям;
• проанализировать общую занятость в Волгоградской 

области;
• дать рекомендации по повышению экономического 

развития Волгограда.
Методологическую основу исследования составили ис-

следования ученых, концепции и гипотезы, обоснованные в 
представленной современной экономической литературе.

В ходе исследования были использованы следующие 
группы методов: 

• теоретические: анализ литературы, моделирование, 
проектирование результатов и процессов их достиже-
ния на различных этапах поисковой работы и др.;

• статистические: статистический метод.
Практическая значимость результатов исследования 

определяется тем, что его итоги составляют показатель сте-
пени экономического развития Волгограда.
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М. Панченко, Ю. Шишкина,  
О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова 

МОУ лицей №8 «Олимпия» г. Волгограда

МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ

Без электроэнергетики жизнь современного общества не-
возможна. Электроэнергетика относится к числу отраслей, от 
которых зависит развитие научно-технической революции, по-
этому по темпам развития она должна опережать все хозяйство.

Потребление электроэнергии растет с развитием общества, 
с развитием промышленности. Рост потребления энергии со-
провождается определенными проблемами, такими как эко-
номические, экологические. Для решения этой проблемы во 
многих странах мира принимаются инновационные решения в 
области альтернативной энергетики. Россия же в этом отноше-
нии отстает от развитых стран, несмотря на ряд преимуществ, 
которые дает нетрадиционная энергетика по сравнению с тра-
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диционной. В связи с этим, считаем нашу работу актуальной.
Таким образом, проблема нашей работы состоит в иссле-

довании развития и определения барьеров для развития аль-
тернативной энергетики в России.

Объектом исследования — является альтернативная 
энергетика.

Предметом исследования — экономические отношения, 
возникающие при развитии альтернативной энергетики.

Целью исследования является обосновать целесообраз-
ность развития альтернативной энергетики, определить ба-
рьеры и разработать механизм развития альтернативной энер-
гетики в России.

Для достижения поставленной цели в работе сформули-
рованы следующие задачи: 

• проанализировать отрасль электроэнергетики в Рос-
сии и в мире;

• рассмотреть основные классификации видов электро-
энергетики в мире, России и в частности Волгоград-
ской области;

• исследовать мировой опыт развития альтернативный 
энергетики;

• выявить барьеры для России, препятствующие разви-
тию альтернативной энергетики в России;

• разработать механизм и модель развития альтернатив-
ной энергетики в России.

Методологическую основу исследования составили ис-
следования отечественных и зарубежных ученых, концеп-
ции и гипотезы, обоснованные в представленной экономи-
ческой литературе.

В ходе исследования были использованы следующие 
группы методов: 

• теоретические: анализ литературы, моделирование 
общей и частных гипотез исследования и проектиро-
вание результатов и процессов их достижения на раз-
личных этапах поисковой работы др.;

• статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение психолого-педагогиче-
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ской литературы, сравнение и обобщение, наблюдение за осо-
бенностями поведения учащихся в учебных ситуациях, бесе-
ды с учителями, учащимися, анкета-рейтинг.

Научная новизна результатов исследования: 
• проанализирована отрасль электроэнергетики в Рос-

сии и в мире;
• рассмотрены основные классификации видов электро-

энергетики в мире, России и в частности Волгоград-
ской области;

• исследован мировой опыт развития альтернативный 
энергетики

• выявлены барьеры для России, препятствующие раз-
витию альтернативной энергетики в России;

• разработаны механизм и модель развития альтерна-
тивной энергетики в России.

Практическая значимость заключается в возможности 
использования механизма и модели развития альтернативной 
энергетики администрацией Волгоградской области.

Достоверность полученных результатов обусловлены 
методологической обоснованностью исходных позиций, тео-
ретических положений, целостным подходом к решению по-
ставленной проблемы, единством общенаучных и конкретных 
методов исследования, адекватных объекту, целям, задачам и 
логике исследования, разнообразием источников информа-
ции, сочетанием количественного и качественного анализа, 
статистической значимостью изучаемых данных.

Апробация материалов исследования осуществлялись че-
рез участие в конференциях. 

æææææææ
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«Восторги чистых дум»
æææææææ л и т е р а т у р а  æææææææ

И. Брюханова, А. Гарбузова, Т. Калмыкова, 
В. Островский, И. А. Островская  

 МБОУ Новокиевская СОШ  
Новоаннинского района 
Волгоградской области

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОТОТИПЫ  
БОГАТЫРЕЙ РУССКИХ

В наше время особенно актуальна тема защиты Родины, 
патриотизма. В русских былинах показан образ богатыря-за-
щитника, который является прообразом современных геро-
ев-воинов.

Основополагающий вопрос проекта: прототипы богаты-
рей — миф или реальность?

Мы решили выяснить, есть ли у богатырей исторические 
прототипы, проследить судьбу былинных прототипов, про-
вести параллель между былинными богатырями и их истори-
ческими прототипами. 

Исследовав различные материалы, мы сделали следую-
щие выводы:

1. Прототипы богатырей существовали в действительности.
2. Они обладали недюжинной силой, принимали участие 

в княжеских походах, погибли в боях. 
3. В реальной жизни никогда не встречались. 
Былинные герои воплотили народный идеал мужества, 

честности, справедливости, беззаветного служения Отече-
ству, поэтому для сегодняшнего читателя знакомство с геро-
ями русского эпоса — уроки благородства, любви к Родине.

æææææææ
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Ф. Ф. Грудинина, В. Земцов, 
МКОУ Перелазовская СОШ 

Клетского района Волгоградской области 

БАБУЛИНЫ СТИХИ
Цель проекта: познакомить одноклассников с творче-

ством моей бабушки — М. А. Земцовой; создать рукописную 
книгустихов М. А. Земцовой. 

Для достижения поставленной цели в работе были по-
ставлены следующие.

Задачи: 
• проанализировать творчество М. А. Земцовой;
• распределить страницы, подобрать рисунки или фото-

графии для будущей рукописной книги;
• результаты своей работы оформить в виде презентации.
В 2012 году мы отмечали знаменательную дату — 130 лет 

со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского и я участвовал 
в различных конкурсах по его произведениям — это школь-
ный конкурс — «Путешествие в Чукландию», Всероссийский 
конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Корней 
Чуковский» и занял 2 место по району, сейчас я участвую-
во Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладно-
го творчества «Сергей Михалков». Ближе познакомившись 
с творчеством этих и других детских писателей, я подумал 
«А почему бы не рассказать ребятам о моей бабушке, которая 
тоже пишет стихи, сказки для маленьких». 

В результате работы над проектом, ребята познакоми-
лись со стихами моей бабушки, посетили литературный 
клуб «Лира».

В этом году к 70-летию победыв Сталинградской битве 
мы создали рукописную книгу со стихами о героизме совет-
ских солдат, а на следующий год мы составим рукописный 
сборник детских стихов моей бабушки Земцовой Маргариты.

æææææææ
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Н. Одрова, Т. Нестеренко, Е. Н. Шемет 
МКОУ Перелазовская СОШ  

Клетского района  
Волгоградской области

НЕПРОСТОЙ ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
Актуальность. Стихи в переводах Самуила Яковлевича-

Маршака детям известны с детства. Нам читали их мамы и ба-
бушки, когда мы были маленькими. В школе, на уроках англий-
ского языка, мы знакомились с забавными и веселыми стихами 
на иностранном языке, которые переводил Маршак. Мы захо-
тели узнать об этом удивительном детском поэте-переводчике 
и теперь хотим поделиться с вами собранным материалом.

Многие убеждены, что поэзия непереводима. Удачный 
перевод лирического стихотворения — всегда исключение 
из правила, — утверждал Самуил Яковлевич Маршак. Хотя 
на неискушённый взгляд кажется: в чём же здесь трудность? 
Бери слова и переводи.

Переводчик — в большой степени и автор переводимого 
стихотворения. Может быть, ему даже труднее, чем автору, 
ибо тот может иной раз подобрать рифму к мысли, а дру-
гой раз — мысль к рифме. Переводчик же этого права не 
имеет. На уроках английского языка и на внеклассных меро-
приятияхмы знакомимся с творчеством английских поэтов в 
переводе С. Я. Маршака. Все вы хорошо знаете эти веселые 
забавные стихи: «Робин-Бобин», «Дом, который построил 
Джек», «Жил на свете человек скрюченные ножки», «Пер-
чатки», «Ключ от королевства», «Шалтай-Балтай»и многие 
другие. Нам захотелось узнать о человеке, который так из-
умительно переводил эти стихи и своими переводами за-
ставил нас обратиться к его творчеству. Маршак не просто 
изучал язык, он впитывал историю страны, нравы, обычаи 
народа. Английский он изучал всю жизнь, поскольку пере-
водил с этого языка, а к своей работе относился очень ответ-
ственно. «Переводил я не по заказу, а по любви…»

Цель проекта: расширение и углубление знаний по культу-
ре англоязычных стран; стимулирование интереса к изучению 
английского языка; всестороннее развитие личности, включая 
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эмоциональную и духовную сферы; воспитание любви и ува-
жения к людям своей страны и страны изучаемого языка.

Результат работы: познакомились с английскими дет-
скимистихами и с ихпереводамина русский язык; узнали о 
жизни талантливого детского писателя и о начале его твор-
ческого пути. 
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Д. Веранян, Е. Н. Шаповалова, 
МБОУ Островская СОШ, 

Даниловский район,  
Волгоградская область

РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА
Актуальность: мир природы входит в душу человека с 

момента его появления на свет, вызывая неподдельное из-
умление и восторг. Человек неотделим от природы, он сам 
является частью ее. Образ природы — это образ очень слож-
ный и многоликий.

Знакомясь с творчеством Пушкина, мы привыкли считать 
описание природы неотъемлемой частью его произведений. 
А вот для чего пейзаж нужен в произведениях, мы задумыва-
емся редко. 

Цель работы: на примере лирики А.С. Пушкина выявить 
роль пейзажа в тексте.

Задачи: 
• познакомиться с понятием «пейзажа» в литературе;
• познакомиться с особенностями изображения пейзажа 

в лирике Пушкина;
• проследить эволюцию пейзажа в лирике Пушкина;
• выявить закономерности функций пейзажа и с перио-

дов творчества поэта;
• выявить роль пейзажа в тексте.
Методы: анализ лирики; описательный метод (наблюдение, 

классификация, обобщение); систематизация и анализ данных.
Результаты работы: 
1. Более полно познакомились с понятием «пейзажа» в 
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литературе.
2. Выяснили, что Пушкин использовал богатую цветовую 

палитру в пейзажных зарисовках, причём все тона у него чи-
стые, светлые, яркие.

3. Установили, что у Пушкина чётко выражено авторское 
отношение ко всем временам года.

4. Выявили, что пейзаж в лирике Пушкина проходит 
сложную эволюцию, его функции в стихотворениях связаны 
непосредственно с периодами творчества поэта. 

5. Природа является не только источником вдохновения, а 
еще и одним из основных выразительных средств, при помо-
щи которых мы можем лучше понять душу писателя или ту 
мысль, которую он хотел донести до нас.

Вывод: на основе связей между различными предметами, 
явлениями, можно сделать вывод о том, что пейзаж играет 
важную роль в творчестве Пушкина. Без изображения картин 
природы русская, да и мировая лирика утратила бы значитель-
ную часть своего очарования, она не была бы уже той мощной 
силой, которая на протяжении многих веков воздействует на 
человеческие души, облагораживая их и делая их прекраснее. 
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С. С. Кошкина, О. А. Прохватилова 
МОУ гимназия № 3, г. Волгоград

ВИДОВОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 
СОСТАВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ  
И ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ

Изучение изобразительно-выразительных средств обыч-
но проводятся на материале художественных произведений 
русской и зарубежной литературы, в то время как тексты 
произведений устного народного творчества, особенно в со-
поставлении с литературными произведениями той же жан-
ровой разновидности, практически не являются объектом 
специального изучения. Комплексного изучения изобрази-



295
«Восторги чистых дум»

тельно-выразительных средств в разных жанрах народных 
сказок, их видов и функций в сопоставлении с литературны-
ми сказками не проводилось. Этим обусловлена актуальность 
данного исследовательского проекта.

Объект исследования: изобразительно-выразительные 
средства русских народных и литературных сказок.

Предмет исследования — видовая и функциональная 
специфика изобразительно-выразительных средств в русских 
народных и литературных сказках.

Цель исследования: установить состав используемых в на-
родных и литературных сказках тропов и фигур речи и вы-
явлении их функций.

Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
• рассмотреть имеющиеся в специальной литературе под-

ходы к изучению изобразительно-выразительных средств и 
раскрыть жанровую специфику русской народной и литера-
турной сказки;

• установить виды изобразительно-выразительных 
средств и выявить функции в русских народных сказках и ли-
тературных сказках;

• определить особенности употребления изобразительно-
выразительных средств в различных видах русских народных 
сказок и литературных сказок

Материалом для исследования послужили тексты рус-
ских народных и литературных сказок. 

Методы исследования: анализ (стилистический, контек-
стуальный, сопоставительный), приём количественного под-
счёта языковых фактов.

Практическая значимость: использование результатов 
исследования в курсах стилистики русского языка, устно-
го народного творчества, истории русской литературы XIX 
века, спецкурсах теории художественной прозы и при изуче-
нии изобразительно-выразительных средств языка в школь-
ной практике.

Общий вывод. Данный системный анализ изобразительно-
выразительных средств в текстах русских народных и литера-
турных сказок позволяет уточнить имеющиеся в стилистике 



296
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

представления о понятии изобразительно-выразительных 
средств, их функциях.

Апробация работы проводилась в форме докладов, про-
читанных на студенческих конференциях в рамках научной 
сессии ВолГУ (2011 г., 2012 г.) и международной конференции 
«Первые шаги» МОУ гимназии № 3 (2013 г.).
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А. Николаева, Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

РОЛЬ СРАВНЕНИЙ В РАССКАЗЕ  
И. С. ТУРГЕНЕВА «БЕЖИН ЛУГ»

Актуальность проекта обусловлена тем, что изучение 
средств создания выразительности и образности в художествен-
ных текстах является одним из способов на пути к пониманию 
художественного замысла автора, а также образов персонажей, 
пейзажа произведения и выражения авторской оценки.

Цель проекта — определить роль сравнений в рассказе 
И. С. Тургенева «Бежин луг».

Задачи проекта:
• уточнить представление о сравнении;
• рассмотреть способы выражения сравнения;
• проанализировать функции сравнений в создании об-

разов природы и характеристике персонажей, выраже-
нии авторской эмоциональности.

В работе использовался описательный метод с приёмами 
наблюдения, интерпретации и классификации исследуемого 
материала. Также применялся прием количественных под-
счетов.

В ходе работы над проектом сделаны следующие выводы. 
В рассказе «Бежин луг» используются все виды сравнений 
(обороты со сравнительными союзами цапля кричит, словно 
леший, творительный сравнения ночь лежала мягким поло-
гом, форма сравнительной степени прилагательного и др.).

Сравнения в речи мальчиков выполняют преимущественно 
изобразительную функцию, признаком сравнения выступает: 
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форма «гляньте на Божьи звёздочки, — что пчелки роятся!»; 
цвет «волоса у неё зеленые, что твоя конопля»; звук «голосок, 
мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы»; материал 
«рука просто как каменная, не ворочается». Предметы сравне-
ния — овца, пескарь, конопля, жаба, пчелки, леший — раскры-
вают внутренний мир мальчиков, круг их интересов, верований.

Сравнения в речи рассказчика поражают выбором предме-
тов сравнения: буря, небо, туча, полог, скатерть, алмазы, вол-
ны, острова, пожар, птица, свиток… В речи автора сравнения 
выполняют и выразительную, и изобразительную функции: 
участвуют в создании образов природы «край облака засверка-
ет змейками»; являются выражением авторской эмоционально-
сти «Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, 
точно я вошел в погреб…»; служат средством характеристики 
персонажей: «…страшно худая, с черным как уголь лицом».

Таким образом, одним из любимых писателем средств 
художественной изобразительности становятся сравнения. 
Романтический и лирический пафос, которым обвеяны в рас-
сказе пейзажи, яркие образы персонажей во многом создается 
цепочкой сравнений.

æææææææ

Н. Васев, О. Евстигнеев, В. Малинина, 
Д. Плешаков, А. Поликарпова,  

К. Страхов, Е. В. Левкина,  
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1, 

 г. Новоаннинский Волгоградской области

ОБРАЗ БАБЫ-ЯГИ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Цель: изучить образ Бабы-Яги в русских народных сказ-

ках и сделать вывод о его сущности. 
Задачи: 
• узнать из дополнительной литературы, как появился 

образ Бабы-Яги;
• описать облик Бабы-Яги, выяснить какой у нее характер; 
• определить род ее занятий;
• выяснить в каких отношениях она находится с людьми;



298
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

• провести опрос по теме работы среди учащихся;
• проанализировать образ Бабы-Яги и сделать выводы.
Гипотеза: предположим, что Баба-Яга — это вымышлен-

ный персонаж русских народных сказок.
Методы исследования: размышления, чтение книг, опрос, 

анализ результатов.
Страшная, злая, косматая, нос — в потолок врос, слепая, у 

нее костяная нога. Баба-Яга живет в дремучем лесу, в избуш-
ке на курьих ножках. Передвигается Баба-Яга подобно ведьме 
или нечистому духу. Служат ей лягушки, черные коты, в их 
числе Кот Баюн, вороны и змеи — все существа, в которых 
уживается и угроза, и мудрость.

Волшебная сказка знает несколько образов Бабы-Яги: во-
ительница, похитительница, дарительница. Во всех русских 
народных сказках Баба-Яга играет важную роль.

Баба-Яга — вымышленный сказочный персонаж.
Это образ величественной фигуры древней богини, по-

велевающей Временем, Огнем, Воздухом, Дикими зверями и 
Лесом, Жизнью и Смертью, Судьбой.

æææææææ

А. Воробьева, 
Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева, 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»  
г. Волгограда

РОЛЬ СРАВНЕНИЙ В РАССКАЗЕ И. С. ТУРГЕНЕВА 
«БЕЖИН ЛУГ»

Актуальность проекта обусловлена тем, что изучение 
средств создания выразительности и образности в художествен-
ных текстах является одним из способов на пути к пониманию 
художественного замысла автора, а также образов персонажей, 
пейзажа произведения и выражения авторской оценки.

Цель проекта — определить роль сравнений в рассказе 
И. С. Тургенева «Бежин луг».

Задачи проекта:
• уточнить представление о сравнении;



299
«Восторги чистых дум»

• рассмотреть способы выражения сравнения;
• проанализировать функции сравнений в создании об-

разов природы и характеристике персонажей, выраже-
нии авторской эмоциональности.

В работе использовался описательный метод с приёмами на-
блюдения, интерпретации и классификации исследуемого мате-
риала. Также применялся прием количественных подсчетов.

В ходе работы над проектом сделаны следующие выводы: 
В рассказе «Бежин луг» используются все виды сравнений 

(обороты со сравнительными союзами цапля кричит, словно 
леший, творительный сравнения ночь лежала мягким поло-
гом, форма сравнительной степени прилагательного и др.).

Сравнения в речи мальчиков выполняют преимущественно 
изобразительную функцию, признаком сравнения выступает: 
форма «гляньте на Божьи звёздочки, — что пчелки роятся!»; 
цвет «волоса у неё зеленые, что твоя конопля»; звук «голосок, 
мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы»; материал 
«рука просто как каменная, не ворочается». Предметы сравне-
ния — овца, пескарь, конопля, жаба, пчелки, леший — раскры-
вают внутренний мир мальчиков, круг их интересов, верований.

Сравнения в речи рассказчика поражают выбором предме-
тов сравнения: буря, небо, туча, полог, скатерть, алмазы, вол-
ны, острова, пожар, птица, свиток… В речи автора сравнения 
выполняют и выразительную, и изобразительную функции: 
участвуют в создании образов природы «край облака засверка-
ет змейками»; являются выражением авторской эмоционально-
сти «Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, 
точно я вошел в погреб…»; служат средством характеристики 
персонажей: «…страшно худая, с черным как уголь лицом».

Таким образом, одним из любимых писателем средств 
художественной изобразительности становятся сравнения. 
Романтический и лирический пафос, которым обвеяны в рас-
сказе пейзажи, яркие образы персонажей во многом создается 
цепочкой сравнений.

æææææææ
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С. Назаретян, Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ИСТОРИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. С. ПУШКИНА)

Актуальность проекта обусловлена необходимостью 
иметь более глубокое представление о семантических арха-
измах, или словах, изменивших свое значение в истории язы-
ка, но сохранивших прежнее написание и произношение. С 
семантическими архаизмами мы сталкиваемся при изучении 
произведений литературы XVIII-XIX веков. Ничего не зная о 
подобных единицах языка, невозможно правильно понять ни 
смысла высказывания, ни настоящего замысла автора, что в 
целом затрудняет изучение произведения. В некоторых слу-
чаях неверное толкование таких слов ведет к разрушению со-
держательной структуры произведения, существенно искажа-
ет замысел автора, влияет на восприятие образов персонажей. 

Цель данного проекта — проследить за историко-семан-
тическими изменениями слова на материале произведений А. 
С. Пушкина (роман «Дубровский», «Повести Белкина», поэма 
«Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне и о семи бо-
гатырях», «Сказка о царе Салтане…»).

В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
• из указанных источников выявлены слова, используе-

мые в устаревших значениях;
• при помощи словарей русского языка установлены 

первоначальные значения архаизмов, выявлены разли-
чия между современными и устаревшими значениями;

• с помощью приема интервью выяснено, как определя-
ют значения таких слов современные школьники;

• проанализировано изменение содержания высказыва-
ния при разном толковании слова и, соответственно, 
разном прочтении предложения и текста.

В работе использовался описательный метод с приёмами 
интерпретации и классификации исследуемого материала. 
Применялись приемы исследования словарных дефиниций и 
интервьюирования.
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В ходе работы над проектом сделаны следующие выводы: 
неверное понимание значения хотя бы одного слова в пред-
ложении приводит к изменению смысла всего высказывания, 
нарушает содержательную целостность текста в целом. Так, к 
примеру, в повести «Метель» читаем: «Наши любовники были 
в переписке…». В словарях русского языка слово любовники 
отмечено в двух значениях: 1) люди, которые находятся в свя-
зи, а не в официальном браке; 2) влюблённая пара — с пометой 
устар. Таким образом, использование данного слова писателем 
вполне естественно, однако при неверном его толковании се-
годняшними учащимися искажается восприятие пушкинского 
текста, блекнут благородные и чистые образы его героев. 

æææææææ

К. К. Бадешко, К. С. Быкова, И. В. Зинова, 
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина, 

г. Волгоград

САМЫЙ МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ РОССИИ  
(О ПОВЕСТИ М. САМАРСКОГО  

«РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»)
«Зрячие должны знать всю правду о слепых. Тогда и сле-

пым будет намного легче», — устами своего героя говорит с 
читателем автор повести «Радуга для друга».

Наша работа посвящена самому молодому писателю Рос-
сии Михаилу Самарскому. Во время работы над повестью ему 
было всего 13 лет. Проблеме рассмотрения образа автора и 
способам выражения авторской позиции в художественном 
тексте мы уделили особое внимание. 

В данном проекте мы изучили биографию, пусть и скром-
ную, нашего современника. Часть нашей работы посвящена 
автору рассматриваемой книги «Радуга для друга» — Миха-
илу Самарскому, она повествует о жизни и различных дости-
жениях юного писателя. 

Также мы дали определения важным теоретическим по-
нятиям, такие как автор, образ автора, авторская позиция. Мы 
разграничили различные способы выражения авторской по-
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зиции в литературном произведении: заглавие, ключевые сло-
ва, имена собственные в художественном произведении. Это 
помогло лучше понять нам и идею книги, и замысел писателя. 

Далее подробно рассматривается образ автора как носи-
теля авторской речи в художественном произведении, наде-
ленный миропониманием писателя, но в то же время переда-
ющий и долю авторского вымысла. 

Мы рассмотрели, с помощью каких художественных 
средств М. Самарский выражает свою позицию в повести 
«Радуга для друга». 

Написанная тринадцатилетним подростком, книга по-
священа вовсе не детским проблемам. Так, например, с чем 
связано в нашем мире жестокое обращение людей к инва-
лидам, к животным? Несмотря на то, что повесть М. Самар-
ского имеет огромный успех среди читателей, она остается 
малоисследованной.

Данная работа не может считаться законченной, т. к. мы 
обратились только к одному произведению писателя. В даль-
нейшем мы планируем продолжить анализ творчества Миха-
ила Самарского.

æææææææ

А. М. Несерина 
МБОУ СОШ № 29 им. К. Нечаевой, 

 г. Волжский Волгоградской области

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРНЫМ ГЕРОЯМ
Все ребята любят сказки. Интересно, а любят ли их взрос-

лые? Конечно, любят! Доказательством этому являются не 
только беседы перед сном, но и то, что взрослые люди не мо-
гут их забыть и создают памятники литературным героям. 
Вы нам не поверили? А зря!

И в нашей стране, и за рубежом существует огромное 
количество памятников. Есть памятники Дюймовочке, Ма-
угли, Коньку-Горбунку… Вы думаете, что все они сделаны 
только из камня? А вот и нет: есть памятники из металла, 
из стекла, из снега, изо льда, из растений… Всех и не пере-
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честь! И это не считая тех, которые второклассники решили 
создать своими руками…

Трудно было работать над нашим проектом (ведь он дол-
госрочный), но очень увлекательно (ведь он коллективный)… 
И в интернете пришлось получать информацию, и в библио-
теку не раз сбегать, и самим путешествовать в поисках таких 
скульптур, и даже провести литературный КВН между деть-
ми и родителями! Ох, и много мы нашли памятников литера-
турным героям в результате такой кропотливой работы! 

А чтобы всё это не забыть, ребята создали книгу. Но о ней 
мы рассказать не можем. Её нужно только увидеть! Нам нуж-
ны проектор, экран и, конечно, благодарные зрители — те, кто 
любит сказки!

æææææææ

В. Варгина, Н. И. Немолякина 
ГКООУ «Созвездие», г. Волгоград

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПСЕВДОНИМ. 
ИСТОРИЯ ВТОРОГО ИМЕНИ

Цель работы: исследовать причины появления литератур-
ных псевдонимов; познакомиться с разновидностями псевдо-
нимов и способами их образования. 

Проблемные вопросы: Почему писатели прибегают к псев-
донимам? Почему литературные псевдонимы были особенно 
популярны в начале ХХ века?

Для достижения этой цели необходимо решить следую-
щие задачи:

• проанализировать различные источники информации 
о причинах возникновения псевдонимов как литера-
турной маски;

• сопоставить статистику существующих псевдонимов 
в 19 и 20 веке;

• сделать выводы о том, почему писатели прибегают к 
псевдонимам.

Актуальность работы обусловлена недостаточной инфор-
мированностью школьников по данной проблеме.
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Методы, применяемые в работе: сбор и анализ информа-
ции, предоставляемой различными источниками, обобщение, 
систематизация.

Почему Салтыков стал Щедриным? Алексей Пешков —
Максимом Горьким? Анна Горенко — Ахматовой? Эти вопро-
сы не могут не интересовать пытливого, вдумчивого читате-
ля, ведь творчество писателей неразрывно связано с историей 
их жизни, с духовным становлением.

По поводу происхождения многих псевдонимов иссле-
дователи спорят до сих пор. Например, многие литературо-
веды не раз предпринимали попытки по-своему расшифро-
вать псевдоним писателя Даниила Хармса (Д. И. Ювачева), 
выдвигая множество версий его происхождения, находя ис-
токи в английском, немецком, французском языках, иврите, 
санскрите. (Например, некоторые возводят его лжефамилию 
«Хармс» к французскому «charme» — «шарм, обаяние», не-
которые к английскому «harm» — «вред»).

В своей работе мы приводим не только интересные факты 
о писателях и их псевдонимах, но, прежде всего, рассматри-
ваем причины (а их огромное множество) появления второго 
литературного имени в разные исторические эпохи, а также 
исследуем способы их образования.

Выводы работы подтверждают нашу гипотезу о том, что 
основной причиной появления псевдонимов является потреб-
ность в литературной маске, которая, в свою очередь, позво-
ляет писателю решать творческие задачи.
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И. Власенко, А. Исаева, О. А. Галайда, 
МБОУ СОШ № 9 им. Харламова Ю. П., 

г. Волжского Волгоградской области

ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО
19 октября 2011 года отмечалось 200 лет со дня основания 

Царскосельского Императорского лицея. В этот день трид-
цать мальчиков сели за парты и стали одноклассниками. Че-
рез шесть лет двадцать девять юношей станут выпускниками, 
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получат аттестаты. Из этих 29 воспитанников лицея выйдут 
поэты и министры, офицеры и «государственные преступни-
ки» декабристы, земские домоседы и неугомонные путеше-
ственники. В детстве и юности они читали повести и легенды 
о греческих и римских героях, а сами еще при жизни и вскоре 
после смерти станут легендой, преданием.

Лицей был основан по указу императора Александра I 
подписанному 12 августа 1810 года. Учебное заведение было 
размещено в здании дворцового флигеля Екатерининского 
дворца. В 1811 году здание было значительно перестроено 
архитектором В.П.Стасовым и приспособлено под нужды 
учебного заведения. Состоит из четырех этажей. У каждо-
го лицеиста была своя комната — «келья», как называл её  
А. С. Пушкин. В комнате — железная кровать, комод, кон-
торка, зеркало, стул, стол для умывания.

Он предназначался для обучения дворянских детей. По 
первоначальному плану в Лицее должны были воспитывать-
ся также и младшие братья Александра I — Николай и Миха-
ил. Программа была разработана М. М. Сперанским и ориен-
тирована в первую очередь на подготовку государственных 
просвещённых чиновников высших рангов. В лицей прини-
мались дети 10-14 лет; прием осуществлялся каждые три года.

Первым директором Лицея стал Василий Федорович Ма-
линовский (1765—1814). После его смерти директором был на-
значен Егор Антонович Энгельгардт (1775-1862).

Лицей был открыт 19 октября 1811 года.
Продолжительность обучения первоначально составляла 

шесть лет (два трехгодичных курса). За это время изучались 
следующие дисциплины:

• нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведе-
ние, политическая экономия): — Александр Петрович Куни-
цын (1782—1840);

• словесные (российская, латинская, французская, немец-
кая словесность и языки, риторика): — Николай Федорович 
Кошанский (1781—1831) (эстетика, российская и латинская 
словесность); Александр Иванович Галич (1783—1848) (рус-
ская словесность); Давид Иванович де Будри (настоящая фа-
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милия — Марат) (1756—1821) (французская словесность);
• исторические (российская и всеобщая история, физиче-

ская география): Евгений Александрович Белов (1826 — 1895);
• физические и математические (математика, начала фи-

зики и космографии, математическая география, статистика): 
Яков Иванович Карцов (1785—1836);

• изящные искусства и гимнастические упражнения (чи-
стописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, 
плавание): Теппер де Фергюсон (1768 — 1824) (музыка и хо-
ровое пение); Сергей Гаврилович Чириков (1776—1853) (изящ-
ные искусства);

• военные.
Лицейское образование приравнивалось к университет-

скому. Для желавших поступить на военную службу прово-
дилось дополнительное военное обучение.

Отличительной чертой Царскосельского лицея был за-
прет телесных наказаний воспитанников, закрепленный в ли-
цейском уставе.

Ежедневное расписание лицеистов выглядело так: 
6.00 — подъем, сборы, молитва;
7.00-9.00 — уроки;
9.00-10.00 — чай, прогулка;
10.00-12.00 — уроки;
12.00-13.00 — прогулка;
13.00-14.00 — обед;
14.00-15.00 — чистописание или рисование;
15.00-17.00 — уроки;
17.00 — чай;
до 18.00 — прогулка;
18.00-20.30 — повторение уроков и вспомогательные клас-

сы (по средам и субботам — танцы или фехтование);
каждую субботу — баня;
20.30 — ужин;
до 22.00 — рекреация;
22.00 — молитва и сон.
Царское Село неразрывно связано с именем Александра 

Сергеевича Пушкина, воспевшего во множестве стихотворений 
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лицейское братство. Первый же выпуск Лицея подарил России 
не только её величайшего поэта, но и множество талантливых, 
удачливых молодых людей, которые были не просто друзьями 
Пушкина и людьми чести, а выдающимися общественными, 
государственными, литературными деятелями.

Всю жизнь А. С. Пушкина вспоминал годы, проведенные 
в Лицее, своих друзей и преподавателей. Лицею же он посвя-
тил одно из своих знаменитых стихотворений «19 октября».

6 сентября 1843 года учебное заведение было переведено 
в Санкт-Петербург, в здание Александровского сиротского 
дома по адресу Каменноостровский проспект, дом 21. По ука-
занию императора Николая I после переезда лицей стал име-
новаться Императорским Александровским.

29 мая 1918 годапостановлением Совета Народных Коми-
саров лицей был закрыт. Освободившееся здание занял Про-
летарский политехникум.

В 1925 году многие бывшие воспитанники лицея были ре-
прессированы.

В разные годы Лицей окончили еще такие знаменитые 
люди как: Лев Александрович Мей — русский поэт, Яков 
Карлович Грот — историк русского языка и литературы, Дми-
трий Николаевич Замятин — министр юстиции России, Ми-
хаил Евграфович Салтыков-Щедрин — писатель.
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Д. Ковальчук, В. С. Артемова 
МБОУ «Лицей» г. Урюпинск, 

Волгоградская область

КТО ТАКАЯ БАБА-ЯГА?
Все любят слушать сказки. А какая сказка обходится без 

таких персонажей, как Баба-Яга, Леший, Кощей Бессмертный и 
др. Мы с детства знаем Бабу-Ягу и помним о её проделках. Как 
правило, они весьма неприятны. У маленьких детей Баба-Яга 
вызывает страх, так как некоторые взрослые запугивают малы-
шей этой, на их взгляд, «злой и вредной старухой». А такая ли 
она вредная и противная? Достаточно ли мы о ней знаем? 
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С каждым годом у детей появляются все новые герои из 
мультфильмов и кинофильмов, а герои русских сказок отхо-
дят на задний план, уступая место современным. Дети пере-
стают интересоваться сокровищницей народной мудрости, в 
которой так много мудрости наших предков. К сожалению, 
очень часто бывает так: послушал сказку — ушел и забыл. На 
самом деле сказки складывались для того, чтобы они обду-
мывались, осмысливались, и делались определенные выводы.

Актуальность исследования определена необходимостью 
привлечь внимание детей к русской литературе — сокровищ-
нице народной мудрости, — пробудить интерес к исследова-
тельской деятельности.

Гипотеза: Баба-Яга — старая злая колдунья, в сказках яв-
ляется отрицательным персонажем. Так ли это?

Предполагаемый результат: узнав новое о Бабе-Яге, дети 
начнут по-другому относиться к сказочным героям и будут 
больше интересоваться русской культурой.

Объект исследования: образ Бабы-Яги в русских народ-
ных сказках.

Цель исследования: узнать как можно больше о Бабе-Яге, 
дополнить запас знаний, научиться находить необходимую 
информацию в различных информационных ресурсах.

Результат работы:
1. Выявлено, что Баба-Яга в сказках выступает не только 

как отрицательный персонаж, но и как положительный герой.
2. По результатам исследования создана компьютерная 

презентация.
3. Работа была представлена на школьной научно-практи-

ческой конференции научного общества учащихся «Эрудит» 
МБОУ «Лицей».

4. Формирование внутренней мотивации к изучению рус-
ских народных сказок.

æææææææ
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В. В. Катайкина, З. А. Степанчук; 
К. Полецкая, А. Резникова, Е. Криковкева,  
Е. Никольская, И. Гансиор, Г. Никифоров, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КНИГА СТИХОВ «МОЙ КРАЙ РОДНОЙ»
Волгоград! Мой город родной!
Стоишь ты гордо над Волгой-рекой!
Куда ни посмотришь — проспекты бегут,
Цветами красивыми клумбы цветут.
Здесь в мире и дружбе люди живут,
И в каждой семье есть тепло и уют.
Все беды, невзгоды решаем мы вместе,
И в радости жить нам еще интересней.

Гансиор Ирина
С детства они мечтают стать выдающимися людьми. Ува-

жаемыми, узнаваемыми, авторитетными. И желания их начи-
нают сбываться. Они же стали поэтами и художниками.

В книге собраны серьезные и шутливые, задорные и 
грустные стихотворения начинающих поэтов, сопровождаю-
щиеся яркими иллюстрациями. Широкий диапазон настрое-
ний погружает читателя в мир детских фантазий и мечты… 
досягаемой, который доступен лишь чистой детской душе.

Наивные, но порой далеко «не детские» стихи наполнены 
глубоким содержанием и смыслом. Несомненно, их авторы 
обладают огромным потенциалом.

Открытость, доверительность, искренность, прямодушие 
авторов поражают своей смелостью, ведь нужно обладать не-
сказанной силой воли, чтобы так откровенно и свободно за-
явить о себе через слово, через рисунок.

Удивительное и уникальное явление в детской литерату-
ре рождалось на наших глазах, а сейчас оно откроется и Вам.

Цель: сформировать потребность у младших школьников 
любить свою малую Родину.

Задачи:
• повысить интерес к литературному творчеству;
• формировать представление о малой Родине;
• сохранение и развитие нравственных ценностей человека.
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Актуальность обозначенной темы очевидна. В данном 
проекте отражается отношение школьников к малой Родине. 

æææææææ
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«Дум высокое стремленье»
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А. Филимонова, Е. А. Пахомова, 
МБОУ Островская СОШ,  

Даниловский район, Волгоградская область 

РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
Обучаясь в школе, общаясь со сверстниками, мы столкну-

лись с такими противоречиями: наш язык могуч и велик, но 
мы не умеем им пользоваться; научно-технический прогресс 
не стоит на месте, все развивается с поразительной скоро-
стью, практически у всех есть мобильный телефон, интернет, 
у многих уже есть электронные книги, но правильно, красиво 
говорить мы по-прежнему не умеем.

Цель работы: определить причины, влияющие на фор-
мирование речевого аппарата школьника; составить речевой 
портрет современного школьника.

Задачи:
• изучить литературу по теме;
• исследовать лексикон учащихся школы;
• систематизировать полученные данные;
• продумать алгоритм пополнения словарного запаса.
Методы: анкетирование, наблюдение, статистический 

подсчет.
1. Телевидение является самым массовым и доступным 

средством информации, активно влияющим на формирова-
ние языковой культуры. Всем известно, что дети любят муль-
тфильмы, но мало кто задумывался, что многие «копируют» 
речь героев современных зарубежных мультфильмов. 

2. К сожалению, состояние рекламных роликов нельзя на-
звать качественным: страдает даже орфографическая грамот-
ность составителей. А также есть грамматические, речевые, 
стилистические ошибки.

