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Уважаемые участники фестиваля!
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей
стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди,
обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе
есть все возможности для развития проектного мышления с
помощью особого вида деятельности учащихся — проектной
деятельности. вида деятельности учащихся — проектной деятельности. Основной целью проекта является формирование
творческого мышления учащихся. Для ученика проект — это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение
интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности — найденный способ решения
проблемы — носит практический характер и значим для самих
открывателей. Наш фестиваль в очередной раз собирает самых
креативных школьников региона, которые не просто овладевают технологиями решения научных и практических проблем,
но и умеют ярко, содержательно презентовать итог своей работы. В школе ученики за год изучают 10-12 учебных предметов,
но круг их интересов значительно шире. Положение об областном фестивале презентаций учебных проектов предусматривает возможность выступить на почти сорока секциях.
Сегодня вы сможете проявить себя с новой стороны, приобретете новых друзей. Участники фестиваля, прежде всего,
не соперники, а единомышленники, которые занимаются общим интересным делом — проектной деятельностью.
Оргкомитет фестиваля желает всем участникам больших
успехов.

Сопредседатели оргкомитета:
Л. П. Макарова, заместитель директора
по научной работе лицея №8 «Олимпия»,
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ
В. Е. Морозов, заведующий кафедрой естественнонаучного
образования ВГАПО, Заслуженный учитель РФ
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«Здесь царствует науки дух высокий»
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И. Левченко, Л. И. Замиховская, И. О. Парусова
МКОУ «Кривомузгинская СОШ» Калачевского
муниципального района Волгоградской области

ОТ ВОДЫ РОДИТСЯ, ВОДЫ БОИТСЯ
Так это было, а может не так,
Озеро слез и любви — Баскунчак…

Если для химика слово «соль» означает тысячи самых
разных соединений, то для неспециалистов лишь одно — поваренную соль, или хлорид натрия, NaCl. Вкус этой приправы
уникален, им не обладает никакое другое вещество!
Когда впервые наши далекие предки вкусили соль? Вряд
ли мы узнаем: нас отделяет от них бездна времени. Сейчас
с уверенностью можно сказать, что это химическое соединение
в довольно чистом виде имеется в каждом доме, в каждой семье.
Актуальность исследования: недостаточность знаний о
главной солонке нашей страны (баскунчакская соль составляет 80 процентов от общей соляной добычи в России).
Цель: заглянуть в историю соли озера Баскунчак.
Задачи: проанализировать научно-популярную, учебную
литературу и интернет-ресурсы по данной теме, показать значение «всероссийской солонки», определить применение поваренной соли, поделиться собственными впечатлениями об
озере Баскунчак.
Еще в глубокой древности человек заметил, что соль делает пищу вкусной и что соленая пища придает ему больше
силы. Кроме того люди видели, что мясо, натертое солью, не
гниет и сохраняется также долго, как мясо, провяленное на
солнце или прокаленное в дыму костра. Таким образом, соль,
дающая силы стала считаться одним из источников жизни.
Приравненная по своему значению к огню и солнцу, соль стала священной. Соль издавна была символом чистоты и дружбы. «Вы — соль земли» — говорил Христос своим ученикам,

«Здесь царствует Науки Дух высокий»

5

имея в виду их высокие нравственные качества.
Но, с другой стороны, человек видел, что на почве, пропитанной солью, не растут ни деревья, ни травы, и что в густо
соленой воде не живут ни рыбы, ни раковины. Обилие соли
уничтожает жизнь. Поэтому, начиная с самого древнего времени, отношение к соли стало развиваться в двух направлениях:
«священная» соль сделалась символом вечности, непорочности
и постоянства, «проклятая» соль стала символом бесплодия,
оскудения и зла. С одной стороны, соль очищала своей святостью, с другой — оскверняла своей магической нечистотой. И,
все также, как и раньше, уходя из таежного приюта, для случайных путников охотники непременно оставляют спички и соль.
Выводы. В нашей стране уже со времени владычества татарского хана Батыя и его потомков поваренная соль добывалась из озер Нижнего Поволжья. В созвездии соляных озер
этого района особенно выделяется озеро Баскунчак, которое
и является в настоящее время основной сырьевой базой в Нижнем Поволжье. Озеро представляет собой выход на поверхность
соли, покрытой небольшим количеством воды. Фантастической
красоты место! Сама соль залегает под озером на глубину нескольких километров. Баскунчак переводится с тюркского как
«собачья голова», так гласит одна из легенд. Озеро Баскунчак
является уникальным творением природы и представляет собой углубление на вершине огромной соляной горы, уходящей
основанием на километры в глубину земли. Баскунчак — самое
большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира.
Здесь, как и в Мёртвом море, можно купаться и лежать в воде,
читая книгу: средняя солёность озера — 300 г/л (больше, чем
в Мёртвом море). На протяжении десятилетий озеро Баскунчак
играло важную роль для жизни России, и за ним закрепилось
название «всероссийская солонка».
æææææææ
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А. Маслова, А. Гришаева,
А. Доценко, В. А. Мартынова
МБОУ СОШ № 5 г. Волгограда

ГОРЬКАЯ ПРАВДА О НИТРАТАХ
Овощи и фрукты — важный поставщик витаминов и минеральных веществ, необходимых для организма человека.
Но вместе с полезными веществами в организм человека попадают и опасные, которые накапливаются в растениях и вызывают отравление организма. Этими опасными веществами
являются нитраты. Нитраты — это соли (соединения) азотной
кислоты или продукты обмена азотистых веществ любого
живого организма.
Само по себе присутствие нитратов в растениях — нормальное явление, так как они являются источниками азота
в этих организмах, но излишнее увеличение их крайне нежелательно, потому, что они обладают высокой токсичностью
для человека и сельскохозяйственных животных. Нитраты
в основном скапливаются в корнях, корнеплодах, стеблях,
черешках и крупных жилках листьев, значительно меньше
их в плодах, причём больше в зеленых, чем в спелых.
Выбранная нами тема «Нитраты в овощах и фруктах» актуальна, так как нитраты, попадающие в организм человека
с продукцией растениеводства, оказывает негативное воздействие на здоровье.
Поэтому проблемой нашего исследования является случаи превышения допустимых норм нитратов в сельскохозяйственной продукции.
В работе мы выдвинули следующую гипотезу: возможные случаи превышения допустимых норм нитратов в овощах и фруктах.
Цель исследования: выяснить содержание нитратов в овощах и фруктах с помощью электронного «нитрат-тестера»
в лабораторных условиях и их влияние на здоровье человека.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач: изучить литературу о нитратах; проанализировать
мнение родителей, одноклассников, учителей биологии и химии на понятие «нитраты»; выявить пути попадания нитратов
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в организм человека; изучить прибор «нитрат-тестер» и как
им пользоваться; определить содержание нитратов в овощах
и фруктах с помощью «нитрат-тестера»; выработать рекомендации по возможному уменьшению содержания нитратов
в овощах и фруктах; создать памятки для детей и взрослых.
Методы исследования: теоретические — анализ литературы по проблеме исследования; экспериментальные — анализ результатов. Объектом исследования: является сельскохозяйственная продукция, продаваемая на рынках и
в магазинах нашего города.
Мы каждый день слышим от родителей «Ешь овощи
и фрукты, в них много витаминов», но никогда не задумываемся о том, что в них могут быть также и вредные для нашего
организма вещества — нитраты.
Что же такое нитраты? Мы обратились с этим вопросом к
разным категориям людей и узнали разные точки зрения на понятие «нитраты». В классе был проведён опрос одноклассников
«Что такое нитраты?». Результаты показали, что: слышали —
2 учащихся; знают — 3 учащихся; не знают — 15 учащихся.
Родители пояснили, что «нитраты — это опасные вещества,
которые могут находиться в продуктах и навредить здоровью».
В толковом словаре выяснили, что означает слово «нитраты». «Нитраты — это соли (соединения) и эфиры азотной кислоты, а также соли как удобрение».
Учитель биологии рассказал, что человек удобряет почву, чтобы растения стали крепкими, здоровыми. А если человек много удобрений вносит в почву, то не использованные
вещества или нитраты накапливаются в овощах и фруктах.
Например, в капусте они накопятся в кочерыжке, в морковке — в сердцевине».
Учитель химии пояснил более подробно: «Нитраты — это
вещества, которые необходимы для растений. Человек растворяет эти вещества в воде и поливает растения. Это питательный сок для растений. Если в воде растворить много вещества,
то растение не сможет его полностью использовать. Остатки
вещества накопятся в овощах и фруктах. Овощи и фрукты будут сочными, большими, яркими, но опасными для здоровья
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людей». И показал, как разводят удобрения на конкретных
примерах. Также учитель химии рассказал, что содержание
нитратов в продуктах можно определять в лаборатории.
Вредное воздействие нитратов на человеческий организм
состоит в том, что эти соединения разрушают слизистую оболочку желудка. Сначала могут возникнуть желудочно-кишечные заболевания, потом аллергические. Самое страшное, что
человек может заболеть даже неизлечимыми болезнями.
Следовательно, пути попадания нитратов в организм человека осуществляется следующим образом:
- через продукты питания растительного и животного
происхождения;
- через питьевую воду (содержит до 40 % нитратов);
- через лекарственные препараты;
- из загрязнённого воздуха.
Для того чтобы избежать данных последствий, необходимо знать, что с помощью прибора «нитрат-тестера» можно
определить уровень концентрации нитратов в овощах и фруктах. «Нитрат-тестер» представляет собой прибор весом 105
грамм, он легко и удобно помещается в руке. В его программу заложены и установлены значения предельно допустимых
концентраций (ПДК) нитратов для овощей и фруктов.
Нами было проведено исследование с помощью «нитраттестера», с целью выявления наличия в овощах и фруктах
вредных веществ — «нитратов».
Для исследования были взяты 6 продуктов: картофель,
морковь, лук репчатый, помидор, яблоко, огурец.
Результаты исследований показали, что все овощи и
фрукты содержат допустимые нормы концентрации нитратов. Употреблять в пищу их можно, но важно знать, что допустимое суточное потребление нитратов с пищей составляет
5 мг на 1 кг веса человека.
Для того, чтобы снизить содержания нитратов в овощах
и фруктах, мы выработали следующие рекомендации по их
уменьшению, с целью сохранения здорового питания всей
семьи: тщательно промывать овощи и фрукты; очищать кожуру; варить овощи; вымачивать зелень перед употреблением
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в холодной воде 1-1,5 ч. Уменьшается содержание нитратов
при квашении, солении, мариновании.
Мы пришли к основному выводу, что употреблять в пищу
овощи и фрукты нужно, так как они полезны для нашего организма, но всегда помнить о том, что все овощи и фрукты
содержат допустимые нормы концентрации нитратов.
После исследовательской работы нами были созданы памятки для взрослых и детей.
æææææææ

А. Данишкина, С. Дундукова, Т. П. Агапова
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино
Волгоградской области

СОВЕТЫ ДОМОХОЗЯЙКАМ: ХИМЧИСТКА НА ДОМУ
Наша одежда, к сожалению, не только мнется, садится,
теряет форму, но и пачкается. Далеко не всегда прибегают
к стирке, чтобы привести в порядок одежду.
Платья, костюмы, брюки, пальто и другую верхнюю
одежду обычно чистят химическим путем. Но иногда и после химчистки на изделии остаются пятна. Дело в том, что
есть пятна, которые даже современными промышленными
средствами очень трудно вывести, например, от силикатного клея. Трудно удаляются и застарелые пятна от подсолнечного масла, олифы, масляной краски, особенно если вы прогладили их горячим утюгом. Кроме того, если вы даже сами
не знаете точно, чем «посадили» пятно, то и в химчистке это
сделать не всегда удается.
Однако нередко случается так, что на чистое платье попадают случайные загрязнения — капли масла или чернил, сок
фруктов или ягод, частички пищи и т. п. Тогда вряд ли имеет
смысл из-за одного пятна отдавать одежду в химчистку или
нести его в ателье, где выводят отдельные пятна. Тем более
в нашем городе нет специализированного предприятия, и поэтому мы задумались, как же в домашних условиях очистить
одежду от пятен. Желание найти ответ на этот вопрос стало
основой для нашего исследования.
Интерес к изучению этой проблемы определил цель
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работы — изучить, как в домашних условиях удалить с одежды пятна разного происхождения.
Задачи, которые необходимо было решать для реализации цели:
1. Изучить литературу по теме «Советы домохозяйкам:
химчистка на дому».
2. Провести сбор полезных советов.
3. Составить картотеку собранных советов по удалению
пятен с одежды.
4. Проанализировать собранный материал по следующим
вопросам:
• Какие пятна различают по происхождению?
• Существуют ли общие правила, которых следует придерживаться, чтобы научиться быстро и аккуратно удалять
пятна с одежды?
• Как удалить: жирные, парфюмерные, масляные пятна
в домашних условиях; цветные пятна органического происхождения.
5. Разработать методику по удалению разных пятен
с одежды
Основные методы работы: поисковый, описательный,
метод анализа и обобщения.
æææææææ

Д. Братухина, С. Дундукова, Т. П. Агапова,
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино
Волгоградской области

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ ВОКРУГ НАС
На уроках «Окружающего мира» мы не раз слышали про
углекислый газ. Знакомясь с круговоротом веществ в природе узнали, что вдыхая кислород, выдыхаем углекислый газ,
а растения поглощают его и выделяют кислород. Так очищается воздух. Нам рассказывали о нем, объясняя обмен веществ и
процесс горения. Углекислый газ часто упоминается, вместе
с кислородом. Но с ним мы знакомы на много больше уже потому, что кислород необходим для дыхания и его отсутствие
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сразу ощутимо. Как же обнаружить углекислый газ?
Нам захотелось поближе познакомиться с этим веществом
и провести его исследование.
Цели исследования: Обнаружить присутствие углекислого газа вокруг нас, ознакомиться с основными свойствами
углекислого газа и их применением.
Задачи исследования: 1. Убедиться в достоверности полученных теоретических знаний путем экспериментальных исследований. 2. Научиться делать выводы на основе полученных результатов.
Современный человек почти 90 % своего времени проводит в помещении. Дети ходят в большую группу в детский
сад, школьники и студенты сидят в классах по 40 человек
и больше, а взрослые проводят в учреждениях и офисах гораздо больше положенных восьми часов в день. Когда вы входите в помещение с большим количеством людей, практически
всегда чувствуете, что там более душно, чем снаружи. Хочется
сказать «не хватает кислорода». Это миф. На самом деле кислорода еще более чем достаточно, но в помещении повысилась концентрация углекислого газа. Что происходит при этом
с нашим организмом? Насколько это вредно? Современные исследования доказывают, что повышенное содержание СО2 во
вдыхаемом воздухе негативно влияет на кровь, слизистые, дыхательную систему, мочевыводящую систему, костную ткань,
иммунитет и умственную деятельность человека.
Лучше всего дышится на природе. В чистом загородном
воздухе находится 0,038-0,04 % углекислого газа. Это оптимальное содержание для дыхания человека.
Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе
за последние 50 лет увеличилось на 20 % и продолжает постоянно расти. Особенно это касается крупных городов, где основной вклад вносят выхлопы автомобилей и промышленные
выбросы. Сегодня уровень СО2 в воздухе крупных мегаполисов может быть 0,06 % и выше. Закрытые помещения — это
своеобразные «ловушки» СО2. Воздух с уже повышенным или
даже нормальным содержанием углекислого газа поступает
через окна и вентиляцию, а потом его концентрация начинает
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быстро расти, поскольку мы активно выдыхаем углекислый
газ. Здесь есть отягчающие обстоятельства: принудительной
вентиляции может вообще не быть или она работает плохо, а
естественная не работает, поскольку пластиковые окна не пропускают воздух и они закрыты, чтобы никто не простудился.
В закрытом помещении уровень углекислого газа повышается гораздо быстрее, чем убывает кислород. В наших
школьных классах принудительная вентиляция практически
отсутствует. Учителя должны делать «сквозное проветривание» класса во время перемены. Правда зимой — холодно,
и это невозможно. Да и после проветривания уровень углекислого газа быстро вырастает в несколько раз, поэтому уже к середине урока дети не могут сосредоточиться. Количество двуокиси углерода в атмосфере Земли может влиять на ее климат.
Углекислый газ пропускает ультрафиолетовые лучи, которые
обогревают нашу планету, и отражает инфракрасные, излучаемые с ее поверхности в космическое пространство. Он является
наиболее важным по влиянию на климат парниковым газом.
И если вдруг он исчезнет из атмосферы, то в первую очередь
на Земле станет гораздо прохладнее, дожди будут выпадать
очень редко. Углекислый газ можно назвать «одеялом Земли».
Проведя свое исследование, мы сделали вывод:
1. Углекислый газ участвует в жизненно важных процессах.
2. Его свойства широко применяется человеком.
3. Он оказывает влияние на здоровье человека и климат
Земли.
æææææææ

В. Киселева, Е. Н. Агапцева,
МБОУ СОШ № 2 г. Михайловка
Волгоградской области

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
Кристаллы всегда интересовали умы человека. Как они
получаются в природе, как вырастают, может ли человек сам
управлять ростом кристаллов? Поэтому нам стало интересно,
сможем ли мы сами вырастить такой монокристалл из раствора.
По размерам кристаллы бывают различными. Многие

«Здесь царствует Науки Дух высокий»

13

из них можно увидеть только в микроскоп. Но встречаются
гигантские кристаллы массой в несколько тонн. Разнообразие
кристаллов по форме очень велико. Кристаллы могут иметь
от четырех до нескольких сотен граней. Но при этом они обладают замечательным свойством, — какими бы ни были размеры, форма и число граней одного и того же кристалла, все
плоские грани пересекаются друг с другом под определенными углами. Углы между соответственными гранями всегда одинаковы. Кристаллы каменной соли, например, могут
иметь форму куба, параллелепипеда, призмы или тела более
сложной формы. Кристаллы можно получить в лаборатории,
но они бывают и в природе. Например, снежинки, морозные
узоры на стеклах окон и иней, украшающий зимой голые ветки деревьев, представляют собой кристаллы льда, выросшие
из паров воды. На стенах кратеров «курящихся» вулканов постоянно образуются кристаллы серы, хлористого аммония,
каменной соли и других веществ. Многие кристаллы являются продуктами жизнедеятельности организмов. Некоторые
виды моллюсков обладают способностью наращивать на инородных телах, попавших в раковину, перламутр. Через 5-10
лет образуется жемчуг. Кристаллами являются алмазы, рубины, сапфиры и другие драгоценные камни. За сутки в лаборатории можно вырастить кристалл каменной соли массой
порядка килограмма. Кристаллы широко применяются в науке, промышленности, оптике, электронике. Меня очень заинтересовала эта тема, и я решила вырастить кристаллы соли
в домашних условиях.
Так для любых теоретических данных необходимо практическое подтверждение, то для нас стало актуально подтвердить на практике полученные нами теоретические сведения
о процессе выращивания кристалла.
Целью работы стало выращивание кристаллов в домашних условиях.
Перед собой мы ставили следующие задачи:
1. Изучить литературу по заданному вопросу.
2. Научиться готовить растворы различной концентрации, в том числе и пересыщенные.
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3. Приготовить «затравку» для выращивания кристалла.
4. Вырастить кристаллы.
5. Изготовить из них различные сувениры.
æææææææ