3. Речь телеведущих всегда была образцом — эталоном пра-
вильности. Но, в последние десятилетия этого не наблюдается. 
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4. В каждом населенном пункте есть библиотеки. Из бе-
сед с заведующими сельских библиотек мы выяснили: по-
стоянными читателями стали ученики 2-4 классов, реже 5-6; 
ученики 7-11 классов не ходят в библиотеку или бывают там 
крайне редко, хотя там созданы все условия для читателя.

Вывод: причины, влияющие на формирование речево-
го аппарата школьника: нежелание читать художественную 
литературу, использование жаргонизмов из мультфильмов 
западного производства; рекламные ролики безграмотно со-
ставленные; грамматические, речевые ошибки в СМИ.

Речевой портрет современного школьника: это человек, ко-
торый достаточно хорошо ориентируется в окружающем мире, 
имеет отрывочные научные знания, мало читает книг, часто 
смотрит телевизор, активный компьютерный пользователь, 
остроумный, но несколько нагловатый, имеет привычку выска-
зывать свои соображения людям в лицо, используя однослож-
ные реплики. Речь засорена просторечиями и жаргонизмами. 

Способы решения проблемы: нужно смотреть советские 
мультфильмы и развивающие телепередачи; следить за своей 
речью, читать больше русской классики. Только так можно из-
бавиться от этого лингвистического диагноза. От нас с вами 
зависит будущее нашего национального достояния, здоровье 
нашего языка – а значит и здоровье нации. 

æææææææ

Н. Калиничев, А. Кулакова, Д. Шендрик, 
Ж. В. Пронина, Т. К. Фролова, 

 МБОУ СОШ с углубленным изучением  
отдельных предметов №30 им. Медведева С.Р., 

г. Волжский Волгоградской области 

НАШИ СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ — ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Актуальность исследования обусловлена тем, что в повсед-

невной жизни, сталкиваясь с фразеологизмами, многие люди 
даже не замечают этого. Они не умеют правильно употреблять 
фразеологизмы в речи, потому что не знают их значений. 

Цель проекта состоит в том, чтобы познакомиться с по-
нятием фразеологизма как устойчивого сочетания слов и его 
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значением. 
Предмет исследования: правильное и уместное употре-

бление фразеологизмов в речи. 
Проблема, на решение которой направлена наша работа, 

состоит в том, что многие люди осознают проблему скудно-
сти, бедности речи, но мало кто действительно задумывается, 
как ее обогатить. Не все знают значения фразеологизмов и мо-
гут их правильно употреблять. 

Гипотеза исследования заключается в том, что один из 
способов решения этой проблемы, это правильное и уместное 
употребление фразеологизмов. 

Задачи исследования
1. Учиться правильно употреблять фразеологизмы в речи 

и толковать их значения; для этого надо понять, как рождают-
ся фразеологизмы, из чего образуется фразеологическое зна-
чение, происхождение фразеологизмов.

2. Узнать значения наиболее часто употребляемых в речи 
фразеологизмов для применения их в собственной речи, а 
также для понимания текстов, в которых эти фразеологизмы 
будут встречаться.

3. Дать более полное представление о фразеологизмах 
русского языка, об их происхождении и классификации. 

4. Провести анкетирование, составить диаграммы по ре-
зультатам анкетирования. 

5. Создать словарик самых употребляемых фразеологизмов.
Методы и приемы, используемые в данной работе: срав-

нение, обобщение, классификация; анкетирование, написание 
сочинений, составление кроссвордов и словаря.

Проект реализуется в предметных рамках русского языка, 
литературного чтения, истории, может использоваться во вне-
классной работе. 

Практическая значимость проекта заключается в том, 
что работая над данным проектом, ребята учились правильно 
употреблять фразеологизмы в речи и толковать их значения. 
Изучая фразеологизмы, мы изучаем не только русский язык, 
но и историю, традиции, обычаи русского народа. Состави-
ли более полное представление о фразеологизмах русского 
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языка, об их месте в лексико-семантической системе, клас-
сификации. Сделали несколько презентаций. Создали слова-
рик самых употребляемых фразеологизмов, узнали значения 
разных фразеологизмов. Провели анкетирование, составили 
диаграммы по результатам анкетирования. Ребята пришли к 
выводу, что фразеологизмы позволяют точно, сжато и метко 
охарактеризовать ситуацию и выразить своё отношение к ней; 
употребление фразеологизмов обогащает и оживляет нашу 
речь. Фразеологизм — одно из лучших украшений речи.
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С. Томарева, Е. Колесниченко, 
Т. В. Иванова, 

МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино  
Волгоградской области

А ВСЕГДА ЛИ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИМ?
«Прежде всего, надо учить отчетливому,  

ясному и правильному произношению» 
Л. В. Щерба

Всё чаще мы слышим вокруг себя неправильную речь. 
Изучение и правильное употребление орфоэпических норм 
является первостепенной необходимостью в жизни каждого 
человека. Сохранение чистоты языка есть сохранение культу-
ры нации в целом.

Цели исследования: 1. Привлечение внимания к проблеме со-
блюдения правил русского произношения. 2. Выявление уровня 
орфоэпической грамотности среди учащихся. 3. Преодоление 
орфоэпических ошибок в речи подрастающего поколения. 

Задачи: 
• проанализировать степень усвоения орфоэпических 

норм русского языка учащимися среднего звена;
• определить пути преодоления орфоэпической безгра-

мотности среди учащихся;
• создать буклет «Говорим правильно!»
Объект исследования: устная речь учащихся.
Предмет исследования: орфоэпические ошибки.
Методы исследования:
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• метод формирования представления об объектах иссле-
дования;

• метод наблюдения над фактами;
• метод обработки результатов исследования, обобщение, 

классификация; 
• анкетирование и диагностика результатов анкетирования;
Результаты. В результате исследования выяснилось, что 

учащиеся среднего звена школы обладают, в достаточной 
степени, орфоэпической зоркостью. На пути усвоения орфо-
эпических норм русского языка, редко обращаются к слова-
рям, чаще спрашивают о правильном произношении слов у 
родителей и учителей, чью речь считают образцовой. Боль-
шая часть объёма всего изученного материала по правилам 
русского произношения учениками усваивается. 

Вывод. Правильное произношение слов очень важно в 
современном обществе. Соблюдение правил орфоэпии по-
зволяет нам лучше понимать друг друга, становиться обра-
зованными, грамотными и культурными членами общества, 
сохранять наше культурное наследие.

Практическая значимость: возможно использование на 
уроках русского языка, на факультативных и внеклассных за-
нятиях, посвященных изучению правил произношения слов, 
проблемам современного языка. 

æææææææ

С. Гулиева, М. Пономарева, Л. Е. Карасева, 
МКОУ «Перелазовская СОШ» 

Клетского района Волгоградской области

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ 
II ЧАСТЬ

Проблемный вопрос: как живут обычные слова в необыч-
ном сочетании? 

Цели: расширить знания о крылатых словах и выражени-
ях; найти ключ к тайне смысла между строкобразного русско-
го языка; создать словарь крылатых слов и выражений.

Актуальность. Фразеология— один из разделов русско-
го языка, который вызывает у учащихся затруднения при 
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выполнении олимпиадных заданий и сдаче ЕГЭ. Незнание 
значений фразеологизмов и неумение использовать их в 
речи обедняет словарный запас учащихся. Работа над про-
ектом «Крылатые слова и выражения» поможет научить ис-
пользовать фразеологизмы в устной и письменной речи, раз-
вивать интерес к русскому языку, творческие способности, 
углублять знания по предмету. 

Ожидаемый результат. Отличать фразеологические обо-
роты от свободных словосочетаний; понимать значение фра-
зеологизмов; узнавать фразеологизмы в литературных про-
изведениях; использовать их в собственной речи; обогатить 
свой словарный запас за счёт введения в активную речь фра-
зеологических оборотов; развить творческие способности. 

Тип проекта: практико-ориетированный.
Проектный продукт: словарь крылатых слов и выражений.
Тип деятельности: практическая деятельность.
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В. Соколова, О. А. Варакина, 
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский 

Волгоградская область

ОМОНИМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ
Омонимия — одна из интереснейших страниц русской 

лексики. Омонимы отражают историю языка, мир чувств, об-
разов. В современной омонимии идёт активный процесс ис-
следования процессуальных единиц в семантическом, грам-
матическом и структурном аспектах. 

Актуальность — данный проект имеет большое значе-
ние для формирования языковых умений, активизирует учеб-
ную деятельность учащихся и повышает интерес к изучению 
русского языка. На уроках русского языка для оптимизации 
учебного процесса используем компьютер, проектор, поэтому 
возникла необходимость создать оригинальное методическое 
пособие электронного формата. 

Важно, чтобы подобные пособия выполняются самими 
учениками — ребята, исследуя и анализируя, оформляют 
тему так, чтобы она стала интересной своим сверстникам. 
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Создавая проект, автор становится экспертом, поэтому сам 
может объяснить языковые процессы своим одноклассникам 
на уроке русского языка. 

В ходе работы использовались не только материалы учеб-
ника, но и задания из дополнительных источников.

Цель проекта: создать наглядное пособие для работы на 
уроках при изучении омонимов.

Задачи проекта: 
• дать понятие об омонимах, показать их разнообразие, 

научиться отличать омонимы от многозначных слов;
• изучить специальную литературу;
• собрать и систематизировать учебный материал в ходе 

исследовательской работы;
• воспитывать чувство уважения к родному языку;
• совершенствовать навыки выполнения творческих 

работ с возможным использованием компьютерных 
технологий.

Работа над проектом дала возможность узнать много ин-
тересного и важного об омонимии, приобрести новые навы-
ки, научиться систематизировать информацию. Важно, что 
теперь можно в увлекательной форме изучать новый учеб-
ный материал, отрабатывать навыки выделения и определе-
ния омонимов в речи.

В результате работы над проектом было составлено мето-
дическое пособие для уроков русского языка в виде мульти-
медийной презентации.
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Н. Зайцева, В. Шабунина, Н.Зарецкий,  
С. Щербань, И. Б. Черемисина,  

МБОУ СОШ № 29, г. Волжский 
Волдгоградская область

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Проект, в котором участвует наша группа, предназначен 
для того, чтобы своей игрой увлечь зрителей.

Цель: средствами театрализованной подачи темы сде-



318
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

лать урок интересным, а новый материал максимально за-
поминающим.

Задачи: 
• написать сценарий сказки;
• подобрать костюмы героям;
• подготовить наглядность к уроку;
• отрепетировать роли.
Наверное, все согласятся, что русский язык не у многих 

детей является любимым уроком. А как изменить это мнение?
Мы решили разрушить обычное проведение урока. Для 

этого создали творческую группу, которая стала работать над 
проектом «Страна Глаголия». Уроки вышли на славу! Теперь 
все ребята знают, почему плакала царица Неопределенная 
форма глагола, так как у нее нет ни времени, ни рода, ни гла-
гольного лица, ни числа. А почему же она радовалась? Да по-
тому что узнала, что является начальной формой глагола и от 
нее образуются все глаголы. 

Вместе с потерявшейся девочкой — глаголом РИСУЮ 
дети путешествовали по временам и нашли ее дом в царстве 
принца Настоящее время.

Эти уроки с успехом прошли в параллельном классе. 
Теперь наша группа стала называться «Страна Глаголия»,она 

разыгрывает мини постановки для детей — шестилеток, кото-
рые приходят по субботам на подготовительные занятия.
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Н. Рыбаковский, А. Скрипка, И. Ю. Уварова, 
МОУ ЦДОД «Олимпия»,  

МОУ центр «Истоки», г. Волгоград

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ 
СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Даже хотя бы ты не разумел силы слов, приучай, по край-
ней мере, уста произносить их, и язык освящается этими 
словами, когда они произносятся с усердием.

Свт. Иоанн Златоуст
Высшей духовной ценностью, данной нам Богом через 

святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, ис-
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кони является церковнославянский язык, который во все вре-
мена был и остаётся животворным кладезем родного слова, 
духовной основой современного русского литературного язы-
ка. К сожалению, многие церковнославянские слова потеряли 
своё высокое исконное значение в русском языке, эти значения 
с течением времени стали иметь приземлённый, сниженный 
характер, отражающий негативные изменения в обществе.

В основе предпринятого исследовательского проекта по-
ложена следующая гипотеза: изменение исконного, первона-
чального значения церковнославянских слов в русском языке 
негативно повлияло на современное состояние языка.

Актуальность нашей работы мы видим в восстановле-
нии утраченных связей современного человека с духовными 
корнями родного языка, в осмыслении и сохранении живот-
ворных истоков русского языка. Ведь Слово есть показатель 
духовного состояния отдельного человека и всего общества. 

Цель проекта: проанализировать, как изменились значе-
ния церковнославянских слов в русском языке и как это изме-
нение повлияло на духовное состояние современного языка, 
на духовность речи; создать словарик церковнославянских 
слов с исконным значением. Данная цель конкретизируется в 
следующих задачах:

• найти в Словаре церковнославянских слов языковые едини-
цы, которые утратили в русском языке своё исконное значение;

• провести сопоставительный анализ выбранных языко-
вых единиц (слов) церковнославянского и русского языков;

• проследить на основе проведённых языковых паралле-
лей (сопоставлений), как изменились значения церковносла-
вянских слов в русском языке. 

В ходе исследовательского проекта использовались раз-
личные методы и приемы: метод сплошной выборки матери-
ала, наблюдение, описательный метод, сравнительно-истори-
ческий и сопоставительный анализ.

Проектный продукт: словарик церковнославянских слов с 
исконным значением.

В результате проектной деятельности подтверждена гипо-
теза, что изменение исконных значений церковнославянских 
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слов в русском языке негативно влияет на современное состо-
яние языка, на духовное состояние самого человека.

Основные выводы: 
• изменение исконного значения церковнославянских слов 

в русском языке привело к потере духовного, благодатного 
смысла слов;

• что, в свою очередь, привело к снижению духовности 
речи, произошло упрощение русского языка до однообразия, 
опошление и вульгаризация речи, а, следовательно, мышле-
ния и поведения людей.

Практическая значимость проекта. Материалы нашей 
работы могут быть использованы в качестве исторического 
комментария на уроках русского языка и литературы по из-
учению лексики церковнославянского языка, а также на за-
нятиях по основам православной культуры.

æææææææ
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«Лингвистические изыскания»
æææææææ и н о с т р а н н ы е  я з ы к и  æææææææ

Л. Е. Христова,  
МОУ гимназии № 7, г. Волгоград

ПРОЦЕСС ЗАИМСТВОВАНИЯ — ПРИЗНАК ЯЗЫКА 
КАК РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ

Заимствование является естественным процессом пере-
носа элемента одного языка в другой, естественным следстви-
ем установления политических, экономических и культурных 
связей с другими странами, когда вместе с понятиями и реали-
ями приходят и обозначающие их слова. Заимствование может 
происходить двумя путями: устным, то есть через разговорное 
общение, во время контакта с носителями другого языка, и 
письменным — через различные печатные источники. Наибо-
лее заметно процесс заимствования стал протекать в последнее 
время в связи с открытием территориальных границ, развитием 
контакта между народами разных стран, следствием чего явля-
ется усиленный обмен культур, создание условий, когда люди 
разных стран сами стремятся к общению и взаимопониманию. 

Заимствование способствует обогащению словарного 
состава заимствующего языка, слова иноязычного проис-
хождения, как правило, подчиняются (частично или полно-
стью) законам фонетики и грамматики, словообразованию 
этого языка, поэтому заимствования в немецком языке мож-
но разбить на 3 группы: поддавшиеся полной ассимиляции, 
поддавшиеся частичной ассимиляции, неподдавшиеся ас-
симиляции. Но нужно отметить, что злоупотребление ино-
язычными словами, их неоправданное использование приво-
дит к засорению литературного языка. 

Так как немецкий и английский языки близкородственные 
(они относятся к германской группе языков), то нередко слова 
заимствуются целыми блоками (например, в сферах спорта и 
музыки). В ходе исследования было выявлено, что на фонети-
ческом уровне проявляются определённые закономерности при 



322
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

адаптации согласных, гласных звуков и дифтонгов (например, 
в английском языке «R» удлиняет чтение предстоящей гласной, 
изменяя качество звука, а сама не читается. Перейдя в немец-
кий язык «R» практически всегда произносится, сохраняя при 
этом долготу гласного звука: die Party, das Starlet). На уровне 
грамматики английские заимствования приобретают в немец-
ком языке категории рода и падежа, нетипичные для родного 
языка. Обозначение множественного числа существительных 
избирательно и зависит от морфологической структуры слова.
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Е. К. Егорова, Э. В. Савченко, 
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Собака с древних времен являлась для человека верным 

спутником, другом. Она помогала людям охотиться, пасти 
скот, охранять дом.

В настоящее время многие собаки и кошки стали домашни-
ми. Однако, безответственность и равнодушие людей разруша-
ют установленные связи между человеком и домашними жи-
вотными. Многие люди просто оставляют животных на улице. 
Мне бы хотелось привлечь как можно больше внимания к этой 
проблеме, ведь только вместе мы сможем помочь ее решению.

Эта тема сейчас очень актуальна особенно для крупных го-
родов, где всегда присутствует множество бездомных живот-
ных. Проблема имеет также отрицательные экологические и 
социальные последствия. Стаи бездомных собак являются воз-
будителями и переносчиками различных заболеваний. Также 
сегодня не редкость случаи нападения бездомных собак на лю-
дей, что становится причиной недоверия людей к животным. 
Но не только люди страдают от бездомных животных, зача-
стую сами животные становятся предметом насилия, издева-
тельств со стороны людей. Поэтому с бездомностью животных 
надо бороться, но именно с бездомностью, а не с животными.

Цели и задачи: 
• изучить состояние проблемы бездомных животных в 
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городе Волгограде, её истоки, причины;
• изучить существующие на данный момент методы ре-

шения проблемы;
• ознакомить с сущностью проблемы как можно боль-

шее количество людей.
• дать рекомендации заинтересовавшимся людям;
• посмотреть, как решаются проблемы в других странах
Методы исследования: опрос общественного мнения о 

проблеме; познакомиться с организациями, которые способ-
ствуют решению проблемы; посмотреть газеты, в которых со-
держатся статьи по проблеме; интервью с работником приюта 
для бездомных животных.

Проанализировав всю ситуацию, также способы решения 
в других странах, я считаю, что для снижения численности 
бездомных животных нужно:

• принять законы, которые будут всецело охватывать 
эту проблему и защищать права животных;

• также нужно провести регистрацию владельцев и их 
животных;

• необходимо поместить бездомных животных в специ-
ализированные приюты, имеющие государственное 
финансирование.

Я считаю, что решение этой проблемы очень трудное и 
долгое, но мы должны помочь бездомным животным в плату 
за все то, что они для нас сделали. Ведь цель жизни каждого 
из них это найти своего хозяина, они все еще ждут и надеют-
ся, что кто-нибудь придет и заберет их .
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Э. В. Савченко, 
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ 

РУССКИХ И НЕМЕЦКИХ КУЛИНАРНЫХ ТЕКСТОВ)
Сближение российского общества с другими социума-

ми проходит по различным направлениям диалога культур. 
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Особую актуальность в эпоху глобализации приобретают 
общие для огромного количества потребителей привычки, 
связанные с удовлетворением потребностей в массовой куль-
туре (в кино, телевидении, поп-музыке, одежде, еде). Что мо-
жет быть более массовым, нежели информация о пище (еде), 
питании и способах (культуре) питания? Питание неотъем-
лемо от сути и существования человека как вида. 

Актуальность данного исследования обусловлена, таким 
образом, интересом современной лингвистики к изучению 
различных типов потребностного дискурса, среди которых 
гастрономический дискурс является основным анализируе-
мым объектом. Выделение текста кулинарного рецепта в ка-
честве особого объекта изучения вызвано тем, что, обладая 
признаками, присущими другим типам текстов, он имеет ряд 
специфических черт.

Цель работы — анализ текста кулинарного рецепта, 
описание его организации и функционирования, выявление 
особенностей функционирования интернациональной и экзо-
тической лексики в немецкоязычных текстах кулинарных ре-
цептов, определение структурных, лексических, морфологи-
ческих и синтаксических особенностей кулинарных текстов 
на материале русского и немецкого языков.

Для достижения поставленной цели решались следую-
щие задачи: 

• представить типологию текстов в лингвистике и тео-
рии перевода и определить типологическую принад-
лежность кулинарных текстов;

• осуществить особенности развития кулинарной лите-
ратуры в России и Германии;

• изучить подходы к определению текста в отечественной 
и зарубежной лингвистике, проанализировать кулинар-
ные рецепты на русском и немецком языках, создать ин-
вариантную модель текста кулинарного рецепта; 

• изучить основные структурные, лексические, морфо-
логические и синтаксические особенности текста ку-
линарного рецепта.

В результате проведенного исследования получены сле-
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дующие выводы:
1. В текстах кулинарных рецептов доминирует функция об-

ращения, поэтому они относятся к оперативному типу текстов.
2. Тексты кулинарных рецептов относятся к подъязыку 

«Кулинария», и, являясь подъязыком отдельной предметной 
области, они характеризуются широким использованием 
терминов заимствованной, интернациональной и экзотиче-
ской лексики.

3. При изучении и сопоставлении наименований раз-
личных кулинарных блюд в текстах переводной литературы 
выяснилось, что имеет место стремление к использованию 
стереотипных переводческих приемов, что говорит о сложив-
шихся приемах. 

æææææææ

А. Гончарова, Е. Полтавченко, Э. В. Савченко 
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ И СПОСОБЫ ЕЁ ОЧИСТКИ
Природа — это естественная основа жизнедеятельности 

человека и общества в целом. Вне природы человек не су-
ществует, и существовать не может. Но отношения челове-
ка и природы со временем начинают меняться. Постепенно 
человек обосабливается от природы, однако использует её 
в собственных целях. Такое использование порождает эко-
логические проблемы, которые остро стоят перед современ-
ным обществом. Бурный научно-технический прогресс и 
высокие темпы развития различных отраслей науки и миро-
вого хозяйства в ХIХ-XX вв. привели к резкому увеличению 
потребления различных природных ресурсов, особое место 
среди которых заняла вода.

Вода — прозрачная жидкость, не имеющая цвета (в ма-
лом объёме) и запаха. Вода имеет ключевое значение в созда-
нии и поддержании жизни на Земле, в химическом строении 
живых организмов, в формировании климата и погоды. В 
твёрдом состоянии называется льдом или снегом, а в газоо-
бразном — водяным паром. Около 71 % поверхности Земли 
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покрыто водой (океаны, моря, озера, реки, лёд на полюсах).
Актуальность исследования объясняется тем, что эко-

логические проблемы очень остро стоят перед современным 
обществом, и решиться такие проблемы могут путём совер-
шенствования знаний. В свою очередь эти знания могут при-
меняться на практике для решения некоторых экологических 
проблем, что улучшит состояние жизни людей, а также не 
причинит большого вреда природе.

Таким образом, из выше сказанного мы можем выделить 
проблему нашего исследования, которая связанна с необходимо-
стью изучить химический состав сорбентов и экспериментально 
проверить их эффективность воздействия на нефтепродукты.

Объект исследования: сточные воды
Предмет исследования: вода и очищающие реагенты
Цель исследования: обосновать и экспериментально про-

верить методы ликвидации загрязнения с поверхности воды. 
С учетом предмета и цели исследования, были определены 
следующие задачи исследования:

• проанализировать литературу по данной теме;
• изучить методики проведения очистки загрязнений с по-

верхности воды;
• изучить методы ликвидации различных загрязнений с 

поверхности воды.
Новизна результатов исследования состоит в том, что в 

нем не только дана оценка значения воды для окружающей 
среды, но и экспериментально проверено воздействие ве-
ществ, поглощающих с водной поверхности.

Достоверность и обоснованность результатов исследова-
ния определяется обоснованностью исходных теоретико-ме-
тодологических позиций, включающих обращение к смеж-
ным отраслям знаний (истории, физике, биологии, химии и 
др.); большим объемом выборки в проведении диагностиру-
ющего эксперимента; применение комплекса методов, реле-
вантных предмету, целям, задачам исследования, устойчивой 
повторяемостью результатов.

æææææææ
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Н. Бондарев, Е. К. Борисова 
МОУ гимназия № 1 г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Актуальность. Глобализация всех сфер жизнедеятель-

ности человека привела к серьезным изменениям в мировой 
языковой системе, в том числе мировое господство англий-
ского языка порой ставится под сомнение как из-за тенденций 
внутри самого языка, так и под влиянием внешних факторов. 
Для того, чтобы пролить свет на перспективу развития ан-
глийского языка необходимо изучить все возможные факто-
ры, предопределяющие будущее английского языка и просле-
дить какое влияние оказывают глобализационные процессы 
на английский язык и его взаимодействие с другими языками.

Объект исследования: английский язык как язык между-
народного общения.

Цель: выявить современные тенденции в использовании 
английского языка и его влияние на другие языки и перспек-
тивы его развития. 

Задачи:
• проследить тенденции в развитии английского языка 

как глобального;
• выявить лингвистические, образовательные, эконо-

мические, культурные, политические, этнические, 
технологические и социальные предпосылки в опре-
делении позиции английского языка в мировой язы-
ковой системе;

• выявить взаимосвязь английского языка и глобальных 
процессов;

• проанализировать наличие англицизмов в русском и 
немецком языках;

• составить глоссарий англицизмов, присутствующих в 
русском и немецком языках.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что проведенное исследование и его результаты могут способ-
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ствовать более глубокому изучению английского языка.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее 

результаты могут быть использованы на классных часах и в 
виде лекций для разных детских аудиторий. 

Продукт: компьютерная презентация обучающего харак-
тера; глоссарий англицизмов, присутствующих в русском и 
немецком языках.

æææææææ

И. Гнедаш, Н. Оленникова, А. А. Васильева, 
МБОУ СОШ № 36 г. Волжский, 

Волгоградская область

MY TOWN
Много ли мы знаем о своем родном городе? Когда он был 

основан? Какие местные достопримечательности можно по-
сетить? А где можно найти просто красивые и тихие угол-
ки? Что вы посоветуете гостям нашего города? А если эти го-
сти еще и из другой страны? Уроки, посвященные изучению 
местных достопримечательностей, проходят интереснее, если 
ученикам предлагается подойти к этому вопросу творчески.

В ходе работы над проектом ученикам предлагалось соз-
дать наглядное пособие для работы на уроке английского 
языка по теме «A local wonder». Проект представлен в виде 
мультимедийной презентации, содержит в себе две части: 
первая часть включает в себя информацию о городе Волж-
ский. Вторая часть содержит задания и вопросы для повто-
рения и контроля изученного материала. Такого рода проек-
ты повышают интерес к изучению английского языка путем 
организации самостоятельной творческой работы, помогают 
совершенствовать навыки использования английской речи; 
учат использовать компьютерные технологии при выполне-
нии творческих работ.

Цель проекта: формирование компетентности в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, навыков само-
стоятельной работы с большими объемами информации.

Задачи проекта: 
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• использовать лексику по теме «A local wonder»;
• 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 проек-
тами по заданной теме

Уроки изучения иностранного языка проходят успешнее 
и эффективнее, если на них присутствует наглядный мате-
риал, иллюстрации, фотографии, если на уроке использу-
ются современные технологии. Это еще больше повышает 
интерес учеников к изучаемому предмету. К тому же полу-
чившуюся презентацию учитель может использовать для ра-
боты с другими классами.
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А. Дворовая, В. Каменнова,  
С. Петрова, Попова В., Н. В. Иванникова 

МКОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов городского округа  

г. Фролово, Волгоградская область

АНГЛИЙСКАЯ КУХНЯ
Английская кухня для многих из нас ассоциируется с 

фразой из известного кинофильма: «Овсянка, сэр!». Для 
иностранцев кулинарные привычки этой страны могут по-
казаться скучными и не разнообразными, на самом деле, 
английская кухня может предложить необычные вкусовые 
сочетания и новаторские идеи.

Данная тема актуальна для изучения, так как имеет линг-
вострановедческий характер, позволяет подробно узнать о ку-
линарных традициях Англии, страны изучаемого языка. 

Наш проект направлен на развитие творческих, познава-
тельных способностей. В процессе работы мы освоили метод 
подбора информации, научились работать с полученной инфор-
мацией, анализировать, применять полученные знания в жизни. 
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Вся работа основывалась на основных принципах соци-
окультурной компетенции, а это — приобщение к культуре, 
традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих нашему опыту, инте-
ресам, формирование умения представлять страну, ее культу-
ру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

В ходе проекта мы изучили традиционную еду англичан 
и составили книгу рецептов, в которую вошли блюда из ан-
глийской кухни, буклеты, научились готовить блюда и рас-
сказывать о них на английском языке. А презентация книги 
«Английская кухня» и кулинарных блюд «самой королеве 
Англии», в роли которой выступала директор нашей школы, 
оставила незабываемое впечатление!

æææææææ

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

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЗВУКИ
Когда я начала учить английский язык, то столкнулась с 

тем, что многие звуки этого языка просто отсутствуют в моем 
родном русском. Для меня это оказалось проблемой. Тогда мне 
стало интересно: много ли в английском языке таких сложных 
звуков? Я решила сделать проект, чтобы собрать всю информа-
цию о звуках английского языка, которые сложны в произно-
шении русскоязычному человеку. Так же мне захотелось узнать, 
как можно легче всего освоить эти звуки, поэтому частью моей 
работы стал поиск методик освоения сложных звуков и опро-
бование их на практике. Ещё мне стало интересно, насколько 
звуки русского языка будут сложны для иностранцев, начина-
ющих изучать мой родной язык. Поэтому я решила определить 
сложные для произношения звуки из русского языка.

Цель проекта: выявить сложности произношения звуков 
английского и русского языков для изучающих данные языки, 
как неродные.

Задачи:
• выявить сложные звуки английского языка для русско-
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говорящих;
• найти методики освоения произношения английских 

звуков;
• выявить сложные звуки русского языка для иностранцев;
• создание брошюры с результатами исследования и мето-

дическими указаниями.
Для этого я наметила план действий:
• провела анкетирование в классе,
• опрос иностранцев, начинающих изучать русский язык;
• изучила материал в литературе и интернете,
• учитывала частоту выполнения упражнений,
• провела вводную и итоговую диагностику, 
• сделала обработку данных и подвела итоги,
• постаралась объяснить одноклассникам о полезности та-

ких занятий.
Результатом работы стало создание:
• брошюры с результатами исследования и методическими 

указаниями для освоения сложных звуков английского языка;
• презентации с описанием хода исследования
Вывод. При изучении иностранного языка человек всегда 

сталкивается со сложностями произношения, так как в его род-
ном языке отсутствуют звуки, привычные для изучаемого язы-
ка. Это было доказано на примере изучения английского языка 
лицеистами 2 «Г» класса лицея № 8 «Олимпия» и на практике 
изучения русского языка иностранцами. Однако существует 
множество методик, позволяющих освоить новые звуки.
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А. Агапова, Д. Юрьева, 
Э. В. Савченко, 

МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ЛАЗЕРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Изучение иностранного языка неотрывно связано с из-

учением народа, говорящего на этом языке, поскольку зна-
ние языка предполагает знание культурных и исторических 
предпосылок его возникновения и развития. В связи с этим 
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несомненно актуальными представляются исследования в об-
ласти истории языка, в частности немецкого. Главной вехой в 
развитии народов Европы, определившей многие социальные 
и культурные особенности языковых общностей, стало вели-
кое переселение народов.

В соответствии с этим актуальность данной работы состоит 
в том, что изучение исторических предпосылок формирования 
немецко-язычного сообщества определяет, дает возможность 
преобщиться к культуре. Этого народа, а через нее — к языку.

В качестве цели данной работы мы рассматриваем изуче-
ние и описание основных социальных и исторических усло-
вий, повлиявших на перемещение германских племен в пери-
од с 375/376-568 года до наше эры.

Цель работы обусловила выполнений следующих задач:
• определить понятие «Переселение народов»;
• рассмотреть путь основных германских племен во 

время великого переселения народов;
• выявить и описать ключевые исторические фигуры 

данного периода;
• установить конечную судьбу германских племен, при-

нявших участие в великом переселении народов.
æææææææ

А. Мешкова, И. П. Сакаева, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

СЕМАНТИЧЕКИЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕ-
СКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С НАЗВАНИЯМИ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ  
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Актуальность данного проекта обусловлена важностью 
употребления фразеологизмов в нашей речи, ведь именно свой-
ства фразеологизмов, такие как образность, экспрессивность и 
слитность значения делают нашу речь ярче, эмоциональней, 
более образной и выразительной, вне зависимости от того, на 
каком языке мы говорим — на русском или английском.
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Исследование, проведенное в рамках данного учебного 
проекта, заключается в изучении, а далее в проведении срав-
нительного анализа английских и русских фразеологизмов 
лексико-семантического поля «Одежда», а также выявлении 
закономерностей во фразеологии двух языков. Нами рассма-
триваются случаи, как полного совпадения, так и отсутствия 
соответствующего фразеологического оборота в другом язы-
ке, случаи совпадения в содержании и расхождения во внеш-
ней форме, структура фразеологизмов.

Цель проекта — сопоставить фразеологические едини-
цы с названиями предметов одежды в русском и английском 
языках для установления их типологических сходств и наци-
онально-своеобразных особенностей.

Объект исследования — фразеологизмы в современном 
английском и русском языках.

Предмет исследования — фразеологизмы с лексико-семан-
тическим значением «одежда» в английском и русском языках.

Методы исследования: анализ словарной дефиниции; ме-
тод фразеологического анализа.

Материалы исследования — фразеологические единицы: 
названия одежды в количестве 36 единиц, отобранные из фра-
зеологических словарей английского и русского языков.

æææææææ

Р. Саилова, Е. Терёшина, И. П. Сакаева 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

СЕМАНТИЧЕКИЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕ-
СКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
С НАЗВАНИЯМИ ЯГОД И ФРУКТОВ В РУССКОМ  

И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Современному человеку, находящемуся в мире коммуни-

кации, необходимо знать своеобразие стилистики языка. Язык 
является величайшим богатством любого из народов! И ни в 
одной из форм языкового творчества народа с такой силой и 
так многогранно не проявляется его ум, история нации, быт, 
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мировоззрение, как во фразеологических оборотах. 
Изучая английские слова по теме «Еда», мы увлеклись поис-

ком английских фразеологизмов с названиями продуктов пита-
ния. Актуальность изучения фразеологических единиц языка 
никогда не потеряет своего значения. Кроме того, в современ-
ных учебниках английского языка таких устойчивых сочетаний 
крайне мало, и они не собраны по тематическим группам.

Целью учебного проекта является изучение фразеологи-
ческих единиц лексико-семантического поля «ягоды и фрук-
ты» на русском и английском языках.

Объектом исследования выступают английские и русские 
фразеологизмы, отобранные из словарей.

Предмет исследования — фразеологизмы с названием 
ягод и фруктов в английском и русском языках.

Методы исследования: анализ словарной дефиниции; ме-
тод фразеологического анализа

Материалы исследования — фразеологические единицы 
с лексико-семантическим значением «ягоды и фрукты» в ко-
личестве 42 единиц, отобранные из фразеологических слова-
рей английского и русского языков.

æææææææ

И. Иванов, Д. Чепелев, 
И. П. Сакаева 

МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  
г. Волгоград

СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕ-
СКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С НАЗВАНИЯМИ 
ОВОЩЕЙ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В повседневной речи мы используем большое количество 
разнообразных устойчивых выражений, даже не задумываясь 
о том, почему так говорят. Знакомство с темой «Еда» на уро-
ках английского языка переросло в учебный проект, посвя-
щенный английским фразеологизмам с лексико-семантиче-
ским значением «Продукты питания». Нам было предложено 
разделиться на группы и начать своё исследование с поиска 
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и отбора английских и русских фразеологических оборотов с 
названиями овощей. Актуальность данной работы состоит в 
том, что до сих пор в словарях и других пособиях не было по-
пытки выделить устойчивые выражения со значением «Еда» 
в отдельную группу, а также не существовало семантического 
описания национально-своеобразных особенностей, сходства 
и различий фразеологизмов данной группы. 

Цель нашего проекта состояла в сопоставлении фразео-
логических единиц с названиями овощей в русском и англий-
ском языках для установления их типологических сходств и 
лингвокультурологических особенностей.

В своей работе мы рассматриваем случаи полного совпа-
дения и отсутствия соответствующего фразеологического 
оборота в другом языке, случаи совпадения в содержании и 
расхождения во внешней форме, структура фразеологизмов.

Объектом исследования выступают английские и русские 
фразеологизмы, отобранные из словарей.

Предмет исследования — фразеологизмы с названием 
овощей в английском и русском языках.

Методы исследования: анализ словарной дефиниции; ме-
тод фразеологического анализа.

Материалы исследования — фразеологические единицы 
с лексико-семантическим значением «ягоды и фрукты» в ко-
личестве 37 единиц, отобранные из фразеологических слова-
рей английского и русского языков.

æææææææ

Е. Зыкова, И. П. Сакаева 
 МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгоград

«ЯГОДНОЕ НАЧАЛО» ИЛИ ОСОБЕННОСТИ  
ЭТИМОЛОГИИ ЯГОД В АНГЛИЙСКОМ  

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Слова живут с нами всю нашу жизнь: они появляются и 

исчезают, претерпевают изменения, дают рождение новым 
словам. Мы используем их, не обращая внимание на их про-



336
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

исхождение. А ведь многие из слов появились задолго до се-
годняшнего дня. Что послужило основой их возникновения? 
Чей народ явил всему миру то или иное слово? Подобно за-
гадке слово таит в себе много непознанного и неизвестного, 
вокруг слова образуются легенды.

Большой интерес к слову возникает, когда человек начина-
ет проникать в многоцветный мир слова, исследовать, разби-
рать и изучать его. Постигая основы родного языка, с малых 
лет дети задают родителям вопросы, такого рода, как: «Почему 
солнце называют солнцем?», «Почему медведь стал медведем»?

Подобный вопрос возник и у нас, когда мы попытались 
дать объяснение происхождению английских названий ягод. 
Этимология таких слов, как blueberry, blackberry, не вызва-
ла у нас никаких вопросов. А какое отношение имеет слово 
«гусь» (англ. goose) к происхождению ягоды «крыжовник» 
(англ. gooseberry — досл. «гусиная ягода»)? И почему в рус-
ской истории эта ягода получила название «царская ягода»?

Исследование в данной области до настоящего момента не 
существовало и это послужило причиной создания данного 
учебного проекта.

Целью исследования является этимологический анализ 
слов-названий ягод в английском и русском языке для уста-
новления единства или различия происхождения.

Объект исследования — этимологические словари ан-
глийского и русского языков.

Предмет исследования — этимология ягод в английском 
и русском языках.

Материалы исследования — словарные статьи по этимо-
логии лексических единиц на тему «Ягоды» в количестве 40 
единиц (20 единиц русского и 20 единиц английского язы-
ка), отобранные из этимологических словарей английского 
и русского языков.