Д. Мелихова, Е. Н. Агапцева,
МБОУ СОШ № 2 г. Михайловка
Волгоградской области

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА
И КАЧЕСТВА ШОКОЛАДА
На сегодняшний день очень много людей — сластен,
которые любят шоколад. А какое воздействие на организм
оказывает он?
С детства бдительные мамы и бабушки внушают нам:
«Есть много сладкого нельзя! От конфет портятся зубы, и вообще сладкое — вредно!» Бесспорно, истина в этих словах есть.
Однако совсем без сладкого нельзя. В своей работе мы попытались разобраться, чем же полезны сладости, а именно шоколад.
Работа состоит из теоретической и практической части.
В теоретической я изучала, систематизировала и обобщала
материал по интересующим меня вопросам, а в практической
части проводила исследовательский эксперимент.
Задачи моей работы:
• показать влияние шоколада на организм человека;
• изучить основные компоненты шоколада;
• узнать историю шоколада и его современное производство;
• изучить полезные и отрицательные свойства шоколада ;
• исследовать состав и качество шоколада.
В 21 веке шоколад остается чистым удовольствием, приносящим радость, потакание женским капризам и веселье детям, скорее всего, таким он останется для большинства людей
во всем мире. И более того, помимо великолепного вкуса, шоколад будущего, возможно, будет обладать различными полезными для здоровья и целебными свойствами.
С латыни шоколад переводится как «пища богов». А в городе Покров Владимирской области существует единственный в мире памятник шоколаду. Монумент словно создан из
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плитки шоколада и представляет собой образ сказочной Феи
с шоколадкой в руке. Памятник открыт 1 июля 2009 года и находится в нескольких шагах от покровского музея шоколада.
Шоколад — одно из самых распространенных кондитерских изделий. Он содержит жиры, белки, углеводы, дубильные вещества, алкалоиды кофеин и теобромин. Готовят его на
основе какао-продуктов.
О шоколаде мир узнал, когда древние племена майя и ацтеков обнаружили чудесные свойства какао. Индейцы делали
из какао-бобов напиток чоколатль. Чтобы изменить вкус горького напитка, ацтеки добавляли в него перец чили, ваниль
и другие пряности.
Шоколад пережил трансформацию от горького напитка
индейцев до изысканного десерта знати и продукта массового
потребления. Кроме вкуса и коммерческой ценности шоколад
обладает свойством поднимать настроение и придавать силы.
æææææææ

А. Семионова, С. Шарбатова,
С. С. Кипреелов, Е. Н. Агапцева
МБОУ СОШ № 1 г. Михайловка
Волгоградской области

ЖЕВАТЬ ИЛИ НЕ ЖЕВАТЬ?
Сегодня, практически, каждый школьник постоянно жуёт
жвачку. Они жуют её на уроке, когда отвечают учителю,
да и просто, когда разговаривают. Нам это кажется неэтичным. Также, когда ученики идут по школе, они надувают
пузыри. Приклеивают жвачку под парту и выплёвывают её
на ходу. Нам захотелось разобраться с этой проблемой.
Цель нашей работы:
• Дать чёткое представление о жевательной резинке.
• Изучить виды и характеристики жевательной резинки.
• Узнать влияние жевательной резинки на состояние
здоровья.
Для решения поставленной цели мы определили следующие задачи:
• изучить историю возникновения жевательной резинки;
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• установить химический состав жевательной резинки;
• исследовать пищевые добавки, входящие в жевательную резинку;
• выяснить «ЗА» и «ПРОТИВ» жевательной резинки;
• разработать рекомендацию по использованию жевательной резинки.
В итоге мы выяснили:
1. Жвачка — вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.
2. В жвачке содержатся: сера, гликоль и многоатомные
спирты.
3. В состав жевательной резинки входят красители Е171,
Е320 и др., наносящие вред нашим почкам и печени.
4. Рекомендуется использование жевательной резинки
в течение 5-10 минут после принятия пищи.
5. Не рекомендуется: длительное использование жевательной резинки; жевать резинку при разговоре; выплёвывать
жвачку в здании и на улице.
Жевательную резинку можно использовать в течение 5-7
минут после принятия пищи. Стоматологи в рекламе не кривят
душой, рекомендуя жевательную резинку, как средство борьбы
с кариесом. Но не следует слепо доверять телевизионным дантистам, уверяющим, будто «орбит» спасет от визита к стоматологу. При постоянном жевательном движении происходит активная выработка желудочного сока, который в этот момент не
требуется организму для пищеварения. Создающаяся при этом
повышенная кислотность воздействует на слизистую желудка
и может спровоцировать различные серьезные заболевания,
к примеру, гастрит. Избыток слюны — это ненормально для
здорового организма. Он ведет к росту патологических микроорганизмов во рту, что чревато серьезными последствиями. Нередко при активном пользовании жевательной резинкой происходит выпадение старых пломб, травмируются зубные протезы.
Теперь мы знаем!
• Жевательная резинка освежает дыхание.
• Восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
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• Но! Жевательная резинка провоцирует развитие гастрита.
• «Жвачка» способна провоцировать выпадение пломб.
• Наполнители могут вызывать аллергические реакции.
æææææææ

Д. Шульга, Е. А. Тимофеева,
МКОУ Светлоярская СОШ № 1,
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В ВОДОЕМАХ ПОСЕЛКА СВЕТЛЫЙ ЯР
Пойма реки Волга и окрестности озера Татьянка являются
любимыми местами отдыха, как нашей семьи, так и всех светлоярцев. Но во время отдыха, мы заметили на поверхности
воды водоемов маслянистые, скорее всего нефтяные пленки.
По воде плавали растительные останки, дно у берегов илистое. На берегах встречался мусор (бутылки, консервные банки, полиэтиленовые пакеты), оставленный отдыхающими.
Все это заставило меня задуматься об экологическом состоянии водных систем нашего поселка.
Светлый Яр находится ниже Волгограда по течению Волги, поэтому вредные вещества, сбрасываемые в Волгу химическими предприятиями города, попадают к нам. Медики запрещают купание на правом берегу Волги.
Режим озера Татьянка зависит от количества и продолжительности сброса воды с Волжской ГЭС во время паводка.
В последние годы воды недостаточно для нормального режима озера, летом озеро пересыхает, что приводит к гибели
его обитателей. Нехватка воды объясняется и забором ее для
нужд дачного общества. Поэтому проблема загрязнения водных ресурсов является для нас актуальной.
Предмет исследования: вода — одна из наиболее важных
жизнеобеспечивающих природных сред.
Объект исследования: вода реки Волга, реки Татьянка.
Цель исследования: выявить некоторые показатели качества воды в реке Волга, озере Татьянка.
Задачи исследования: изучить методику исследования
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воды на наличие примесей; провести исследование проб
воды реки Волга, озере Татьянка в районе посёлка Светлый
Яр; выявить факторы, влияющие на уровень загрязненности
воды в водоемах.
Методы исследования: эксперимент, наблюдение и измерения; анализ и изучение литературных источников, раскрывающих экологическое состояние воды; анализ данных
о показателях качества воды р. Волга лаборатории Светлоярского водозабора.
В результате химического анализа воды я выяснила, что
качество состава воды на ноябрь 2013 года в реке Волга в целом
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. В воде
озера Татьянка наблюдается содержание нитратов, пробы воды
не отвечают качеству по показателям цветности и запаху. Пониженные значения рН свидетельствуют о закислении водного
объекта. Незначительно превышена жесткость воды. Таким образом, вода озера Татьянка — умеренно загрязнённая.
В перспективе я планирую исследовать качество воды
этих объектов в весенне-летний период и сравнить показатели по сезонам. Известно, что в холодное время года вода содержит наименьшее количество примесей, а весной и летом
в воде повышается количество взвешенных веществ, которые
придают воде цветность и мутность.
Я являюсь членом экологического кружка, и мы вносим
свой посильный вклад в улучшение экологической обстановки на водных объектах нашего поселка:
• участвуем в природоохранной акции «Чистый берег»
(уборка мусора вдоль берегов),
• продолжаем наблюдения за экологическим состоянием
реки Волга и других водных объектов,
• проводим просветительскую работу среди учащихся,
родителей, жителей посёлка.
æææææææ
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В. Шавырина, А. Строченко, А. Сергеева,
Н. Руднева, Н. И. Дубинина,
МОУ СОШ № 140 г. Волгограда

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность темы вызвана тем, что многие люди употребляют энергетические напитки, не зная какой вред они наносят на организм.
Цель исследования — выявление аргументов за и против употребления энергетических напитков. Для достижения
этой цели мы поставили следующие задачи:
• найти информации и изучить литературу;
• изучить качественный химический состав энергетических напитков;
• провести опыты, оценить результаты;
• определить их ценность и потенциальную опасность
для организма.
В результате наша работа разбилась на два этапа: теоретический — изучение и анализ научной литературы, химического состава энергетических напитков; и экспериментальный — проводим качественные реакции на компоненты
энергетиков. Из плюсов энергетических напитков можно отметить, что эффект от энергетиков длится до 4 часов. Из минусов отметим, что в результате повышения дозы напитков
выше, чем 2 баночки в день, может значительно повысится
артериальное давление, или уровень сахара в крови, что ведёт
к серьёзным заболеваниям — гипертонии и сахарному диабету. Изучив состав энергетических напитков, можно сказать,
что в основном они содержат такие компоненты, как: Сахароза (C12H22O11), Глюкоза (C6H12O6), Кофеин (C8H10N4O2),
Теобромин (C7H8N4O2), Таурин (H2NCH2CH2SO3H), Глюкуронолактон (C6H8O6), L-Карнитин (C7H15NO3), D-рибоза
(C5H10O5), Витамины группы B, Гуарана, Женьшень. Определяя влияние данных образцов на организм человека, мы
взяли куриное мясо, печень и скорлупу, так как в их химическом составе есть белки похожие на белок человека.
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Мы поместили куриное мясо, печень и скорлупу в энергетики. Через 2 дня наблюдали денатурацию белка, мясо разрушалось, печень изменила цвет, а скорлупа и вовсе потрескалась.
По итогам исследования делаем вывод, что энергетические
напитки пагубно влияют на организм в целом, так же пагубно
влияют на жировой обмен организма и приводят к различным
заболеваниям таких органов как (печень, головной мозг).
æææææææ

М. Малышев, А. Фролов, Н. И. Дубинина,
МОУ СОШ № 140 Советского района,
г. Волгограда

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧИПСОВ
Цель работы — изучение вредных и полезных свойств
чипсов. Цля достижения этой цели требуется выполнить несколько задач:
• изучить и проанализировать литературу о составе
и свойствах чипсов;
• провести социальный опрос населения на предмет употребления чипсов;
• экспериментальным путём определить химический состав чипсов;
• обобщить результаты, сделать выводы.
Методы исследования: анализ литературы, соцопрос,
эксперимент, наблюдения, обобщение экспериментального
материала.
Мы обнаружили наличие щелочной среды в чипсах. Во
рту чипсы не нарушают кислотно-щелочной баланс, т. к. фермент слюны тоже имеет щелочную среду.
В чипсах Pringls содержится мало масла, а в чипсах Lау’s
много. В чипсах Pringls и Lay’s присутствует крахмал, но в чипсах Pringls его больше. Белки содержатся в чипсах обоих марок.
В процессе изучения теоретических основ чипсов мы
смогли на практике получить чипсы.
Данная исследовательская работа может быть использована учителями химии и биологии для проведения уроков
и элективных курсов, а так же классными руководителями
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для бесед о здоровом питании.
Помните! Сколько бы не осуждали чипсы, любители покупали, покупают и будут покупать этот товар, даже зная всю
правду о нем. Что делать, каждый выбирает еду сам и самостоятельно расплачивается за собственные ошибки.
Право выбора остается за вами.
æææææææ

Д. Шамардина, А. Григорьева, К. Краева,
Ф. Бабайцев, С. Шкаленко, С. Боярская,
А. Шевченко, М. Надарян,
Н. А. Письменская, Е. Ю. Свиридова
НОУ СОШ «Бизнес-гимназия», г. Волгоград

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Актуальность темы состоит в том, что изучение планет
Солнечной системы позволяет расширить знания об их строении и возможной жизни на других планетах. А практические
опыты, которые наблюдались в научной лаборатории, помогут лучше раскрыть те явления, которые происходят на планетах Солнечной системы.
В прошлом столетии человек впервые полетел. в космос.
И в недалеком будущем слетать на Луну будет также просто,
как сегодня на другой материк нашей планеты.
Цель проекта — изучить особенности планет Солнечной
системы и явлений, происходящих на них с помощью практических опытов.
Задачи:
• дать характеристику планетам солнечной системы;
• сгруппировать планеты по общим признакам;
• с помощью опытов смоделировать явления, которые
происходят на планетах;
• определить возможность жизни на планетах;
• создать макет солнечной системы;
• разработать буклет с характеристикой планет.
Методы исследования: изучение и анализ литературных
источников и Интернет-ресурсов, систематизация современных данных о планетах, обобщение, эксперимент, моделиро-
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вание, наблюдение, сравнение.
Известно, что в состав Солнечной системы входят восемь
больших планет. Они располагаются в соответствии с увеличением расстояния от центральной звезды: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Все планеты
движутся против часовой стрелки и все кроме Венеры и Урана вращаются в том же направлении вокруг собственной оси.
Среди всех планет Земля выделяется тем, что находится
от Солнца как раз на таком расстоянии, где не слишком холодно и не слишком жарко, так что на её поверхности существует жидкая вода и жизнь.
Возможно в прошлом, жизнь также существовала и на
Марсе. Предпосылки к жизни на других планетах не обнаружены, что позволяет сделать вывод о том, что жизнь на них не
существует.
æææææææ

Д. Гайдарбекова, М. Кустова, Н. В. Кузнецова,
МОУ СОШ № 17, г. Волгоград

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Периодическая система химических элементов, построенная на основе открытого Д. И. Менделеевым Периодического
закона — величайшее достижение химической науки. Она является основой современной химии.
В настоящее время известно 116 химических элементов,
для 110 из них предложены символы и названия. А вот откуда
берутся названия химических элементов? Такой вопрос часто
задают школьники, когда приступают к изучению химии. Мы
посчитали данную тему актуальной, так как она связана с историей развития химии, с нахождением химических элементов в
природе и их получением. Изучение происхождения названий
химических элементов позволяет обратить внимание на особые свойства элементов и их соединений. Некоторые названия
связаны с именами учёных, а это стимулирует школьников познакомиться более подробно с научной деятельностью и други-
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ми страницами биографии великих людей. Вызывает интерес
и вопрос открытия химических элементов.
Цель работы: расширить знания о Периодической системе химических элементов.
Задачи:
• изучить имеющуюся информацию о химических элементах;
• создать классификацию химических элементов на основе происхождения их названий с учётом введения условных
знаков;
• усилить интерес к изучению химии через активизацию
познавательной деятельности;
• расшить кругозор в различных областях научных знаний — химии, физики, истории, географии, литературы.
Методы исследования: работа с литературными источниками и Интернет-ресурсами. Следует учитывать, что при
изучении информации о химических элементах мы столкнулись с некоторыми разночтениями по вопросам происхождения названий элементов, открытия элементов и нахождения
их в природе. Мы предпочли делать упор на современные источники информации.
Основные результаты работы оформлены в виде таблиц.
Так, одна таблица отражает классификацию химических элементов, в основе которой лежит источник происхождения их
названий. Особыми знаками отмечены химические элементы,
названные в честь учёных, стран, городов, небесных тел, минералов, мифологических героев. Указаны также элементы,
имеющие особые названия и занесённые в книгу рекордов
Гиннеса. В другой таблице указаны страны, в которых были
открыты химические элементы. Есть таблица с указанием радиоактивных элементов. К таблицам прилагается иллюстрированный материал.
Данная работа соответствует поставленной цели и задачам. Она может успешно использоваться обучающимися
и учителями химии, так как является своеобразной энциклопедией химических знаний.
æææææææ
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Л. Н. Харитонова, Ю. Михалаке, В. Балашов,
А. Лащенова, Л. Румянцева, Г. Саргсян,
МБОУ «Новожизненская СОШ»
Городищенского муниципального района
Волгоградской области

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
ЗУБНЫХ ПАСТ
Обоснование актуальности темы исследования.
Здоровье зубов — важнейший фактор здорового и полноценного образа жизни.
Правильный выбор зубной пасты во многом определяет
здоровье зубов. Зная это, рекламодатели уделяют большое
внимание рекламе зубных паст в средствах массовой информации и на телевидении.
Обычно в рекламе утверждается, что зубная паста защищает зубы от действия кислоты, которая образуется во рту
во время и после потребления пищи. Поскольку провести эксперимент на зубах, подтверждающий или опровергающий защитные свойства зубных паст невозможно, то рекламодатели
ссылаются на опыты с куриным яйцом.
Заинтересовавшись результатами подобных экспериментов, мы решили самостоятельно проверить защитные свойства нескольких видов зубных паст. Опросив в нашей школе
учащихся 1-11 классов, мы выбрали пять наиболее популярных видов зубных паст и изучили, насколько сильно отличается действие кислоты на скорлупу куриных яиц, обработанных зубной пастой, по сравнению с контрольным яйцом,
не обработанным пастой.
Вид проекта: исследовательский среднесрочный.
Цель исследования: изучение защитных свойств рекламируемых зубных паст.
Задачи:
• провести опрос среди учащихся и родителей;
• изучить историю создания, состав, действие компонентов зубной пасты на зубную эмаль, используя литературу
и интернет-источники;
• провести эксперимент, наблюдения, сделать выводы
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и рекомендации.
Гипотеза. Если предварительно обработать скорлупу куриного яйца зубной пастой, то разрушающее воздействие кислоты на скорлупу скажется в меньшей степени.
Предмет исследования. Процесс взаимодействия раствора кислоты со скорлупой куриного яйца.
Методы исследования. Эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ, cсоциологический опрос, интервью.
Результаты эксперимента. Для получения достоверных
выводов бы ли проведены три серии опытов.
Эксперименты показали, что куриные яйца, обработанные разными видами зубных паст, вели себя по-разному
по отношению к уксусной кислоте.
Итак, в рекламе зубной пасты утверждается, что она защищает зубы от действия кислоты, образующейся во рту.
На основании проведенных опытов мы можем сказать, что не
все в рекламе соответствует действительности. Из пяти выбранных паст только две — «Blendах» и «LAKALUT» отвечают заявлению, что они защищают зубы от действия кислоты
и укрепляют их. Наши наблюдения подтверждают это.
Самая лучшая паста, по нашим наблюдениям, это зубная
паста «LAKALUT». Она не имеет такой широкой рекламы,
как другие пасты, но проявила себя лучше остальных.
Продуктом проекта стала презентация «Контрольная закупка», с которой мы выступили перед учащимися и родителями школы, изготовили буклет «Здоровые зубки».
æææææææ