æææææææ
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«Питомцы Муз и Вдохновенья»
 т е а т р а л и з о в а н н ы е ,  

æææææææ т в о р ч е с к и е  п р о е к т ы  æææææææ

М. Васильева, А. Воропаева, Д. Ерошин,  
Д. Матвеева, Т. Смирнов, Д. Устюшин, 

А. Челнокова, А. Червоткина, Н. В. Кийко  
МБОУ лицей № 1 г. Волжского 

Волгоградской области

КАК ПОСПОРИЛИ РАСТЕНИЯ
После каждой долгой зимы, истосковавшиеся по солнцу и 

теплу, люди радуются каждому зеленому ростку. И, конечно, 
особенно много радостей доставляют нам первые весенние 
цветы — «подснежники».

Как только кое-где сходит снег, сразу же появляются пер-
вые весенние цветы — белые, желтые, розовые, голубые. Это 
первоцветы — удивительные растения, которые приспособи-
лись цвести тогда, когда в лесу на деревьях еще нет листвы, и 
каждый теплый солнечный лучик доходит до самой земли.

Ранней весной с пробуждением природы просыпаются и 
первые раннецветущие растения. 

Растения живые, значит они могут разговаривать, спо-
рить. А о чём могут спорить растения весной?..

Проблему охраны первоцветов мы решили изложить 
в форме музыкальной сказки «Как поспорили растения. В 
этом музыкальном проекте каждый ребенок проживает вме-
сте с героями действия и поступки, эмоционально реагирует 
на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает 
логику поведения героя. У детей формируется нравственно-
эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве. Именно средствами театральной дея-
тельности возможно добиться глубокого понимания того, 
что зеленым обитателям суши и воды мы обязаны многим, 
прежде всего  — самой жизнью. 

Цель проекта: создание условий для воспитания нравствен-
ных основ экологической культуры у детей школьного возраста.
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Задачи:
• вовлечение школьников в активную экологическую дея-

тельность по сохранению, защите и восстановлению числен-
ности раннецветущих растений;

• изучение первоцветов, занесённых в Красную книгу РФ 
или в Красную книгу Волгоградской области 

• формирование активной жизненной позиции у детей че-
рез участие в пропагандистско-просветительской экологиче-
ской деятельности;

• привитие школьникам навыков исследовательской работы;
• формирования у подрастающего поколения бережного 

отношения к дикорастущим растениям.
æææææææ

И. Балычева, В. Котельников, П. Гришин, 
А. Коршунова, Д. Весов, М. Рекунова, 

 О. В. Кузьмина, И. В. Вечканова, Т. В. Левина 
МКОУ Кумылженская СОШ № 1  

им. Знаменского А. Д. Кумылженского района

ИСТОРИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ В ТРАДИЦИЯХ  
ПРЕДКОВ: «ЖАВОРОНУШКИ, ПРИЛЕТИТЕ К НАМ!»

«Человеческая память коротка. Но есть еще другая па-
мять, она называется культурой. Культура сохраняет правила, 
обычаи, традиции, передает информацию пришедших из про-
шлого явлениях, тайна которых давно утеряна..» (И. Уварова)

Актуальность. Сейчас часто стали говорить, что нуж-
но возрождать свои народные традиции. Празднуют такие 
праздники, как Масленица, Рождество. Нам стало интересно, 
какие ещё народные праздники существуют. Для этого мы 
отправились в Кумылженский районный этнокультурный Ка-
зачий Центр «Кошав-гора». Больше всего нас заинтересовал 
весенний праздник Сороки. Оказалось, что наши однокласс-
ники про него не слышали.

Поэтому цель нашего проекта следующая: изучить историю 
возникновения праздника, познакомить с ним одноклассников, 
привлечь их к участию в ролевых играх и представлениях.

Были поставлены следующие задачи:
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• изучить собранный материал по данной теме;
• познакомиться с обычаями, традициями праздника;
• объяснить понятия «Сороки», «Жаворонки»;
• вовлечь детей в творческую деятельность.
Методы: изучение литературных источников; опрос ра-

ботников Казачьего Центра «Кошав-гора»; беседы с бабушка-
ми; кулинарное творчество.

Мы выбрали форму проекта в виде игровой театрализации, 
потому что у младшего школьного возраста эмоциональность и 
образность являются наиболее эффективными и доступными. 
Нами были подобраны костюмы, народные игры, подобраны 
рецепты «жаворонков», которые помогли нам испечь родители, 
а мы угощали этими сладостями наших гостей.

Вывод: православные праздники помогают нам ближе 
знакомиться с православными традициями, которые склады-
вались веками. Эти красивые традиции закладывались наши-
ми предками, и нам, подрастающему поколению, их продол-
жать. Мы считаем, что эти праздники — луч света в наше 
непростое время. Благодаря им в нас, детях, поддерживается 
огонек любви и благодарности к близким, интерес к далекому 
прошлому нашего народа, уважение к православным тради-
циям и беззаветная любовь к нашей великой Родине.

æææææææ

М. Г. Тарасенко, 
МОУ СОШ № 93 г. Волгоград

ПИТОМЦЫ МУЗ И ВДОХНОВЕНЬЯ
В рамках современной школьной парадигмы необходимо 

формирование всесторонней и конкурентоспособной лично-
сти. Убеждена, что занятия любыми видами творчества по-
зволяют развить коммуникативные способности, научиться 
организовывать и планировать свое время, ставить и доби-
ваться цели. Кроме того, занятия творчеством для некоторых 
детей — единственный способ пережить ситуацию успеха, 
столь необходимую для становления полноценной личности. 
Чем раньше ребенок почувствует себя успешным, тем более 
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конструктивно он будет строить свою последующую жизнь, 
станет увереннее и, следовательно, конкурентоспособнее. 
Наиболее актуальным сегодня становится своевременное вы-
явление индивидуальных способностей ребенка и создание 
условий для их реализации. 

Цель проекта: создать условия для выявления и реализа-
ции творческой индивидуальности обучающихся.

Задачи: 
• определить творческие предпочтения и потенциал об-

учающихся;
• определить виды творческой деятельности и формы 

их реализации.
Для достижения поставленной цели была организована 

работа по следующим направлениям:
1 сценическое мастерство, театрализация;
2. литературное творчество.
Каждое направление представлено разными формами ре-

ализации:
1. постановка спектаклей-миниатюр по сюжетам внепро-

граммных произведений классической литературы; театр 
«одного актера»; водевиль, оперетта.

2. издание сборника стихов «Что наша жизнь?..»: созда-
ние рукописной миниатюрной книги «Человек в футляре»  
А. П. Чехова.

Работа над проектом не завершена, но уже показала вы-
сокую результативность. Участие обучающихся в конкурсах 
разного уровнях отмечено высокими наградами: Между-
народный детский творческий конкурс рассказов «Золотая 
осень», II место; Международный детский творческий кон-
курс «Поздравляем мамочку» (поэзия), III место; Всероссий-
ский дистанционный поэтический конкурс «Уж небо осенью 
дышало…», I место; II городской конкурс юных поэтов и пере-
водчиков «Легкое перо», I место; городской конкурс литера-
турных и исследовательских работ «Чистое слово», III место; 
спектакли «Размазня» по одноименному рассказу А. П. Чехо-
ва и «Кавалерист-девица» по воспоминаниям Н. А. Дуровой 
получили высокую оценку профессионального жюри, став 
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победителями конкурса «Любовь моя — театр»; районный 
этап конкурса чтецов «Живая классика» — I, II места.

Подготовлен к печати первый сборник авторских стихов 
обучающихся 5-8 классов.

Подводя итоги двух лет работы, можно сделать выводы о 
том, что предложенные формы реализации творческих спо-
собностей оказались значимыми для каждого участника про-
екта, позволили им пережить первую ситуацию успеха.
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П. Алексеенко, А. Долаев, Е. Шевченко 
Д. Носачева, А. Шутько, Н. Васильченко, 

П. Мещеряков, Е. Екинцова, И. Б. Колямина, 
МОУ СОШ № 19 г. Волгограда

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»  
(ПО МОТИВАМ РОМАНА И. ШМЕЛЕВА  

«ЛЕТО ГОСПОДНЕ»)
Инсценирование литературных произведений в проекте 

«Вертеп» (батлеечный театр в школе).
Батлейка — театр в театре, зеркало сцены, с польского 

«батлем» (искаженное Вифлием); возник в Европе и России 
в 17-18 веках и был связан с рождественскими праздниками.

Цели мероприятия:
1. Познакомить обучающихся с историей и православны-

ми традициями Рождества Христова. 
2. Формировать духовно-нравственные качества лично-

сти: добросердечие, милосердие, способность к сопережива-
нию, любовь к родине. 

Цель достигается через решение следующих задач: 
• выбрать для сценария оригинальные произведения 

русской литературы и музыки о Рождестве Христовом;
• подготовить необходимые реквизит, оформление, пре-

зентацию для сценарного действия;
• совершенствовать выразительность исполнения лите-

ратурных и музыкальных произведений.
Оформление сцены, реквизит: батлейка — вертеп с фи-
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гурками, животных; солома, ясли, батлейка — город с фигур-
ками людей, макетами домов,Рождественская звезда, елка, 
кукла-ангел, видеоряд «Рождество Христово».

Музыкальное сопровождение: колокольный звон, рожде-
ственские песнопения

В сценарии «Рождественская звезда» (2013 г.) мы обрати-
лись к роману И. Шмелева «Лето Господне» (глава Рождество»). 
В работе над ним мы ставили целью духовно-нравственное 
воспитание обучающихся, формирование экологии челове-
ческой души. «Рождественская звезда» — это путешествие 
детской души, ее просветление. Актуальность лирико-поэти-
ческого спектакля в том, что здесь показаны Россия и право-
славный строй ее души, русская природа и ее красота, любовь 
русского человека к родине и своим корням, что мы и старались 
передать, сохранив своеобразие языка И. Шмелева. В центре 
сцены — макет вертепа с яслями и сеном, фигурками живот-
ных, батлейка — город. Действие идет «вокруг» батлеек, слова 
«оживают», это поддерживается видеорядом на экране и песно-
пениями в записи и исполнении на сцене. Актеры — не чтецы, 
а герои: хозяйка дома , ее дети, гости, Ангел, мальчик-певец, 
повествователь, вспоминающий далекое детство.

Данная форма работы особенно результативна в силу сво-
ей доступности для детей, эмоциональности, приемлема для 
совершенствования духовно-нравственных качеств лично-
сти, воспитания уважительного отношения к традициям Рос-
сии, окружающему миру и стремлению улучшить его.

Результативность: 1 место в городском конкурсе «Рож-
дественские встречи — 2013».

æææææææ
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«Пресс-мозаика»
æææ школьные СМИ: газета,  радио,  ТV  æææ

М. Макушина, И. Р. Хрустовская, 
МОУСОШ № 77 углубленным изучением  

отдельных предметов г. Волгограда

ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА «ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК»: 
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ

Данная работа — исследование, посвященное проблеме 
возникновения и существования школьных СМИ, в частно-
сти газеты «Школьный перекрёсток», её роли во внутренней 
и общественной жизни школы. 

Цель работы: рассмотреть этапы развития газеты «Школь-
ный перекрёсток», её роль в формировании культурного и 
грамотного человека, в воспитание высоких человеческих и 
личностных качеств как авторов, так и читателей.

Для достижения этой цели необходимо решить задачи:
• изучить историю газеты «Школьный перекрёсток»;
• получить информацию о создании первых выпусков га-

зеты до наших дней в разных источниках;
• выявить и проанализировать, структуру и содержание 

газеты со времени её основания до сегодняшних дней.
Актуальность обусловлена тем, что газета за много лет 

регулярного периодического выхода в свет стала площадкой, 
на которой успешно отрабатываются важнейшие элементы 
современного образования: самостоятельность и творческий 
поиск. Письменное публичное изложение мыслей в свобод-
ной форме требует от автора (учащегося или учителя) акку-
ратности в высказываниях, доступности их для понимания 
огромным количеством других детей и взрослых, которые 
становятся и ценителями, и критиками. Именно критический 
взгляд на публикацию заставляет повышать свою эрудицию, 
профессионализм,как редактора, так и юного журналиста.

Методы исследования: сбор и анализ информации, 
предоставляемой различными источниками, обобщение, 
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систематизация.Материалы, представляемые в данном про-
екте,  — иллюстрация деятельности по изучению и анализу 
работы газеты «Школьный перекрёсток » с 1997-2013 год. 
Проанализированы номера газет, публикации, печатавшие-
ся ранее и современные издания. Наблюдается преемствен-
ность в рубриках, темах. Видно развитие и качественное из-
менение газеты на протяжении последних лет. Всё это имеет 
большое значение и представляет особый интерес для даль-
нейшего развития газеты, а так же для формирования уча-
щегося-юного журналиста, способного к полноценному вос-
приятию духовной культуры, подготовки к самостоятельной 
работе над словом, а также готового применить компьютер-
ные технологии для работы с информацией.

æææææææ
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«Занятия досуга»
æææææææ м о и  у в л е ч е н и я ,  х о б б и  æææææææ

А. Гончарова, Ю. Курышева, П. Приваринова, 
А. Пономарёва, А. Шиян 

 Е. Н. Горшкова, Л. Г. Тромбач, 
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, 

г. Волжский Волгоградской обл. 

НАШ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР
Актуальность темы. «Школьный двор! Это маленькая 

планета, где могут происходить удивительные вещи, где каж-
дый становится таким, какой он есть. Это мир, который хранит 
мечты, тайны и воспоминания многих. Школьные ворота — это 
дверь, которая для кого-то открыта нараспашку, а кто-то вы-
нужден смотреть в замочную скважину…» Мэкси Эмбервилл.

В нашем микрорайоне не так много мест, где можно от-
дохнуть детям. Один из таких уголков — двор школы № 30. 
Вечерами в нашем школьном дворе много детворы. Здесь гу-
ляют мамы с колясками, школьники катаются на роликах, 
велосипедах. Но не радует глаз отсутствие зелени. Бывая в 
разных дворах нашего города, мы любовались уютными дво-
риками. Эту красоту создают жители дворов. И мы решили 
сделать наш школьный двор уютнее, благоустроеннее.

Цели проекта: наведение чистоты и порядка на школьном 
дворе; привлечение учащихся к решению проблемы по озеле-
нению и благоустройству школьного двор.

Задачи:
• использование ресурсов школьного двора для укрепле-

ния здоровья и формирования основ здорового образа 
жизни всех участников образовательного процесса;

• использование элементов инфраструктуры школь-
ного двора для организации проектной, исследова-
тельской деятельности, повышение познавательной 
активности учащихся;

• создание атмосферы содружества, сотрудничества уча-
щихся, педагогов, родителей;
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• формирование экологического мировоззрения и 
культуры при озеленении и благоустройстве школь-
ной территории;

• формирование у учащихся активной жизненной позиции 
посредством привлечения их к практической деятельно-
сти по благоустройству пришкольной территории; 

• создание условий для отдыха учащимся школы, также 
всем живущим в нашем городе и гостям города.

Методы исследования: работа с литературой и интернет-
ресурсами, сбор материалов по теме, практическая работа 
(выращивание рассады), наблюдение, встречи и консультации 
с учителем биологии, анкетирование, подготовка иллюстри-
рованных сообщений о растениях, которые могут расти на 
территории школьного двора.

Результаты работы:
• Здоровая среда обитания.
• Увеличение числа учащихся, включенных в проектно-

исследовательскую деятельность.
• Благоустроенный школьный двор.
• Высокая мотивация учащихся на социально-значи-

мую деятельность.
• Расширение партнерского взаимодействия.
Выводы: мы научимся выращивать рассаду цветов, само-

стоятельно ухаживать за ними. Сделаем наш школьный двор 
благоустроенным.
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К. Овсянников, О. А. Ушакова, 
МКОУ Кривомузгинская СОШ 

Калачёвский район, Волгоградская область

ВЫТИНАНКА
Нет сомнений, что вам хоть раз, да приходилось делать 

так называемые бумажные кружева, — снежинки для укра-
шения новогодних праздников. Вот только мало кому из-
вестно, что это удивительное колдовство, с использованием 
ножниц и бумаги, имеет название вытинанка. Вот я и решил 
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узнать побольше о своём любимом хобби.
Цель моей работы: узнать об искусстве вытинанки, о видах 

складывания бумаги; освоить основные элементы вырезывания.
Задачи:
• познакомиться с историей вытинанки;
• изучить различные виды вытинанок;
• узнать, чем вытинанка отличается от аппликации;
• заинтересовать сверстников мастерством изготовле-

ния вытинанок;
• участвовать в различных конкурсах, изготавливать 

эти прекрасные поделки в подарок близким и друзьям.
Вывод: входе своей работы я узнал много нового и инте-

ресного о своём любимом хобби — вытинанка. Сегодня выти-
нанка также популярна. Казалось бы, куча отходов, мусор по 
всему рабочему столу, но всё равно — это занятие увлекает. 
И ведь полезно оно не только тем, что развивает кисть, почерк 
очень красивый. Создавая свои маленькие шедевры, я учусь 
творить и фантазировать, и значит постигать прекрасное.
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Е.С. Юшкова, Л. М. Лопатюк, 
МОУСОШ № 77 углубленным изучением  

отдельных предметов г. Волгограда

КРАСОТА ОТ ДУШИ
Существует много видов творческой деятельности, и в на-

стоящее время все больше людей приобщаются к ней. Каждый 
может найти занятие, которой будет ему интересно. Большин-
ство людей даже не догадываются, что кроме привычных видов, 
таких как рисование, вязание, вышивание, бисероплетение, есть 
и другие, например, декупаж, скрапбукинг, витраж, мыловаре-
ние, квиллинг. Многие из них возникли давно, но были забыты, 
и сейчас благодаря СМИ они возрождаются. Занятие приклад-
ным творчеством позволяет расслабиться, отдохнуть от суеты, 
а также сделать оригинальные подарки себе и своим близким.

Актуальность темы: наша тема актуальна, т. к. в последнее 
время очень модно делать эксклюзивные подарки, сделанные 
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своими руками. Но не каждый имеет навыки изготовления по-
делок в той или иной творческой технике, не знаком со специ-
альной технологией. 

Цель проекта: ознакомить с различными видами творчества, 
на примере своих увлечений. Показать, что на первый взгляд 
не достигаемые методы и способы сотворения красоты подчас 
просты настолько, что изготовление своими руками изделия за-
нимает, не очень много времени, а по виду кажется шедевром.

Для достижения этой цели необходимо решить следую-
щие задачи:

• ознакомить с историей развития направлений: деку-
паж, скрапбукинг, витраж;

• представить технику работы в данных видах творчества;
• показать способы применения изделий.
Методы исследования: общенаучный, аналитический, де-

скриптивный (описательный, метод синхронного анализа).
Результаты работы: проведение мастер-классов среди 

обучающихся 5-10 классов, изготовление поделок в различ-
ных техниках, создание презентации для представления из-
готовленных работ.

Основные выводы: даже самый целеустремленный чело-
век не сможет сделать красивое изделие, если он не знаком 
хотя бы с основами творческих техник. Занятие творчеством 
формирует в человеке целый ряд ценных качеств: усидчи-
вость, успешность, терпеливость, настойчивость, умение до-
водить дело до конца.

æææææææ

Е. Короткова, Е. Е. Короткова, 
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино 

Волгоградской области

Я ТАНЦУЮ — ЗНАЧИТ, Я ЖИВУ!
«В жизни ребенка двигательная деятельность является 

фактором активной биологической стимуляции, фактором 
совершенствования механизмов адаптации, главным обра-
зом физического развития. Роль движения особенно велика 
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в периоды интенсивного роста и развития в детском и под-
ростковом возрасте. Танцы позволяют развивать быстроту и 
точность ориентации, чувство ритма, синхронности, устой-
чивость к эмоциональным нагрузкам». Абукен Альмурзаева, 
спортивный врач. 

Приобщение к миру танца, знакомство с различными на-
правлениями, историей и географией танца обогащает ду-
ховный мир ребенка, формирует его чувства, мысли, вкусы, 
идеалы, строит отношения с окружающим миром. Занятия 
хореографией ведет ребенка к двигательному раскрепоще-
нию, развитию воображения, а значит, к индивидуальному 
самовыражению.

Человек волен выбирать себе любые увлечения, все они 
формируют творческий характер личности. Но есть увлече-
ния, которые формируют не только характер, а и формы тела, 
его способности, пластику движений и культуру общения. 
Это уже не просто спорт, это вид искусства.

Танцами я занимаюсь уже пятый год. Мне интересно раз-
учивать новые движения и новые постановки танцев под кра-
сивую музыку. Захотелось узнать больше об этом виде искус-
ства. Познавать новое — всегда увлекательно.

Цель исследования: выяснить, почему люди танцуют, и 
как влияют занятия танцами на мое здоровье; вызвать инте-
рес у одноклассников и других ребят к занятиям танцами.

Задачи:
• выяснить, каковы особенности и в чем сила очарова-

ния танцевального искусства;
• выявить значение танца для общего и эстетического 

развития человека;
• проанализировать собранную информацию и создать 

буклет для популяризации танцевального искусства 
среди учащихся школ нашего города.

Танцы хранят в себе очень много тайн, которые касаются 
самого танца, взаимоотношений в паре и т. д., и когда начина-
ешь познавать все эти тайны, то танцы завлекают тебя всё даль-
ше и дальше. В итоге ты уже не можешь остановиться, потому 
что это становится твоей привычкой. А что касается жизни, то 
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танцы в жизни лишними никогда не будут, они только помога-
ют преодолевать многие страхи и проблемы, только через тан-
цевальный мир (тренировки, соревнования и т. д.).

Танцевальный мир и всё, что с ним связано, воспитает 
и закаливает человека. В моей жизни танцы — это такое же 
слово, как спать, есть и др. Они стали обязательной потребно-
стью моей, пока ещё маленькой, жизни. Я не представляю свою 
жизнь без них, и меня радует, что, таких как я миллионы! 

æææææææ

И. Кондратьев, Е. И. Папушина, 
МБОУ Новокиевская СОШ  

Новоаннинского района  
Волгоградской области

ПИРОГРАФИЯ КАК ВИД  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЁСЕЛ

Среди многих художественных ремесел, которые сопря-
жены с обработкой древесины, почетное место достойно за-
нимает декоративное выжигание. Это ремесло тесно связанно 
с русским народным творчеством и получило свое развитие 
наряду с такими ремеслами как точение, мозаика, резьба, ро-
спись по дереву. 

Современный человек все больше отдаляется от народно-
го творчества, что приводит к потере связи с предыдущими 
поколениями, обнищанию духовного мира человека. Поэто-
му данная тема очень актуальна. И нашей задачей является 
возрождение традиций промыслов, искусств росписи, декора-
тивного выжигания в том числе. Узнавая как можно больше 
о народном искусстве, возрождая и приумножая полученные 
знания, получая практический опыт, мы сможем приблизить, 
а в дальнейшем и передавать традиции из поколения в поколе-
ние, оставляя в сознании национальную культуру.

Цель проекта: Пропаганда декоративного выжигания в 
подростковой среде.

Задачи проекта: 
• изучить правила и приёмы декоративного выжигания;
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• разработать собственные методы и приёмы в пирогра-
фии, используя полученные знания;

• применить в практической деятельности полученные 
знания при изготовлении изделий из древесины. 

Методы реализации цели и задач: получение информации 
о правилах и приёмах декоративного выжигания, используя 
интернет-ресурсы; изучение особенностей фактуры древеси-
ны с целью определения влияния температуры иглы прибора 
на цвет и глубину штриха и оттенки рисунка; практическое 
исполнение работ.

Результаты работы: изделия и поделки из древесины, 
выполненные с использованием пирографии.

æææææææ

Н. К. Клочкова, С. Сухов, 
МБОУ СОШ № 3 г. Михайловки 

Волгоградской области

МОЙ ВОЛНИСТЫЙ ДРУГ КЕША
Волнистые попугайчики известны всем. Сегодня, пожа-

луй, это самая популярная и самая любимая декоративная 
птица, которую содержат в своих домах люди разных стран 
мира. Эти общительные декоративные птички не только ра-
дуют нас окраской оперения, но и вызывают восхищение 
своим умением прекрасно петь, имитировать человеческую 
речь, читать стихи и даже поддерживать разговор. Птица в 
доме  — это прежде всего большая ответственность за жи-
вое существо. Надо быть готовым ко всему: к шумному по-
ведению своего питомца, его чрезмерной любознательности, 
а иногда и к скверному характеру, болезням. 

Актуальность проекта:
• безответственное отношение детей и подростков к содер-

жанию домашних питомцев;
• отсутствие бережного отношения к домашним  

животным;
• незнание особенностей жизни и обитания пернатых друзей.
Проблема проекта: как уберечь пернатого друга от опас-
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ности? Какие условия необходимы для содержания декора-
тивных птичек?

Цель: познакомить сверстников с особенностями поведе-
ния волнистых попугайчиков.

Задачи:
• рассказать о Родине волнистых попугайчиков «Кто 

они и откуда»; 
• познакомить с образом жизни волнистых попугайчи-

ков в домашних условиях; 
• дать необходимые рекомендации по уходу за волни-

стыми попугайчиками. 
Практическая значимость проекта: проектный продукт 

может использоваться при проведении уроков окружающего 
мира и кружковых занятий.

Продукт проектной деятельности: генеалогическое древо 
волнистых попугайчиков; альбом «Волнистые попугайчики».

Апробация проекта осуществлялась в форме презентации 
проекта перед обучающимися начальной школы.

Маленький попугай за последние несколько десятилетий 
покорил сердца бесчисленных владельцев. Ни одна другая де-
коративная птица не совершила такого победного шествия в 
качестве домашнего питомца. Поскольку волнистый попугай 
очень общителен, он оказывается отличным другом для оди-
ноких людей. Сочувствие маленького волнистого попугайчи-
ка всегда искренне и чистосердечно. 

æææææææ

Н. Сёмина, О. А. Галайда, 
МБОУ СОШ № 9 им. Харламова Ю.П., 

г. Волжский Волгоградская область

ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ОБЕРЕГ
Сегодня, к сожалению, забыты многие традиции и обы-

чаи русского народа. В наше время, в век цивилизации, усо-
вершенствуются предметы вокруг нас. Не обошёл этот про-
цесс и детские игрушки. А знаете ли вы, какими были первые 
куклы? В чём была особенность их изготовления? Нас этот 
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вопрос тоже очень заинтересовал. Поэтому сегодня мы будем 
говорить о первых куклах.

Кукла — первая среди игрушек. Она известна с глубокой 
древности. Её история прослеживается со времён строитель-
ства египетских пирамид до наших дней. На неё влияет время, 
она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрос-
лых. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка. 
Изначально она служила и оберегом, и обрядовым символом, 
превратившись позднее в детскую игрушку.

Полки современных магазинов радуют взор нескончае-
мым совершенством разнообразной кукольной продукции. 
Такими куклами любуются, украшают интерьеры, их коллек-
ционируют.

Но самой любимой куклой всегда будет та, которая сде-
лана своими руками, оживлена собственной вдохновенной 
фантазией. В ней будет что-то такое, от чего теплеет взгляд и 
нежной волной наполняется сердце.

Кукла не рождается сама: её создаёт человек. Она приоб-
ретает жизнь при помощи воображения и воли создателя. Яв-
ляясь частью культуры человечества, кукла сохраняет в своём 
образе самобытность и характерные черты создающего её на-
рода. В этом главная ценность традиционной народной куклы.

Куклы на Руси
Самые ранние игрушки, обнаруженные в нашей стране, 

относятся ко второму тысячелетию до н. э. Это глиняные по-
гремушки, посуда, топорики, фигурки людей. Древние типы 
кукол или человеческих фигурок, представляли собой идоло-
подобные изображения с ярко выраженными признаками пола.

Самой распространённой среди игрушек всегда была кук-
ла. Глиняная, деревянная, тряпичная кукла бытовала в кре-
стьянской среде несколько веков и имела различные значения. 
Куклы во многом были связаны со всевозможными обрядами 
во время проведения праздников.

Рукотворная русская игрушка в первые годы советской 
власти переживала глубокий кризис. Тяжёлые времена рево-
люционных потрясений и гражданской войны не способство-
вала её развитию. С другой стороны, рукотворная игрушка 
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начала активно вытесняться фабричными куклами, штампо-
ванными металлическими игрушками. В 1918 г. был издан 
указ о создании в Москве Музея игрушки, и куклы заняли в 
нём достойное место.

С течением времени интерес к игрушке, особенно кре-
стьянской, стал постепенно расти. Возрождение искусства 
изготовления рукотворных кукол началось в начале 90-х го-
дов 20 века. Самым крупным санкт-петербургским центром 
по изготовлению рукотворных кукол в национальных и свет-
ских костюмах разных времён и народов стало художествен-
но-производственное объединение «Потешный промысел».

Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже 
в самых бедных крестьянских семьях с давних времён была 
тряпичная кукла. В иных домах их до ста штук накаплива-
лось. Куклы были не только девичьей забавой. Играли до 7-8 
лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчики 
начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли и 
сами игры быстро разделялись. Пока дети были маленькими, 
кукол шили матери, бабушки, старшие сёстры. С пяти лет та-
кую потешку могла сделать любая девочка. Становясь старше, 
девочки шили кукол более затейливых. Лицо вышивали или 
рисовали карандашом, а в более ранних куклах — угольком. 
Приделывали косу и ленту в неё вплетали. Наряжали красиво.

Умение ребёнка оценивали взрослые. Кукла рассматрива-
лась как эталон рукоделия. По ним ссудили о мастерстве и 
вкусе их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно 
учились шить, вышивать, прясть, постигали традиционное 
искусство одевания.

На Руси игрушки никогда не оставляли в избе как попа-
ло  — их берегли в корзине или в ларчиках, хранили в лу-
бяных коробках. Они так и переходили от одной девочки к 
другой, ведь крестьянские семьи в ту пору были очень много-
численны, в семьях было по 11-15 детей. Кукол брали на жатву 
и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, их клали в 
приданое. Позволяли играть «молодухе», пришедшей в дом 
жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. Она 
прятала их на чердаке и тайком играла с ними. Старшим в 
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доме был свёкор, и он строго приказывал бабам не смеяться 
над молодой. Потом эти куклы переходили к детям.

Лицо у первых тряпичных кукол не обозначалось, остава-
лось белым. В деревнях объясняли это просто неумением кра-
сиво разрисовывать лицо, да и красок таких не было. Но смысл 
намного глубже. Отсутствие лица было знаком того, что кук-
ла  — вещь неодушевлённая, а значит не доступна для вселения 
в неё злых сил. Это значит, что она безвредна для ребёнка. Она 
должна была принести ему благополучие, здоровье, радость.

Такая «безликая кукла» служила «оберегом». Оберег-аму-
лет или волшебное заклинание, спасающее человека от различ-
ных опасностей, а также предмет, на который заклинание на-
говорено и который носят на теле в качестве талисмана. Такие 
куклы изготавливались по строгим правилам, без использова-
ния ниток иголок и ножниц. Всё имело значение: ткань (старая 
или новая, из чьей одежды, цвет, узор), дерево (сорт, живое или 
засохшее), сорт растений и в какое время они собраны и т. д. 
Имело значение и то, кто именно изготавливал куклу. Часто 
при изготавлении таких кукол, читалась молитва.

В большинстве случаев кукла — это образ женщины, 
богини, и поэтому прямую связь с ней имела женщина. Но 
и мужчины тоже «имели честь» пользоваться силой куклы. 
Женщина давала куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу 
или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и на-
поминает о доме, очаге.

Обереговые куклы
Например, кукла «Параскева» — берегиня женских ремё-

сел. Св. мч. Параскева — это христианская покровительница 
женщин и женского труда. В ноябре есть праздник — день Па-
раскевы Пятницы. Святая Параскева Пятница на Руси почита-
лась как женская заступница, покровительница рукодельниц. 
В этот день женщины и девушки показывали друг другу своё 
рукоделие. В северных областях России было принято в этот 
день изготовлять куклу-Параскеву. На руки куклы девушки и 
женщины навешивали пояса, ленты, кружева, небольшие ору-
дия женского труда: веретено, напёрсток, ножнички, коклюш-
ки, подушечку с иголками и т. д. У каждой хозяйки раньше 
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обязательно была кукла-работница «Параскева», помогала в 
домашних хлопотах. Русская женщина часто говорит: «Как 
много дел, на всё рук не хватает!» Поэтому у Параскевы мог-
ло быть от восьми до шестнадцати рук, в каждой — какая-ни-
будь хозяйственная утварь.

Обрядовые куклы
В кукольных забавах проигрывались почти все деревен-

ские обряды. Чаще всего свадьбы — особо впечатляющий, 
торжественный и красивый русский народный обряд. Поэтому 
свадебные куклы имели большое значение на Руси. В русской 
традиции во главе свадебного поезда под дужкой упряжи под-
вешивали пару кукол Невесты и Жениха — кукол «Неразлуч-
ников», чтобы они отводили недобрые взгляды на себя. Кукол 
изготавливали подруги невесты из лоскутов белой, красной и 
другой разноцветной ткани, используя обрывки разноцветных 
нитей. У кукол получается одна общая рука, чтобы муж и жена 
шли по жизни рука об руку, были вместе в радости и в беде.

Игровые куклы
Но даже игровые куклы имели большое значение. Так, на-

пример, кукла «На Выхвалку». Традиция хваления куклами 
существовала у русских девочек, и эта кукла изготовлялась 
своими руками для того, чтобы ею хвалиться. Первую ку-
клу  — «Девку простоволосую» девочки шили в 7-8 лет, вто-
рую — «Девку с косой» в 9-10 лет, третью — «Молодуху»  — 
в 11-12 лет, в 13-14 лет девочки шили свою 4 куклу-невесту 
«нарядную», одетую в свадебную одежду. Кукла «На Выхвал-
ку» являлась игровой сшивной куклой. Но при этом она была 
своеобразным экзаменом по шитью и рукоделию. Если кук-
ла красивая, удачная, то девочку приглашали на посиделки. 
Меняли её статус. Шили куклы «На Выхвалку» в основном 
во время Рождественского и Великого постов, а весной, после 
Пасхи гуляли по деревне, хвастались нашитыми куклами.

Итог. Конечно, как бы ни хороша была тряпичная кукла, 
всё же с настоящей куклой её не сравнить. Какая девочка не 
смотрела завороженно у прилавка магазина на пластмассо-
вую или резиновую (словно живую) красавицу куклу с ми-
гающими глазками, чудесными локонами, одетую в пышный 
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шёлковый или кружевной наряд. Сейчас куклы «научились» 
ходить и говорить, их можно мыть, причёсывать им волосы, 
одевать, раздевать, шить и вязать им одежду.

Но любовь к тряпичной кукле в народе не прошла — и до 
сих пор с удовольствием делают, и дети с удовольствием ими 
играют, поскольку, в отличие от покупной, она одна-един-
ственная и неповторимая на всём белом свете.
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Е. А. Залозных, Е. В. Коноплина,  
А. М. Завгородний, Г. Ю. Гура, 

МОУ гимназия № 8, г. Волгоград

ПРОЕКТ-РЕКЛАМА СПОРТИВНОЕ  
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ОТ ШКОЛЫ ДО РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

2013-2023 г.
Здоровье — одна из важнейших жизненных ценностей 

человека, залог его благополучия и долголетия. Можно ли 
системной подготовкой по школьной программе и дополни-
тельного образования в десяти летний срок. Привести юных 
детей далее юношей и юниоров во взрослый, элитный спорт.

Основная идея проекта привлечение различных слоев 
населения к походам выходного дня занятиям активным от-
дыхом, туризмом и всеми видами спортивного ориентирова-
ния. Способствовать занятиям спортивным ориентированием 
спортсменам с ограниченными возможностями.

Создание в Красноармейском районе г. Волгограда центра 
подготовки сборных команд страны и благоприятных усло-
вий для тренировок и проведения всероссийских и междуна-
родных соревнований по спортивному ориентированию.

Привлечение денежных средств, в бюджет Волгоградской 
области через занятия спортивным ориентированием, сферу 
бизнеса, экскурсий и туризма по Волгоградской области.

Конечный и важнейший результат проекта — это устой-
чивая сформированная потребность молодежи и других слоев 
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населения в систематических занятиях физкультурной дея-
тельностью в рамках спортивного ориентирования.

æææææææ

Е. Зыкова, О. Я. Воробьева, 
МОУ ЦДОД «Олимпия» г. Волгограда

ПРЕКРАСНОЕ СВОИМИ РУКАМИ
Творчество — деятельность, порождающая нечто качествен-

но новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество  — это 
создание чего-то нового, ценного не только для данного челове-
ка, но и для других. Главное — включить фантазию. 

На рельефах времени Древнего Рима сохранились изобра-
жения Прометея со стекой в руке около созданной им чело-
веческой фигуры, а рядом — корзина для глины. Глина со-
путствует человеческой цивилизации от самого зарождения и 
по сегодняшний день, и умение изготавливать изделия из нее 
ценились во все времена. 

Во многом выразительность скульптуры зависит от со-
ответствия идеи и материала. Глина — это самый податли-
вый из всех существующих материалов, в ней наиболее полно 
ощущаются формы.

Цель проекта: создание скульптурного изображения глав-
ной героини романа А. Толстого «Аэлита». 

Задачи проекта:
• сбор иллюстративного материала;
• изучение приемов лепки и декорирования мелкой пластики;
• изготовление керамической скульптуры.

Керамические изделия — самые распространенные на-
ходки археологов. Ведь в отличие от дерева глина не гниет и 
не горит, не окисляется, подобно металлу.

На начальном этапе работы над проектом мы собрали и 
изучили иллюстративный и видео-материал к роману А. Тол-
стого «Аэлита».

Далее предстояло изучить наиболее распространенные 
приемы лепки и декорирования изделий мелкой пластики и 
познакомиться с технологическим процессом изготовления 



359
«Занятия досуга»

керамических изделий. 
Следующий этап работы над проектом включал в себя 

эскизирование и творческий поиск.
Заключительный этап — воплощение эскиза в материале. 
Результатом нашей работы стала скульптура «Аэлита».
Керамика — яркое и неповторимое явление националь-

ных культур, изучение которой обогащает, доставляет ра-
дость общения с настоящим искусством.

Практическая значимость проекта:
• развитие творческого потенциала, навыков абстрактного 

и образного мышления;
• освоение приемов изготовления керамической скульпту-

ры малых форм.
æææææææ

А. Львова, А. Гайсина, Н. С. Львова 
МКОУ Манойлинская СОШ 

Клетского района  
Волгоградской области

СИМВОЛ ДРУЖБЫ ИЛИ ПРОСТО ФЕНЕЧКА
Если ты умеешь плести фенечки — ты невероятно крут. 

Плетут мальчики и девочки. Плетут везде и всюду. Не только 
дома, но и на школьных переменках.

Для кого-то фенечка — всего лишь украшение, дань моде. 
Для кого-то — страсть к самовыражению. Но в основном ее 
воспринимают именно как атрибут принадлежности к некое-
му тайному братству. Что неудивительно — ведь история по-
явления фенечки восходит еще к индейцам — у них как раз 
цветные браслеты символизировали братство и любовь.