А. Шепиев, Л. Н. Кучма,
МБОУ ГСОШ № 1, п. г. Городище
Волгоградской области

СЕКРЕТНОЕ ПИСЬМО
С незапамятных времён человек пытался передавать тайно информацию. Но в отличие от сегодняшних дней, раньше
не было таких технологий, которые позволяли бы прятать непредназначенную для чужих глаз информацию. Что для этого было нужно и каким способом делали письмо секретным?
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Ответы на мои вопросы мне пришлось поискать в дополнительной литературе и провести опыты.
Цель: собрать рецепты и научиться изготавливать невидимые чернила, выяснить, как происходит появление слов
на бумаге.
Задачи:
• найти информацию по интересующей теме в дополнительной литературе, в интернет ресурсах;
• сделать невидимые чернила самостоятельно.
Гипотеза: можно ли использовать подручные средства,
чтобы написать тайное письмо.
Методы: анализ; эксперимент; наблюдение; обобщение;
изучение литературы.
Результатом выполнения работы стала таблица и мультимедийная презентация.
Вывод. Таким образом, изучив литературу и просмотрев
материалы по Интернету (с помощью учителя и родителей),
проделав ряд опытов, я пришел к выводам, что в домашних
условиях, с помощью подручных средств можно изготовить
секретные чернила. Моя гипотеза подтвердилась.
æææææææ

А. Колесник, Р. Вафина, А. Хаметова,
О. Г. Артемова, Е. И. Самохвалова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ВОКРУГ НАС
В этом году мы начали изучать очень интересный предмет, относящийся к естественнонаучным предметам (вместе с
физикой, биологией, географией), — химию. Мы узнали, что
химия — это наука о веществах, их свойствах, о превращениях веществ и способах управления этими превращениями.
В природе, на производстве, в быту с веществами происходят различные изменения. Изменения еще называют явлениями. Нам известны физические и химические явления.
Физическими явлениями называются изменения, при которых новые вещества не образуются. Переход воды в пар при
нагревании, вытягивание кусочка меди в проволоку относят-
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ся к физическим явлениям.
При физических явлениях происходит изменение агрегатного состояния вещества, формы, размера тел.
Химическими называются явления, при которых исходные вещества (реагенты) превращаются в другие вещества
(продукты реакции). К таким явлениям относятся: ржавление
железа, скисание молока и множество других.
Чтобы понимать явления, которые происходят вокруг нас,
уметь их объяснять, необходимо разобраться в сущности этих
явлений. Девизом нашего проекта могут стать слова Леонардо да Винчи: «Знания, не проверенные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок». Эти слова
раскрывают задачи нашей работы: с помощью эксперимента
изучить сущность и признаки химических явлений, изучить
классификацию явлений по различным признакам, рассказать
о своих открытиях другим. С этой целью была создана компьютерная презентация о химических явлениях вокруг нас.
æææææææ

Н. Новоженин, Е. Барабанова, Н. Загрябин,
А. Никитин, О. Г. Артемова, В. О. Цепляева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОТАЦИОННОГО МЕТОДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
Знания о плотности понадобятся нам в жизни. Потому что
величина очень важна и для промышленности и для строительства и для сельского хозяйства.
Использование материалов с малой плотностью в строительстве и машиностроении выгодно с разных сторон (экологическом и экономическом плане). Например, раньше корпус самолетов и ракет делали из алюминия и стали, а теперь
из более легкого титана. Это дает возможность экономить горючее и перевозить больше груза. А за счет экономии топлива уменьшается количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Плотность важна и для сельского хозяйства, так как
от плотности почвы тоже много зависит. Если плотность

28

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

почвы большая, то она плохо пропускает тепло, зимой промерзает на большую глубину, при распашке она разваливается
на крупные глыбы, и растения плохо растут. Если плотность
почвы низкая, то через такую почву вода быстро проходит,
то есть влага в почве не удерживается. Сильный дождь разрушает верхний самый плодородный слой почвы — он его
вымывает. Поэтому, чтобы получить хороший урожай агрономам надо знать плотность почвы.
Определение плотности различных веществ поможет учащимся в изучении их свойств.
Цель проекта: создание прибора для определения плотности веществ флотационным методом.
Задачи проекта:
1. познакомиться с терминами масса и объем жидкости;
2. измерить объемы различных жидкостей одной массы и
сравнить их;
3. сделать прибор для определения плотности твердых веществ флотационным методом.
Проект имеет практическую значимость, так как результаты дают возможность сравнивать плотности различных веществ и использовать их в своих целях.
æææææææ
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биолог и я , эколог и я
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Н. Карпов, Д. Кучукова,
И. Молоков, С. Тушканова,
В. В. Сорокина
МБОУ «Лицей» г. Урюпинска
Волгоградской области

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ — БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
Актуальность темы. Деревья приносят пользу. Они являются лёгкими планеты — дарят нам необходимый для жизни
кислород. Но мы видим: деревья исчезают с улиц города, одно
за другим. На место вырубленных деревьев горожане стараются высаживать новые, но саженцы очень трудно сберечь.
Если на секунду представить, что все ненужные деревья 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 поздно. Поэтому проблема состояния зеленых насаждений в городе важна и актуальна и требует немедленного решения.
Основной целью проекта является выявление причин вырубки деревьев на улицах нашего города и разработка рекомендаций для решения проблемы озеленения.
Задачи: изучить, какую пользу людям приносят деревья,
растущие на улицах города; установить, кому и как мешают деревья; создать презентацию на данную тему; проанализировать
полученную информацию и сделать выводы развивать познавательный интерес, умение наблюдать и анализировать; составить
примерные рекомендации для решения проблемы озеленения.
Проект содержит анкетирование детей и взрослых, интернет-опрос жителей других городов, посещение городских
экологических служб, фото-архив зеленых насаждений города, акцию «Посади дерево», презентацию, буклет, агитационные листовки.
В результате исследования мы пришли к следующим
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выводам: Деревья, растущие на улицах города, приносят
огромную пользу. Они обогащают кислородом и очищают
от углекислого газа приземный слой воздуха, очищают воздух от пыли, очищают воздух от свинца и других вредных
для человека химических соединений, снижают уровень
шума, выделяют в воздух фитонциды, способные 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
отпущен срок, исчисляющийся веками, другому десятками лет. Засохшее растение подлежит спиливанию. Удаляют
также серьезно поврежденные деревья, упавшие на соседние
объекты, аварийные, имеющие опасный наклон или расположенные слишком близко к зданиям. Но не будем забывать
народную мудрость: умей видеть то, что впереди: срубил дерево — десять посади.
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Ю. Дашкова, И. Левченко,
М. М. Меньших, Л. И. Замиховская
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачевского района Волгоградской области

ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ!
Актуальность. История лошади насчитывает шестьдесят
миллионов лет. Как потрясающе выглядят современные лошади! Сейчас насчитывается примерно 250 пород лошадей.
Лошадь в той или иной степени была почитаема у всех народов, знавших ее. И конечно, не случайно. Ибо роль и значение
ее в жизни людей переоценить просто невозможно. Лошадь
в России — символ всего доброго и самого важного. У нее здесь
были даже свои святые покровители — Фрол и Лавр. В русской
азбуке для детей, изданной в 1848 году, были такие слова: «Не
наделив человека крыльями, небо взамен их даровало ему лошадь. Это статное и красивое животное, которое с быстротой
молнии переносит его с одного места на другое». И сегодня,
в век скоростей и нанотехнологий, многие из нас, даже жители
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сельской местности, знакомы с ней только по фотографиям.
Цели проекта: изучить историю происхождения лошади,
познакомиться с породами лошадей от «А» до «Я», определить значение лошадей в современном мире.
Тип проекта: исследовательский, групповой.
Методы исследования: изучение информационных и литературных источников; анализ полученной информации.
«Благороднейшее из всех приобретений человека было
это животное: гордое, пылкое, красивое» — так писал знаменитый французский натуралист Бюффон. Во все века, во все
эпохи воспевали лошадей. Они запечатлены и на полотнах
и в скульптуре, о них слагают песни и сказки, пословицы и поговорки. Лошадь — участница военных действий, лошадь —
трудяга на полях, участница скачек. Почти ни одно цирковое
представление не обходится без нее. Лошадь помогает человеку
преодолеть различные недуги. Иппотерапия — метод лечения
с использованием лошади. «Если тебе когда-нибудь случится протянуть лошади кусочек сахара или корку подсолённого
хлеба, посмотри в её удивительно умные и добрые, глубокие
и прекрасные глаза. А когда ты почувствуешь прикосновение
к своей ладони её мягких, осторожных, ласковых губ, увидишь, как она благодарно кивнёт тебе головой — сердце твоё
обязательно забьётся учащённо. Может быть, мысленно ты будешь подыскивать самые прекрасные слова для этого животного. Произнеси их вслух, скажи их лошади. Но можешь и не
говорить. А только знай: какой бы ни была лошадь внешне —
это всё равно и гордое, и пылкое, и умное, и прекрасное, и преданное, и работящее, и смелое, и сильное животное. Это просто
лошадь!». Эти прекрасные слова написал в своей книге Юрий
Дмитриев, и мы полностью с ним согласны.
Практическая ценность результатов проекта: данный
материал (форме компьютерной презентации) может быть использован для организации и проведения внеклассных мероприятий по биологии, на занятиях биологического кружка.
æææææææ
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Т. Фурман, И. В. Свистунова
НОУ СОШ «ПОКОЛЕНИЕ» г. Волгограда

«НЕВИДИМЫЕ» СОСЕДИ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ КВАРТИРЫ
Современные люди очень много времени проводят в помещениях, поэтому необходимо знать, кто живет вместе
с нами в квартирах.
Если человек живет в квартире, где невооруженным
взглядом не видны поражения плесенью — это ещё не означает, что грибов в его доме нет.
Объектом нашего исследования стали плесневые грибы,
которые мы обнаружили в жилых помещениях.
• Для достижения нашей цели, изучение плесневых грибов жилища, нам предстояло решить следующие задачи:
Найти научные факты о плесени;
• Выявление экологических факторов развития плесени,
связанных с зональностью квартиры.
Методами нашего исследования стали наблюдение, исследования, изучение литературы.
Для того чтобы выявить условия развития плесневых
грибов был проведён опыт, длившийся 9 дней. Опытные образцы были помещены на кухне, в ванной комнате, около
телевизора и в спальне.
В результате данного исследования было установлено,
что: плесень хорошо развивается в теплом и влажном месте,
особенно богатом питательными веществами. Сухость воздуха и излучение от экрана телевизора препятствует развитию
плесени и способствует развитию болезнетворных бактерий.
Плесень всеядна, но страшнее всего то, что она редко бросается в глаза. Когда человек дышит, он вместе с воздухом
вдыхает и споры грибов.
Грибок, живущий внутри человека, в условиях иммунной недостаточности активизируется, начинает размножаться
и может вызвать смертельные формы заболеваний.
Литература:
1. http://piatnica.my1.ru/publ/4-1-0-5
2. http://ru.wikipedia.org/wiki
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3. «Всё обо всем. Популярная энциклопедия для детей» под редакцией Г. П.
Шалаева, том 10, издательство: АСТ-ЛТД. Москва 1998 год.
4 «Всё обо всем. Популярная энциклопедия для детей» под редакцией В.
Славкина, том 14, издательство: АСТ-ЛДТ. Москва 1997 год.
5 «Всё обо всем. Популярная энциклопедия для детей» под редакцией Б. М.
Дроняева, том 3, издательство: АСТ-ЛТД. Москва 1995 год.
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А. Шумилов, Ф. Ф. Грудинина
МБОУ СОШ № 23 г. Волжского
Волгоградской области

ЛЕГЕНДЫ О ДУБАХ
Актуальность темы. Деревья, как и люди, умирают от старости или гибнут от болезней, топора или огня. Они сражаются
друг с другом, и победители живут много дольше «побежденных». Но нужна необыкновенная удача, чтобы дерево прожило весь положенный ему срок. Такая удача выпадает одному
из многих тысяч. Существует легенда: «Когда-то давным-давно
деревья были живыми, они могли разговаривать друг с другом
и даже передвигаться с места на место. Их язык хорошо понимали жившие тогда люди, они бережно относились к деревьям,
считая их своими друзьями, — ведь те давали им кров, защиту и пищу. Для костров и постройки жилищ они использовали
только мертвые стволы, упавшие на землю.
Но шло время, людям все больше и больше требовалось
древесины — они строили огромные дома, а их печи, как ненасытные чудовища, непрерывно пожирали топливо. И вот
зазвенели топоры и пилы в лесах и рощах. Бывшие друзья
с глухим стоном падали на землю, обнимая ее своими руками-ветвями. И постепенно люди разучились понимать язык
деревьев, он стал не нужен им. Наиболее часто и самыми первыми гибли высокие и могучие деревья…»
В этом году в нашей школе проходила акция «Посади
дубок», которая была посвящена 60-летию со дня основания
г. Волжского. Мне стало интересно, почему именно дубки,
я решил узнать о них больше.
Основная цель моей работы: собрать как можно больше
интересных фактов об этом дереве. Для достижения данной
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цели были поставлены следующие
Задачи:
• формирование познавательных интересов;
• развитие способностей и умения пользоваться научной
литературой и Интернетом, анализировать полученную информацию.
Результат: Мною собран интересный и познавательный
материал о видах дуба и полезных качествах этого растения, который я использую на уроках окружающего мира и во внеклассной работе. Я ухаживаю за дубком, который был мною посажен.
Выводы: узнал о видах дубов, о дубах-долгожителях, о том,
что люди с удовольствием сажали дубы на Руси возле самого дома — они помогали на долгие годы сохранить здоровье и
силы. Дуб в литературе символизирует мудрость и силу духа.
План на будущее: весной посадить с одноклассниками
в нашем городском парке дубы и ухаживать за ними.
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К. Жуковой, М. В. Родина
ГКООУ «Волгоградская санаторная
школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!

(ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ)

Электричество уже давно стало самым незаменимым
и дешевым видом энергии. Оно вошло в наш быт настолько
прочно, что мы не представляем без него свою жизнь.
Обоснование актуальности темы: Сегодня мы все чаще
слышим о необходимости экономить электроэнергию. В России была принята «Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года», цель которой обеспечить рациональное
использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Цели, задачи проекта: узнать, в чем суть данной проблемы, 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
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литература по данному вопросу, выполнена практическая
работа по изучению энергосбережения в моем доме, проанализирована по техническим паспортам мощность бытовых
приборов. Проведено анкетирование учащихся моего класса
о знаниях по данному вопросу.
Результаты работы. В результате моих исследований я
узнала, что основными причинами необходимости энергосбережения являются:
1-я причина экологическая. Экономя электроэнергию, мы
спасаем природу, а значит и самих себя. 2-я причина экономическая. Увеличение эффективности использования электроэнергии — это реальный способ снизить затраты на оплату
счетчиков за электричество.
Анализируя квитанции по оплате за электроэнергию за
год, я выявила следующие особенности: больше энергии потребляется зимой и осенью. Снятие показаний счетчика в течение недели и дня, показали, что максимальный расход электроэнергии в субботу и воскресенье, в вечерние часы. Изучив по
техническим паспортам мощность бытовых приборов в нашем
доме, я выяснила — самый большой расход электроэнергии у
холодильника, микроволновой печи, электрочайника, стиральной машины, телевизора. Кроме этого я разработала рекомендации, которые помогут каждому экономить электричество.
Основные выводы. Думаю, что эти советы реально выполнять каждому из нас. Только сообща мы можем решить проблему энергосбережения и сохранить богатства нашей планеты для будущих поколений.
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Ю. Зарубина, Ю. Денисович,
В. Швецова, Т. Н. Казаченко
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

ОСТАВЬТЕ ЦВЕТЫ ВЕСНЕ!
Весна всех приглашает в гости. Но ходят к ней по-разному.
Одни собирают цветы в большие букеты, другие выкапывают
одно — два растения и берут их собой. Ничего плохого в же-
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лании сорвать цветок вроде бы и нет, но ведь рвут первоцветы
так, что их с каждым годом становится все меньше и меньше.
Не думают о том, что может наступить время, когда они совсем исчезнут. Не останемся ли мы с одним только бурьяном?
Первоцветы — очень нежные и уязвимые растения, они
требуют к себе бережного отношения. За свою нежную красоту эти растения постоянно становятся жертвами человека.
Поэтому многие первоцветы попадают в разряд охраняемых.
Актуальность: ежегодно ранней весной особую тревогу
вызывает массовое истребление раннецветущих растений.
Гипотеза: первоцветы — это красота, которую нужно сохранить.
Цели проекта: содействовать развитию интереса к изучению и охране раннецветущей флоры Волгоградской области
и Суровикинского района; способствовать формированию
экологического мировоззрения у детей школьного возраста;
создать весенний букет, не причинив вреда природе.
Первоцветы занимают определенную «экологическую
нишу» в природе и являются неотъемлемым компонентом природных биоценозов (первые медоносы, источники лекарственных средств, сохранение целостности почвенного покрова
особенно в период переувлажнения почвы, выделение в почву
целебных для других растений веществ). После длительного
зимнего периода созерцание цветущих первоцветов в природе
вызывает положительные эмоции у человека, что благоприятно
сказывается на его здоровье, работе и психическом состоянии.
Суровикинский район находится в междуречье Дона
и Чира. Это уникальный регион своеобразного перехода лесостепи в степь, где на небольшой территории представлен чрезвычайно широкий спектр различных типов растительности,
есть среди них и первоцветы: Пролеска сибирская, Гусиный лук
или желтый подснежник, Ирис низкий, Тюльпан Шренка, Хохлатка Галлера или хохлатка плотная,Ландыш майский и другие.
• Что я могу сделать для сохранения первоцветов?
• Я буду уважать вас, дорогие первоцветы!
• Я не буду собирать в букеты красивоцветущие травы. Я
научусь их рисовать или фотографировать.
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• В степи, на полянках я не стану ловить бабочек потому,
что почва под ногами уплотняется, и весенние растения не
оставят потомства.
• Не буду покупать дешевые весенние букетики нежных
цветов.
• Хорошо бы эти редкие цветы посеять на садовом участке и вырастить их побольше, собрать семена и высеять их
близлежащем лесу.
• Я хочу, чтобы цветов стало много, и буду добиваться этого.
Пусть правилом нашим вместо «увидел и сорвал», станет — «знаю, берегу и умножаю».
Оставьте цветы ВЕСНЕ!
æææææææ