Фенечки очень актуальный аксессуар на все времена года 
и подходит к любому виду одежды. 

Фенечка или символ дружбы — это браслет, который яв-
ляется символом дружбы и передаётся от одного друга друго-
му. Существует множество разных узоров и стилей плетения. 

Цель проекта: узнать все о фенечках и научиться плести 
новые их виды.

Задачи проекта: 
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• исследовать, востребованы ли фенечки в настоящее время;
• изучить историю возникновения фенечек;
• познакомиться с материалами, используемыми в плете-

нии, видами и способами плетения;
• изучить цветовое сочетание.

В результате работы над проектом мы узнали, что фе-
нечки плетут из бисера, кожзаменителя, шнурков, пеньки, 
лент, ниток или кожи. Научились плести новые виды фенечек 
и увлекли этим своих друзей.

Такой яркий и запоминающийся подарок вы можете сде-
лать сами.

æææææææ
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«Дизайн-коллекция» 
æææ (дизайнерские работы: одежда ,  обувь , 

ландшафтный дизайн и др.)  æææ

О. Шабалина, А. З. Норцова, 
МОУ СОШ № 113, г. Волгоград

ИСКУССТВО ДИЗАЙНА
Вопросы приобщения школьников к природе и воспита-

ние чувства гармонии с ней, в данный момент актуальны. Се-
годняшняя агрессивная среда вызывает у людей негативные 
последствия, различные болезни, расстройства.

Актуальность данной темы в том, что благоустроенная 
территория школьного двора, хороший микроклимат в школе 
позволяют немного изменить мир к лучшему.

Цель проекта: разработать дизайн-проект школьного дво-
ра с целью активного отдыха учащихся и улучшения экологи-
ческой обстановки.

Задачи: 
• познакомиться с профессией дизайнера, видами ди-

зайна озеленения;
• изучить литературные источники по описанию лите-

ратурного дизайна; 
• проявить творческие способности при создании проекта.
Для реализации своего проекта мы использовали следу-

ющие методы: анкетирование, фотографирование, конкурс 
эскизов дизайна пришкольной территории .

Объект исследования: школьная территория.
Предмет исследования: деревья и цветочно-декоративные 

растения на пришкольном участке МОУСОШ № 113.
В проекте предложен ряд условных зон: спортивный ком-

плекс, зона отдыха, различные виды художественного озеле-
нения: садовые скамейки, газоны, альпийские горки, создание 
каштановых аллей.

Нашей школе в этом году исполнилось 50 лет. Мы любим 
свою школу и хотели бы показать какой она будет в будущем.
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Воспитать положительное отношение к труду, любовь ко 
всему живому, к природе.

æææææææ

Ю. Денисович, Ю. Зарубина, В. Швецова 
Т. Н. Казаченко, 

МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино 
Волгоградская область

ТОПИАРИЙ ИЛИ ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ
Проблема исследования и её актуальность. Подчас лю-

буясь красиво обустроенной цветочной клумбой или искус-
но подстриженными деревьями и кустарниками, мы задаем 
себе вопрос: «А как бы мне украсить свой дом или загород-
ный участок?». 

Сегодня самым популярным направлением ландшафт-
ного дизайна является фигурная стрижка деревьев и декора-
тивных кустарников. Затейливо подстриженные фигуры эф-
фектно смотрятся на любом приусадебном участке. Фигурная 
стрижка позволяет создавать мастерам уникальные скульпту-
ры, которые смело можно назвать произведением искусства. 

Изначально топиарное искусство, то есть фигурная стриж-
ка деревьев и кустарников, использовалось в ландшафтном 
дизайне, но с ростом популярности обрело новую жизнь и в 
рукоделии, что позволяет украсить интерьер дома. 

Цель исследования: узнать, что скрывается под ориги-
нальным названием — топиарий.

Задачи исследования:
• познакомиться с историей возникновения топиарного 

искусства;
• изготовить декоративный топиарий для украшения 

интерьера;
• выяснить, что скрывается под оригинальным названи-

ем топиарий, нам помог небольшой экскурс в историю.
Латинское слово «topiary» означает фигурная подрезка 

крон деревьев и кустарников. От этого слова и произошло 
название декоративных деревьев, созданных не природой, а 
рукой человека.
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Искусство придания геометрических форм деревьям и 
кустарникам уходит своими корнями в Древний Египет и 
Персию. Уже тогда люди отдавали предпочтение сочетанию 
внешней формы и функциональности и широко применяли 
этот принцип в архитектуре. Таким образом, и получили рас-
пространение симметричные геометрические сады с прямы-
ми дорожками, фонтанами, декоративными бордюрами, и, 
конечно же, аккуратно подстриженными кустами и живыми 
изгородями. Так появилось одно из величайших чудес древне-
го мира — висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Славились 
своими садами и древние римляне. Умелые топиаристы могли 
создать любой образ, от ослика, медведя или парусной лодки 
до колоннад и кардиналов. 

Современное топиарное искусство не ограничивается 
только работой с растениями. Оригинальные маленькие де-
ревца, для изготовления которых используются натуральные 
материалы, также называются топиариями или «Деревом 
счастья». Это очень оригинальная композиция, которая всег-
да обращает на себя внимание. Яркость и оригинальность до-
стигается не только за счет формы (форма круга сама по себе 
очень интересна), но и за счет использования в композиции 
множества сочетаний цветов и применения материалов раз-
ной фактуры, изогнутого стволика.

Сделать декоративное дерево под силу и тем, кто никог-
да особенно рукоделием не увлекался. Освоить топиарий не-
сложно, а материалы и инструменты стоят недорого. Глав-
ное  — время и желание.

æææææææ

А. А. Елфимова, М. С. Казантинова, 
Е. И. Чунакова, И. А. Стратиенко, 

МОУ СОШ № 54 г. Волгограда

ЛАНДШАФТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  
ШКОЛЬНОГО ДВОРА

Актуальность. Озеленение и благоустройство городских 
территорий сейчас привлекает к себе большое внимание, ведь 
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красивый ландшафт — это не только результат эстетического 
развития города, но и показатель его благосостояния. 

Ландшафтный дизайн пришкольной территории приоб-
ретает все большее распространение и актуальность, ведь 
декоративные растения влияют на внешний облик школы, 
ее эстетические достоинства, определяют санитарно-гигие-
нические условия жизни. 

Для создания гармоничного ландшафта необходимо учи-
тывать множество факторов: это и природно-климатические 
условия озеленяемой территории; окружающие ландшафты; 
рельеф, типы и состояние почв на участке; размеры и конфигу-
рация территории, наличия надземных и подземных коммуни-
каций, дорог и площадок, их покрытия; освещенности участка, 
его расположение по отношению к сторонам света; наличия и 
местоположения имеющихся зеленых насаждений и др. 

Целью нашей работы является разработка проекта озелене-
ния территории школы № 54 Советского района г. Волгограда, 
для достижения которой были выполнены следующие задачи:

• проанализировать почвенно-климатические условия зоны 
озеленяемого объекта;

• выделить особенности и значение озеленения школьных 
территорий;

• обучить школьников практическим способам и методам 
благоустройства дворовой территории, внедрения совре-
менных достижений в области ландшафтного дизайна;

• разработать проект озеленения территории.
Основная идея — наблюдение за цветением растений с 

ранней весны до поздней осени. Эта композиция в течение 
года имеет нарядный и живописный вид, так как одни цве-
тущие растения постоянно заменяются другими. В дизайне 
участка большую роль играет весеннее цветение кустарни-
ков  — один из решающих факторов, имеющих огромное 
влияние на восприятие сада целиком. Первое, на что обраща-
ет внимание человеческий глаз, это именно цвет, а затем уже 
форма, текстура. Чтобы не испортить впечатление, следует 
помнить о законах колористических композиций. Мы пред-
лагаем использовать фиолетово-желто-красные тона.
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Благоустройство школьного участка является актуаль-
ным и будет играть важную роль в воспитании бережного от-
ношения к природе, воспитании трудолюбия. Эстетический 
вид позволит снимать повседневный стресс, которым подвер-
жен современный человек. Кроме того, учащиеся и родители, 
сами могут принять активное участие в этом процессе. Над 
данным проектом еще очень много работы: но мы верим, что 
это все реально и возможно.

В заключение хочется привести слова выдающегося русско-
го педагога К. Д. Ушинского «…Прекрасный ландшафт имеет 
такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой 
души, с которым трудно соперничать влиянию педагога». 

æææææææ
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«Техно-ассорти» 
æææææææ д е й с т в у ю щ и е  м о д е л и  æææææææ

Д. Антонова, Т. В. Левина  
МБОУ СОШ № 6, г. Котово,  

Волгоградская область

«ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА» —  
ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА

В XVII-XVIII человек использовал ветряные и водяные 
колеса. Созданием новых двигателей люди не занимались по-
тому, что все хозяйство держалось на рабах, а позже, в сред-
ние века, на крепостных, которые выполняли всю работу, не-
обходимую для жизни общества.

Но при зарождении ремесленных цехов, мануфактур, фа-
брик и заводов, труд был разделен на отдельные несложные опе-
рации, которые могли выполнять различные станки и машины. 

Вот здесь и потребовались двигатели, которые бы не за-
висели от ветра и воды, то есть должны были работать на 
новом источнике энергии — топливе. Такие двигатели были 
построены в XVIII- XIX веках, и называются они — тепло-
вые двигатели.

Но среди них есть двигатель, который в России почти не-
известен, так как почти не используется, а за границей его 
применяют уже 200 лет. По мнению ученых, при его дальней-
шем усовершенствовании, он может занять достойное место 
в будущем среди аэрогенераторов, электромобилей, прилив-
ных и прибойных электростанций и других двигателей, кото-
рые будут использовать альтернативные источники энергии. 
Это двигатель Стирлинга.

Этот двигатель всеяден. Стирлинг может работать от пе-
репада температур между разными слоями в океане, от солн-
ца, от ядерного или изотопного нагревателя, угольной или 
дровяной печки и т.д. Этот фактор прямо связан с экономич-
ностью двигателя в широком плане — он позволяет заменить 
дорогие нефтяные топлива на дешевые альтернативные.
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По-мнению ученых, КПД этого двигателя может дости-
гать 80 %, приближаясь, таким образом, к КПД электродви-
гателя — 95 %.

Целью данного проекта являлась популяризация «нового» 
двигателя.

Задачей проекта являлось изготовление действующей мо-
дели, которая работает на горячей воде, что и явилось резуль-
татом работы.

æææææææ
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«Наука здоровья»
æææ физическая культура ,  ОБЖ, ЗОЖ  æææ

И. Саможеев, И. У. Сидоренко, 
МБОУ «Отрадненская СОШ», 

городской округ город Михайловка,  
Волгоградская область

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ  
КАК СТУПЕНЬКА К ЗДОРОВЬЮ

Немецкий поэт Гейне сказал мудрые слова: «Единствен-
ная красота, которую я знаю, — это здоровье». Причём здесь 
здоровье и математика? Частые пропуски занятий многих по 
болезни, не активная работа на уроках, жалобы на здоровье 
натолкнуло меня на исследование причин, влияющих на ор-
ганизм человека.

Цели проекта: развивать знания о практической направ-
ленности математики по теме «Здоровье и здоровый образ 
жизни»; воспитывать стремление бережного отношения к 
здоровью; закрепить умения решать задачи с десятичными 
дробями и задачи на проценты — как ступенька познания 
своего организма.

Задачи проекта: исследование состояния здоровья класса 
(количество пропусков по болезни, анкетирование, анализ ре-
зультатов медицинского осмотра), установление соответствия 
классного помещения санитарным нормам; анализ выполне-
ния обучающимися режима дня.

Этапы работы: сбор информации от медицинских работ-
ников, родителей, обучающихся; проведение практической 
работы в классе; обработка результатов; составление матема-
тических задач; анализ и наглядная интерпретация получен-
ных результатов.

Методы исследования: анкетирование, беседа; работа с 
документами; практическая работа; наблюдение.

Результаты работы: классная комната без технических 
средств обучения соответствует нормам СанПина. А если по-
мещение рассматривать как кабинет, то есть значительные 
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нарушения санитарных норм; нарушение осанки, плоскосто-
пие есть первые причины нашего не очень хорошего самочув-
ствия; высокий уровень не выполнения режима дня школьни-
ками и неумение распределять рационально свободное время, 
долгое пребывание у компьютера и телевизора пагубно дей-
ствуют на здоровье; слабая умственная работа связана с на-
рушением сна и с нарушением питания; в процессе исследо-
вания были составлены памятки по соблюдению режима дня, 
правильному питанию.

Основные выводы: рекомендовать администрации школы 
перевести класс в другое помещение; подготовить и провести 
совместно беседу со школьниками и их родителями о необхо-
димости выполнения режима дня; пригласить медицинских 
работников для разъяснения способов профилактики и лече-
ния сколиоза и плоскостопия, а учителю физкультуры соста-
вить необходимый комплекс физических упражнений.

Данный материал можно использовать в проведении 
классных, общешкольных родительских собраний.
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А. Тертычная, И. М. Михайлова, 
МОУ СОШ № 120, г. Волгоград

ЧИПСЫ — ЛАКОМСТВО ИЛИ ЯД?
Работа посвящена актуальной проблеме — питанию совре-

менных школьников. Актуальность проекта в том, что дети, 
употребляя чипсы, не имеют представления об их влиянии на 
организм. В ходе анкетирования было выяснено, что большин-
ство учащихся лишено полноценного режима питания.

Мы любим чипсы, однако родители не советуют их есть. 
Учитель объяснила, что эти продукты вредны для нашего 
организма. Но как же так? Реклама утверждает, что есть эти 
продукты — здорово и модно! У нас возникли вопросы: чем 
же вредны эти продукты? Знают ли об этом наши сверстни-
ки? Какая пища вкусная и полезная одновременно? И как во-
обще нужно правильно питаться?

Нас заинтересовала эта тема потому что, во-первых, 
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пища  — это единственная видимая часть окружающего 
мира, которую человек ежедневно делает «частью себя». Во-
вторых, питание напрямую связано с нашим здоровьем.

Гипотеза: если питание — источник здоровья, то дей-
ствительно ли чипсы вредны?

Цель проекта — установить: чипсы приносят вред или 
пользу?

Задачи:
• уточнить вредность модных и любимых школьниками 

продуктов;
• выяснить, как питаются учащиеся начальных классов 

моей школы (провести анкетирование);
• определить роль режима питания;
• определить основы правильного питания школьников, 

какие продукты вредят, а какие помогают нам?
Основные выводы:
1. Вредность чипсов состоит в том, что их обжаривают в 

масле, а при жарке выделяются вредные вещества. 
2. Интенсивный рост ребенка требует постоянного прито-

ка пластического и энергетического материала. Одним из наи-
более существенных факторов, обеспечивающих правильное 
протекание процессов роста, развития и укрепления здоровья 
ребенка является полноценное питание. Полноценным счита-
ется такое питание, которое обеспечивает организм достаточ-
ным количеством необходимых питательных веществ (белки, 
жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода). 

3. Питание детей должно обеспечиваться за счет продук-
тов, хорошо усвояемых детским организмом. 

4. Пища ребенка должна быть смешанной (мясо-молочно-
растительная) с достаточным количеством витаминов. 

5. Важным условием рационального питания является со-
блюдение режима питания. Детям школьного возраста реко-
мендуется 4-5-разовое питание с интервалами между приема-
ми пищи в 3-4 часа.

æææææææ
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М. Пустовалова, В. В. Бурцева, 
МОУ СОШ № 113 г. Волгограда

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ ЖИВЁТ ДОЛГО
Актуальность темы. В настоящее время, по данным ВОЗ, 

от сердечно-сосудистых заболеваний страдает огромное ко-
личество людей. К сожалению, эти болезни «помолодели». 
Проблемы сердца и сосудов стали беспокоить людей уже в 
подростковом, возрасте.

Не обошла стороной проблема сердечнососудистых забо-
леваний и нашу школу. Сердечнососудистыми заболеваниями 
страдают 17 человек. Настораживает тот факт, что наблюда-
ется динамика роста. Эта проблема заслуживает пристально-
го внимания и требует решения.

В борьбе за сердце всё важно — и искусство терапевта, 
и талант кардиохирурга, и умение правильно жить, работать, 
отдыхать, питаться. 

Цель проекта: выявить причины сердечнососудистых за-
болеваний, исследовать динамику роста среди подростков.

Объект исследования: школьники с различными сердеч-
нососудистыми заболеваниями.

Предмет исследования: распространённость сердечно-
сосудистых заболеваний среди подростков и методы их про-
филактики.

Задачи:
• изучить литературу по сердечнососудистым заболе-

ваниям;
• оценить состояние заболеваемости у школьников;
• исследовать и сравнить физическую и умственную ра-

ботоспособность у здоровыхдетей и больных сердеч-
нососудистыми заболеваниями детей;

• дать рекомендации по профилактике сердечнососуди-
стых заболеваний. 

В ходе реализации проекта были использованы следую-
щие методы. I анкетирование; 2 исследование работоспособ-
ности; 3.интервьюирование 4. исследование функционально-
го состояния сердечно — сосудистой системы. 
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Мы исследовали причины сердечно-сосудистых заболе-
ваний, их распространённость и динамику роста среди под-
ростков, влияние сердечно-сосудстых заболеваний на работо-
способность.

В результате исследования мы пришли к определённым 
выводам:

1) наблюдается динамика роста сердечно-сосудистых за-
болеваний в нашей школе;

2) многие школьники не соблюдают режим питания;
3) старшеклассники не соблюдают режим труда и отдыха;
4) двигательная активность многих обучающихся чрезвы-

чайно низкая;
5) некоторые учащиеся увлекаются вредными привычками;
6) умственная и физическая работоспособность у детей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, значи-
тельно ниже, чем у здоровых.

В связи с этим мы разработали следующие рекомендации:
1) проведение уроков здоровья па тему: «Причины сердеч-

но-сосудистых заболеваний и способы их профилактики»;
2) соблюдение режима питания, труда и отдыха учащихся.
3) проведение физкультминуток и подвижных игр на пе-

ремене и в группах продлённого дня;
4) вести постоянную профилактическую работу с учащи-

мися начального, среднего и старшего звена и с родителями о 
вреде курения па организм.

Данный проект может быть использован на уроках био-
логии и при проведении уроков здоровья.

æææææææ
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Ю. Клепинина, Е. А. Смирнова, Т. В. Бабий, 
МКОУ СОШ № 3 г. Волжский 

 Волгоградской области

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ  
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ

Растения являются важной частью биологических ресур-
сов, издавна используемых человеком. Дикорастущие растения 
являются источником природного сырья, многих активных 
химических веществ, в том числе и веществ для фармацев-
тической промышленности [1]. Во всех географических зонах 
встречается лекарственные, пищевые, декоративные и другие 
растения. Богат разнообразием и растительный покров Нижне-
го Поволжья [3]. Список растений той или иной местности бы-
стро меняется в связи с возможными последствиями действия 
антропогенного фактора [2]. Поэтому становятся актуальными 
тщательные флористические исследования, направленные на 
изучение видового состава растений, в частности лекарствен-
ных трав Волго-Ахтубинской поймы, рациональное и грамот-
ное использование этих ресурсов человеком. 

Представленная работа является результатом изучения 
видового состава покрытосеменных лекарственных расте-
ний Волго-Ахтубинской поймы (окрестности п. Калинин, Ле-
нинск, Колобовка, Царев). 

Задачи: 
• изучить литературу по данной теме; 
• выявлять и регистрировать лекарственные и витами-

нозные растения, охарактеризовать их биологию; 
• распределить выявленные виды лекарственных расте-

ний по группам применения; 
• создать виртуальный гербарий изученных растений; 
• провести агитационную работу среди учащихся и ро-

дителей по охране и правильному применению лекар-
ственных растений. 

Выявленные виды в дальнейшем могут быть использова-
ны в качестве средств фитотерапии.

Представленный материал может быть использован на 
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уроках биологии, краеведения, ОБЖ, для повышения валео-
логической грамотности учащихся и родителей, а также при 
выпуске санбюллетеней и рефератов по данной теме.

По материалам исследования в Волго-Ахтубинской пойме 
мною было выявлено 19 видов растений относящихся к лекар-
ственным. Из сем. Сложноцветных — 8 видов растений явля-
ются лекарственными, что составляет более 53 % от всего чис-
ла рассмотренных семейств. Из семейства гречишные 2 вида, 
остальные рассмотренные семейства представлены по 1 виду. 
Многие из них встречаются в массе и могут быть использова-
ны для заготовки сырья, они составляют 20 групп по исполь-
зованию в фармакологии [7]. Многие растения используются 
как в народной, так и традиционной медицине, что выделяет 
их наиболее ценными в лекарственном отношении [7]. Есть 
растения применяемые только как народное средство, к таким 
относят — Полынь обыкновенная — Artemisia vuIgaris L. или 
чернобыльник, однако значимость лечебных свойств этого рас-
тения не снижается [7]. В ходе выполнения исследовательской 
работы был оформлен буклет и собран виртуальный гербарий.
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Е. Луковкина, А. Мурченко, Е. И. Нерославская,  
МОУ СОШ №134 «Дарование» г. Волгограда

ПРОЗВИЩА-ОБЗЫВАЛКИ. ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
Вид проекта: практико-ориентированный, надпредмет-

ный, долгосрочный, групповой.
Проект посвящен исследованию такого явления нашей 

жизни как прозвища и «обзывалки». Зачем мы придумываем 
прозвища и «обзывалки» друг другу и как к этому относить-
ся? И есть ли способы избегать конфликтов, причиной кото-
рых становятся «обзывалки»? На эти вопросы мы пытались 
найти ответы на протяжении полутора лет — в пятом и ше-
стом классе в процессе работы над проектом. 

Цель данного проекта — изучить вопрос о происхожде-
нии прозвищ и «обзывалок», чтобы найти способы, помогаю-
щие уйти от конфликтов, причиной которых становятся обид-
ные прозвища. 

Задачи проекта:
• изучить литературу и другие источники информации по 

теме проекта;
• провести практическое исследование в среде ровесников 

на предмет их отношения к прозвищам и обзывалкам;
• создать словарь ласковых прозвищ, пригодных для упо-

требления в школьной среде, используя метод превращения 
обидных прозвищ в ласковые и нейтральные; 

• разработать и представить буклет практических советов 
одноклассникам, которых дразнят;

• провести практическое исследование в среде ровесников 
по результатам проведенной работы: «Использование словаря 
ласковых прозвищ как способ превращения обидных дразни-
лок в нейтральные и ласковые обращения».

В процессе работы над проектом мы использовали сле-
дующие методы: теоретический анализ литературы и ис-
точников; анкетирование; анализ конкретной ситуации; со-
циологический опрос.
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Злободневность проблемы помогла нам подобрать дей-
ственные способы решения конфликтных ситуаций, связанных 
с «обзывалками», и представить их в виде актуальных работ:

• словаря ласковых прозвищ, пригодных для употребле-
ния в школьной среде и 

• буклета практических советов одноклассникам, которые 
хотят перестать беспокоиться и получать радость от общения. 

В этом, несомненно, проявилась новизна и практическое 
значение нашего проекта. Ведь для каждого шестиклассника 
это действительно очень важная и волнующая тема. Изучив 
ее самостоятельно и заинтересовав ею своих ровесников, мы 
получили возможность выработать свои механизмы защиты, 
которые помогли нам общаться с удовольствием, стать мо-
рально сильнее и увереннее в жизни. 

Рекомендации детям, которых дразнят, помогут сфор-
мировать правильное отношение к прозвищам и выработать 
способы реагирования, способствующие сохранению добрых 
отношений с одноклассниками всем младшим подросткам. 
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Н. Растуразова, Е. Ю. Поленкова, 
МБОУ СОШ № 10, 

г. Камышин, Волгоградская область

ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
ТЕРРИТОРИИ И ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

НА ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Здоровье человека и продолжительность его жизни в мире 

очень сильно различаются. Есть нации долгожителей, есть стра-
ны, в которых продолжительность жизни совсем невысокая.

С чем это связано? Может быть, на продолжительность 
жизни влияет географическое положение страны, может 
быть, какие-то определенные продукты или способы их кули-
нарной обработки? А может быть, влияют пищевые запреты, 
существующие в культурах разных стран?

Основная цель проекта: изучить влияние географического 
расположения территории и пищевых предпочтений населе-



377
«Наука здоровья»

ния на здоровье и продолжительность жизни. 
Задачи: 
• составить диаграмму стран-долгожителей; 
• провести среди школьников опрос: знаешь ли ты, ка-

кие продукты нужно употреблять, чтобы быть здоро-
вым и жить долго?

• узнать больше о полезных продуктах и их влиянии на 
организм;

• выяснить, какие способы кулинарной обработки про-
дуктов, наиболее сохраняют их полезные свойства;

• узнать, какие пищевые запреты существуют у наро-
дов-долгожителей;

• составить полезный для здоровья рацион, учитывая 
опыт населения стран-долгожителей;

• составить список наиболее благоприятных для жизни 
климатических и географических условий.

В питании долгожителей имеется ряд отличительных черт 
в зависимости от того, где они живут: в прибрежной, равнинной 
или горных районах Земли. Долгожители, как правило, питают-
ся продуктами из того района, где живут. Как мы знаем, это спо-
собствует максимальному приспособлению человека к этому 
месту. На него оказывается гораздо меньшее разрушительное 
влияние — ведь он частица этого района. Поэтому у них остает-
ся избыток энергии, идущий на укрепление их организма. 

Пища должна быть предельно некалорийной, содержать 
как можно меньше жиров и животных белков и как можно 
больше овощей, фруктов и блюд с большим содержанием не-
насыщенных жиров и железа. 

æææææææ

В. И. Долгов, 
МОУ гимназия № 8, г. Волгоград

ШКОЛЬНИКИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ
Учебный проект для обучающихся 7-17 лет.
Направленность учебного проекта «Школьники и оздоро-

вительный бег» по содержанию является физкультурно-спор-
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тивной, по функциональному предназначению — досуговой, 
по форме организации — массовой, по времени реализа-
ции  — трехгодичной или длительной подготовки.

Проект разработан на основе дифференцированной систе-
мы нагрузок в оздоровительном беге и ходьбе с учетом воз-
растных и половых особенностей обучающихся, а также их 
медицинских групп по рекомендациям профессоров Р. Моты-
лянской, Ю. Травина.

Новизна данного учебного проекта состоит в том, что 
впервые выстраивается система внешкольных занятий оздо-
ровительным бегом для обучающихся основной, подготови-
тельной и даже специальной медицинской группы. Конкрети-
зируется объем и интенсивность нагрузки в каждом занятии. 
Участвуя в проекте «Школьники и оздоровительный бег», 
обучающиеся дополнительно познакомятся с методами са-
моконтроля, расширят свои знания в области анатомии, фи-
зиологии, физической культуры и здорового образа жизни, а 
также углубленно станут заниматься одним из видов легкой 
атлетики — бегом на средние и длинные дистанции.

Актуальность учебного проекта «Школьники и оздорови-
тельный бег» обусловлена тем, что в настоящее время необхо-
димо вовлекать обучающихся в активные занятия физической 
культурой и спортом, чтобы избежать негативного влияния 
«улицы», компьютерных игр, ранней алкоголизации и нарко-
мании. Занятия оздоровительным бегом создадут благоприят-
ные условия для физического развития ребенка: повысят уро-
вень развития выносливости, укрепят сердечно-сосудистую и 
дыхательную систему организма. В процессе занятий бегом 
у обучающихся повысится уровень мотивации к познанию 
своего организма и окружающего мира. Эмоциональное бла-
гополучие ребенка будет обеспечено за счет систематических 
дополнений подвижных и спортивных игр в основную часть 
занятий. Занимаясь по программе проекта, обучающиеся при-
общатся к общечеловеческим ценностям, за счет приобретения 
знаний и навыков здорового образа жизни. Занятия оздорови-
тельным бегом способствуют овладению жизненно необходи-
мыми двигательными навыками и умениями, а в дальнейшем 
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помогут в прохождении военной службы, в социальном и про-
фессиональном самоопределении. Занятия бегом на выносли-
вость укрепляют дух обучающегося и его морально-волевые 
качества, улучшают его психическое и физическое здоровье. 
Подавая собственный пример, обучающиеся вовлекают в заня-
тия оздоровительным бегом своих близких и родственников. 
Таким образом, прослеживается связь педагога с семьей.

Цели учебного проекта:
1. Сформировать у обучающихся умения в области здоро-

вого образа жизни.
2. Обучить школьников круглогодичным занятиям оздо-

ровительным бегом.
3. Воспитать у обучающихся потребность в укреплении 

своего здоровья.
4. Содействовать всестороннему развитию личности об-

учающегося.
Задачи:
• содействовать нормальному физическому развитию 

школьников;
• обучить жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам;
• развивать двигательные способности;
• формировать необходимые знания в области физиче-

ской культуры и здорового образа жизни;
• воспитывать потребность и умения самостоятельно 

заниматься оздоровительным бегом;
• воспитывать нравственные и волевые качества;
• развивать психические процессы и свойства личности.
По формам и методам обучения в данном проекте исполь-

зуются методы дистанционного обучения (просмотр круп-
нейших соревнований по бегу, задействование интернета для 
получения интересующих вопросов по тематике оздорови-
тельного бега). Активно занимаясь оздоровительным бегом 
обучающиеся будут вовлечены в соревновательную деятель-
ность. В нашем регионе проводится множество соревнований 
по массовому бегу. «Волгоградская миля», «Кросс наций», 
Волгоградский международный марафон, первенства района, 
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города, области по кроссу и другие спортивные мероприятия 
позволяют обучающимся побывать с экскурсиями и походами 
в самых интересных и исторических местах г. Волгограда.

Главными методами контроля данного учебного проекта 
являются показатели пульса (частоты сердечных сокращений) 
и личное самочувствие у обучающихся. Также обязательным 
условием для занятий оздоровительным бегом являются си-
стематический врачебный и педагогический контроль, а так-
же самоконтроль. После выступления в соревнованиях обяза-
тельно проводится анализ результатов обучающихся.

Ожидаемые результаты освоения проекта «Школьники 
и оздоровительный бег». Обучающийся будет знать:

• оздоровительный бег — одно из средств всестороннего 
развития личности, подготовки к трудовой и общественной 
деятельности;

• занятия оздоровительным бегом могут стать образом 
жизни и использоваться в дальнейшем в семье;

• закономерности оздоровительного бега и тренировки в нем;
• способы психологической регуляции и саморегуляции.
Обучающийся будет уметь:
• в равномерном темпе пробегать 5 км;
• демонстрировать и применять основные технико-такти-

ческие действия одной из спортивных игр (волейбол, баскет-
бол, футбол);

• использовать оздоровительный бег с целью самосовер-
шенствования, организации досуга и здорового образа жизни;

• участвовать в спортивно-массовых пробегах, кроссовых 
соревнованиях;

• проявлять коллективные отношения, сознательно тре-
нироваться и стремиться к возможно лучшему результату в 
соревнованиях;

• применять на практике закономерности оздоровительно-
го бега.

Вывод: таким образом результативность данного проекта 
можно проследить через успешное выступление обучающих-
ся в соревновательной деятельности, а также в потребности к 
регулярным занятиям оздоровительным бегом. В конце кур-
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са обучающиеся уже сами проводят широкую и наглядную 
разъяснительную работу среди не занимающихся спортом 
школьников, родителей, своих знакомых о значении оздоро-
вительного бега. Таким образом, в данный проект будут во-
влекаться все новые и новые массы людей.

Результативность учебного проекта. Учебный проект 
применяется на внеклассных занятиях по физической культу-
ре учителем Долговым В. И. с обучающимися гимназии № 8  
г. Волгограда с сентября 2012 года. Несмотря на короткий срок 
применения, программа показала свою результативность.

Обучающиеся, занимающиеся по данному проекту, пере-
стали пропускать учебные занятия по причине простудных 
заболеваний. Значительно улучшились показатели физиче-
ской подготовленности детей — это прослеживается по ре-
зультатам «Президентских тестов».

Обучающиеся, занимающиеся по данной программе, успеш-
но выступают в соревнованиях различного уровня. Сборная ко-
манда гимназии в 2012-2013 учебном году заняла 2-ые места в 
легкоатлетическом пробеге «Волгоградская миля», посвящён-
ном Дню города; в первенстве г. Волгограда по легкоатлетиче-
скому кроссу, памяти Олимпийской чемпионки Е. Романовой; в 
первенстве Красноармейского района г. Волгограда по легкоат-
летическому кроссу среди обучающихся, памяти Заслуженного 
учителя РФ — Гончарова Г. М.; в 66-м Всероссийском легкоат-
летическом пробеге, посвящённом 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом; 1-ые места в районной, 
городской и областной Спартакиадах молодёжи допризывного 
и призывного возраста «Призывник-допризывник».

Следует отметить и личные успехи обучающихся. Так, об-
учающиеся 11 В класса Ерёмина Анастасия и Костенко Кон-
стантин выполнили осенью 2012 года норматив кандидата в 
Мастера спорта РФ по лёгкой атлетике и стали победителями 
первенства Южного Федерального округа по лёгкой атлетике.

Таким образом, регулярные занятия оздоровительным 
бегом формируют у обучающихся личностное представление 
о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 
физиологической подготовленности для будущей трудовой 
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деятельности, подготовки к службе в армии и в исполнении 
функции отцовства и материнства, обучающиеся вовлечены в 
общественную жизнь региона.
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Я. Симанович, Е. А. Грузинцева., 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград 

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ — ВЕСЕЛО И ПОЛЕЗНО!
Вряд ли найдется хоть один человек, который не любит воз-

душные шарики! Они сопровождают нас во все самые веселые 
и важные события в нашей жизни. Даже Вини-Пух, если вспом-
нить любимый мультфильм, летал за медом на шарике. Да, ни-
кто не сомневается, что воздушные шарики — это весело! 

Но я задумалась — а может ли этот веселый предмет быть 
еще и полезным? Каждый год у нас в классе и дома проходит 
много различных мероприятий и праздников. Как-то при под-
готовке к очередному празднику мы с друзьями надували мно-
го воздушных шариков. Шарики у всех получались яркими, 
веселыми, и… разными по размеру. Кто-то надувал шарик за 
1-2 выдоха, а кому-то требовалось довольно много времени. У 
других ребят от надувания кружилась голова, не хватало воз-
духа. А почему? Чтобы разобраться во всех своих вопросах, я 
заглянула в литературные источники. Я прочитала, что такое 
дыхание, для чего оно нужно человеку, а также из интернета я 
познакомилась с таким понятием, как жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ). Я выяснила, что хорошее увеличение ЖЕЛ дает 
дыхательная гимнастика, которая бывает очень разнообразной, 
в том числе и … при помощи воздушных шариков. Это мне по-
казалось наиболее интересным, поэтому я предложила своим 
одноклассникам поучаствовать в эксперименте по надуванию 
шариков, на что они с радостью согласились. 

Моя гипотеза: 
Надувание воздушных шариков полезно для здоровья.
Цель проекта: доказать, что надувание воздушных шари-

ков развивает дыхательную систему.
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Для этого я наметила план действий:
• провела анкетирование в классе,
• изучила материал по дыханию в литературе и интернете,
• ежедневно вместе с ребятами надувала воздушные шарики,
• учитывала частоту выполнения упражнений,
• провела вводную и итоговую спирометрию, а также из-

мерение роста,
• сделала обработку данных и подвела итоги,
• постаралась объяснить одноклассникам о полезности та-

ких занятий.
В эксперименте участвовали 13 мальчиков и 11 девочек. 

Шарики надували с понедельника по пятницу перед 1 уроком. 
Обследование по измерению роста и спирометрии проводи-
лось в сентябре и январе.

Чтобы подробнее изучить данный вопрос, я прочитала в 
литературе о строении и функциях дыхательной системы, уз-
нала, что такое ЖЕЛ, и что она складывается из дыхательного 
объема, резервного объема вдоха и резервного объема выдоха.

Эксперимент проводился во 2 «Г» классе в лицее № 8 
«Олимпия».

После проведения спирометрии мы выяснили, что у маль-
чиков в среднем ЖЕЛ ниже нормы на 28 %, у девочек — на 
18 %. Это объясняется тем, что на Севере люди испытывают 
кислородное голодание, а также — Архангельск относится к 
городам с неблагоприятной экологической обстановкой. ЖЕЛ 
мальчиков имеет большую разницу с должной величиной. 
Это объясняется тем, что девочки уже вступили в период бы-
строго роста, а у мальчиков этот период наступает позже.

Итак, я сделала опрос ребят о дыхательной системе, про-
вела эксперимент по использованию воздушных шариков в 
дыхательной гимнастике. Изучила по литературным и интер-
нет-источникам строение и функции дыхательной системы, 
проанализировала полученные данные спирометрии и срав-
нила их с начальными данными.

Вывод. Можно сказать, что дыхательная гимнастика с ис-
пользованием воздушных шаров увеличивает за время экспе-
римента ЖЕЛ у девочек в среднем на 6 %, у мальчиков  — на 
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2 %. Небольшой прирост можно объяснить тем, что экспери-
мент занимал мало времени. В целом же гипотеза нашла свое 
подтверждение — надувание воздушных шариков полезно 
для здоровья.
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Т. Изотов, Е. А. Грузинцева, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,  

г. Волгоград 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ — ДРУЖИТЬ ИЛИ НЕТ?
Компьютеры стали частью нашей жизни, как телевизоры 

или сотовые телефоны. Знакомство детей с компьютером всё 
чаще происходит в юном возрасте через игры. Когда я стал 
подолгу засиживаться за любимой компьютерной игрой, мама 
стала говорить: «Не сиди долго у компьютера, испортишь 
зрение!», «Хватит сидеть у компьютера, отдохни!». Но мне же 
интересно! В ответ я слышал, что компьютер плохо влияет на 
здоровье человека, что не все игры полезны для детей. 

Я выбрал эту тему потому, что меня заинтересовало, как 
же воздействуют компьютерные игры на нас — детей, в какие 
игры можно играть, а в какие нельзя и почему?

Я считаю, что выбранная мною тема важна, так как боль-
шинство школьников проводит много времени за компьюте-
ром, он является неотъемлемой частью их жизни и не все из 
них знают, какие правила надо соблюдать, чтоб сохранить 
своё здоровье.

Цель моего исследования: выяснить положительные и от-
рицательные стороны влияния компьютерных игр на жизнь 
школьника, и ответить на главный вопрос: играть в компью-
терные игры – это хорошо или плохо?

У меня возникло два предположения: 
• Предположим: играть в компьютерные игры — это пло-

хо, т. к. вредит здоровью детей.
• Возможно, играть в компьютерные игры — это хорошо, 

т. к. игра развивает детей.
Для того, чтобы раскрыть цель, я поставил перед собой 
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следующие задачи:
1. Узнать, какую пользу и какой вред несут для детей ком-

пьютерные игры.
2. Узнать, как правильно организовать рабочее место за 

компьютером, какие правила безопасного поведения должны 
соблюдаться.