П. Васильева, С. А. Вундер, С. В. Рыбян
МКОУ Бурковская СОШ,
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

«ТОРТИКИ» ДЛЯ ПТИЦ
Мы живём в посёлке, окруженным лесом, состоящим из
дуба, ясеня и тополя. Лес красив во все времена. Важно не
только любоваться его красотой, но изучать жизнь его пернатых обитателей — синиц. Туго приходится птицам в зимние
морозы. Из-за отсутствия корма в зимнем лесу из десяти до
весны доживают только две, три синички. Нас заинтересовал
вопрос: «Как синички выживают в мороз? Чем мы можем помочь им в зимнюю стужу?»
Цели и задачи проекта: провести подкормку птиц зимой,
подготовить «тортики» для птиц, провести наблюдения. Оценить, каким видам корма отдают предпочтение синички.
Методы: наблюдение, опыт, анализ художественной и научной литературы,
Ответ на вопрос был найден в детской энциклопедии «Что
такое? Кто такой?», из которой мы узнали, что синица большая — жительница леса. Летом питается насекомыми и не
делает запасов на зиму, поэтому в морозы селится возле наших домов. Синичек зимой можно накормить. Они любят
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семена подсолнечника (только не жаренные), изюм, сухой вишни, масло и несоленый жир, раздавленные семена грецких орехов, овсяные хлопья. Мы попробовали соединить все эти корма
в разных пропорциях и приготовили для синиц «тортики». Такие кормушки легко и удобно развешиваются на деревья, кустарники. Синицы не заставили долго ждать, в первый день
прилетела одна синичка, на второй — три, а позже собралась
целая стайка. Синички запомнили место, где были «тортики»
и с удовольствием лакомились ими. Опыт показал, что «тортики» с наибольшим содержанием животного жира, овсяными
хлопьями, хлебными крошками им показались очень вкусным.
Вывод: жизнь синичек зимой зависит от погодных условий и количества корма. Они быстро и четко запоминают, где
развешаны «тортики-кормушки». Синицы очень подвижны
и любознательны, голосистые и любят распевать песни.
Скачет весело синица
И мороза не боится:
Нипочём ей холода,
Коль в кормушке есть еда!
æææææææ

В. Золотарев, Л. В. Зенченко,
МОУ СОШ № 81, г. Волгоград

МОЙ ДРУГ — ЧЕРЕПАХА СПАЙК
Летом мне купили черепаху. Черепаха мне понравилась,
на голове два красных пятнышка, сама полосатая, панцирь
на брюшке желтый. Стало интересно, чем кормить черепаху,
где содержать, как ухаживать и кто это мальчик или девочка?
Проводя опрос, среди своих одноклассников, получил ответы:
рептилии — 61%, земноводные — 39 %. Получив такие ответы я понял, что мои одноклассники мало знают о черепахах.
Мне захотелось узнать больше об этих чудесных рептилиях.
Цель исследования: понять, где черепахам лучше живется.
Задачи исследования:
1) Собрать информацию о черепахах, изучить строение
и особенности черепах.
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2) Условия содержание черепах в неволе.
3) Узнать как живут черепахи на воле?
4) Определить, где черепахам лучше, в доме или на природе?
Источником информации стали научная и детская литература.
В качестве методов исследования были выбраны: анализ
энциклопедий, журналов, книг и документальных видеофильмов, а так же информации из Интернета.
Черепахи — живые ископаемые нашей планеты. С черепахой связывают начало творения мира. Всего известно 12
семейств черепах. Насчитывается около 250 видов черепах, из
них самую многочисленную группу составляют пресноводные
черепахи (около 180 видов), вторые по численности — сухопутные (62 вида), а меньше всего видов включает группа морских
черепах (8 видов). 22 вида включены в Красную книгу.
Черепахи, наряду со змеями, ящерицами и крокодилами,
принадлежат к классу рептилий. Она обладает четырьмя конечностями, головой, хвостом панцирем, в котором находятся
её внутренние органы и часть скелета. Верхняя часть панциря
называется карапакс, нижняя — пластрон.
Все черепахи делятся на два вида: наземные и морские.
Наземные делятся на сухопутные и пресноводные. Черепахи
не могут сами регулировать температуру своего тела. Поэтому они сильно зависят от температуры окружающей среды.
Образ жизни черепахи зависит ее рацион питания.
Отличительной особенностью строения черепах является
панцирь, который у разных видов этих животных имеет особую форму и состоит из различных тканей. Длина карапакса
от 18 см до 30 см. Самцы заметно мельче самок.
Карапакс жёлто-бурого цвета, украшен узорами из жёлтых полос. На голове, шее и конечностях черепаха украшена
рисунком из белых и зелёных волнистых полос и пятен.
Своё название черепаха получила из-за двух удлинённых
ярко-красных пятен рядом с глазами. Это пятно может быть
оранжевым, ярко-жёлтым или жёлтым.
Голова у всех видов черепах располагается на подвижной
шее. Зубы у черепах отсутствуют, их заменяют острые роговые
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края на челюстях. В ротовой полости располагается толстый
мясистый язык. Лапы снабжены плавательными перепонками. Глаза у черепах развиты, имеются два подвижных века и
прозрачная мигательная перепонка. Хорошо развито обоняние. Голосовые связки у черепахи не развиты. Умеет шипеть
и фыркать от волнения, и издаёт звук, похожий на короткий
писк. Слух развит слабо. Но она очень неплохо ориентируются
по слуху и скрываются в воде при каком-либо шорохе.
Черепаха очень активна, грациозна, быстро плавает и перемещается по суше, в течение дня ей необходимо очень много двигаться. Черепаха всеядна. Несмотря на полуводный образ жизни, красноухая черепаха дышит легкими. Суша и вода
в жизни черепахи играют одинаково важную роль!
В неволе для красноухой черепахи нужен аквариум на
100-150 литров.
Суша должна занимать не менее 25 % площади аквариума. Построенный ото дна наклонный берег с грубой, но не царапающей поверхностью. Вода должна быть чистой и тёплой
(22-28C), и не должна опускаться ниже 20 C. В неволе рацион
животного не отличается особым разнообразием. Когти необходимо подпиливать или подстригать. При правильном уходе
черепаха может прожить 30 лет.
В природе красноухая черепаха живет в пресноводных водоемах, которые в зимний период могут покрываться льдом.
Тогда красноухая черепаха впадает в спячку, зарываясь с головой в донный ил и песок. Если же красноухие черепахи проживают в природных климатических зонах с теплым климатом, то они могут и не впадать в спячку.
В молодом возрасте едят мясную пищу, а повзрослев, начинают питаться и растительной пищей. Ведёт относительно
малоподвижный образ жизни. Крайне любопытна. Черепаха
способна заметить опасность на расстоянии 30-40 м, после
чего молниеносно соскальзывает в воду (за что получила название «Slider»).
В таблице приведены сравнения по некоторые критериям
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Критерии
сравнения

В неволе

В природе

Условия обитания

аквариум на 100-150 литров,
суша должна занимать не
менее 25 % площади аквариума, вода должна быть
чистой и тёплой (22-28 °C),
необходимо отстаивать воду,
менять по мере загрязнения,
необходимо установить лампу накаливания.

пресноводный водоем, болотистая местность

Питание

современный зоорынок предлагает множество кормов,
витаминов, добавок, в том
числе и для черепах, излюбленное лакомство красноухой черепахи — это гаммарус, корм из мелких рачков.

пресноводная черепаха
всеядна (креветки, моллюски, кальмары, головастики,
лягушата, мелкая рыбка, ряска), в молодом возрасте едят
мясную пищу, и лишь повзрослев, начинают питаться
и растительной пищей.

Опасности

неправильный уход

хищники

Гигиена и уход следить за когтями, наростом когти стачиваются об естена носу
ственные преграды, камни,
Продолжительность
жизни

при правильном уходе до 30
лет

до 100 лет

Мои одноклассники на вопрос «Где черепахам лучше
жить?» ответили так: На воле — 61 %.
В неволе — 5,6 %. Им все равно — 33,4 %.
У большинства людей черепаха ассоциируется с неповоротливостью и медлительностью. Но это относится не ко всем
представителям этого вида.
Самая быстрая среди черепах является Кожистая черепаха. Скорость передвижения в воде— 35 км/ч. по суше — 15
км/ч., может нырнуть на глубину 1200 м.
Болотная черепаха может обходиться без пищи 5 лет.
Ученые доказали, что общаясь с людьми, черепахи запоминают их лица.
Черепах можно встретить на всех материках, кроме Антарктиды.
Ученые провели интересный эксперимент. Кормушку,
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с едой, двигали по рельсу. Потом опускали ширму. В эксперименте участвовали голуби, полевки, кролики, куры, утки,
черепахи. Перед участниками экпреримента ставилась задача — найти исчезнувшую пищу. С заданием справились
только черепахи.
Символ черепахи — долголетия, мудрости и неуклонного
движения вперед. Черепаха олицетворяет воды, Луну, МатьЗемлю, начало творения, время, бессмертие, плодородие,
продление рода.
Во многих странах установлен памятник черепахе. У нас,
в России, тоже есть памятники в Раменском, Московская обл.,
в Новокузнецке, в деревне Лункино, Рязанская обл.
Если вы думаете о покупке черепахи, пожалуйста, убедитесь, что вы готовы содержать его на протяжении многих лет
и должным образом позаботиться о нем. Домашние черепахи
никогда не должны быть выпущены в дикую природу, очень
немногие выживают.
И если вы видите черепаху на воле, пожалуйста, оставьте
его там, где он есть. Черепаха скорее всего не выживет в неволе. Возьмите фотографии черепах, а не черепах
В заключении скажу, что черепахам лучше жить на воле.
Человеку необходимо помнить, что утрата природой любого неприметного вида животного или растения — очередной шаг к той пропасти, в которую может упасть человечество, разрушив естественную среду своего обитания.
æææææææ