3. Учиться работать в программах Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Nero Photo Snap для 
создания презентации, т.е печатать текст, делать диаграммы, 
выбирать фон презентации, вырезать и вставлять картинки в 
презентацию.

Для того чтобы проверить свои предположения, я соста-
вил план исследования: 

1. Найти и изучить в литературе и интернете сведения о 
влиянии компьютерных игр на детей.

2. Узнать существуют ли гигиенические требования, ко-
торые необходимо соблюдать детям.

3. Провести анкетирование у одноклассников, которое по-
может выяснить, в какие игры любят играть ученики и их от-
ношение к компьютерным играм.

4. Проанализировать собранную информацию.
5. Выработать Памятку по безопасному пользованию ком-

пьютерными играми.
Предполагаемый результат — после завершения проекта 

учащиеся смогут: 
• оценивать полезность компьютерных игр;
• выбирать игры, развивающие мышление, логику, мелкие 

мышцы руки;
• выполнять гимнастику для мышц и глаз, следить за вре-

менем, проведенном у компьютера;
• рассказывать о необходимости соблюдения правил без-

опасного поведения за компьютером своим близким, знакомым.
Ход работы. Чтобы ответить на поставленные вопросы, 

я воспользовался возможностями сети Интернет, нашел нуж-
ную информацию и картинки и проанализировал собранную 
информацию. 

• научился вырезать картинки, копировать их и вставлять 



386
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

в презентацию, печатать текст, вставлять музыкальный файл. 
• вместе с Екатериной Анатольевной мы придумали во-

просы анкеты для ребят и провели анкетирование. 
• провел классный час для 2 «Г» и 2 «В» класса.
• научился обрабатывать полученные данные и делать 

диаграммы.
Анкетирование одноклассников. Мои одноклассники с ин-

тересом ответили на вопросы анкеты. Представляю вашему 
вниманию некоторые результаты, которые мне очень понра-
вилось оформить диаграммами.

Цель нашего анкетирования: выяснить, в какие игры лю-
бят играть ученики и их отношение к компьютерным играм.

Результаты проведенного исследования показали, что поч-
ти все ребята в классе (22 чел из 26) имеют дома компьютер, 
учатся пользоваться разными программами, но большую часть 
времени проводят за играми. Немногие задумываются о вреде 
и пользе этих игр, как и о том, сколько времени можно играть.

Далее мы сравнили Человека Разумного и Человека Игра-
ющего. Кто-то занимается спортом, рисованием, пением, име-
ет много друзей… А кто-то — только думает, что он ловкий 
и сильный, хотя на самом деле тренирует только мышцы ука-
зательного пальца, которым щелкает по мышке. Сгорбленная 
поза и долгая неподвижность приводят ко многим болезням.

Чрезмерное увлечение компьютерными играми мешает 
развиваться детскому творчеству, потому что показывают им 
придуманный мир. Но окружающий нас действительный мир 
нельзя втиснуть ни в какие рамки — его надо познавать твор-
чески. Ребенок, часами просиживающий перед компьютером, 
мало читает, его интересы сужаются до размеров экрана. 

Важным моментом сохранения здоровья учащихся, по 
моему мнению, является правильная организация рабоче-
го места, соблюдение временного режима при пользовании 
компьютером. Поэтому после просмотра презентации, чтобы 
легче было сделать правильный выбор, я каждому однокласс-
нику подарил Памятку.

Я думаю, что моя работа была полезной и для меня и для 
ребят, которые увлекаются компьютерными играми. Я теперь 
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внимательно выбираю игры. Советую за помощью обратить-
ся к родителям, которые помогут определить: качество игры; 
жанр игры; содержание игры. 

Использование компьютерных игр позволяет: гораздо 
легче и быстрее развивать память, внимание, воображение, 
умение находить закономерности. В то же время мы узнали 
и о вредном воздействии таких игр. Последние исследования 
ученых показали, что не сам компьютер негативно воздей-
ствует на организм человека, а неправильное его расположе-
ние, несоблюдение временных ограничений по возрасту.

Необходимо говорить с ребятами о пользе здорового об-
раза жизни, занятий физкультурой и спортом. При соблюде-
нии всех этих условий компьютер превратится в друга и вер-
ного помощника.

Результаты моего исследования показали, что мои пред-
положения не подтвердились. Нельзя сказать, что компьютер-
ные игры — это плохо, и надо отказаться от них. Как нельзя 
сказать, что хорошо, и можно играть сколько хочется и в лю-
бые игры. Влияние компьютерных игр на детей неоднознач-
но. Кто-то развивает логическое мышление, кто-то забывает 
про окружающий реальный мир. Здесь нужно придерживать-
ся главного принципа — не навреди. Компьютер, как и всё, 
что окружает нас, может быть и полезным, и вредным.

æææææææ

Н. С. Куличевская, Л. И. Сарафанова,  
МБОУ СОШ № 6 г. Котово Волгоградской области

ПРОТИВОГРИППОЗНАЯ ВАКЦИНА: ЗА И ПРОТИВ
Актуальность: в России гриппом заболевают до 40 % лю-

дей. Последние несколько лет участились случаи мутации ви-
руса гриппа, которые вызывают новые формы осложнений. В 
больнице оказывается каждый шестой заболевший человек, 
что приводит к большим моральным и материальным слож-
ностям. Прививки против гриппа существенно уменьшают 
число заболевающих людей, но есть случаи негативного вли-
яния вакцины на организм человека. Чтобы оценить действие 
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вакцинации, рассмотрим все «за» и «против». 
Цель: изучить эффективность вакцинопрофилактики про-

тив гриппа.
Задачи: Познакомиться с литературой о вакцинах, грип-

пе; рассмотреть положительное и отрицательное влияние вак-
цины; провести анкетирование учащихся, родителей; проана-
лизировать анкетные данные; сравнить данные о привитых за 
последние года.

Объект: Люди, прививающиеся против гриппа.
Предмет: Вакцинопрофилактика против гриппа. 
Гипотеза: Противогриппозная вакцина действительно, 

помогает защитить иммунитет организма, от неблагоприят-
ного воздействия вируса.

Методы: анкетирование, работа со статистическими дан-
ными, интервью с медработниками Котовской Детской поли-
клиники, метод анализа данных. 

Результат работы: в работе рассмотрены теоретические 
основы о штамме гриппа, приведена краткая характеристика 
болезни и методы профилактики, а также виды вакцин и их 
характеристика. Проанализированы данные о вакцинации за 
последние три года в районе и школе. Анкетирование, про-
веденное среди родителей и учеников 9-11 классов, показало, 
что часть респондентов гриппом болеют редко, несмотря на 
то, что среди них привитых оказалась лишь половина. Опасе-
ний по поводу вакцинации не возникает, так как негативные 
последствия после вакцинации отсутствуют. Существуют от-
рицательные стороны вакцинирования: во-первых, большое 
количество противопоказаний, во-вторых, последствия, воз-
никающие после вакцинации (в случае не соблюдения правил 
вакцинирования), в-третьих, прививки не всегда обладают 
высокой степенью защиты, так как вирус ежегодно мутирует. 

Итоги работы: проведя исследование, был сделан вывод, 
что прививку от гриппа делать стоит. Она, к сожалению, не 
гарантирует 100 % защиту от болезни. Рекомендуется делать 
прививку всем, так как привитые люди реже болеют гриппом 
и в случае заболевания легче его переносят. Так же я убеди-
лась, что большая часть населения нашего города, всё-таки 
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делают прививки против гриппа, что еще раз доказывает эф-
фективность противогриппозной вакцины. Таким образом, 
гипотеза подтвердилась. 

Данная работа может использоваться учителями и ученика-
ми, студентами или другими людьми, для проведения классных 
часов, информирующих бесед или для общего ознакомления. 

æææææææ

Н. Бондарев, Л. Н. Брыкина, 
МОУ гимназия № 1, г. Волгоград

Я — ЗА ЗДОРОВУЮ И УСПЕШНУЮ РОССИЮ!
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта: формирование у детей духовной потребно-

сти в здоровом образе жизни и умения сохранить и укрепить 
свое здоровье.

Задачи проекта:
• помочь человеку с детства выработать ценностные 

установки на здоровый образ жизни;
• воспитывать уважительное и бережное отношение к 

ценности жизни;
• формирование культуры здорового образа жизни;
• ранняя профилактика всех форм зависимости;
• обеспечение свободы выбора при максимальной ин-

формации;
• привлечь к деятельности по проекту родителей детей.
Результаты:
• изданы рекомендательные указатели (350 экз.), кото-

рые распространялись на родительских собраниях и 
на улицах города;

• проведено три конкурса, одна акция;
• организованы две информационные выставки.
Продукт: компьютерная презентация, рекомендательные 

указатели.
Направляющая идея проекта «Я — за здоровую и успеш-

ную Россию!» заключается в информационной работе среди 



390
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

школьников. В донесении до людей информации о том, что 
в сохранении здоровья наиболее важно воспитание с детства 
привычки ведения здорового образа жизни, знание и пони-
мание своей ответственности за свое будущее и здоровье 
своих будущих детей.

От того, насколько здоровы дети сегодня, зависит то, на-
сколько будут здоровы взрослые в ближайшем будущем. Дело 
не только в физическом здоровье, но и в тех жизненных прин-
ципах, которые заложены с детства. Здоровье определяется 
как состояние полного физического, психического и соци-
ального благополучия. Сегодня в России распространение и 
потребление наркотических и психотропных веществ приоб-
ретает глобальный характер. Необходимо сделать так, чтобы 
фактор здоровья стал приоритетным во всех сферах жизнеде-
ятельности человека. Ведь охрана собственного здоровья — 
это непосредственная обязанность каждого. Человек — тво-
рец своего будущего, за которое нужно бороться.

æææææææ

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

КОЛБАСА. ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?
Мало кто из нас не любит колбасу и сосиски. Если в хо-

лодильнике нет колбасы, то кажется, что и есть нечего. Но 
родители нам часто говорят, что колбаса — это не еда, а пи-
таясь одними бутербродами можно заработать гастрит. Сто-
ронники здорового питания ведут активную пропаганду того, 
что колбаса — продукт, который наносит нашему организму 
непоправимый вред. Так что же такое колбаса: можно ли ее 
считать мясом? И если колбаса — это мясо, то сколько его со-
держится в этом продукте? Что добавляют в качестве напол-
нителя? Как правильно выбирать колбасу и сосиски? Можно 
ли употреблять колбасу в пищу ежедневно и сколько?

Гипотеза: предположим, что колбаса и колбасные из-
делия  — вкусные и полезные продукты, так как состоят из 
мяса. Их можно есть каждый день без вреда для здоровья.
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В своей работе я поставил цель: изучение вопроса: здоро-
вая ли пища колбаса? Чего больше можно получить от колба-
сы — пользы или вреда? 

Для того чтобы достичь цели я наметил ряд задач:  
1)изучить историю появления колбасы;
2) изучить современное производство и состав различных 

видов колбас;
3) проанализировать предпочтения школьников и учите-

лей — потенциальных потребителей колбасы, изучить их от-
ношение к этому продукту;

4) провести анализ предпочтений покупателей (с точки 
зрения продавцов);

5) выяснить опытным путем истинный состав различных 
видов колбас.

Согласно словарям, колбаса — пищевой продукт — осо-
бым образом приготовленный мясной фарш в оболочке из 
кишки или искусственной пленки. 

Первое появление колбасы в России, по историческим 
данным, датируется еще 12 веком. Хотя и до этого на Руси 
пользовалось популярностью очень похожее блюдо — в про-
мытые свиные кишки закладывали мелко рубленое мясо, сме-
шанное с крупой и яйцом. 

Виды колбас: варёные, варёно-копчёные,копчёные, сыро-
копчёные, вяленые. В колбасном цехе нашего города можно 
увидеть и даже поучаствовать в производстве колбасы. В иде-
альном варианте кроме мяса, специй и соли в колбасе больше 
ничего не должно быть. Пищевые добавки — это вещества, 
которые не являются питательными, не употребляются чело-
веком непосредственно в пищу и применяются для увеличе-
ния срока годности, облегчения переработки, улучшения вку-
са и внешнего вида.

Для того чтобы узнать насколько колбаса популярный 
продукт в нашем лицее, я решил провести анкетирование. Ре-
зультаты анкетирования. 

Колбаса оказалась частым гостем на столах школьников 
и учителей. Больше половины опрошенных полагают, что 
при редком употреблении колбасы вреда для организма от 
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нее не будет.
Так же я провел опрос среди продавцов магазинов: оказа-

лось, что самые покупаемые сорта колбас — вареные и копче-
ные. Главным показателями для оценки качества колбасы для 
продавцов являются состав колбасы, вкус и цена.

Затем мы решили проанализировать образцы данного 
продукта. При предварительном анализе представленных об-
разцов учитывались: 

• состав — отсутствие растительных добавок, консер-
вантов и красителей; 

• цвет — нейтрально-розовый или серовато-розовый 
для вареных колбас и коричневый или темно-коричне-
вый для копченых, сырокопченых и вяленых колбас;

• запах — приятный нейтральный;
• плотность — плотная без выраженной структуры;
• цена — средняя (от 200 до 300 рублей за кг), высокая 

(выше 300 рублей за кг).
Дегустация. Было продегустировано восемь образцов 

колбас. Образцы были разделены на группы: I — вареные, 
II  — копченые и III — сырокопченые, сухие колбасы. Образ-
цы оценивались по двум показателям: внешняя привлекатель-
ность и вкусовые качества. 

Результаты дегустации. По результатам дегустации и оцен-
ке внешнего вида образцов стало ясно, что не всегда за внешней 
привлекательностью стоят высокие вкусовые качества. 

Немного химии. Наличие крахмала в колбасе можно 
определить йодной пробой. Если йод капнуть на образец, со-
держащий крахмал, то образец поменяет свой цвет на синий 
или зеленый. Если крахмала в колбасе нет, то образец не из-
менит свой цвет. 

Температурные опыты. Количество воды, жира в колба-
се и наличие красителей можно выявить с помощью нагре-
вания. При нагревании влага, жир и красители вытекают из 
образца на тарелку. 

Кошачье мнение. Кошки отличаются своей разборчивостью 
в выборе пищи, поэтому кот Рыжик помог определить «съедоб-
ность» представленных образцов с точки зрения кошачьих.
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Испытание временем. Образцы были оставлены при ком-
натной температуре на 7 дней для выявления наличия консер-
вантов. Колбаса с большим количеством консервантов в со-
ставе останется в более привлекательном состоянии, чем та, в 
которой его меньше. Вот что у нас получилось.

Но давайте вернемся к нашему анкетированию и посмо-
трим, как ответили ребята и учителя на следующие вопросы: 
Приносит ли колбаса — вред? Пользу? Или она без вредна если 
употреблять ее редко? Вот какие результаты мы получили.

Из всего изложенного мы можем сделать следующие вы-
воды:

1. Самая популярная — вареная колбаса, ее можно назвать 
самым диетическим продуктом из всех остальных видов, так 
как содержание в ней специй и жира самое низкое. Совет: для 
здорового питания выбирайте вареную колбасу.

2. Колбасу можно считать мясным продуктом, если не 
содержит растительных добавок. Совет: выбирайте колбасу, 
сделанную по ГОСТу.

3. На колбасе лучше не экономить. Совет: лучше редко по-
купать колбасу высокого качества

4. Ярко-розовый цвет на срезе говорит о наличии в боль-
шом количестве красителей. Совет: выбирая колбасу, остано-
вите свой выбор на сероватых оттенках.

5. При покупке колбасы обращайте внимание на состав, 
указанный на этикетке.

6. Употребляйте колбасу не ежедневно, ограничьтесь не-
большими порциями пару раз в неделю.

Выбирайте «правильную колбасу»! Приятного аппетита!
æææææææ
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В. Кириченко 
МОУ лицей № 5 

 им. Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

ВЕЧНЫЕ ДРУЗЬЯ — ВЕЧНЫЕ СОПЕРНИКИ  
(ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ  

В РОССИИ И БОЛГАРИИ)
Актуальность темы. 2014 г. — год проведения Олимпий-

ских игр в России. В 2011 году страна отметила 100-летие Рос-
сийского олимпийского комитета. В 2013 году — 105-летнюю 
годовщину участия России в Олимпийских играх. Интерес к 
олимпийскому движению у государства очевиден. В истории 
олимпийских игр особое место отводится художественной 
гимнастике, так как именно Россия подарила миру этот уди-
вительно красивый вид спорта. 

Цель проекта. Сопоставление истории развития художе-
ственной гимнастики в России (СССР) и Болгарии, выявить 
основу их соперничества, найти общее в двух сильнейших 
гимнастических школах. Задачи — изучить историю художе-
ственной гимнастики России и Болгарии; собрать материал о 
сильнейших гимнастках, выдающихся тренерах двух стран; 
проследить за современным развитием художественной гим-
настики в Болгарии и России.

Результаты работы. Болгарские и российские гимнастки 
стали регулярно встречаться на соревнованиях с 1960 года. 
На протяжение десятков лет Россия и Болгария оспаривали 
пальму первенства в художественной гимнастике. С 1960 ли-
дирующее положение занимали советские спортсменки. С 
1973 по 1977 болгарские гимнастки занимают на престижных 
турнирах все призовые места. С 2000-х гг. российские спор-
тсменки вновь захватили пьедестал. В настоящее время Рос-
сия — лидер художественной гимнастике в личном зачете и 
групповых упражнениях.

Соперничество между ведущими школами гимнастики 
начинается на юниорском уровне.

Продолжается соперничество в групповом виде. 
Соперничество России и Болгарии продолжается и в но-
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вом виде гимнастики — эстетической.
Основные выводы. Российская и болгарская школы гимна-

стики имеют общие черты.
• Сильнейшие школы по подготовке спортсменок: тренер-

ский состав, спортивные базы.
• В национальные сборные России и Болгарии входят 

спортсменки мирового уровня, занимающие верхние позиции 
международного рейтинга.

• Развитие художественной гимнастике обеих стран идет 
не только в индивидуальном зачете, но и в групповых упраж-
нениях. Активно развивается эстетическая гимнастика. 

• Соперничество Болгарии и России в художественной 
гимнастике будет еще долго продолжаться, а следовательно, 
будет продолжаться спортивная дружба двух стран.

æææææææ

О. Коряк, Л. А. Ерёменко, 
МБОУ кадетская школа 

имени героя Российской Федерации 
С. А. Солнечникова 

г. Волжский, Волгоградская область

КОМПЬЮТЕР: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Актуальность проекта. В современном информацион-

ном мире компьютер занимает почти главнейшее место в 
жизнедеятельности человека. Будучи ещё ребёнком, человек 
вынужден знакомиться со «сверхразумом». Прогресс идёт, и 
мы, части большого мира, должны успевать. Бурное развитие 
новых информационных технологий и внедрение их в России 
в последние пять лет наложили определённый отпечаток на 
развитие личности современного ребёнка.

Вместе с появлением компьютеров возникло много вопро-
сов и о влиянии компьютера на организм, в первую очередь 
на его физическое и психическое здоровье. Сначала большое 
внимание уделялось проблеме снижения зрения, но сегодня 
имеет место психологическая зависимость человека от ком-
пьютерных игр, а также интернет-зависимость.
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Гипотеза. Компьютер негативно влияет на ребёнка, если 
родители и дети не соблюдают санитарно-гигиенических 
норм и правил пользования данной техникой.

Цель проекта: выявить влияние компьютера на здоровье 
школьника, помочь одноклассникам в формировании береж-
ного отношения к своему здоровью.

Задачи: 
• изучить формирование психологической зависимости 

от компьютерных игр; 
• показать вред, который компьютер наносит человеку;
• предложить рекомендации для сохранения здоровья 

при работе за компьютером;
• разработать договор между родителями и детьми о ра-

боте за компьютером.
Методы исследования: изучение и анализ литературы, 

анкетирование обучающихся, беседа, обобщение.
Результаты исследования можно использовать при орга-

низации работы за компьютером, как в учебных заведениях, 
так и в домашних условиях.

Вывод. Компьютер негативно влияет на ребёнка в том 
случае, если родители и дети не соблюдают санитарно-гиги-
енических норм и правил. Если же соблюдать все правила, 
то компьютер для ребёнка станет другом и помощником. Мы 
предлагаем родителям и детям заключить «договор», в кото-
ром обе стороны соглашаются с выполнением правил. Договор 
поможет родителям и детям в урегулировании вопросов, каса-
ющихся компьютера, и в итоге, компьютер станет другом!

æææææææ

О. Иваненко, В. Ломанова, Е. А. Грузинцева, 
 МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград 

СЕКРЕТЫ ГАЗИРОВКИ
Очень часто от родителей мы слышим такие слова: «Га-

зировка вредна, пить ее нельзя». Почему же в магазинах про-
дают газированную воду? Все ли люди думают так же, как 
наши родители? А может быть, они просто не хотят нам ее 
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покупать? Все эти вопросы наверняка не раз задавали своим 
родителям дети. Мы решили проверить, вредна ли газировка 
на самом деле.

Гипотеза: Мы думаем, что газированная вода не так уж 
вредна.

Цель работы: узнать, приносит ли вред газированная вода 
нашему организму.

Задачи работы:
1. Изучить научную литературу по данному вопросу.
2. Исследовать химический состав газированных напитков.
3. Провести опрос одноклассников.
4. Опытным путем установить наличие вредных веществ 

в составе газированной воды.
Мы считаем, что данная тема очень популярна. Многие 

дети очень любят чипсы, газированную воду и готовы есть 
это всегда. Потом часто болеют, и не знают причины своих 
болезней. Возможно, когда мы поделимся результатами сво-
его исследования, кто-то задумается, стоит ли употреблять 
газировку так часто, как ему хочется.

Общеизвестно, что наш организм состоит на 80 % из воды, 
запас которой мы пополняем ежедневно. Только вот как мы 
это делаем? Вернее, «правильную» ли жидкость мы вливаем 
в себя, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность? 
Чай, кофе, соки, компоты или же просто вода – речь пойдет не 
о них. А о газировке.

Несколько лет тому назад газированная вода в нашей 
стране представляла собой очищенную через фильтры воду, 
которую после насыщали углекислым газом. Сегодня на при-
лавках магазинов существует множество видов газированной 
воды, однако, что на самом деле о ней нам известно? Что же 
обозначает слово газировка? Мы посмотрели значение этого 
слова в толковом словаре Ожегова.

«Газированные напитки — это напитки, насыщенные 
углекислым газом, отличающиеся своеобразным приятным 
вкусом».

Опрос одноклассников. Мы спросили у одноклассни-
ков: «Какие напитки вы любите пить?» и ответ был таков:  
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«Газированную воду».
Мы выяснили у продавца магазина, что газировку чаще 

покупают дети, чем взрослые.
Прежде чем приступить к анализу «вредно» или «полезно», 

надо разобраться, что же входит в состав напитков с газом.
Состав газированной воды.
• Основным компонентом является очищенная вода.
• Для придания напиткам пузырьков, которые колют язык 

и забавно взрываются во рту, их заправляют углекислым га-
зом. Человеку, который страдает болезнями желудка или на-
рушениями работы кишечного тракта, лучше отказаться от 
употребления газировки вообще. Углекислый газ может вы-
звать расстройство пищеварения.

• Какой же вред может нанести лимонная кислота нашему 
организму? Кислота — злейший враг эмали зубов и верный 
друг кариесу. Она содействует быстрому вымыванию каль-
ция из костной системы. В результате можно получить осла-
бленную костную ткань, ломкость и хрупкость костей.

• Сахар способствует образованию жира. Употребление 
сладких газированных напитков ведет к ожирению, а в неко-
торых случаях и к такому заболеванию, как сахарный диабет. 
Но некоторые производители вместо сахара используют под-
сластители, вызывающие аллергию, от которой в настоящее 
время страдает треть населения планеты. 

• Все красители и ароматизаторы, содержащиеся в гази-
ровке, расщепляются в печени. Они могут быть безвредными, 
но все равно дают нагрузку на печень.

• Из красителей самым распространенным является «жел-
тый-5». Он может приводить к различным аллергическим ре-
акциям — от насморка и сыпи до бронхиальной астмы. На-
туральный красный краситель и кармин также могут стать 
причиной опасных для жизни аллергических реакций.

• Также в газировку добавляют усилитель вкуса. Таким об-
разом, кислотность этого продукта очень высока и жидкости 
они выводят из организма гораздо больше, чем вводят. Люби-
телям газировки следует помнить, что в их организме посто-
янно не хватает столь важных элементов, а следовательно не 
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удивляться ломкости волос, плохим зубам и слабым костям.
Опыт № 1.
1) Налила воду в миску. Положила туда скорлупу яйца.
2) На следующий день увидела — скорлупа окрасилась.
Вывод: При употреблении указанных в опыте газирован-

ных напитков окрашивание эмали зуба не произойдет также 
сильно как на опыте, потому что помимо напитков человек 
употребляет другую пищу, пьет чистую воду, чистит зубы и 
полощет во рту, а также зубы постоянно обволакивает слюна. 
Но разрушения эмали вполне вероятны.

Опыт № 2.
Проверю, насколько натуральна газировка. (Метод рабо-

тает только для коричневых, зеленых, желтых по цвету)
Кладем в газировку 1 ложку соды.
Газировка не изменила цвет — это химия.
Газировка изменила цвет — стала бурой — натуральный 

продукт.
Вывод: в моём случае оказалась химия, так как газировка 

цвет не изменила.
Опыт № 3.
На только что открытую бутылку наденем воздушный 

шарик. Увидела, что шарик мгновенно надулся.
Вывод: в газировке содержится газ. Сам по себе углекис-

лый газ не вреден, но он вызывает отрыжку, вздутие живота 
и газы. Особенно это касается людей, имеющих заболевания 
желудочно-кишечного тракта.

Опыт № 4. Изготовление собственной газировки.
Возьмем 10 частей кипяченой воды и 1 часть лимонного 

сока. Добавила немного сахара или меда.
Такой лимонад можно пить хоть по 2 литра в день. Вита-

мин С, который содержится в лимоне бодрит и даже снимает 
головную боль.

В Японии ежедневно выдают по ложке меда всем школь-
никам от 7 до 14 лет — бесплатно. Употребление меда полезно 
всем, а детям — просто необходимо для развития интеллекта. 

Заключение. В результате проделанной работы мы приш-
ли к выводу, что газированная вода приносит вред нашему 
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организму. Значит наша гипотеза о том, что газировка не так 
уж вредна — не подтвердилась. Кроме этого, теперь мы знаем, 
какое влияние она оказывает на наш организм. Об этом мы 
рассказали своим друзьям и одноклассникам. По результатам 
проделанной работы мы составили советы для одноклассни-
ков и ребятам нашего лицея.

Советы одноклассникам и ребятам нашей школы: 
1. Пейте газировку лишь в особых случаях, а не каждый 

день.
2. Если все же вы решили купить воду, то выбирайте бесц-

ветную, без красителей.
3. Если пьете газировку, то лучше выпускать газы.
4. Если хотите сберечь зубы, то пейте через трубочку.
5. Газировка не утоляет жажду. Чем больше ее пьешь, тем 

больше хочется.
æææææææ

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

ВСЯ ПРАВДА О ШОКОЛАДЕ
Этим летом мы совершали экскурсию в Санкт-Петербург. 

Никому, наверное, не надо говорить о том, какая там красота! 
Мы были во многих замечательных местах. Сколько же было 
восхищения, удивления и радости, когда мы посетили Музей 
шоколада. Сколько же там шоколадных изделий! Как же хоте-
лось отломить кусочек каждого и отправить в рот! 

Посетив музей, я задумалась: а сколько мы знаем о шоко-
ладе? Из чего и как его изготавливают? Какие виды шоколада 
бывают? Вреден или полезен шоколад? Шоколад — любимое 
лакомство детей и взрослых. Споры о вреде и пользе шокола-
да продолжаются до сегодняшнего дня.

Гипотеза: шоколад полезен для здоровья.
Объект исследования: шоколад.
Цель: изучить из чего и как получают шоколад, какой бы-

вает шоколад, его польза и вред.
Задачи: 
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• провести анкетирование среди учеников;
• найти материал, рассказывающий о происхождении и 

истории этого лакомства;
• рассмотреть различные виды шоколада;
• познакомиться с технологией изготовления шоколада;
• выяснить, чего больше от шоколада вреда или пользы. 
Когда начался новый учебный год, я решила провести 

исследовательскую работу и ответить на все интересующие 
меня вопросы о шоколаде.

Мой план работы:
1. Изучить литературу по теме.
2. Узнать интересные факты по интернету и посмотреть 

по телевизору.
3. Спросить у взрослых.
4. Провести анкетирование.
5. Создать презентацию.
Перед началом работы я провела анкетирование.
Мною было опрошено 26 одноклассников и 8 учителей. 
Я сделала вывод, что шоколад – любимое лакомство де-

тей и взрослых, но сведений о нем они знают мало, почти все, 
кого я опрашивала, считают, что от шоколада портятся зубы, 
всем бы хотелось узнать о пользе и вреде шоколада, как и от-
куда он к нам пришел. 

Поэтому я и решила изучить литературу по данной теме 
и познакомить всех желающих с результатами моего труда. 

История шоколада начинается в Мексике в 15 веке. Именно 
в тот период, когда Христофор Колумб высадился на американ-
скую землю, ему в знак гостеприимства предложили чашку шо-
колада. Да, именно чашку, так как первоначально, и еще долгое 
время, шоколад употребляли исключительно в жидком виде. 

Привычная плиточная форма появилась лишь в середине 
19 века. Шоколад в форме плитки, завоевал популярность у 
представителей всех слоев населения из-за отличных вкусо-
вых качеств.

• Белый шоколад принесет Вам минимум пользы, так как 
не содержит какао-бобов вовсе. 

• Молочный шоколад. Молочным шоколад становится, 
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когда в него добавляют сахар и молоко, а содержание какао-
бобов уменьшается (25-32 %).

• Горький шоколад. Содержание какао-бобов в нём обыч-
но больше 60 %, следовательно, горький шоколад самый по-
лезный.

Когда я закончила работу над проектом, мне всё равно 
было интересно узнавать, что происходит в мире шоколада и 
что из него делаю, в какой стране употребляют больше всего 
шоколад. Тогда вместе со своими друзьями я изготовила газе-
ту «Шоколадное ассорти». 

Это сейчас многие из нас не мыслят себя без плитки шо-
колада, и бесконечно разнообразный ассортимент самых раз-
личных его сортов уже давно никого не удивляет. Мы едим 
это лакомство в виде плиток, конфет, разнообразных фигу-
рок, пьем его с шоколадным печеньем и даже не догадываемся 
о том, что в истории шоколада существует немало примеров 
удивительных фактов, наглядно демонстрирующих отноше-
ние к нему наших предков.

В заключение скажу: шоколад не только вкусен, но и по-
лезен, если относиться к его поеданию без фанатизма. Пока 
точные рекомендуемые дозы не установлены — полакомьтесь 
сами, угостите друзей. 

«Слишком много шоколада — это ровно столько, сколько 
надо!»

æææææææ

А. Бирюков, А. Лукина, 
И. А. Осипов, Т. С. Иванникова,  
МОУ СОШ № 37 г. Волгограда

ПУТЬ ДЗЮДО
Многие страны могут похвастаться своей древней культу-

рой, но далеко не каждая сможет рассказать о философии сво-
его народа. Восточные страны богаты собственной историей, 
культурой, все они внесли немалый вклад в развитие челове-
ческой цивилизации. В разные эпохи страны Востока оказы-
вали свое влияние на Западные народы. Например, в древно-
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сти долгое время доминирующей цивилизацией был Египет, 
со временем инициативу перехватили арабские страны, затем 
и Китай. Я считаю, что сейчас довольно большое влияние 
оказывает одна из интереснейших стран Востока — Япония. 
Мы привыкли воспринимать боевые искусства как средство 
самообороны. Люди толпами валят в спортивные залы, чтобы 
поскорее научиться «прикольным приемам». Но они забыва-
ют, что у каждого боевого искусства есть своя собственная 
история. В отличие от европейских искусств  — искусства 
восточные, наполнены глубоким философским cмыслом.  
В нашей работе речь пойдет о молодом японском боевом ис-
кусстве — дзюдо. Иcпокон веков люди наблюдали за окру-
жающим их миром. Благодаря наблюдениям мы научились 
выращивать разнообразные культуры растений, успешно 
охотиться, разводить животных. Многие боевые искусства 
начинались с подражания растениям и животным. Дзюдо, как 
раз, одно из таких искусств. Дзюдо — «Мягкий путь». Такое 
название придумал ему Дзигоро Кано в 1882 году, с этого года 
это боевое искусство становится одним из самых популярных 
в мире, не смотря на свой «молодой возраст». Как-то раз, на-
блюдая за сгибающейся под тяжестью снега веточкой сакуры, 
Кано задумался о искусстве, о боевом искусстве. Да, в основу 
дзюдо как раз и вошла та самая веточка. Дзигиро был вдох-
новлен тем, что она, не смотря на всю тяжесть снега, скину-
ла с себя эту ношу и приняла свое изначальное положение. 
Благодаря значительной философской составляющей, дзюдо 
базируется на двух главных принципах: взаимная помощь 
и понимание для достижения большого прогресса, а также 
наилучшее использование тела и духа. Перед занимающимся 
дзюдо, традиционно ставятся цели физического воспитания, 
подготовки к рукопашному бою и совершенствования созна-
ния, что требует дисциплины, настойчивости, самоконтроля, 
соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом 
и необходимости для его достижения усилия.

æææææææ
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А. Белокопытов, В. Буянова, П. Юдина, 
 О. А. Селиверстова, О. А. Гриценко, 

МОУ СОШ № 64 г. Волгограда

НУЖНО УСПЕТЬ! 
В современном обществе с тревогой отмечают снижение 

духовности, нравственности, гражданской позиции отдель-
ных россиян. А между тем будущее России, её перспективы 
в мире зависят от того, насколько каждый из нас, жителей 
России, будет здоров духовно и физически, какую будет за-
нимать гражданскую позицию, как будет взаимодействовать 
с окружающими.

Наша школа сотрудничает с реабилитационным центром 
(приютом для детей, которые остались без попечения родите-
лей), дети из которого обучаются вместе с нами. Это ребята, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации по разным при-
чинам, но проблема у них общая: они лишены родительского 
дома — кто-то на время, кто-то навсегда. Тяжело смотреть 
на детей, наших ровесников, которых после занятий ждет не 
вкусный мамин обед, а однообразная «казенная» жизнь в при-
юте. Общаясь с ребятами, понимаешь, что чаще всего причи-
ной многих бед становится алкоголизм взрослых людей. 

Алкоголизм — опасное явление, а приводящий к нему не-
здоровый образ жизни становится причиной распада семей. В 
нашей школе есть много детей, которые живут в семьях, где 
родители развелись по этой причине.

Алкоголь поражает все слои общества и приносит много 
бед даже тем, которые сами не употребляют спиртное.

С горечью можно отметить, что такими частыми стали до-
рожно-транспортные происшествия по вине пьяных водителей. 
Страдают люди, искалеченные в авариях, многие лишаются 
жизни. Дети остаются без родителей, родители без детей. Не-
трезвые люди — постоянный источник опасности. В последнее 
время появилось много видеосюжетов о пьяных дебоширах на 
борту самолетов. Они срывают авиарейсы, нанося огромный 
вред как авиалиниям, так и простым пассажирам, которым 
лишняя вынужденная посадка и взлет стоят здоровья.

Мы — граждане России. Мы хотим спокойно ходить по 
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улицам, летать в самолетах, мы за то, чтобы у каждого ребен-
ка была хорошая, здоровая, трезвая семья. Мы понимаем так-
же, что алкоголиками не рождаются, ими становятся. Начина-
ется все с малого: первый прогулянный урок, первое бранное 
слово, первый глоток пива, первая рюмка водки… 

Нужно успеть, чтобы наши одноклассники знали, что 
нездоровому образу жизни всегда есть альтернатива. Наш 
девиз: «Я хочу быть разумным, я могу быть добрым, я буду 
счастливым!»

Цель нашего проекта: привлечь внимание одноклассни-
ков к истинным ценностям нашей жизни: к разумному, добро-
му, вечному.

æææææææ

Ю. Клепинина, В. Н. Петрова, 
МКОУ СОШ № 3, г. Волжский

ЖИЗНЬ ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ЕЕ МОЖНО  
УНИЧТОЖИТЬ. ТЕРРОРИЗМ  

ИЛИ КАК ВЫЖИТЬ В МИРЕ ТЕРРОРА?
«Страх, смерть, ужас, горе, война, испуг оружие…» и это 

далеко не полный список слов — ассоциаций наших детей со 
словом «ТЕРРОРИЗМ». При этом даже не само восприятие 
определяет проблему, а то спокойствие и обыденность си-
туации, с которой дети говорят о страшном! Мы привыкли! 
Мы слышим об этом ежедневно. А на самом деле абсолют-
но не готовы и даже не знаем, как правильно дышать, если 
вдруг оказались в завале?

Выбор темы, которая в последствии стала школьным про-
ектом, был обоснован обычным вопросом на классном часе, 
после очередной трагедии: «А как себя вести, если это случит-
ся со мной?» Проблема чрезвычайных ситуаций с каждым го-
дом нарастает все больше и больше, увеличивается количество 
жертв, пострадавших в них, особенно это связано с увеличени-
ем террористических актов в местах скопления людей. И про-
ект был направлен, прежде всего, на школьников, т. к. именно 
они наиболее подвержены жестокому нападению со стороны 
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террористов, психологическому воздействию и в связи с не-
большим жизненным опытом не знают как можно и нужно себя 
вести в подобных ситуациях. В системе воспитательной рабо-
ты наших учреждений, к сожалению, не так много места и вре-
мени занимают подобные вопросы. Да и мы, взрослые люди, не 
обучены основным правилам поведения в экстремальных си-
туациях. Поэтому тема проекта родилась быстро и полная его 
реализация заняла достаточно мало времени, а по значимости 
и эффективности использования — реализованность оказалась 
высокой. Тип проекта: практико — ориентированный с элемен-
тами информационного и социального.

Цель проекта (практическая и педагогическая): сформиро-
вать комплект методического материала для реализации со-
держательного направления ЗОЖ и безопасность. Готовность к 
ЧС. Формирование антитеррористических компетенций в рам-
ках воспитательной работы классного руководителя.

Задачи проекта: 
• знакомство с понятием «терроризм», его причинами, 

проявлениями, методами и формами;
• усвоение правил поведения для сохранения жизни и здо-

ровья во время террористического акта или его угрозе;
• формирование антитеррористических компетенций 

школьников.
Преимуществами работы над данной темой считаем сле-

дующие моменты:
1. Краткосрочность проекта, возможность его реализации 

в относительно короткие сроки.
2. Готовый комплекс мероприятий по формированию дан-

ных компетенций.
3. Возможность реализации в разных возрастных группах.
4. Возможность использования любым классным руково-

дителем как готовый комплекс мероприятий. 
5. Разнообразие форм и методов для реализации в рамках 

формирования антитеррористических компетенций обуча-
ющихся (это и урочная работа, и внеклассная деятельность, 
межпредметность и интеграции).

6. Актульность данного материала.



407
«Наука здоровья»

Методами исследования в нашем проекте являлись: ин-
формационный, статистический, картографический, анали-
тический, поисковый, исторический.

Практическим выходом проекта явился подбор материала 
по формированию антитеррористических знаний и умений, 
которые были оформлены в отдельную папку, презентация 
самого проекта состоялась на школьном фестивале проектов, 
на котором он, проект, занял первое место.

В папку по данному направлению работы вошли следую-
щие материалы:

1. Вопросы для проведения анкетирования обучающихся
2. Брошюра «Это должен знать каждый!»
3. Материалы для проведения классного часа в старших 

классах (9-11): «Терроризм. Его истоки и последствия!»
4. Материалы для работы лекторской группы «Будь вни-

мателен!»
5. Материалы для проведения внеклассного мероприятия 

«Школа выживания» для обучающихся 5-7 классов
6. Методическая разработка для проведения интегриро-

ванного урока (литература+обж) «Проблема терроризма в по-
вести Л. Андреева «Рассказ о семи повешенных» (разработка 
учителя русского языка и литературы М.В.Королевой)

7. Информационный листок — вестник «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». Реализация проекта состоялась на 
базе МКОУ СОШ № 3. По срокам — это январь — май, 2011 
года. Формы реализации: классные часы, внеклассные меро-
приятия, урочная деятельность, наглядная агитация.

Механизм реализации: была сформирована методическая 
копилка, материалы которой возможно использовать в вос-
питательной и учебной деятельности учителям образователь-
ных учреждений, классным руководителям.

Предполагаемые продукты проекта: предлагаем пере-
чень комплекса мероприятий и материалов по реализации 
данного направления деятельности по формированию анти-
террористических компетенций:

1. Материалы для оформления наглядности.
2. Готовые памятки для классного руководителя.
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3. Материалы (презентации) для проведения классных часов.
4. Материалы для работы лекторской группы.
5. Видеофильм «11 сентября».
6. Материалы для внеклассного мероприятия.
7. Примеры отдельных выставочных работы конкурса 

«Дети против террора!».
8. Вопросы для проведения общешкольного анкетирования.
9. Методическая разработка интегрированного урока 

(обж+литература).
10. Образец информационного вестника.
11. Методическая разработка классного часа по данной те-

матике.
12. Образец брошюры.
13. Изображения оформленной наглядности по данному 

проекту.
æææææææ

Л. Д. Штейнле, А. Бастанец, Е. Дикаревская, 
 А. Букина, М. Шантырь, Н. Шишкина 

МБОУ Краснослободская СОШ № 4» 
г. Краснослободск, Волгоградская область

КНИГА О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
Сохранение здоровья стало важной проблемой в совре-

менном мире. Всё большее значение имеет качество продук-
тов питания, их польза для организма.

Очень важно, чтобы человек с детских лет уделял вни-
мание здоровому питанию. Мы провели анкетирование сре-
ди учащихся нашего класса и выяснили, что у большинства 
ребят время от времени возникают проблемы со здоровьем, 
связанные с неправильным питанием. И поэтому мы решили 
изучить, какие продукты полезны для здоровья.

Цель нашего проекта создать книгу о здоровом питании.
В ходе работы над проектом мы решали следующие задачи:
• учились работать в группе;
• изучили различные источники по данной теме, прочи-

тали много книг, журналов, пользовались интернетом;
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• выступили перед одноклассниками с целью доказать 
полезность того или иного продукта;

• каждая группа создала свою главу в книге;
• оценили результаты своей работы.
Работая над проектом, мы поняли, что продукты надо вы-

бирать, не только по вкусу, а прежде всего, обращать внима-
ние на их полезность. Нельзя отдавать предпочтения каким-
то одним продуктам, не используя другие. Каждый продукт 
одинаково необходим и полезен для организма. Разобраться в 
этом нелегком вопросе, нам помогали родители.

Нам очень понравилось работать над проектом. Мы уз-
нали много нового и интересного, и хотим всем дать совет: 
«Употребляйте в пищу только полезные продукты». 

æææææææ

Е. Барабанова, М. Гринько, Ю. Николаева, 
А. Жадько, Я. Попов, К. Полецкая,  

А. Резникова, И. Гансиор, Е. Криковцева, 
Е. Никольская, Г. Никифоров, 

В. В. Катайкина, О. В. Цепляева, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия» 

г. Волгограда

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Тип проекта: информационно-образовательный.
Цель проекта: обеспечить обучающихся необходимой ин-

формацией для формирования собственных стратегий и тех-
нологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.

Основная проблема, решаемая в проекте: недостаточная 
информированность учащихся начальных классов и их роди-
телей в вопросах профилактики нарушения зрения, как фак-
тора формирования здорового образа жизни.

Продукт: видеоролик «Удивительная гимнастика» в по-
мощь педагогам для проведения уроков окружающего мира 
в разделе «Твое здоровье», внеклассных мероприятий, посвя-
щенных здоровому образу жизни.

Организационные формы реализации проекта.
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1 этап «Организационный».
Наш лицей живет под девизом «Здоровье — это здорово». 

По нашим наблюдениям к окончанию обучения на начальной 
ступени образования увеличивается количество учащихся, у 
которых наблюдаются нарушения работы органов. Мы реши-
ли поэкспериментировать с доступными методами укрепле-
ния здоровья и подобрали тренажеры укрепляющие глазные 
мышцы, улучшающие кровообращение и циркуляцию глаз-
ной жидкости. Были сформированы рабочие группы.

2 этап «Исследование».
Сбор информации по данной проблеме начался с прове-

дения социологического опроса среди учащихся 1-4 классов 
и их родителей с целью выяснения мер профилактики сниже-
ния зрения, проведен анализ результатов анкетирования. 

Анализ полученной информации, выявил, что для профи-
лактики нарушений зрения в большинстве случаев не проводит-
ся. Другая рабочая группа занималась поиском информации о 
нетрадиционных, немедикаментозных методах профилактики.

3 этап «Социальные связи»
Привлечение к реализации программы действий социаль-

ных партнеров: Резникова Е. А., ассистент кафедры терапии, 
ВолГМУ; Криковцева А. В., врач-педиатр, ГУЗ «ВОКБ № 3». 

4 этап «Создание видеоролика»
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 посе-
щающим «Школу развития» при лицее № 8 «Олимпия», уча-
щимся ЦДО, Представлен родителям учащихся на родитель-
ских собраниях. Ролик отправлен в прокат на телевидение 
лицея № 8 «Олимпия». 

Результаты проекта:
• практический: видеоролик «Удивительная гимнастика»;
• методический: данная информация может быть использо-

вана педагогами на уроках, окружающего мира в разделе 
«Твое здоровье», внеклассных мероприятиях, беседах с 
учащимися и их родителями;
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• образовательный: повышение интереса к данной пробле-
ме и желание продолжать работу над данным проектом;

• развивающий: развитие самоанализа и рефлексии, положи-
тельной мотивации здорового образа жизни, более ответ-
ственного отношения к своему здоровью.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формирует-

ся представление об ответственности за собственное здоровье. 
Актуальность проекта подкрепляется его практической 

значимостью, что способствует повышению интереса к по-
знанию здорового образа жизни.

æææææææ



412
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

«Все работы хороши, выбирай на вкус»
æææææææ п р о ф о р и е н т а ц и я  æææææææ

Г. И. Кошельник, М. Н. Черненко, 
Т. Саломатина, Е. Кузнецова, Т. Агапова, 

МБОУ Новоаннинская СОШ № 5 
г. Новоаннинский Волгоградской области

В ПАРИКМАХЕРЫ Я ПОЙДУ —  
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Скоро перед нами, учащимися 9, 10 классов встанет во-
прос: «Куда пойти учиться? Какую профессию выбрать?». А 
мы уже определились. Хотим стать парикмахерами.Вы спро-
сите: «Почему?» Дапотому, что эта профессия творческая, 
она необходималюбомучеловеку, даёт возможность создавать 
красоту своими руками. И в то же время можно открыть своё 
дело и иметь стабильный заработок.

Цель проекта: показать привлекательность профессии па-
рикмахера.

Задачи:
• узнать из различных источников о профессии парик-

махера;
• научиться различным приемам косоплетения;
• представить результаты своей работы зрителям.
При работе над проектом мы старались узнать, какие при-

чёски можно сделатьизволос различной длины. Пользовались 
материалами интернета, специальными журналами «Космо-
политан», «Даша», советами знакомых. 

Длинные волосы всегда считались признаком девичьей 
красоты, а опрятно заплетённая девичья коса — символом 
целомудрия и девичества. Несмотря на то, что со временем 
мода на причёски меняется, косички остались востребованы. 
Из одной тугой косы они превратились в разнообразные ко-
сички, стали дробиться, разукрашиваться ленточками, бусин-
ками, цветочками, верёвочками. 

Работая над проектом,нам хотелось узнать: сколько па-
рикмахеров работает в нашем городе и сколько из них являет-
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ся выпускниками нашей школы.
Выпускница нашей школы парикмахер Анна Малиновская 

провела для нас мастер-класс, где поделилась секретамии дала 
советы по работе с длинными волосами и плетению из них ко-
сичек. После участия в мастер-классе наше желание стать ма-
стерами парикмахерского искусства укрепилось. Известный 
поэт сказал: «Все работы хороши, выбирай на вкус!» И мы сде-
лали свой выбор! Будем парикмахерами — творцами красоты!

æææææææ

Ю. А. Сатилина, А. Ю. Грешнова,  
М. М. Бондарева, 

МБОУ Новоаннинская СОШ № 1, 
Новоаннинского района  
Волгоградской области 

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Как-то в одном фильме прозвучала фраза: «Эх, хорошо 

жить!» Ответ «А хорошо жить ещё лучше!» Нам стало инте-
ресно — кому же жить хорошо? А если быть точнее — «Кому 
на Руси жить хорошо?»

Актуальность нашего проекта познакомить старшекласс-
ников с выбором их будущей профессии.

Цель: формирование у учащихся устойчивой мотивации к 
выбору профессии, ответственного отношения к своей буду-
щей благополучной жизни.

К сожалению, средства массовой информации не обеспечи-
вают тот объем знаний, который хотелось бы иметь о профес-
сиях. На вопрос «Хотели бы они больше получать информации 
о профессиях в современном мире?» 70 % опрошенных стар-
шеклассников нашей школы ответили «Да». Хорошая работа 
должна приносить удовольствие и финансовое благополучие. 
Стоит ли идти в вуз, если, закончив его, на работу не устроишь-
ся? Работая над проектом, мы узнали о профессиях в современ-
ном мире и вакансиях по трудоустройству в Новоаннинском 
центре занятости населения. Это рабочие по благоустройству 
(временная работа, сроком на месяц), подсобные рабочие, во-
дители, продавцы и военнослужащие по контракту. Юристы в 
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этот список не вошли, а бухгалтеры вакансий не имеют. 
Мечты о профессиях изменились. Наши родители хотели 

стать артистами, космонавтами, археологами, а мы мечтаем о 
профессиях юриста, экономиста, бухгалтера. Вы скажете, что 
раньше было проще. Хотим не согласиться. ЕГЭ открывает 
перед нами дороги во все вузы страны, только не все сдают 
экзамены. Чтобы стать академиком, М. В. Ломоносов пешком 
с обозом пришел в Москву. И таких примеров немало. Так 
пусть все ваши мечты сбудутся, и вы выберете себе профес-
сию по душе, а она поможет вам не искать ответа на вопрос: 
«Кому на Руси жить хорошо?»

Вывод: выбор профессии — ответственный шаг каждо-
го человека. Реально взвешенные способности и наклонности 
каждого из нас помогут в дальнейшем правильно определиться 
с выбором учебного заведения и получить профессию не толь-
ко, приносящую удовлетворение в работе, но и материальное 
благополучие для того, чтобы достойно «жить на Руси». 

æææææææ
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«Приют любителей искусства»
æææææææ и с к у с с т в о ,  М Х К  æææææææ

А. Сосова, Е. Белкина, В. Жидкова, 
В. Завистовский, Е. А. Дмитриева 

МОУ гимназия № 8, г. Волгоград

Д. Д. ШОСТАКОВИЧ: МУЗЫКА И ВРЕМЯ
Проект осуществлен учащимися 9-х классов, под руковод-

ством учителя музыки Дмитриевой Е. А. Проект представлен 
в виде компьютерной программы. Вид проекта: практико-
ориентированный, групповой, длительный, межпредметный.

В сентябре 2011 года праздновалось 105-летие со дня рож-
дения Д. Д. Шостаковича. Анкетирование позволило выявить, 
что современные учащиеся не так много знают о жизни и твор-
честве этого композитора, в котором, как в зеркале, отразилась 
история нашей страны. Найденная информация о композито-
ре оказалась довольно противоречивой. О нем писали: верный 
сын КПСС и незаменимый рупор советской пропаганды на За-
паде и тайный антисоветчик, ненавидевший и презиравший то-
талитарный строй; гениальный продолжатель романтических 
и реалистических традиций музыки XIX века и смелый аван-
гардист, экспериментатор в начале творческого пути. 

Учащиеся решили разобраться и отделить ложные суж-
дения от истинных, чтобы, в конце концов, выработать «объ-
ективную точку зрения». 

Цель данного проекта — осмыслить творчество Д. Д. Шо-
стаковича как звукового документа истории XX века.

Задачами проекта являются: пробудить интерес к само-
стоятельному осмыслению музыки Д. Шостаковича; собрать 
коллекцию музыкальных произведений и познакомить с 
историей их создания; открыть тайны музыкального языка 
композитора, состоящего из иносказаний, прямых и скрытых 
цитат — музыкальных и стихотворных, взятых из своих и 
чужих произведений; познакомить с музыкальными произ-
ведениями, история которых связана с историей нашего края; 
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представить собранный материал в виде компьютерной про-
граммы, реализовав ее в виде мультимедийной библиотеки, 
основным принципом которой стало удобство выбора и поис-
ка нужной информации.

Источниками знакомства с творчеством композитора ста-
ли музыкальные произведения, письма Д. Д. Шостаковича, 
интервью и воспоминания о нем современников, книги и ста-
тьи о жизни и творчестве композитора, ресурсы сети Интер-
нет, видео и документальные фильмы.

Реализовав проект, учащиеся пришли к выводу, что во 
всем искусстве ХХ века совсем немного найдется имен, ко-
торые можно было бы поставить рядом с Шостаковичем. Ни-
кто, как он, не выразил с такой эмоциональной силой и ду-
ховно-душевной проникновенностью беспрецедентный по 
своей сложности опыт человека ХХ века. Прослушав мно-
жество различных произведений, учащиеся отметили, что 
для начинающих слушателей Шостакович очень не простой 
композитор для восприятия. Его художественные образы не-
однозначны, подразумевают разные истолкования. Слушая 
Шостаковича, надо помнить о том, в какое время он жил и 
творил. Тогда окажется, что очень многое он умудрялся пря-
тать за «правильными» музыкальными высказываниями.

æææææææ

О. Лукъянчикова, А. С. Санкина, 
МКОУ «Кривомузгинская СОШ» 

Калачевского района Волгоградской области

ТАЙНА МОЕГО ИМЕНИ
Актуальность темы. «Имя человека — самый сладост-

ный и самый важный для него звук на любом языке». Это сло-
ва Дейла Карнеги, известного писателя и психолога. Шла я 
как-то раз в школу и вдруг меня кто-то окликнул по имени. 
Я обернулась. Оказалось, звали не меня. И тут я подумала, а 
ведь у всех есть имена. И мы к ним привыкаем с рождения. 
Интересно, откуда произошли имена, что они означают? А 
есть ли мода на имена? Эти мысли мне не давали покоя, и я 
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решила узнать эту тайну — тайну имени! 
Цель проекта: расширить знания о науке ономастика.
Задачи проекта: 
• выяснить лексическое значение слова «имя»; 
• пояснить значение своего имени; 
• узнать о знаменитых людях с моим именем; 
• объяснить значение имен одноклассников.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, индиви-

дуальный.
Методы исследования: анализ литературы, сбор инфор-

мации о выдающихся людях, об именах одноклассников, ана-
лиз полученных результатов.

Результаты. Наука, изучающая имена называется «оно-
мастика», от греческого — «онома». Слово «имя» это назва-
ния, наименования, слова, которые означают особую лич-
ность. Имя предмета — название, имя животного — кличка, 
имя человека — собственное имя. 

С первых дней мы слышим очень часто свое имя. Сна-
чала в уменьшительной форме, потом в полной и затем к 
нему начинают прибавлять отчество. Еще со времен Гомера 
существовал обычай давать имя новорожденному. Древние 
считали, что с именем человека связана его судьба. У мно-
гих народов было принято держать имя ребенка в секрете, 
чтобы силы зла не могли ему навредить. Иногда давали два 
имени: одно настоящее, его знали только родители, а другое 
ложное. Оно было известно всем. 

В христианские времена имя подбирали по святцам, это 
книги в которых записаны имена святых на каждый день. Ре-
бенка называли именем того святого, день памяти которого со-
впал с рождением малыша. Вот почему у нас есть именины, а 
есть дни рождения. Мы обычно празднуем дни рождения. Но 
каждый может поздравить друг друга с именинами. Иногда 
они бывают несколько раз в году. Тогда нужно выбирать либо 
дату рождения, либо дату своего крещения. Существует мне-
ние, что имя оказывает влияние на судьбу человека. Если бы 
это было так, то все Марии, Татьяны жили бы одинаково. Нет 
двух одинаковых людей и одинаковых судеб. Но я думаю, что 
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можно говорить о косвенном влиянии имени на человека. 
Я постаралась заинтересовать вас. Много еще не сказано 

об имени. 
Практическая ценность результатов проекта: данный 

материал может быть использован на уроках русского языка, 
при проведении предметной недели, на занятиях внеурочной 
деятельности.

æææææææ

А. Акмурадова, Н. Иванюк, 
Е. Е. Короткова, 

МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино, 
Волгоградской области

ВАЛЬС — КОРОЛЬ СРЕДИ ТАНЦЕВ
Вальс — один из любимейших стандартных танцев на все 

времена. Выпускной бал, первый танец на свадьбе или дне 
рождения... Самые романтические и счастливые моменты в 
жизни человека, как правило, связаны именно с вальсом.

Изучая различные направления и стили танцев, нас по-
разил чарующий, волшебный и блестящий, стремительный, 
грациозный и изящный вальс. 

Отсюда и родилась тема нашего проекта: «Вальс-король 
среди танцев».

У нас возник вопрос: действительно ли вальс не теряет 
свою популярность и является современным в нашем обще-
стве? Данный вопрос и стал причиной нашего исследования.

Цель нашего исследования — изучить популярность тан-
ца вальс и создать информационный лист для популяризации 
танца среди учащихся школ города.

Для реализации поставленной цели исследования необхо-
димо было решить следующие задачи:

1. Изучить историю и популярность танца «Вальс» в раз-
ные отрезки времени.

2. Провести анкетирование в молодежной среде с целью 
выявления популярности танца в современном обществе.

3. Проанализировать данные и создать информационный 
лист для популяризации танца среди учащихся школ города.
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Для реализации представленных задач использовались 
следующие методы исследования: изучение и анализ мето-
дической литературы; анкетирование; анализ продуктов ан-
кетирования; создание информационного листа.

Вальс — самый известный, красивый и романтичный из 
бальных танцев. Помимо приобретения грациозности, благо-
родства и красивой осанки, танцоры вальса всегда могут приме-
нить свои умения на практике. Этот танец универсален, прост в 
освоении. Общество обожает этот несравнимый ни с чем танец, 
который является символом романтичности и изящества.

Вальс перерос рамки танца. Он стал самостоятельным 
большим миром. Можно с уверенностью сказать: вальс 
бессмертен. Он действительно «смеётся над всеми модами 
века». Подобно сказочному Фениксу, возрождается вновь и 
вновь всегда прекрасный и юный и по праву считается «ко-
ролем среди танцев»!

«Вальс — это жизнь, это наши ощущения, которые мы пе-
редаем в танце партнеру, зрителям и которые мы потом получа-
ем взамен… Жизнь также стремительна, как в вальсе, именно 
в этом танце можно быть по-настоящему счастливым — жить, 
влюбляться, любить…»
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Д. Александрина, А. Демченко, В. Димитрова, 
А. Столетова, В. Цибизова, Я. Челышева, 

В. В. Аверина, М. Г. Михеева, 
МБОУ Новоаннинская СОШ № 1,  

г. Новоаннинский 

УДИВИТЕЛЬНАЯ МАТРЁШКА
Цель проекта: выяснить, в чём секрет успеха и долголе-

тия матрёшки.
Мы поставили перед собой ряд задач: провести анкети-

рование; изучить историю возникновения русской матрёшки, 
этапы изготовления и росписи матрёшки, её виды и характер-
ные им росписи; создать мини-музей матрёшек.

Матрёшка сегодня — одно из популярных произведений 
декоративно-прикладного искусства не только в нашей стране, 
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но и за рубежом. Ее увозят как сувенир во все страны мира, 
поэтому русская матрёшка и стала великой путешественницей.

Название матрёшки произошло от женского имени Ма-
трёна. Нам было удивительно, что родная наша матрёшка — 
круглолицая и полненькая весёлая девушка в косынке и рус-
ском народном платье — имеет японского родственника.

Над созданием матрёшки работает целая команда масте-
ров. Первый этап — выбор дерева, второй этап — ошкури-
вание, третий этап — изготовление самой маленькой неразъ-
емной матрёшки, четвертый этап — изготовление остальных 
матрёшек, пятый этап — шлифование матрёшки. 

Первый этап росписи матрёшки — нанесение карандашом 
контура рисунка. Затем расписывают матрёшку гуашью, ак-
варелью или акриловыми красками. В каждой местности есть 
свои каноны росписи. После раскраски матрёшек лакируют. Под 
слоем прозрачного лака краски приобретают особую яркость.

Существует две группы матрёшек: традиционные ма-
трёшки и современные авторские матрёшки.

К традиционным относятся: загорская матрёшка, семё-
новская матрёшка; матрёшка из Полховского Майдана.

К современным авторским относятся: матрёшка памят-
ник-сувенир, матрёшка, воспроизводящая живописные пей-
зажи России, матрёшка, воспроизводящая сюжеты из русских 
народных сказок, матрёшки, расписанные под «Гжель», «Жо-
стово», «Хохлому», политическая матрёшка. 

О матрёшке сложено много красивых песен. Эти песни 
мы разучили.

В свободное время в группе продлённого дня каждый из 
нас делал матрёшку на свой вкус. Работ оказалось много, и мы 
создали мини-музей «Красавица-матрёшка». Здесь представ-
лены работы из бумаги, теста и папье-маше. 

Матрёшка — это добрый подарок для родных и друзей, 
лучший сувенир для туристов, выразительная игрушка и 
уникальный предмет для коллекционирования.

æææææææ
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А. Ким, Е. Колесникова, Г. В. Шихова, 
МБОУ СОШ № 10 г. Камышин, 

Волгоградская область

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО — ЮЛИЙ КИМ.
Актуальность проекта. Музыка, поэзия, кино играют 

значительную роль в формировании мировоззрения человека. 
Из телевидения, радио, Интернета в изобилии льются всевоз-
можные звуки музыки, воздействуя на нас и положительно, и 
отрицательно. К сожалению, то, что слушаем мы, подростки, 
не всегда может претендовать на звание музыкального искус-
ства. Но и сегодня главным остаётся внутреннее состояние 
души, правильное понимание жизни, доброта и отзывчи-
вость, а музыкальное и поэтическое искусство должно помо-
гать быть открытыми и честными. 

Цель проекта. Творчество российского барда Юлия Кима 
наполнено верой в человека и чудесное свойство доброты, по-
этому молодым людям познакомиться с его творчеством по-
лезно. Найти и проанализировать информацию о творчестве 
поэта, сценариста, автора книг — занятие очень интересное. 
Музыкально-литературный вечер, посвящённый творчеству 
Ю. Кима — возможность разбудить в подростках интерес к 
поэзии, отечественному кинематографу, так как песни Юлия 
Кима вошли во все антологии авторской песни, а также во мно-
гие поэтические антологии современной русской поэзии. Юлий 
Ким — автор песен, стихов, пьес, очерков и мемуаров. Перу 
Юлия Кима принадлежат три киносценария. Помимо этого он 
автор песен, романсов, вокальных номеров или их текстов бо-
лее чем к 40 кинофильмам. Юлий Ким является автором свыше 
20 пьес, мюзиклов, либретто, постановок и композиций. 

Методы исследования творчества Ю. Кима. Для подго-
товки сценария вечера Юлия Кима необходимо знакомство с 
его биографией, анализ интервью с поэтом и многочисленных 
статей, посвящённых Киму. Чтобы понять главное в его твор-
честве, надо пересмотреть фильмы, песни к которым сочинил 
Ю. Ким. Один из них — «Обыкновенное чудо» Марка Заха-
рова: «Давайте негромко, давайте вполголоса, давайте про-
стимся светло. Неделя, другая, и мы успокоимся. Что было, 
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то было, прошло…». Или песенка Остапа Бендера из «Две-
надцати стульев»: «Пусть бесится ветер жестокий в тумане 
житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне 
стальных кораблей…».

Результатом работы над проектом стал сценарий музыкаль-
но-литературного вечера «Обыкновенное чудо — Юлий Ким».

Песни Юлия Кима знают даже те, кто не знает имя их ав-
тора. Чаще бывает наоборот: имя на слуху, а что написал его 
обладатель, так сразу и не вспомнишь. Некоторые песни Кима 
считают народными — это и есть «обыкновенное чудо».
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В. В. Катайкина, З. А. Степанчук; 
К. Полецкая, А. Резникова, К. Криковкева, 
Е. Никольская, И. Гансиор, Г. Никифоров, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КНИГА «МЫ ХРАМИМ О НИХ ПАМЯТЬ»  
(ОБ ИСТОРИИ УЛИЦ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА)

Если спросить любого человека, какие ассоциации у него 
возникают при слове «Волгоград», то наверняка среди ответов 
прозвучат «Мамаев курган», «Родина-мать». Главную высоту 
знают далеко за пределами нашего города и России. Но есть в 
нашем городе места менее известные, но не менее славные. 

Мы расскажем вам об истории улиц, проспектов и бульва-
ров Дзержинского района города Волгограда.

Память — удивительное качество человека. Наверное, это 
самое важное, что делает нас милосерднее, терпимее, добрее.

С древних времен человек определялся памятью о своих 
предках, своей Родине… Понимаем ли мы сейчас значение 
слова память? 

Цель: сформировать потребность у младших школьников 
помнить историю своего города.

Задачи:
• повысить интерес к истории своего города, края;
• вызвать чувство патриотизма у современного волгоградца;
• сформировать потребность в заботе о сохранности своего 
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города.
Актуальность этой темы в том, что: исследования назва-

ний улиц Дзержинского района города Волгограда; изучение 
героического прошлого города Волгограда; каждый волго-
градец должен помнить историю своего города.

В месте пересечения улицы имени Маршала Рокоссовско-
го и проспекта имени маршала Жукова стоит указатель знак – 
«Дзержинский район». Именно здесь он начинается. По улице 
Рокоссовского проходит граница Дзержинского и Централь-
ного районов. Широкий, современный проспект является од-
ной из главных улиц города Волгограда. 

Западная часть улицы имени Маршала Рокоссовского во-
шла в состав Дзержинского района 11 декабря 1970 года. До 
этого времени она была частью Центрального района. 

Достопримечательностью улицы является исторический 
памятник «Красные казармы». Их строительство было начато 
еще в годы первой мировой войны. В то время этот район был 
западной окраиной города Царицына. Название «Красные ка-
зармы» произошло скорее всего из-за строительного матери-
ала, из которого они были построены — красного кирпича.

æææææææ
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«Разумное, доброе, вечное»
 педагогика ,  психология,  

æææææææ методика преподавания  æææææææ

Г. А. Каменнова, 
МКОУ Глазуновская СОШ 

Кумылженского района  
Волгоградской области

РОЛЬ ЭКСКУРСИЙ В РАЗВИТИИ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В качестве эпиграфа приведу слова Д. Пойа: «Обуче-

ние  — это ремесло, использующее бесчисленное количество 
маленьких трюков.» 

Как войти в мир физики? Ощутить его красоту, почув-
ствовать дыхание его тайн? Преподавание физики в школах 
России насчитывает более 350 лет. Возникновение же инте-
реса к этой науке зависит в большей степени от методики ее 
преподавания, от того, насколько умело будет построена тех-
нология обучения этому предмету. 

Для того чтобы «пробудить» ученика, вовлечь в познава-
тельную деятельность, есть только одно средство — интерес. 
Интерес через содержание учебных материалов, через не-
обычные формы уроков и участие ребят в работе, через при-
ближение учения к жизни подростка.

Проблема интереса в обучении не нова. Формированию 
познавательного интереса придавали важное значение вели-
кие дидакты прошлого: Коменский, Руссо, Ушинский, Добро-
любов и др.

Коменский считал, что обучение должно быть «сокра-
щённым, приятным и основательным». Руссо писал: «Непо-
средственный интерес — вот великий двигатель, который 
ведёт верно и далеко». Ушинский выступал против схола-
стики в обучении и засилья скуки в школьной жизни. Считая 
учение серьёзной деятельностью, которую нельзя превра-



425
«Разумное, доброе, вечное»

щать в забаву, они признавали интерес важным побудителем 
учебной деятельности. 

Весь многовековой опыт прошлого дает основание ут-
верждать, что интерес в обучении представляет собой важ-
ный и благоприятный фактор его построения. Современная 
дидактика утверждает, что познавательный интерес пред-
ставляет собой важнейший фактор обучения, развития и фор-
мирования личности ученика.

Можно предложить такую схему воспитания у учащих-
ся увлечения учебным предметом: от любопытства к удив-
лению, от него к активной любознательности и стремлению 
узнать, от них к прочному знанию и научному поиску.

Развитие познавательного интереса к своему предме-
ту  — одна из важнейших задач современного педагога. 
Наличие познавательных интересов у школьников способ-
ствуют росту их активности на уроках, качества знаний, 
формированию положительных мотивов учения, активной 
жизненной позиции, что в совокупности вызывает повыше-
ние эффективности процесса обучения.

Решение проблемы активизации познавательной деятель-
ности учащихся в обучении предполагает поиск методов, ко-
торые вызывали бы у них активное отношение к усваиваемым 
знаниям и формировали рациональные приемы умственной 
деятельности. Одним из таких методов и является проведе-
ние учебных экскурсий. К сожалению, в последние годы экс-
курсии по физике проводят неоправданно редко и преиму-
щественно как внеклассные мероприятия. Экскурсии надо 
восстановить в своих правах.

Цель проекта: показать, что процесс формирования по-
знавательного интереса на экскурсии будет более эффектив-
ным, если содержание учебного материала будет разносто-
ронним, выстроенным на основе эмпирического, творческого 
и научно-познавательного методов.

Задачи проекта: научить обучающихся использовать по-
лученный на экскурсии материал, представлять форму отчет-
ности, чтобы она была одновременно и интересной, и позна-
вательной, полезной для других, давала возможность увидеть 
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важность проделанной работы.
Реализация цели и задачи: экскурсии по физике имеют 

большое значение для развития наблюдательности учащихся, 
формирования у них научного мировоззрения, установления 
взаимосвязи между различными физическими явлениями. В 
проектной работе представлены различные уроки-экскурсии. 
В ходе работы над проектом обучающимся было предложе-
но сделать отчет об экскурсии в форме физических задач, ис-
пользуя данные, полученные в ходе проведения экскурсий.

Результаты работы. Любые физические понятия и любая 
физическая теория только тогда становятся для ребят созна-
ваемыми, когда они подтверждены конкретными, понятными 
и близкими примерами. Результатом нашей работы стала не-
большая брошюра, в которой представлены творческие задачи 
обучающихся, составленные на примере данных, полученных 
в ходе проведения различных экскурсий. Нужно учить ребят 
отыскивать такие примеры в природе, быту, на производстве 
и объяснять их с точки зрения науки. Это помогает не только 
глубокому и прочному усвоению материала, но и развивает на-
блюдательность и интерес к изучаемому предмету.

Основные выводы: проект может быть рекомендован учи-
телям физики. Проект представлен в виде компьютерной пре-
зентации, не является законченным, а значит, его можно до-
полнять и корректировать.

Литература и интернет-ресурсы:
1. В. И. Елькин. Оригинальные уроки физики и приемы 

обучения. Библиотека журнала «Физика в школе». М.: Школа 
пресс. 2000

2. http://www.allbest.ru/
3. http://www physics.uni-altai.ru. «Формирование познава-

тельных интересов на уроках физики»
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А. З. Норцова,  
МОУ СОШ № 113, г. Волгоград

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕРЕЗ СТРЕМЛЕНИЕ К ЗНАНИЯМ,  
САМООБРАЗОВАНИЮ, ТВОРЧЕСТВУ

В. А. Сухомлинский писал: «Если ребёнок наслаждается 
красотой и творением его собственных рук, он не способен на 
зло, подлость, цинизм, бессердечность». В настоящее время 
экологическая проблема взаимодействия человека и природы 
стала очень острой и приняла огромные масштабы. Чтобы 
ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, 
беречь её богатства, нужно привить ему чувства с раннего 
возраста. Убеждена, что если вся работа по расширению эко-
логических знаний будет проводиться только теоретически, и 
не будет иметь практический выход, это будет простые слова, 
не будет воспитана у ребят экологическая культура, необхо-
димый практический навык бережного отношения к природе.

Цель: формирование в сознании подрастающего поколе-
ния новой тенденции — повседневной заботы каждого о со-
хранении природной среды не только для нашей жизни, но и 
для будущих поколений.

Задачи: 
• воспитывать умение понимать и ценить красоту и богат-

ство природы; 
• способствовать осуществлять экологически грамотные 

действия;
• выражать нетерпимость к проявлениям безответствен-

ного отношения природе;
• поиск путей улучшения качества экологического образо-

вания и воспитания.
Педагогические средства, используемые при решении по-

ставленных задач:
• творческие задания в учебной деятельности;
• проектная деятельность;
• участие в природоохранных мероприятиях, конкурсах, 
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фестивалях;
• внеклассная деятельность на примере кружкового объ-

единения «Юный эколог».
Проводя работу по формированию экологической культу-

ры, убеждена что реальные знания и умения остаются у чело-
века тогда, когда он понимает, зачем ему эти знания и умения 
нужны. Чем ближе к природе будут дети, тем глубже они пой-
мут ее, станут духовно богаче. 

æææææææ

Т. В. Нерик, 
МБОУ лицей № 1 г. Волжского 

Волгоградской области

ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ КАРТЫ
Как научить ребенка жить в быстро меняющемся мире? 

Как школа может помочь ему в этом? Надо строить задания 
таким образом, чтобы ребенок мог применить свои знания 
различных предметов и полученные навыки и умения также 
на различных предметах в новой для него ситуации. Но про-
дукт деятельности при этом должен быть оригинальным. Это 
должен быть — прорыв! Скажете, что в учебной практике это 
невозможно? Мы уже пробовали: так во время проведения ме-
сячника истории лицеистам 4-11 классов всегда предлагались 
необычные задания, выполнить которые надо было только 
применив свои познания в различных предметах. Удачны-
ми были конкурсы «Встретимся на улице Сталинградской» 
(соединить в названиях улиц прошлое и настоящее города) 
или «Боевой листок» («Репортаж» из истории Сталинград-
ской битвы). В сегодняшнем проекте, посвященном 70-летию 
Сталинградской битвы, мы попытались соединить знания по 
истории, географии, изобразительному искусству, информа-
тике с жизненным опытом разновозрастных детей.

Целью нашего проекта является организация деятельно-
сти школьников во внеурочное время на основе принципов 
метапредметности как условия создания учащимися соб-
ственных продуктов через освоение новых знаний и достиже-
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ния на этой основе высокого качества обучения.
Мы определили следующие задачи на выбранном пути: 
• организовать необычный исторический конкурс во вре-

мя проведения месячника, чем способствовать развитию ин-
тереса детей к учению;

• в ходе выполнения заданий конкурса активизировать 
знания и умения школьников в различных сферах для созда-
ния нового задания, невыполняемого ими ранее;

• создать материал, нужный в настоящее время для под-
готовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ по истории;

• внести посильный вклад в формирование нестандартно-
го творческого мышления у учащихся.

Планировалось, что в конкурсе «История — в историче-
ских картах» примут участие 24 классных коллектива 5-11 
классов. Организаторами конкурса сообщалась каждому клас-
су тема их карты (строго конфиденциально) и Положение. Каж-
дая тема содержала название какой-то войны, битвы или похода 
из истории разных периодов. Только самым младшим участни-
кам предлагались известные события (Невская, Куликовская 
битвы, например). Другие задания имели сложности даже в 
осознании события и его воспроизведении (1-й или 2-й поход 
монголо-татар на Русь, Синопское морское сражение, сраже-
ние за Нарву). Но условие для всех одно — карта должна быть 
картой-загадкой. С таким заданием ученики ранее не сталки-
вались: надо было составить собственную историческую карту 
с минимальным количеством указаний (по Положению — не 
более двух географических названий объектов или имена двух 
второстепенных исторических деятелей), при этом должны 
быть выдержаны масштаб, цветовая гамма, присутствовать 
эстетика выполнения работы. На этом этапе работы должно 
было происходить не конструирование, а РЕКОНСТРУИРО-
ВАНИЕ. С таким заданием наши ученики еще не встречались. 
Только применив свои познания в различных предметах, свои 
способности и навыки, а также силу воли, можно было полу-
чить «продукт». Но дальше участников проекта ждал второй 
этап: Надо было к своей карте-загадке составить тест из 4-х 
пунктов. Тут надо было проявлять навыки анализа и синтеза, 
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использовать логику. Не все участники дошли до финала.
Но конкурс состоялся, поставленные задачи выполнены.
Результаты нашей деятельности:
• повышение информационной грамотности школьников;
• получение учителями опыта создания новых педагогиче-

ских ситуаций, новых заданий, направленных на исполь-
зование обобщенных способов деятельности и создание 
учащимися собственных продуктов в освоении знаний;

• создание банка исторических карт прикладного характе-
ра самими лицеистами.

Выставка итогов конкурса вызвала интерес у детей, родите-
лей, учителей. Выросло внимание учеников к учебным картам.

Смеем предположить: этот образовательный результат 
является универсальным и позволяет сопоставлять результа-
ты обучения в любых образовательных системах.

Мы убеждены, что наш опыт имеет практическую значи-
мость не только для нашего лицея, но и для всех учебных заве-
дений, с которыми мы готовы плодотворно взаимодействовать.

æææææææ

Е. С. Королева, 
МКОУ «Распопинская СОШ»  

Клетского района Волгоградской области

МНЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  
В СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОСТИ

Актуальность. Учащиеся начальных классов должны 
запомнить большое количество слов с непроверяемыми ор-
фограммами. Применение в процессе обучения множества 
традиционных приемов, рекомендуемых современной мето-
дикой, не слишком эффективно.

Цели проекта:
• развивать интерес к русскому языку;
• формировать навык правописания непроверяемых ор-

фограмм;
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• создать комфортную атмосферу в классе для всех учащихся;
• использовать мнемотехнические приемы в обучении ор-

фографии словарных слов.
Задачи проекта:

• научить учащихся использовать мнемотехнические при-
емы при запоминании слов;

• развивать творческие и индивидуальные способности детей;
• научиться коллективно решать поставленные задачи.
Методика работы. Есть способ, который позволяет за-

помнить непроверяемую букву интересно, с учетом психоло-
гической особенности мышления ученика начальной школы, 
точно подмеченной К. Д. Ушинским: «Ребенок мыслит обра-
зами». Для этого нужно «оживить» букву, создать её «образ» 
в конкретном слове. Проблема формирования навыка право-
писания непроверяемых орфограмм эффективно решается 
при использовании мнемотехнических приемов.

Результаты работы:
• у учащихся активизировалась познавательная деятель-

ность, что привело к усилению положительной мотива-
ции учения;

• рисунки-образы букв развивают детское воображение и 
укрепляют память;

• мнемотехнические приемы запоминания словарных 
слов учат нестандартно мыслить, изобретать, высказы-
вать свое мнение;

• во время использования мнемотехнического приема за-
поминания ученики находятся не в пассивной роли по-
лучателя информации, а стоят в центре процесса реше-
ния проблемы.
Практическая значимость. Мною совместно с учащи-

мися создан словарик слов, где трудная орфограмма связана 
с ярким ассоциативным образом. Этот материал можно ис-
пользовать на уроках русского языка в начальной школе и во 
внеклассных мероприятиях.

Выводы. Педагогический потенциал метода мнемотехники 
значительно больше, чем у традиционных методов обучения. 
Учитель и ученик здесь постоянно взаимодействуют. Процесс 
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обучения становится личностно значимым для ученика. 
ææææææ

И. П. Янова, 
МДОУ детский сад № 5,  

г. Котово Волгоградской области 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ребенок по своей природе пытливый исследователь, от-

крыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный 
мир в живых красках, ярких и трепетных звуках — в сказке, 
игре, в собственном творчестве, в красоте.

В. Н. Сухомлинский
Актуальность. Дети очень любят экспериментировать. 

Это объясняется тем, что им присуще наглядно-образное 
мышление, и экспериментирование, как никакой другой ме-
тод, соответствует этим возрастным особенностям. Он про-
низывает все сферы детской деятельности, обогащая память 
ребенка, активизируя мыслительные процессы, развивает 
речь, стимулирует личностное развитие дошкольника.

Цель: способствовать развитию познавательной активно-
сти детей посредством экспериментирования с объектами и 
явлениями окружающей действительности.

Задачи: 
• изучить психолого-педагогическую литературу по дан-

ной теме; 
• создать развивающую среду; 
• разработать перспективное планирование; 
• способствовать развитию познавательной активности у до-

школьников в процессе экспериментальной деятельности.
Формы проведения: познавательно-исследовательская 

деятельность, наблюдения, опыты, экскурсии, беседы, экс-
перименты.

Формы организации: коллективная, групповая, подгрупповая.
Методы: практические, наглядные, словесные.
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Приемы: указания, объяснения, демонстрации.
Результат: китайская пословица гласит: «Расскажи — и я 

забуду, покажи — и я запомню, дай попробовать и я пойму». 
Вот на этом основано активное внедрение метода эксперимен-
тирования в практику работы с детьми.

Благодаря систематической работе по детскому экспери-
ментированию, я смогла заинтересовать детей, у них появил-
ся познавательный интерес к объектам «неживой» и «живой» 
природы и их исследованию. Убедилась, что в процессе этой 
деятельности дети научились слушать, логично отвечать на 
поставленные вопросы, совершать операции анализа и синте-
за, сравнивать и классифицировать, доказывать и обобщать. 
Реализация поставленных задач по развитию познавательных 
способностей в полной мере возможна лишь при условии тес-
ного взаимодействия детского сада и семьи.

Вывод. Экспериментирование — это эффективный способ 
обучения детей исследовательской деятельности во всех его 
формах и видах, и является методом повышения самостоя-
тельности ребенка, его умственного развития, дает предпо-
сылки к целенаправленному восприятию окружающего мира 
и является ведущим видом деятельности в обучении.

æææææææ
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«Мудрых истин след»
ææææææ п е д а г о г и ч е с к и е  п р о е к т ы  ææææææ

Н. В. Кийко, Н. С. Кривякина, 
МБОУ лицей № 1 г. Волжского

АРТТЕРАПИЯ В ЛИЦЕЕ
Арттерапия — творческий поиск. Каждый человек по-

своему отвечает на вечно стоящие перед ним вопросы: «Кто я 
и что я? Что такое мир, в котором я живу?» Творчество — это 
и есть путь, на котором ищут ответы на эти вопросы, способы 
ответа и сам ответ. Переживание момента творения дает силы 
для преодоления препятствий и решения внутренних и внеш-
них конфликтов.

Арттерапия — процесс осознания себя и мира. В творчестве 
воплощаются чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, 
конфликты и примирения. Творческие возможности ребенка, ре-
ализуемые в процессе арттерапии — это его развитие, интеллек-
туальное, эмоциональное, раскрытие творческого потенциала.

Цели «арттерапии»:
• развитие творческих способностей;
• повышение самооценки и рост самосознания;
• развитие эмоционально-нравственного потенциала;
• формирование умения решать внутренние и групповые 

проблемы;
• формирование умения выражать эмоции;
• формирование умения разрешать конфликтные ситуа-

ции, снятие напряжения, релаксация;
• развитие коммуникативных навыков, навыков социаль-

ной поддержки и взаимного доверия.
Задача педагогической арттерапии — побудить детей к вос-

приятию новых знаний за счет осознания и мобилизации пред-
шествующего опыта в творческих видах деятельности.

Важно отметить особую роль искусства в арттерапевтиче-
ской деятельности. Искусство, являясь формой художественно-
эстетического освоения мира, не только является источником 
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обогащения художественной культуры ребенка, но и играет су-
щественную роль в социокультурном становлении личности.

С одной стороны воздействуют на главные сферы психи-
ки ребенка (мысли, чувства, представления), а с другой, — ре-
бенок владеет тремя способами освоения мира (познанием, 
осмыслением, и преобразованием), обусловленными такими 
процессами, как мышление, переживание, воображение. Ис-
кусство стремится воплотить все эти три стороны духовной 
жизни человека, обеспечивая работу мысли — словом, пережи-
ваний  — музыкой, представлений — изобразительным искус-
ством. Именно этот треугольник — литература, музыка, живо-
пись — представляет системообразующий характер в общем 
контексте художественной культуры. В связи с этим наиболее 
предпочтительными видами арттерапии при работе с детьми 
являются такие как: музыкотерапия, сказкотерапия, танце-
вально-двигательная терапия, драматерапия, цветотерапия.

æææææææ

Т. П. Кузнецова  
МКОУ Глазуновская СОШ 

Кумылженский район, 
Волгоградская область

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:  

ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Актуальность темы. Становление гражданского общества 

и правового государства в нашей стране во многом зависит 
от состояния патриотического воспитания и уровня патрио-
тического образования современной школы. На сегодняшний 
день проблема патриотизма среди молодого поколения стоит 
достаточно остро. Вспомним одно из значений этого слова: 
«Патриотизм — это ощущение человеком сопричастности к 
настоящему и прошлому Родины, ответственности за её буду-
щее». Поэтому очень важным сейчас является формирование 
патриотического сознания, задачи которого отражаются в со-
держании образования, в том числе на уроках русского языка 
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и литературы. Стандарты второго поколения так определяют 
вклад данных предметов в достижение целей общего образо-
вания: «Это ведущие гуманитарные предметы в российской 
школе. Они содействуют формированию разносторонне раз-
витой личности, воспитанию гражданина, патриота. Общение 
школьника со словом — это приобщение к общечеловеческим 
ценностям, к духовному опыту своего народа». 

С моей точки зрения в формировании патриотического со-
знания важны три компонента: знаниевый, отношенческий и де-
ятельный. Человек должен знать, воспринимать, положительно 
относиться и быть готовым участвовать в развитии культуры, 
жизни своей страны. «Я знаю — это наше, я одобряю события, 
я настроен действовать на благо». В современных условиях 
связь «патриотизм — литература — школьник» исследована 
недостаточно. Факт очевиден: молодое поколение стало мень-
ше читать. Литературе как средству воспитания не уделяется 
должного внимания. Вместе с тем литературные произведения 
не только наводят учащихся на размышления о жизни, не толь-
ко формируют у них способность к рефлексии, но и создают 
благотворную почву для отстаивания их прав, мнений, взгля-
дов, оценок. Это особенно важно, когда происходит формиро-
вание мировоззрения, убеждений, характера и осуществляется 
жизненное самоопределение растущего человека.

В чём заключается сущность и какими должны быть со-
держание, формы и методы патриотического образования, 
осуществляемого средствами художественной литературы, 
средствами русского языка в условиях современной общеоб-
разовательной российской школы? Наблюдение в преподава-
нии этих предметов показало, что если настойчиво работать 
над формированием патриотического сознания, рациональ-
но используя материалы учебных программ, методических 
пособий, учебников, то у учащихся можно воспитать лю-
бовь к своей стране, интерес к истории нашего народа. Ве-
дущим фактором, определяющим патриотическое образова-
ние школьников в процессе обучения, является содержание 
учебного материала. Отсюда выходит тема исследования: со-
стояние функционирования системы патриотического обра-
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зования в процессе изучения литературы, русского языка, её 
реализация на второй и третьей ступени обучения. 

Цель проекта: рассмотреть потенциал и перспективы си-
стемы патриотического образования обучающихся в курсе 
данных предметов. 

Задачи: изучить возможности школьного литературного 
образования в патриотическом воспитании; проанализиро-
вать возникающие проблемы при состоянии данного вопроса. 

Методы: анализ проблемы; представление опыта работы, 
анкетирование, педагогическое наблюдение. 

Реализация цели и задач. Выделены условия, являющиеся 
оптимальными для патриотического образования старшекласс-
ников в процессе изучения литературы. Определён материал, 
на котором воспитывающий потенциал литературы, русского 
языка может быть раскрыт наиболее доступно и понятно.

Анализ программ по литературе, показывает, что лите-
ратурное образование ориентировано в основном на задачи 
патриотического воспитания учащихся, но многие произведе-
ния, несущие воспитательный потенциал, изучаются в основ-
ном обзорно. В связи с таким аспектом важны рекомендации 
по организации проектной деятельности, интегрированных 
уроков, по организации элективных курсов. 

Результаты работы. Данный проект продиктован необ-
ходимостью совершенствования содержания, методов и тех-
нологий патриотического образования в школе. 

• практический: презентация «Патриотическое образова-
ние в курсе русского языка и литературы: Опыт. Проблемы. 
Перспективы». 

• методический: использование доклада «Писатели и 
историки о Сталинградской битве», представленный на ре-
гиональной научно-практической конференции «Героико  — 
патриотическое воспитание молодёжи: Опыт. Методика. Со-
временность» (2013 г.), разработанный элективный курс по 
литературному краеведению «Дорогами писателя…», помо-
гут и начинающим, и опытным учителям более чётко ориен-
тироваться с совершенствовании системы работы по патри-
отическому образованию. 
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• образовательный: педагогически целесообразный отбор 
содержания образования по литературе, актуализация в этом 
содержании патриотических идей будут более эффективно обе-
спечивать формирование патриотического сознания учащихся. 

• развивающий: применение деятельностно-творческих и 
личностных патриотических знаний на конкурсах различно-
го уровня. 

Основные выводы. В ходе проекта уточнено знание о со-
держательной стороне патриотического образования школь-
ников в курсе русского языка и литературы, материал из 
опыта работы подлежит дополнениям и корректировке. Пред-
полагается демонстрация системы работы по данному вопро-
су через «Мастер — класс» в 2014 году. Представленная ин-
формация может быть творчески использована учителями в 
работе с учащимися 5 — 11 классов. 
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В. П. Боровых, О. И. Макридина, 
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Наиболее важным вопросом отечественной педагогики на 
современном этапе в условиях реализации требований стан-
дартов второго поколения являются не знания и умения обу-
чающихся, а результат, на который он должен выйти в конце 
программы обучения. Мы говорим о компетентно-ориентиро-
ванной модели образования, как новом уровне образования, 
при котором должны принципиально измениться, прежде все-
го, учитель, а потом и образование в целом, которое он даёт. 

Модернизация захватила все сферы деятельности обще-
ства и школу в частности. Этот социокультурный феномен 
мы понимаем как усовершенствование, улучшение, обновле-
ние объекта, приведение его в соответствие с новыми требо-
ваниями и нормами. Но не будет модернизации до тех пор, 
пока не будет нового учителя, не того нового, который к нам 



439
«Мудрых истин след»

придёт на смену из стен вузов, или другой школы. Мы гово-
рим о новом учителе, как о новом сознании учителя, которое 
рассматривается нами сегодня не как дань моде, а как потреб-
ность, рождённая временем. 

Актуальность обозначенной темы отнюдь не случайна и 
обусловлена она, прежде всего тем, что образовательный про-
цесс стал всё в меньшей степени соответствовать социальным 
запросам и ожиданиям. Принципиальное отличие образова-
тельных стандартов нового поколения в том, что они форми-
руются на основе требований государства, общества и семьи 
к результатам образования и отвечает на запросы конкретных 
потребителей. Это в значительной степени влияет на содер-
жание, на объем учебной нагрузки учащихся, на культуру и 
профессиональную компетентность учителя. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы вскрыть 
существующие недостатки и наметить пути их преодоления. 
Содержанием образования, по мнению разработчиков об-
разовательных стандартов нового поколения должны стать 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Ис-
пользование предметных знаний и умений для решения прак-
тических задач сегодня уже явно не достаточно, и в этой связи 
на учителя возложена ответственность научить ребёнка ис-
пользовать полученные знания для поиска недостающего зна-
ния и использования его в неадаптированной, незнакомой, в 
том числе практической ситуации. 

Предмет исследования — профессиональная компетент-
ность педагога в условиях перехода обучения на новые обра-
зовательные стандарты второго поколения.

В соответствии с проблемой, предметом и целью исследо-
вания необходимо выяснить роль, место и назначение учителя 
в образовательном пространстве, форм и методов его работы.

Выводы: исследования показывают, что традиционная 
модель образования уже не справляется с новыми задачами, 
стоящими перед педагогической практикой. Учителю сегод-
ня уже мало быть «предметником». Чтобы образование стало 
конкурентоспособным, необходимо иметь учителей, облада-
ющих компетенциями, включающими в себя «человеческое 
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измерение» проблем и задач. Ценности или культурная норма 
приобретут смысл для педагога только тогда, когда они ста-
нут его жизненными принципами, учитель должен внутрен-
не пережить и сделать вывод для того чтобы эти ценности и 
культуру передавать другим. Мы полностью разделяем мне-
ние д.п.н., профессора, члена корреспондента РАО В.В. Сери-
кова, который считает, чтобы стать компетентным, надо при-
обрести опыт применения знаний и умений не в учебной, а в 
реальной или приближённой к ней ситуации.

Компетентность не формируется самопроизвольно, это 
процесс целенаправленной систематической работы учителей, 
где в качестве инвариативных признаков профессионально-
личностной компетентности специалиста сферы образования 
д.п.н., профессор Е. И. Сахарчук называет мотивированное 
стремление к непрерывному профессионально-личностному 
образованию, профессионально-нравственные ценности, си-
стемное видение педагогической реальности, креативность и 
профессионально-личностную рефлексию. 

Главная функция учителя сегодня — это не передача зна-
ний в готовом виде, а создание определенного эмоционально-
го отношения к этим знаниям, которое обеспечит их активное 
восприятие и усвоение, поиск и применение недостающего 
знания. В настоящее время предлагаются разнообразные пути 
решения проблемы качества образования. Во-первых, каче-
ство образования как процесса и качество образования как 
его результата. Исходя из этого, качество образовательного 
процесса (уровень его организации, адекватность методов и 
средств обучения, квалификация преподавателей и т. д.) само 
по себе еще не гарантирует качества образования в целом, 
так как его цели могут не в полной мере соответствовать но-
вым потребностям общества. Во-вторых, во многом меняется 
смысл понятия «образовательные результаты».

Таким образом, следует отметить, что качество и результат 
образования будут достаточно высокими только тогда, когда 
ученик будет понимать цели, поставленные учителем. Резуль-
тат обучения будет высок только тогда, когда эти цели будут и 
его тоже. Как утверждает д.ф-м. н., профессор С. П. Капица — 
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учить необходимо не знаниям и умениям, а понятиям, научить 
ученика систематизировать, анализировать, сравнивать полу-
ченные результаты, использовать их в своей практической дея-
тельности. Ученик должен стать активным субъектом деятель-
ности, и только тогда познавательный интерес ученика будет 
выступать в учебном процессе как цель обучения, как средство 
в руках учителя и мотив деятельности ученика, как результат 
обучения в качественном своём измерении.
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Г. А. Борознина,  
МОУ СОШ № 93, г. Волгоград

МИР, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ
Проект «Мир, в котором ты живешь» предусматривает соз-

дание комфортных условий для адаптации детей мигрантов 
в незнакомую для них социальную среду, расширение базы 
правовой культуры школьников по вопросам толерантности, 
изучение нормативных документов, определяющих нормы по-
ведения людей в цивилизованном поликультурном обществе.

Проект становится особенно актуальным в условиях 
сложной миграционной обстановки, сложившейся в нашем 
городе, в свете событий на Манежной площади и похожих со-
бытий в нашем городе.

Целями данного проекта являются: изучение нормативно-
правовых документов по вопросам толерантности, формиро-
вание толерантного отношения к людям разных националь-
ностей, социальная адаптация детей мигрантов, вовлечение 
их в новую социальную среду; создание комфортных психо-
логических условий для личностной реализации; сохранение 
этнической самобытности; воспитание уважительного отно-
шения к культуре разных народов; укрепление атмосферы 
межнационального взаимопонимания, взаимодоверия.

Проект «Мир, в котором ты живешь» посвящен решению 
следующих задач: провести мониторинг уровня толерантно-
сти учащихся в ходе работы над проектом; ознакомить обуча-
ющихся с правовыми документами, определяющими право-
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вой статус человека и гражданина Российской Федерации; 
продумать систему урочных и внеклассных мероприятий по 
углублению знаний учащихся и педагогов о сущности толе-
рантности; создать условия для приобретения коммуника-
тивной компетентности у учащихся и педагогов посредством 
социально-психологической службы привлечение детей к 
межнациональному и межкультурному взаимодействию; ор-
ганизовать исследовательскую деятельность учащихся и пе-
дагогов о тех, кто думает иначе и живет по иным традициям.

В рамках проекта проводятся различные мероприятия по 
искоренению ксенофобии, прививаются умения межнациональ-
ного и межкультурного взаимодействия среди школьников.

Школа является участником Международного конкурса 
«Диалог — путь к пониманию», что позволяет активизиро-
вать работу по толерантному воспитанию подростков, стиму-
лирует деятельность педагогического коллектива и родитель-
ской общественности, дает возможность использовать опыт 
других регионов, трансформировать методики в учебной и 
внеклассной работе с учетом местного компонента.

Практическая значимость: в результате мероприятий, про-
водимых в рамках проекта, снижается уровень конфликтности 
по школе в целом, число проявлений национальной нетерпи-
мости, улучшается эмоциональный фон учебного коллектива, 
формируется толерантное отношение к людям разных нацио-
нальностей, повышается правовая грамотность школьников. 
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Бурцева В. В., 
МОУ СОШ № 113 г. Волгограда

 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ.
Человек есть то, что он ест. 

Г. Гейне
Мы живем в довольно непростое время, когда здоровье 

школьников желает быть лучшим. К сожалению, многие уча-
щиеся нашей школы страдают хроническими заболеваниями. 
Одним из таких заболеваний являются заболевания органов 
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пищеварения. Заболевания желудочно-кишечного тракта уча-
щихся у нас в школе составляют 1 % от общего количества 
заболеваний. В результате неправильного усвоения пищи 
ухудшается работоспособность, физическое и нервно-психи-
ческое развитие. Естественно, что каждый школьник должен 
правильно питаться, и у него должны быть сформированы 
определенные знания и стойкие навыки гигиены питания.

Объектом исследования являются питание школьников. 
Предметом исследования являются организация и режим 

питания школьников.
Цель проекта — формирование навыков здорового пита-

ния и культуры питания у школьников.
Задачи:
• изучить литературу по вопросам питания подростков;
• изучить организацию питания в школе;
• изучить условия приготовления и приёма пищи;
• оценить качественность и полноценность питания;
• дать рекомендации школьникам и родителям по фор-

мированию навыков здорового питания и культуры 
питания.

В ходе реализации проекта были проанкетированы роди-
тели и обучающиеся школы. Исследованы организация и ре-
жим питания, качественность и полноценность пищи.

В ходе наших исследований мы пришли к определенным 
выводам:

1. Нормы выхода порций одинаковы для всех учащихся
2. Режим питания у школьников не рациональный. Часть 

школьников не принимает пищу в столовой.
3. Не соблюдается основный принцип рационального пи-

тания — качественная полноценность пищи в рационе глав-
ным образом присутствует выпечка.

4. Меню не содержит разнообразных продуктов, витами-
низированных напит ков. 

5. У детей регулярно питающихся в школьной столовой не 
наблюдалось заболеваний органов пищеварения.

6. Многие дети не владею культурой питания.
В завершении проекта были даны рекомендации.
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1. Работникам столовой в школе для детей необходимо ор-
ганизовать реализацию достаточного ассортимента пищевых 
продуктов в свободной продаже.

2. Разработки примерных меню необходимо проводить с 
учетом рекомендуемых примерных наборов продуктов и но-
рам выхода порций. 

3. Обогащения рациона питания витаминами.
4. Обеспечение особого контроля, за питанием детей, име-

ющих дефицит массы тела и хронических заболеваний орга-
нов пищеварения.

5. Проведение уроков здоровья и родительских лекториев 
на тему «Здоровое питание — Залог здоровья».

6. Вести постоянную профилактическую работу по выра-
ботке навыков здорового питания и культуры питания школь-
ников.

Данный проект может быть использован на уроках био-
логии при проведении уроков здоровья.
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Е. В. Колесникова, 
МОУ СОШ № 89 г. Волгограда

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА «КОРИФЕЙ»
С целью становления творческой самостоятельности в про-

цессе овладения системой знаний, а так же для становления ис-
следовательских и проектировочных позиций в июне 2012 года 
была организована работа проектной школы «Корифей».

Направление деятельности проектной школы: выявле-
ние, поддержка и развитие одаренных обучающихся с целью 
включения в исследовательскую деятельность культурологи-
ческого, исторического и социологического характера. 

Основные цели для участников: проживание процесса 
приобретения нового образовательного опыта, в этом смысле 
образовательной истории за рамками классно-урочной систе-
мы для осмысления своих индивидуальных образовательных 
приоритетов; для организаторов: осмысление формата про-
ектной школы как потенциальной модели предпрофильной 
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подготовки учащихся основной школы. 
Задачи: 

• организовать деятельность по освоению проектирования 
через технологию «Образовательного путешествия;

• организовать работу по созданию индивидуальных обра-
зовательных проектов, их реализации и сопровождению;

• обеспечить освоение отдельных технологий компетент-
ностно-ориентированного образования, основных норм и 
правил коллективной творческой деятельности;

• содействовать развитию рефлексивной позиции участ-
ников через специально организованные образователь-
ные события.
В проектной школе была организована специальная ли-

ния сопровождения взрослых (педагогов) в освоении ими 
тьюторской позиции. Каждый день продумывается как воз-
можность для проживания образовательного события. Есть 
ключевое дело дня. Есть место для проявления частных ини-
циатив и удерживается позиция «здесь и теперь». В данной 
проектной школе проектирование осваивалось участниками 
через создание коллективных проектов под общим названием 
«1812 — год русской славы».

æææææææ

А. Н. Слащилина, 
МБОУ СОШ № 30 г. Волжского 

Волгоградской области

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ

Актуальность проекта. Проблема формирования ключе-
вых компетенций по развитию познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих и коммуникативных способ-
ностей учащихся не нова, но по прежнему актуальна. Все со-
гласны с тем, что биология одна из самых интересных наук. 
В то же время многие учебники биологии никак не назовешь 
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интересными. В таких учебниках изложено всё, что следует 
по программе, объясняется, какую пользу приносит биоло-
гия и как важно ее изучать, но из них очень редко можно по-
нять, почему заниматься биологией интересно. Актуальность 
проектной деятельности обусловлена ее методологической 
значимостью, так как знания и умения, необходимые для ор-
ганизации, в будущем станут основой для ее дальнейшего ис-
пользования при обучении другим предметам и продолжения 
обучения в техникумах, вузах. 

Цель проекта: формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и самореализации в инфор-
мационном обществе.

Задачи проекта: 
• обобщение своего собственного опыта в области приме-

нения проектной деятельности;
• освоение ключевых компетенций: коммуникативных, 

познавательных, информационных, аналитических;
• стимулирование интереса и повышение престижности 

предмета биологии;
• овладение следующими видами деятельности: умением 

генерировать пути решения, аргументировать собственную 
точку зрения, выбирать оптимальные решения проблемы, ра-
ботать в команде.

Методы исследования, реализации цели и задач: сбор 
информации из разных источников, анализ фактов, умение 
обобщать информацию, исследование, обработка статистиче-
ских данных 

Результаты работы: ежегодное участие во всероссий-
ской олимпиаде школьников, ежегодное участие в Пермском 
молодежном чемпионате, победы на областном фестивале 
презентаций учебных и педагогических проектов, победи-
тели и призеры региональной молодежной конференции 
творческих учебных проектов с использование информаци-
онных коммуникационных технологий, победы в городской 
дистанционной олимпиаде.

Выводы: замечательная особенность проектной деятель-
ности — нет готовых рецептов, но создается пространство 
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выбора, обеспечивается демонстрация результатов, неповто-
римое торжество творчества и толерантное взаимодействие 
участников.
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Л. Ф. Аникеева, Н. А. Горбунова, А. А. Серкина, 
МБДОУ Новоаннинский детский сад № 5  

Новоаннинского района  
Волгоградской области

ДВИЖЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Актуальность темы. Утренняя гимнастика является цен-

ным средством оздоровления и воспитания дошкольников. У 
них должна выработаться привычка и потребность каждый 
день по утрам проделывать физические упражнения. Но на-
блюдения за детьми, беседы с родителями позволили отме-
тить снижение интереса малышей к утренней гимнастике. Как 
увлечь малыша? Как сделать так, чтобы гимнастика была не 
только полезна, но и занимательна? Эти вопросы натолкнули 
нас на создание проекта. Мы решили включить в утреннюю 
гимнастику музыкально-ритмические упражнения. Очень 
важно, чтобы каждый ребенок нашел себя в движениях, соот-
ветствующих его двигательным задаткам и интересам.

Цель: повышение интереса детей к утренней гимнастике 
и развитие двигательной активности дошкольников посред-
ством музыкально-ритмических упражнений.

Задачи:
• активизация и расширение двигательного опыта детей 

при помощи музыкально-ритмических движений; 
• использование двигательной активности для создания 

положительно-эмоционального тонуса;
• расширить знания родителей и педагогов об исполь-

зовании музыкально-двигательных упражнений в дет-
ском саду и дома.

Организационные формы реализации проекта:
1 этап «Организационный». Создание рабочей группы, 

сбор материала.
2 этап «Исследовательский». Наблюдения за детьми,  
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анкетирование родителей.
3 этап «Практический». Разработка и внедрение в прак-

тику комплексов музыкально-ритмической гимнастики, соз-
дание аудиотеки. 

4 этап «Компьютерная презентация проекта, видеоролик».
Результаты проекта:
• разработан пакет методических материалов (комплек-

сы музыкально-ритмических упражнений, видеоро-
лик «Веселая зарядка», аудиотека);

• повысился интерес педагогов и родителей к данной про-
блеме и желание продолжать работу по данной теме;

• сформировался устойчивый интерес детей к утренней 
гимнастике;

• создание компьютерной презентации проекта.
Основные выводы. Опираясь на опыт в проведении утрен-

ней гимнастики, можно сделать следующие выводы. Во-
первых, постепенно формируются двигательные и танцеваль-
ные навыки. Во-вторых, повысился уровень музыкальности, 
пластичности и эмоциональности. В-третьих, общий уровень 
физического состояния детей также повысился. В-четвёртых, 
при помощи анкетирования выявлена удовлетворенность ро-
дителей на 100 %. Тем самым мы можем сказать, что цель и 
поставленные задачи полностью реализованы.
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Т. П. Долгачева, 
БОУ Филоновская СОШ 
Новоаннинского района 
Волгоградской области

Я — УЧИТЕЛЬ… Я — УЧИТЕЛЬ? Я — УЧИТЕЛЬ!
Престижно ли быть учителем в современном обществе? 

Почему власть, общественность, родители так необъектив-
ны к учительскому труду? Кто сегодня «сеет разумное, до-
брое, вечное»? 

Цель проекта: показать значимость роли учителя в ста-
новлении личности молодого поколения на примере собствен-
ного педагогического опыта.
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Задачи проекта: представить обобщение собственного педа-
гогического опыта; определить ценностные ориентиры и пози-
тивные установки на профессию учителя; стремиться строить 
свою карьеру в соответствии с этими установками; привлечь 
внимание общественности к снижению роли учителя. 

Методы анализа, исследования и обобщения опыта рабо-
ты способствуют реализации цели и задач.

Результатом работы является многолетний труд, принося-
щий моральное и фактическое удовлетворение от педагогиче-
ской деятельности (за время работы 5 золотых и 10 серебряных 
медалей), 100-процентная успеваемость по учебным дисци-
плинам (история, обществознание), высокий балл при сдаче 
ЕГЭ-87, и, как следствие, поступление в ВУЗы области и РФ. 
Чётко спланированная работа с ученическими коллективами, 
их родителями и воспитателями детского дома, как классного 
руководителя, тесный контакт с общественностью сельского 
поселения и района способствует росту самосознания, само-
развития учеников, готовых к самостоятельной жизни.

Основные выводы: Быть учителем сегодня очень трудно, 
особенно в сельской школе. Но именно школьная жизнь с её 
новыми ритмами и требованиями заставляет и учителя быть в 
«форме». Чтобы понять ученика, суметь помочь ему, учитель 
сегодня тоже учится, повышает свой уровень квалификации, 
растёт ни сколько в собственных глазах, сколько в глазах де-
тей, тем самым заслуживая уважение и любовь. И если слыш-
ны слова благодарности, значит, ты выбрал правильный путь, 
став учителем, наставником тем, кто так нуждается в этом.

æææææææ



450
Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Н. Ю. Марусенцева, 
МБДОУ Новоаннинский детский сад № 2 

Новоаннинского района  
Волгоградской области

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ГОРОД СЛАВНЫЙ! 
В МОЕЙ ТЫ ЖИЗНИ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ!..

Участники проекта: воспитанники (возраст 5-6 лет), их 
родители, педагоги. Тип проекта: Краткосрочный, познава-
тельно-исследовательский, коллективный.

Цель проекта: Формирование знаний детей о родном го-
роде.

Задачи проекта:
• уточнить представления детей о родном городе Новоан-

нинском;
• пробудить в детях чувство любви к своему городу, ува-

жение к его традициям и обычаям;
• формировать чувство гордости за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше;
• развивать воображение, связную речь, мышление, по-

требность в самостоятельном освоении окружающего мира.
Проблема: у детей и их родителей недостаточные знания 

о родном городе.
Актуальность проблемы: проводя беседы и анкетирование 

среди родителей, я пришла к выводу, что они не уделяют вни-
мание данной проблеме, считая ее неважной, а дети не владе-
ют достаточной информацией о родном городе. В связи с этим 
трудно формировать уважительное отношение к малой Родине, 
следовательно, данную проблему я считаю актуальной.

Ожидаемые результаты проекта. Для детей: проявление 
интереса у детей к целевым экскурсиям, тематическим меро-
приятиям, беседам о родном городе; систематизация полу-
ченных знаний и впечатлений; пробуждения чувства любви 
к своему городу; умение общаться, обмениваться информа-
цией; умение отражать полученные знания и впечатления в 
творческой деятельности.

Для педагогов: использование проектной деятельности в 
работе с детьми по патриотическому воспитанию.
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Для родителей: положительные изменения в отношении 
родителей к проблеме патриотического воспитания. Повыше-
ние интереса к работе ДОУ. Активное участие в проведении 
экскурсий, выставок, подборе материалов для мини-музеев.

Методы и приемы: анкетирование, семинары, беседы, экс-
курсии, игры, развлечения, чтение художественной литерату-
ры, изготовление макета города и игр совместно с родителями.

Продукты: сюжетно-ролевые игры «Все работы хороши», 
дидактические игры: «Найди символ нашего города», «Вы-
пускаем газету», «Снимаем кино про любимый город», аль-
бом «Родной город», мини-музеи «Преданья старины глубо-
кой…», макет города из подручного материала, компьютерная 
презентация «Люблю тебя, мой город славный!» 

Проект принимал участие в районном конкурсе презента-
ций педагогических проектов среди дошкольных учреждений 
Новоаннинского муниципального района, посвященного году 
Российской истории, в номинации «Нет мест милее и ближе…»
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Т. А. Адрова, Т. В. Мордвинцева, Т. Н. Минаева, 
МБДОУ Новоаннинский детский сад № 1, 

Новоаннинского района  
Волгоградской области

РУССКАЯ ИЗБА
Актуальность темы. Сегодня мы на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое для себя заново открываем и пе-
реоцениваем. Это относится и к прошлому нашего народа. 
Опросив детей и родителей, мы поняли, что большинство, к 
сожалению, очень поверхностно знакомы с народной культу-
рой. Как жили русские люди? Как работали и отдыхали? Что 
их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали обычаи? 
Чем украшали свой быт? О чем мечтали?

Эти вопросы натолкнули нас на создание проекта «Рус-
ская изба». Для этого мы обратились к истокам русской на-
родной культуры и, в первую очередь, к фольклору через 
создание атмосферы национального быта, а именно созда-
ние образа Русской избы, так как известно, что окружающие 
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предметы оказывают большое влияние на формирование 
душевных качеств ребенка — развивает любознательность, 
воспитывают чувство прекрасного. Мы решили, что ребят 
должны окружать предметы, характерные для русского на-
родного быта. Это позволит детям с раннего возраста ощу-
тить себя частью великого русского народа.

Цель: обеспечить целостное и всестороннее развитие 
нравственно-эстетических и общечеловеческих ценностей 
через создание и организацию работы музея «Русская изба».

Задачи:
• познакомить воспитанников с устройством русской 

избы, крестьянским бытом, предметами обихода и до-
машней утварью крестьянских изб в России;

• развивать способность к эстетическому восприятию, 
развивать логическое мышление, образное восприятие 
истории, нашего прошлого, интерес к изучению исто-
рии родного края;

• воспитывать уважение к нашим предкам, их труду и 
быту, к народным ценностям, к родной земле. Воспи-
тание музейной культуры.

Организационные формы реализации проекта:
1 этап «Организационный». Создание рабочей группы, 

сбор материала.
2 этап «Исследовательский». Наблюдение за детьми, ан-

кетирование.
3 этап «Практический». Разработка и внедрение в прак-

тику комплексов музыкально-ритмической гимнастики, соз-
дание аудиотеки. 

4 этап «Компьютерная презентация проекта, видеоролик».
Результаты проекта:
• создание музея «Русская изба»; 
• разработан пакет методических материалов (програм-

ма деятельности музея, паспорт музея, план работы, 
конспекты экскурсий и практических занятий в музее);

• активизация работы педагогического и родительского 
актива по данной проблеме; 

• создана новая компьютерная презентация музея дет-
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ского сада; 
• активное участие в творческих конкурсах и акциях па-

триотического направления; 
• создание компьютерной презентации проекта.
Основные выводы:
Во-первых, музей «Русская изба» используется для про-

ведения различных занятий и развлечений, на которых дети 
воспитываются нравственно, духовно и приобретают перво-
начальные азы патриотизма. 

Во-вторых, экспонаты музея постоянно используются пе-
дагогами на занятиях по развитию речи, изобразительной де-
ятельности и ручного труда.

Главное, мы достигли цели: создали общеразвивающее 
пространство — музей. Он помогает воспитателям вести 
большую работу по духовному и нравственно-эстетическо-
му воспитанию. Он сплотил коллектив педагогов, родителей 
и воспитанников, дал возможность творческой деятельности.
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 Г. И. Ерохина, 
МКОУ СОШ № 6 

городского округа г. Фролово, 
Волгоградская область

СВЯТОЙ СТАРЕЦ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Цель работы: познакомить с выдающимся святым земли 

Русской Серафимом Саровским.
Задачи: Собрать и систематизировать материал, подо-

брать его сочинения и предсказания, стихи, фильмы и муль-
тфильмы о нём.

Методы, формы: сбор и анализ информации, составление 
презентации, подбор музыки и видео фрагментов, картин и 
портретов, памятников и стихов на взятую мной тему.

Актуализация: В этом году на осенних каникулах мне в 
составе группы учителей из нашего города удалось побывать 
в Свято-Троицко-Серафимо-Дивеевском монастыре. Поезд-
ка была удивительной, я для себя открыла этот монастырь 
и очень много нового узнала о Серафиме Саровском. В этом 
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году на уроках истории в 8 классе мы изучали тему: «Русская 
православная церковь первой половины 19 века» и я просто не 
могла много времени не уделить святому старцу Серафиму. 
Кстати, в этом году 15 января ( по новому стилю) исполнилось 
110 лет со дня его канонизации, и в 1 августа исполнится 180 
лет со дня его смерти.

Результаты: Составлена презентация, с биографией, па-
мятниками, иконами, музыкой, стихами, фильмами. Собрана 
подборка его сочинений и предсказаний. Преподобный Се-
рафим Саровский, великий подвижник Русской Церкви, ро-
дился 19 июля 1759 года. Родители преподобного, Мошнины, 
были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды 
на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку 
собора в Курске, но скончался до завершения работ. Млад-
ший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей 
в сыне глубокую веру. Он с детства любил посещать церков-
ные службы и читать своим сверстникам Священное Писа-
ние и Жития святых, но больше всего любил молиться или 
читать Святое Евангелие в уединении. Благочестивая мать не 
препятствовала этому и благословила его на иноческий путь. 
Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благо-
словил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там. Про-
быв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор 
принял иноческий постриг с именем Серафим.Господь сподо-
бил преподобного благодатных видений во время церковных 
служб. Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. 
Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и 
молился с воздетыми руками, взывая: «Боже, милостив буди 
мне грешному». Днем же он молился в келлии, также на кам-
не, который принес из леса, сходя с него только для кратко-
го отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился 
преподобный 1000 дней и ночей.

Апробация проекта: Данная работа уже была представлена 
на уроке истории России в 8 классе, на классном часу в 7 «А» 
классе, на уроках ОРКСЭ по теме: «Монастыри».

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Плохой учитель преподносит истину, 
хороший учит ее находить. 

А. Дистерве
В последнее десятилетие одним из наиболее популярных 

в практике школьного обучения стал метод проектов, кото-
рый изначально понимался как организация специальной ис-
следовательской деятельности учащихся в какой-либо прак-
тической области. На сегодняшний день в нашей стране не 
так много информации об использовании метода проектов в 
обучении математике. Очевидно, сложность самой матема-
тики часто служит оправданием для традиционной позиции 
учителя, ведь проще подробно объяснить и «нарешать» опре-
деленное количество стандартных примеров, чем создать де-
тям условия для самостоятельного изучения нового.

Проект — это возможность учащихся выразить собствен-
ные идеи в интересной для них, творчески продуманной форме.

Цель исследования: Используя проектную технологию, 
наполнить математическое образование знаниями, умениями 
и навыками, связанными с личным опытом и потребностями 
ученика с тем, чтобы он мог осуществлять продуктивную и 
осознанную деятельность по отношению к объектам реаль-
ной действительности. 

Задачи: учить ставить цели и планировать деятельность 
по их достижению; добывать нужную информацию, исполь-
зуя доступные источники передавать ее; грамотно использо-
вать в речи математические термины; применять математиче-
ские знания и умения в реальных ситуациях; высказывать и 
аргументировано отстаивать своё мнение;

прививать навыки самостоятельной творческой работы, 
самоконтроля и взаимоконтроля, обучать брать на себя ответ-
ственность при руководстве мини-группой, вносить посиль-
ный вклад в достижение общего результата.
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В 7-х классах осуществляю проектную деятельность уча-
щихся по теме «Треугольник», рассчитанную на целый год. 
На начальном этапе каждой группе из 5-6 человек сообщается 
ознакомительная информация и дается проектное задание.

Я считаю, что метод проектов является одним из наиболее 
эффективных, гибких и универсальных методов обучения. 
Данная технология призвана активизировать процесс обуче-
ния, сделать его более продуктивным, а также формировать 
и далее развивать мотивацию обучения, давая простор для 
творческой и созидательной деятельности.
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И. С. Лопатина,  
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева , 

 г. Волжский, Волгоградская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА
Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то 

и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, 
так как мало таких, которые бы, научившись копировать, 
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.

Л. Н. Толстой. 
В современном образовании на первый план выдвигается 

значимость личности школьника и становится важным адап-
тировать учебный процесс к особенностям ее развития.

Учение — целенаправленный и мотивированный про-
цесс, поэтому задача учителя состоит в том, чтобы включить 
каждого ученика в деятельность, обеспечивающую форми-
рование и развитие познавательных способностей учащихся. 
Этому способствует осознание учеником цели предстоящей 
деятельности, для чего он должен пройти следующие этапы: 
потребность — мотив — цель — действие — рефлексия. 

Что же такое индивидуализация? Это организация учеб-
ного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа 
обучения осуществляется с учётом индивидуальных разли-
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чий учащихся, уровня развития их способностей к учению, 
самостоятельности при решении познавательных задач.
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Н. Р. Камалова, 
МБОУ Качалинская СОШ № 2, 

Иловлинского района  
Волгоградской области

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

С ВНЕДРЕНИЕМ ФГОС НОО
Замечательные, блестящие уроки есть там, где имеется 

еще что-то замечательное, кроме уроков, где имеются и при-
меняются самые разнообразные формы развития учащихся 
вне уроков.

В. А. Сухомлинский
Цель: развитие у детей мотивации к познанию и творче-

ству, содействию личностному и профессиональному само-
определению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, 
приобщение к здоровому образу жизни.

Задачи проекта: 
• выявление интересов, склонностей, способностей и воз-

можностей обучающихся в разных видах деятельности; 
• создание условий для развития каждого ребёнка в из-

бранной сфере внеклассной деятельности; 
• формирование системы знаний, умений, навыков обу-

чающихся; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей детей; 
• создание условий для реализации учащимися приобре-

тённых знаний, умений, навыков; 
• расширение рамок общения школьников с социумом; 
• коррекционная работа с детьми, испытывающими труд-

ности в обучении. 
Актуальность: потребность совершенствования школьного 

образования обусловливает интенсивное изучение познаватель-
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ной активности школьников, поиск путей формирования моти-
вов учения. Одним из способов создания мотивации является 
включение ученика в процесс внеклассной работы. Учитывая 
практическое, воспитательное, общеобразовательное и развива-
ющее значение внеклассной работы в деле обучения и воспита-
ния учащихся, каждому учителю известно, как много дает вне-
классная работа, и какой огромный потенциал в ней заложен.

Внеурочная работа — составная часть учебно-воспита-
тельного процесса школы, основной образовательной програм-
мы, призванная решать задачи учебной и внеучебной деятель-
ности в комплексе, одна из форм организации деятельности 
обучающихся. Преемственность между урочной и внеурочной 
работой не только стимулирует деятельность учащихся за счет 
повышения готовности участвовать в ней, но и объединяет мо-
тивы учебной и внеучебной деятельности, дает возможность 
практически применять знания, умения и навыки. Результатом 
соблюдения преемственности является совершенствование и 
закрепление полученных на уроке знаний, умений и навыков. 
Вариантов организации системы внеклассной деятельности в 
школе может быть большое количество. В каждом конкретном 
случае нужно исходить из задач, которые обозначены в основ-
ной образовательной программе школы и касаются всех её 
разделов (программа формирования универсальных учебных 
действий обучающихся, программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни и т. д.). 

В Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования второго поколения обозначены такие фор-
мы организации внеклассной деятельности, как: кружки, сек-
ции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конференции и др.  
В проекте выделены формы внеклассной работы: индивидуаль-
ные, кружковые, массовые. Любая форма внеклассной деятель-
ности в начальных классах должна быть наполнена полезным 
содержанием. Характерной особенностью является то, что в 
ней наиболее полно реализуется принцип взаимного обучения, 
когда старшие, более опытные учащиеся или взрослые, переда-
ют свой опыт младшим. В этом состоит один из эффективных 
способов реализации воспитательных функций коллектива. 
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Практическая значимость: использование разнообраз-
ных форм внеурочной деятельности в начальных классах в 
процессе обучения и воспитания позволяют осуществлять 
эффективный диалог учащегося с учебным материалом, а 
также диалог учителя с учащимися.
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М. В. Оданович, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгоград

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ДИСТАНЦИОННОГО УРОКОВ ПО БИОЛОГИИ.
Основная цель дистанционных уроков заключается:
• во-первых, в организация процесса обучения для де-

тей с ограниченными возможностями, для которых дистан-
ционного обучения является основным средством получе-
ния образования;

• во-вторых, в создании условий для организации само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся 
по изучению конкретных тем, для детей, которые выбрали 
форму обучения — экстернат;

• в-третьих, в оказании практической помощи обучаю-
щимся при подготовке к ЕГЭ по биологии. 

Файлы поддержки дистанционных уроков: тексты инди-
видуальных заданий, упражнений тренажеров, презентации, 
видеофрагменты размещены в обучающей среде MOODLE по 
адресу: http://lyceum8.com/course/view.php?id=415&topic=21

Техническая поддержка. Просмотр и загрузку рекомендует-
ся осуществлять через браузер Mozilla Firefox При работе с уче-
ником в дистанционной форме необходимо оснащение рабочего 
места, как учителя, так и ученика следующим оборудованием: 
компьютер или ноутбук, подключение к высокоскоростному 
интернету (при маленькой скорости интернета происходит сбой 
изображения), видеокамеры, программа Skype.

Организация занятий. Занятия могут проводиться в двух ре-
жимах: on line-урок не более 35 минут; off line-самостоятельная 
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работа обучающегося и консультация учителя. Урок проводят-
ся согласно расписанию для детей с ограниченными возможно-
стями. Для лицеистов занятия проводятся в свободном режиме 
в удобное для них время. Вопросы и консультирование учите-
лем осуществляется через сообщения. Запись на курс осущест-
вляет учитель.

Материалы дистанционного урока структурированы по 
рубрикам, к ним размещены краткие аннотации и рекоменда-
ции по работе с тем или иным ресурсом.

Мы с своей практике используем следующие рубри-
ки: источники информации, виртуальная рабочая тетрадь, 
упражнения-тренажеры, оцениваемые тестовые задания, 
для любознательных.

Контроль за выполнением тестов и тренировочных 
упражнений осуществляется средствами обучающей среды 
MOODLE. Учитель задают отметку при разработке тестового 
задания по 15 балльной шкале оценивания, которая использу-
ется в лицее № 8 «Олимпия» г. Волгограда. На уроке коммен-
тируем требования оценивания индивидуальных занятий.

Для лучшей организации самостоятельной работы. К каж-
дому уроку размещены учебные ориентиры, помогающие ре-
бенку работать с ресурсами курса, которые также могут быть 
предварительно, быть посланы в виде файла при помощи про-
граммы Skype. При помощи этой программы происходит об-
щение между учителем и учеником.
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С. Ю. Гребнева 
МОУ СОШ № 19 г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Актуальность исследования. В настоящее время возрас-
тает интеллектуальная, информационная и эмоциональная 
нагрузка на учащихся: младшим школьникам необходимо 
анализировать, осмысливать и запоминать большой объём 
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теоретической информации, уметь высказывать и обосновы-
вать суждения, делать обобщения и выводы, используя не-
обходимую терминологию.

Цель исследования: развитие интеллектуальной деятель-
ности младших школьников.

Задачи исследования: 
• развивать логические операции сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установления аналогий; 
• систематизировать изучаемый материал по русскому 

языку за курс начальной школы; установить взаимос-
вязь между разделами русского языка и понятиями;

• способствовать осознанному рациональному запоми-
нанию и использованию в практической деятельности 
изученного материала.

Методы исследования: наблюдение, сравнение; создание 
проблемных ситуаций; использование приемов опережающе-
го обучения; построение схем, таблиц, алгоритмов.

Результаты исследования. 
1. Курс русского языка представлен двумя таблицами:  

№ 1 «Грамматическая система русского языка в начальной 
школе» и № 2 «Правописание на основе словообразования». 

2. Готовые печатные схемы и таблицы обучающимся не 
демонстрируются; детям раздаются листы с незаполненными 
окошками. На уроках обучения грамоте строятся основы та-
блиц: для таблицы № 1 «Речь. Предложение. Слово.», для та-
блицы № 2 «Корень. Приставка. Суффикс. Окончание.». 

3. Схемы и таблицы заполняются последовательно после 
обобщения изучаемого материала или при подведении итогов 
урока. Информация в них считывается и в прямом и в обрат-
ном порядке. Обучающиеся наглядно видят насколько расши-
ряются их знания. 

4. Для активизации интеллектуальной деятельности и 
контролем уровня усвоения изученного обучающиеся выпол-
няют задания (индивидуально, в парах, по цепочке): озвучить 
таблицу или отдельный блок, найти недостающее звено, вос-
становить последовательность.

Выводы: построение схем, таблиц, алгоритмов способству-
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ет развитию логических операций сравнения, установления 
причинно-следственных связей, обобщения, классификации; 
осознанному рациональному запоминанию и использованию 
в практической деятельности изучаемого материала.

æææææææ

А. В. Лысянская, 
МБДОУ Новоаннинский детский сад № 3,  

Новоаннинского района 
Волгоградской области

МОЙ РОДНОЙ КАЗАЧИЙ КРАЙ!
Участники проекта: воспитанники (возраст 5-6 лет), их 

родители, педагоги.
Тип проекта: среднесрочный, познавательно-исследова-

тельский, коллективный.
Цель проекта: формирование патриотических чувств у 

дошкольников посредством приобщения их к культуре, фоль-
клору донского казачества.

Задачи проекта:
• познакомить детей с жизнью, традициями и обычиями 

донских казаков;
• создать условия по оказанию помощи семье в раскры-

тии индивидуальности ребенка через включение его в 
культуру и историю собственного народа;

• приобщить к народным традициям на примере дет-
ских творческих коллективов города;

• воспитывать чувство уважения к старшим поколениям.
Проблема: у детей и родителей недостаточные знания о 

культуре, обычиях, традициях своего родного края.
Актуальность проблемы: в дошкольном детстве закла-

дываются основы личностной культуры человека, привер-
женность к общечеловеческим духовным ценностям. Ребенок 
должен знать историю своего края, научиться уважать обы-
чии и традиции своих предков.

Без прошлого нет настоящего.
Ожидаемые результаты проекта.
Для детей: проявление интереса у детей к целевым экс-
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курсиям, тематическим мероприятиям, беседам о родном го-
роде, об историческом прошлом своего народа; систематиза-
ция полученных знаний и впечатлений; пробуждения чувства 
любви к своему городу,казачьему краю ; умение общаться, 
обмениваться информацией; умение отражать полученные 
знания и впечатления в творческой деятельности.

Для педагогов: использование проектной деятельности в 
работе с детьми по патриотическому воспитанию.

Для родителей: положительные изменения в отношении 
родителей к проблеме патриотического воспитания:участие в 
фольклорных прздниках,в оформлении выставки «Мы были, 
мы есть, мы будем» Повышение интереса к работе ДОУ. Ак-
тивное участие в подборе материалов для мини- музеев.

Методы и приемы: анкетирование, семинары, беседы, 
экскурсии, разучивание казачьего фольклора, чтение художе-
ственной литературы, изготовление поделок и рисунков со-
вместно с родителями.

Продукты реализации проекта: выставка рисунков и по-
делок совместно с родителями «Мой родной казачий край», 
оформление стенда «Мы были, мы есть, мы будем», встречи с 
фольклорными ансамблями города, казачий праздник в ДОУ.

Проект принимал участие в районном конкурсе презента-
ций педагогических проектов среди дошкольных учреждений 
Новоаннинского муниципального района, посвященного году 
Российской истории, в номинации «Край мой родной...»

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что по-
добные занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют 
детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, спо-
собствуют формированию коллективных взаимоотношений. 

æææææææ
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С. В. Зубарь, Л. Н. Склянкина, 
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

В ЛАБИРИНТЕ ПРАВ
В современной России, вставшей на путь построения пра-

вового государства, образование и воспитание в духе соблю-
дения и уважения прав и свобод особенно актуально.

Стратегической задачей Модернизации российской обра-
зовательной системы является выращивание самостоятельных, 
инициативных и ответственных молодых людей, способных 
ориентироваться в меняющихся социально-экономических ус-
ловиях, благополучных в будущей взрослой жизни и признаю-
щих права и свободы человека высшей ценностью. 

В этой связи актуальной становится проблема формиро-
вания правовой культуры обучающихся, начиная с началь-
ной школы.

Это направление взято нами для проекта, так как млад-
шие школьники имеют недостаточный уровень правовой 
компетентности. Поэтому, изучение прав в совокупности с 
обязанностями и ответственностью каждого школьника, как 
юного гражданина, и создает возможность для формирования 
правовой личности в правовом государстве.

Основная цель проекта: создание условий для повышения 
правовой культуры участников образовательного процесса.

Задачи:
• организовать мероприятия, направленные на формиро-

вание правовых знаний;
• обеспечить вариативность получения правовых знаний;
• способствовать воспитанию правовой культуры школь-

ников, выработке ценностных установок о необходимости 
уважения и соблюдения прав человека;

• развивать коммуникативные компетенции, творческие 
способности обучающихся.

Деятельность организаторов и участников проекта стро-
ится в соответствии с принципами: научности; доступности; 
открытости; взаимодействия; сотрудничества.

В ходе реализации проекта, обучающиеся осознают, от 
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того, какой опыт получат они в школе — опыт дружеской и 
доверительной атмосферы, уважения к своим правам и че-
ловеческому достоинству или опыт учебы в атмосфере без-
различия, жестокости, равнодушия, во многом зависит их 
успешность в социуме.

Данный педагогический проект соответствует основопо-
лагающим принципам ФГОС НОО.

æææææææ

И. В. Василенко,  
МОУ СОШ № 44,  

г. Волгограда

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ

Наше время — время перемен. России нужны люди, спо-
собные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить 
творчески. В обществе возник новый социальный заказ: вместо 
послушных исполнителей, востребованы люди, быстро ори-
ентирующиеся в различных ситуациях, творчески решающие 
возникшие проблемы, понимающие и принимающие всю меру 
ответственности за свои решения. Человек, способный твор-
чески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, 
чувством нового, возможностью осуществлять выбор. Способ-
ность к творчеству появляется, когда человек начинает осоз-
навать свою особенность и, таким образом, становится лично-
стью. Образование должно побуждать к творчеству. 

Сегодня особо остро встает необходимость разрешения 
противоречия между тенденциями инновационного образо-
вательного процесса и традиционными технологиями обуче-
ния и воспитания обучающихся.

МОУ СОШ № 44 — школа как креативная организация, в 
которой осуществляется построение целостной системы кре-
ативного образования.

«Требование необходимости формирования инноваци-
онного поведения учащихся, означающего развитие востре-
бованных сегодня и в будущем творческих способностей,  
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умения применять получаемые в процессе базового образова-
ния знания на практике, инициативности и ответственности»  
(А. Фурсенко) стало основой становления моего педагоги-
ческого опыта «Проектирование креативной организации в 
процессе изучения химии». 

Я изучила и проанализировала литературу по данной про-
блеме и составила технологию своего педагогического опыта 

На первый план выдвигается задача формирования цен-
ностных образований в структуре личности ребенка. Для ре-
шения данной задачи важным является развитие предметного 
понимания. Свой урок я строю так:

1. Мотивационно-ориентировочная часть.
2. Операционно-исполнительная часть.
3. Рефлексивно-оценочная часть.
При проектировании креативной организации в процессе 

изучения химии используется метод проектов, так как основ-
ные цели метода соответствуют развитию креативной лично-
сти ученика, а образовательным продуктом является проект, 
выполненный в содружестве с одноклассниками. Использова-
ние исследовательской технологии в проектировании помо-
гает достичь роста познавательной активности школьников, 
способствует получению более глубоких знаний, развивает 
умение творчески мыслить.

Результативность опыта: стабильное качество знаний, 
устойчивый познавательный интерес к предмету.

Уровень школьной тревожности с каждым годом умень-
шается, дети комфортно чувствуют себя на уроке. Возрос 
уровень подлинно познавательного интереса к предмету.

Перспектива моего педагогического опыта:
• создание и внедрение программы пропедевтического 

курса химии для обучающихся 7 класса (2012-2014 г.);
• разработка и создание «копилки» интегрированных 

уроков и проектов;
• разработка интернет-проекта для школьников «Хи-

мия глазами детей» (2012-2014 г.)
æææææææ
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И. Ю. Уварова, 
МОУ Центр «Истоки»,  

МОУ ЦДОД «Олимпия», г. Волгоград

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАНЯТИЙ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

(ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА)
Церковнославянский язык — будто рожок, колокольчик,
который собирает рассеянных ягняток,
российских ребяток в родной дом.

В. К. Журавлёв
О необходимости изучения детьми церковнославянского 

языка в разные времена говорили М. В. Ломоносов, А. С. Пуш-
кин, А. С. Шишков, С. А. Рачинский, В. К. Журавлёв, Н. П. Са-
блина, С. П. Лопушанская, В. И. Супрун и многие другие деяте-
ли отечественной педагогики, науки и культуры. Д. С. Лихачёв 
полагал, что «славянский язык имеет значение не только для 
понимания русской духовной культуры, но и большое образо-
вательное и воспитательное значение». 

Сегодня русская национальная школа, современный рус-
ский литературный язык оторваны от своего фундамента: 
церковнославянский язык выпал из программы общеобразова-
тельной школы. Однако обновление содержания образования 
требует обращения к духовным истокам русской культуры,  
к истории отечественного языка.

Актуальность нашей работы обусловлена недостаточной 
разработанностью программно-методического обеспечения 
занятий церковнославянского языка. А также тем, что необ-
ходимо вернуться к осознанию того, что изучение славянской 
письменности восстанавливает утраченные связи современ-
ного человека с духовными корнями, животворными истока-
ми родного языка, сохраняет и развивает национальную куль-
туру, воспитывает у детей любовь к Отечеству, к русскому 
языку, взращивает и воспитывает душу ребёнка.

Цель проекта: изучить возможности занятий церковнос-
лавянского языка в духовно-нравственном воспитании и об-
разовании подрастающего поколения. Данная цель конкре-
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тизируется в следующих задачах:
• разработать авторскую программу дополнительного об-

разования по истории русского языка для начальной школы;
• создать учебно-методический комплекс к данной обра-

зовательной программе;
• разработать методические рекомендации по использова-

нию наиболее продуктивных форм и методов обучения, на-
правленных на формирование положительной мотивации к 
ценностям православной культуры, на развитие творческого 
потенциала детей.

Тип проекта: практико-ориентированный.
В ходе проекта использовались различные методы и 

приемы: историко-культурный анализ, наблюдение, описа-
тельный и сравнительно-сопоставительный методы, прак-
тические разработки.

Результаты проекта:
• разработана авторская программа дополнительного об-

разования для начальной школы «Красота славянской пись-
менности», рекомендованная Отделом религиозного образо-
вания и катехизации РПЦ; 

• создан учебно-методический комплекс к данной образо-
вательной программе;

• разработаны дидактические материалы и методические 
рекомендации по использованию активных форм и методов 
обучения, способствующие формированию духовно-нрав-
ственных качеств обучающихся;

• презентация авторской программы «Красота славян-
ской письменности» и проведение открытых занятий на IV 
городском конкурсе профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» в 2010 г. (1 место); на VIII областном конкурсе 
лучших педагогов в 2011 г. (2 место); в финале Всероссий-
ского конкурса лучших педагогов России «Сердце отдаю де-
тям» в г. Санкт-Петербурге в 2012 г.

Основные выводы: 
• изучение церковнославянского языка имеет неоценимое 

воспитательное и образовательное значение в духовном ста-
новлении личности ребёнка;
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• материал языка, в частности, славянские буквы, слова, 
евангельские изречения, заповеди, притчи, их анализ с точки 
зрения выявления благодатных смыслов и выразительности 
языка имеют наибольшее значение в обогащении духовного 
мира детей и подростков.

Практическая значимость проекта. Материалы нашей 
работы могут быть использованы учителями-словесниками 
при изучении истории русского языка, при проведении Дня 
славянской письменности и культуры, а также преподавате-
лями основ православной культуры.

Предки наши говорили: Душа безбуковная мертва въ че-
ловецехъ является; Аще бо поищеши въ книгахъ мудрости 
прилежно, то обрящеши велику пользу души своея. Велика 
роль педагога, способного одухотворить, оживить написан-
ное и передать это сокровище нашим детям.

æææææææ

А. Н. Балбуцкая, 
МОУ лицей № 8 «Олимпия», 

г. Волгоград

СТУДИЯ WEB-ДИЗАЙНА
В настоящее время информационные и интернет-техно-

логии динамично развиваются. По средствам сети Интернет 
люди и организации стараются сообщить всему миру важ-
ные, на их взгляд, сведения о себе, о том чем они занимаются, 
услугах и товарах, которые могут предложить и т. д. Одни, 
используют в этих целях, социальные сети, другие нанимают 
специалистов по разработке Web-сайтов. 

Как быстро и легко разработать достойный Web-сайт и 
разместить его в сети Интернет?  Каким критериям он дол-
жен соответствовать? Именно поиску ответа на эти вопросы 
посвящен наш проект.

Цель проекта: изучить возможности создания сайта с по-
мощью он-лайн платформ.

Задачи проекта: 
• рассмотреть различные бесплатные он-лайн платформы 
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для разработки Web-сайтов;
• выявить возможности каждой из рассматриваемых он-

лайн платформ;
• провести сравнительный анализ выявленных возмож-

ностей;
• выявить критерии, которым должен соостветствовать 

современный Web-сайт.
В рамках работы над проектом, учащимся предлагалось 

стать сотрудниками фирм-студий по разработке Web-сайтов. 
Каждая фирма предусматривала наличие трех сотрудников: 
дизайнера — выбор цветового решения и оформления сайта 
в целом: макет сайта (выбор места расположения основного 
текста, страниц второго уровня, логотипа фирмы, контактных 
данных) цвет фона/фоновый рисунок, цвет и размер текста, 
цвет и размер гиперссылок, расположение иллюстрации; ин-
форматора — подбор необходимой информации, иллюстраций, 
видео-файлов, создание карты с указанием места расположе-
ния фирмы-заказчика; верстальщика — наполнение сайта ин-
формацией в соответствии с дизайнерскими решениями.

Индивидуальный заказ на разработку Web-сайта (от бан-
ка, строительной компании, аутсорсинговой компании, при-
родо-охранной организации, туристической фирмы и т. д.) с 
указанием всех желаемых параметров, требований фирмы-за-
казчика и он-лайн платформу, с помощью которой участники 
его выполняют определялось с помощью жеребьевки.

В результате работы над проектом, учащиеся не только 
познакомились со способом разработки сайта с помощью 
он-лайн платформ, но и провели сравнительный анализ воз-
можностей каждой из рассматриваемых платформ, сформу-
лировали основные требования к современным Web-сайтам, 
составили пошаговые инструкции по работе с той или иной 
он-лайн платформой и самостоятельно спроектировали и раз-
работали Web-сайты с учетом требований заказчика.

æææææææ
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Сталинград. С верой за Отчизну! ..............................................................178
Ю. Битюцкая, Д. Э. Финк. Сталинград на связи .....................................179
А. Никушенков, В. Поливаев, Н. А. Ветохина. Высота Гули Королевой 181
А. Вешенсков, С. Ш. Жандваева. Дом солдатской доблести ..................182
Г. А. Корнеева, Е. Корнеева, В. Лебедкина. Расстрелянное детство ......183
А. Никитина, А. Ермохина, В. Абдышева, И. П. Дерепаско,  
И. М. Чернявская. Поэзия, рожденная войной. ........................................184
С. Пономарева, П. Карпунин, А. Г. Хроленок. В мир приходит женщина,  
чтобы мир спасти… ....................................................................................185
С. Панкратов, Л. А. Ерёменко. Я прадедом своим горжусь! ..................187
А. Морозова, О. А. Куртлацкова, Д. В. Галицина. Войны не знали мы,  
но все же… ....................................................................................................188
Э. Мирзаева, И. М. Степанченко. Засекреченная трагедия мирного на-
селения Сталинграда ..................................................................................189
Д. Зейналова. Детство, опаленное войной ................................................190
«Священной истины друзья» (обществознание)
А. Якунина, Н. Б. Кочарян. Слуга царю, отец солдатам... (Почему Боро-
динский хлеб называется «Бородинский»?) ............................................192
М. Тарара, Ю. Сапунова, Васильева Н.Н. Помоги себе сам ....................193
«Оч. умелые ручки» (технология)
И. Руссков, В. П. Боровых. Бытовые свето- и теплоприборы .................195
В. Филатова, Е. И. Щеголева. Одену себя сама .......................................196
А. Лосева, К. Колесникова, О. Н. Поддубнова, Г. Ф. Доколина. Игрушка 
для детского сада .........................................................................................198
В. Панина, Г. Ф. Доколина, О. Н. Поддубнова. Елочные шарики ...........199
В. Краснянский, Б. Т. Ермамбетов. Конструирование и изготовление  
кормушек для птиц .................................................................................... 200
О. Бурова, Е. П. Супкарёва. Чудеса из теста «Домик в деревне» ...........202
У. А. Адаменко, Т. В. Уринова. Подарок моему детству ...........................203
М. Губа, Т. Морозова, О. Н. Хижнякова. Подарок Детству ....................205
Т. Маслова, И. Г. Тапилина. Изготовление молодёжного комплекта  
из джинсовой ткани (подарим новую жизнь старым вещам) .................207
Н. К. Клочкова, В. Локтионова, А. Каменнова, А. Кушакова, М. Мордвин-
кина, А. Ищеулова. Кукла народная — игрушка на все времена  ..........208
А. Тонконогова, Д. Кияшова, Ю. Чекалина, И. А. Семикина.  
Казачье раздолье .........................................................................................209
С. Плешаков, С. В. Селезнев. Светофор своими руками .........................210
К. Бедроьян, М. Секерина, М. В. Майорова. Фотоальбом для малыша  
(скрапбукинг) .............................................................................................................211
И. Даниленко, О. И. Чернецкая. Лодочка, плыви! ....................................213
А. Баронова, Н. Войнов, В. Кулешова, О. И. Чернецкая.  
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Да будет свет! ............................................................................................... 214
И. Майнина, Т. А. Мамонтова. Макет линкора «Азов» ..........................215
М. Гердаева, Т. А. Мамонтова. Развивающий сенсорный куб .............. 216
А. Вайс, Ж. В. Постоева. Казачий курень ................................................ 218
В. Андреева, А. Тапилина, В. Кузьмина, И. А. Семикина.  
Игрушки своими руками ............................................................................219
«Глас сердца благородный» (социальные проекты)
Я. Каменнов, А. Мороз, А. А. Толкалина. Архитектурное наследие  
Ворошиловского района .............................................................................221
А. Данелян, М. Белов, Д. Парамонов, Д. Полухин, О. И. Гайбиева. 
Спортивные сооружения волжанам! .........................................................222
Г. И. Кошельник, Т. П. Кузнецова, А. Бульбас, С. Султанова, Е. Сычева. 
За что мы любим куклы? ............................................................................223
А. Губанов, А. Кочоян, Р. Матвеев, И. Митчин, А. Самусенко, Ю. Сушко-
ва, Д. Трухин, Я. Челышева, Г. Н. Куницына.Православная молитва ....225
С. Дьячкова, В. Сагалаев, М. Алешин, О. М. Заборьева. Учимся и учим 
экономить .....................................................................................................226
Е. Коршунова, А. Кочергина, Н. Растуразова. Мы в ответе за тех, кого 
приручили ....................................................................................................227
Д. Акжигитова, М. Бульдимова, А. Яковлева, А. Усков, В. Булькин, Л. В. 
Лабутова, М. В. Майорова, Е. Ф. Зайцева. Как наше слово отзовётся? 229
А. Воробьёва, А. Суханова, Ф. Человский, Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева. 
Зачем нам помнить о войне? ......................................................................231
Ю. Вафина, А. Скрипова, Е. Ю. Булгакова. Вожатые сегодня ................232
Аль Хаффар Бассма, О. А. Куртлацкова, Д. В. Галицина. Спешите делать 
добро! ............................................................................................................234
К. Карпов, Н. В. Василенко, О. И. Карпова. В защиту Прихопёрья! ......235
Е. В. Долгачева, Е. И. Кабанова. Я — ученик. Правила поведения уча-
щихся в школе ..............................................................................................237
М. Ескенова, А. Искалиева, Г. Дускалиева, О. Попова, З. С. Умарова. Де-
мографическая ситуация в хуторе Красный Мелиоратор Николаевского 
муниципального района .............................................................................238
А. Светлова, А. Судникова, Д. Давыдов, Е. А. Ткаченко. Как хлеб на стол 
пришёл ..........................................................................................................240
«Алгоритм успеха» (творческие объединения,  
детские общественные организации)
Д. Петров, Н. Толстяков, М. Н. Гришина. Школьное лесничество  
«Дубрава» .................................................................................................... 244
«Мой постер» (фотоработы)
Т. А. Белова, Е. Божко. Джигит без коня — сирота ..............................246
В. Носарева, Д. Серова, И. М. Чернявская. Лазорики .............................247
М. Насырова, Ю. А. Юрина.Мир животных в деревне моей бабушки .248
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В. Птицын, В. А. Сивкова. Наши пернатые друзья ..................................249
«Стоп! Снято!» (видеофильмы: художественные,  
документальные, учебные, музыкальные и др.) 
Н. Гахраманова, Н. Чайкина, С.А. Чернышова, Н.П. Сивков.Игрище ...251
А. Лукьянова, С. А. Чернышова, Н. П. Сивков. Репка ..............................252
А. Лукьянова, С. А. Чернышова, Н. П. Сивков. Стоп! Снято! .................253
М. Шек, М. Бартишвили, В. Петров, В. Латиган, В. Божеволова, В. Ки-
рильченко, М. Иванова, И. А. Зайцева, Д. С. Черемина, Д. М. Шек. 
Что такое счастье? .......................................................................................254
А. Щербаков, С. Петрова, А. Дворовая, Е. Э. Галиева. Создание муль-
тфильмов в технике передвижки ...............................................................257
Е. А. Мифтахова, М. Сурков, Н. Кушнарев. Остановись, мгновение! ...258
«Школьный калейдоскоп» (школьные традиции)
Е. Ертулова, М. Ермакович, Е. Белкина, В. Кидалова, Г. Гадаева, А. Мауль, 
А. Блескина, К. Куликова, С.В. Покровская. Куда уходит детство? ..........260
Е. Козлова, Ю. Черкасова, Е. Г. Кузьмина. Мы вместе ...........................261
С. Петрова, А. Дворовая, А. Пасленова, Я. Шевкунова, А. Чертинова, 
Е. Э. Галиева, Е. Н. Грошева. Виртуальная экскурсия по школе ...........263
А. Абрамова, С. В. Абрамова. Масленица ................................................ 264
Я. Симанович, Е. А. Грузинцева. Зарница — это наша традиция  .........265
А. Страх, Е. А. Грузинцева. Традиции нашего лицея..............................268
Ю. А. Кошелева, Л. Г. Кулинич, Е. А. Лебедь, В. Купорева, А. Пономарев, 
А. Котикова. Без памяти будущего нет ....................................................270
«Из дальних странствий возвратясь»  
(отчеты о поездках, путешествиях)
Д. Зейналова, Л. И. Замиховская, М. М. Меньших. «Разве можно навек по-
прощаться с этим городом вечных мостов…» .........................................272
А. Фролова, Н. В. Фролова. Дорогами Средневековья .............................273
Е. А. Мифтахова, А. Эктов. Иордания. Мои впечатления .....................274
«Дети Адама Смита» (экономика)
Д. Волкова, Я. Ульянова, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова. Особен-
ности ценообразования рыночной экономики в России .........................276
В. Дейникина, Д. Ломанова, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова. Экономи-
ческая эффективность проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 
года для экономики Волгоградской области ...........................................278
А. Егиазарян, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова. Сетевой маркетинг  
как вид предпринимательства ...................................................................280
А. Лемякина, А. Агапова, О. Л. Гуляева, М.Е. Никифорова. Сравнение со-
циально-экономических показателей районов города Волгограда .......281
В. Изотова, Д. Паскаль, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова. Экономиче-
ская безопасность России ...........................................................................283
Ю. Тихонова, К. Степанян, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова. Историко-
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М. Панченко, Ю. Шишкина, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова. Механиз-
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«Восторги чистых дум» (литература)
И. Брюханова, А. Гарбузова, Т. Калмыкова, В. Островский,  
И. А. Островская. Исторические прототипы богатырей русских .........290
Ф. Ф. Грудинина, В. Земцов. Бабулины стихи ..........................................291
Н. Одрова, Т. Нестеренко, Е.Н. Шемет. Непростой путь к мастерству ..292
Д. Веранян, Е.Н. Шаповалова. Роль пейзажа  
в творчестве А.С. Пушкина ........................................................................293
С. С. Кошкина, О. А. Прохватилова. Видовое и функциональное своео-
бразие состава изобразительно-выразительных средств в русской народ-
ной и литературной сказке .........................................................................294
А. Николаева, Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева. Роль сравнений в рассказе  
И. С. Тургенева «Бежин Луг» ....................................................................296
Н. Васев, О. Евстигнеев, В. Малинина, Д. Плешаков,  
А. Поликарпова, К. Страхов, Е. В. Левкина. Образ Бабы-Яги в русских 
народных сказках ........................................................................................297
А. Воробьева, Л. И. Давыдова, Д. И. Лалаева. Роль сравнений в рассказе 
И. С. Тургенева «Бежин луг» .....................................................................298
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рого имени ....................................................................................................303
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Д. Ковальчук, В. С. Артемова. Кто такая Баба-Яга? ................................307
В. В. Катайкина, З. А. Степанчук, К. Полецкая, А. Резникова, Е. Криков-
кева, Е. Никольская, И. Гансиор, Г. Никифоров. Книга стихов  
«Мой край родной» .....................................................................................309
«Дум высокое стремленье» (русский язык)
А. Филимонова, Е. А. Пахомова. Речевой портрет  
современного школьника ........................................................................... 311
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Наши старые знакомые — фразеологизмы ..............................................312
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говорим? ....................................................................................................... 314
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ния. II часть .................................................................................................. 315
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щейся системы .............................................................................................321
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Т. Сироткина, Е.А. Грузинцева. Эти загадочные иностранные звуки .....330
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М. Васильева, А. Воропаева, Д. Ерошин, Д. Матвеева, Т. Смирнов,  
Д. Устюшин, А. Челнокова, А. Червоткина, Н. В. Кийко. Как поспорили 
растения ........................................................................................................337
И. Балычева, В. Котельников, П. Гришин, А. Коршунова, Д. Весов, М. 
Рекунова, О. В. Кузьмина, И. В. Вечканова, Т. В. Левина. История нашей 
Родины в традициях предков: «Жаворонушки, прилетите к нам!» ......338
М. Г. Тарасенко. Питомцы Муз и Вдохновенья........................................339
П. Алексеенко, А. Долаев, Е. Шевченко, Д. Носачева, А. Шутько, Н. Ва-
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«Пресс-мозаика» (школьные СМИ: газета, радио, ТV)
М. Макушина, И. Р. Хрустовская. Школьная пресса «Школьный пере-
крёсток»: от идеи к результату ..................................................................343
«Занятия досуга» (мои увлечения, хобби)
А. Гончарова, Ю. Курышева, П. Приваринова, А. Пономарёва, А. Шиян, 
Е. Н. Горшкова, Л. Г. Тромбач. Наш школьный двор ..............................345
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вид художественных ремёсел ....................................................................350
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Н. Сёмина, О. А. Галайда. Храни меня, мой оберег .................................352
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Е. Зыкова, О. Я. Воробьева. Прекрасное своими руками ........................358
А. Львова, А. Гайсина, Н. С. Львова. Символ дружбы  
или просто фенечка .....................................................................................359
«Дизайн-коллекция» (дизайнерские работы: одежда, обувь, 
ландшафтный дизайн и др.)
О. Шабалина, А. З. Норцова. Искусство дизайна .....................................361
Ю. Денисович, Ю. Зарубина, В. Швецова, Т. Н. Казаченко. Топиарий или 
Дерево Счастья ............................................................................................362
А. А. Елфимова, М. С. Казантинова, Е. И. Чунакова, И. А. Стратиенко. 
Ландшафтная реконструкция школьного двора ......................................363
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