Л. Липская, Г. Н. Евтушенко,
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОНЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ
РАСТЕНИЙ КЛАССНОЙ КОМНАТЫ
Человек оторвался от природы. Себе в ущерб. Задумайтесь:
линолиум, краска, лак, которым покрыта мебель, пластик —
словом, всё, чем окружил себя современный человек, выделяет
химические вещества. Перемешиваясь, эти вещества образуют вредный воздушный коктейль, с которым, к сожалению,
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контактируют дети даже тогда, когда они находятся в школе.
Сторонники здорового образа жизни советуют искать помощи у природы, т. е. окружить себя различными растениями, которые, активно вбирая всё вредное, ещё вырабатывают
кислород и благоприятно воздействуют на человека своим
биополем. Они также обладают антимикробным действием
благодаря фитонцидам.
Цель работы: изучить фитонцидную активность растений классной комнаты, установить роль фитонцидов в улучшении окружающей среды и противодействии болезнетворным микроорганизмам.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• определить видовой состав растений учебных кабинетов;
• исследовать фитонцидные свойства растений, используя методику определения фитонцидной активности экстрактов по Б. П. Токину;
• доказать роль фитонцидов в уничтожении болезнетворных бактерий и благотворном влиянии на здоровье учащихся.
Для решения задач использовались методы микроскопорования, наблюдения, анализ журнала соматических заболеваний учащихся, а также исследовательские методики по
выращиванию культуры инфузорий-туфелек, определению
фитонцидной активности растений по Б. П. Токину.
В ходе работы были сделаны следующие выводы:
1) в классных комнатах с большим количеством комнатных
растений число простудных заболеваний у учащихся меньше;
2) выраженными фитонцидными свойствами обладают
фикус каучуканосный, хлорофитум хохлатый, гибискус китайский;
3) медленная гибель простейших происходила при контакте с экстрактами соков плюща воскового, рео покрывальчатого.
4) при использовании одинаковых объёмов кашицы время, за которое гибнут простейшие, зависит от вида растения.
Результаты работы использованы для проведения классных часов.
æææææææ
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Ю. Качапкина, Г. П. Мартыненко,
МКОУ Бурковская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

БАЙКАЛ — ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ
В преддверии зимней олимпиады 2014 года в России,
в Сочи в озеро Байкал был опущен олимпийский огонь. Для
меня было актуально выяснить, что организаторы хотели
этим подчеркнуть? Я решила продолжить свою работу и выяснить в чем уникальность этого озера, почему ему поклоняются люди на протяжении долгих столетий?
В рамках специального проекта эстафеты трое факелоносцев-дайверов передали друг другу символ XXII зимних
Олимпийских игр на глубине 13 метров.
Мы поставили цель познакомиться с историей освоения
и исследования территории Прибайкалья, изучить особенности геологии, гидрологии, флоры и фауны озера.
Выдвинули задачи:
1. Изучить научные источники и литературные очерки
истории исследования и изучения территории Прибайкалья.
2. Подготовить наглядный материал для оформления работы.
3. Разработать проект и провести его презентацию.
Решая поставленные задачи для достижения целей исследования мы пользовались следующими методами: изучение
литературных источников, изучение истории открытия и исследования озера и прилегающей территории.
Нами выяснено местоположение озера Байкал. На основе
данных геологии определен возраст озера, он составил 25-30
млн. лет, происхождение название озера. Мы изучили особенности рельефа территории, размеры и запасы воды .
Узнали, что первые сведения об озере появились в середине XVII в. исследования проводили: Курбат Иванов, Василий
Колесников, Иван Похабов и др.Во второй половине XVII в.
сделаны первые географические описания Байкала и попытки
составления карт, описания флоры и фауны.
Вывод. На основе проведенного исследования можно сде-
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лать вывод, что древнее происхождение, уникальное качество,
колоссальный запас чистейшей пресной воды озера Байкал,
удивительный животный и растительный мир — все явилось
причиной привлечь внимание мировой общественности к неповторимому природному объекту — озеру Байкал.

Литература
1. География России. Энциклопедия: Байкал, оз., С. 1.,4,5 География России,
С. 377 (ср. География России. Энциклопедия, С. 0).
2. Золотая пряжка стального пояса Транссиба — Кругобайкальская железная дорога. И.Д.Мызников статья в газете «География» №3, 2003 г.
3. География России. 8-9 класс «Природа», «Хозяйство и географические
районы», авторы В.П. Дронов, И.И. Баринова, А.А. Ложбанидзе .
Интернет ресурсы.
1. http://www.baikal-daily.ru/news/16/79515/
2. http://irkipedia.ru/content/baykal_v_literature «Колодец планеты» А. Румянцев.
3. http://www.baikalfund.ru/library/literature/index.wbp?doc_id=daf1a524-98b342e5-8480-f928e4b63969 В. Распутин.
4. http://www.magnit-baikal.ru/publ/1-1-0-1- редкие растения
5. http://travel-siberia.ru/int/2334-rasteniya-baykala-v-krasnoy-knige-rossii.htmlрастения в красной книге
6. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%
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=image&lr=38&noreask=1&source=wiz- фото.
7. http://www.baikal-daily.ru/news/16/79515/
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А. Кутыга, П. Мещеряков,
А. Мостовой, С. Л. Мороз
МОУ СОШ № 19 г. Волгограда

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ВОЛГОГРАДА
ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ
В современном мире многих людей волнует изменения климата Земли в будущем. Они считаю, что грянет Всемирное похолодание или потепление. Многие учёные неоднократно ссылаются на человеческое вмешательство в изменениях климата,
но при этом не учитываются природные факторы одним из которых является географическое положение полюсов Земли.
Объектом исследования для нас является изменение
климата Волгограда в связи с изменением географического
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положения полюсов Земли.
Цель нашего исследования — установить климатические
изменения в Волгограде в связи изменения географического
положения полюсов Земли.
Задачи:
• изучить литературу по данному вопросу;
• определить направление движение полюсов из-за естественного движения полюсов, техногенного воздействия
и природных катастроф;
• рассчитать климатические изменения в Волгограде в
случае изменения географического положения полюсов Земли.
Мы проанализировали все причины движения полюсов
Земли. К естественным процессам мы отнесли движение литосферных плит по астеносфере и движение внутреннего вещества земли, которые влияют на географические положение
полюсов. Далее продолжили опираться на падение метеорита
в область Филиппинского моря, что может привести к резкому изменению географического положения полюсов Земли и
ускорить предположение о миграции полюсов Земли. Мы опирались на исследования двух ученых — Кольцова и Медведева. Исследования Кольцова предполагают, что северный полюс
переместится в северную часть оз. Байкал, а южный полюс —
в южную часть Южной Америке (о. Огненная Земля). А исследования Медведева предполагают совсем другое, что северный
полюс сместится в Атлантический океан на экватор, а южный
немного северней о. Новая Гвинея (на экватор). Также мы взяли
в усмотрение электромагнитную установку HARRP на Аляске,
которая неоднократно влияет на движение земной коры. После набора нужной нам информации, мы рассчитали несколько
случаев миграции полюсов, т. е. и изменение климата г. Волгограда. При этом мы учитывали ветра (пассатные, муссонные
и т. д.), направление течений (холодные и теплые), климатические пояса, после этого мы приблизительно вычислили климат
г. Волгограда во всех взятых случаях.
Изменение климата г. Волгограда по мнению Медведева:
г. Волгоград будет находиться в поясе влажных экваториальных лесов. Температура: Зимой — тепло от +24 и более,

«Юные естествоиспытатели»

47

Летом — жарко и влажно от +24 и более, количество осадков: от 1000 мм и более. Волгоград находится под действием
пассатных ветров. Возможен вариант, что наш город станет
приморским.
Изменение климата г. Волгограда по мнению Кольцова:
г. Волгоград будет находиться в субтропическом поясе. Температура: Зимой — от 0 до +8, Летом — от +32 и более, количество осадков от 100 до 250 мм. Поскольку Волгоград находится
в глубине материка и отгорожен от океана горными системами
(Кавказ, горы Малой Азии и Альпы), то климат очень засушливый и с резкими перепадами температур по сезонам года. Таким образом, г. Волгоград становится пустыней!
Из наших расчетов следует, что климат Волгограда в обоих случаях ухудшается. В первом случае мы оказываемся во
влажных экваториальных лесах, а во втором — в пустыне,
что гораздо хуже для хозяйственной деятельности человека,
чем современное состояние города.
æææææææ

А. Рыкова, К. Харченко, А. А. Филина,
МКОУ «СОШ № 3» г. Николаевска
Волгоградской области

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА
В последнее время всё чаще в средствах массовой информации поднимаются вопросы, касающиеся агрессии и нападения домашних и бездомных животных на людей в России.
Несмотря на это пока ещё не приняты реальные решения этой
проблемы. Поэтому мы изучили и выразили своё отношение
к этому вопросу для нашего города. Почему именно собаки,
потому что они являются самыми распространёнными спутниками человека в городской среде.
Цель: Изучить проблему существования бездомных собак, выяснить отношение жителей к этому вопросу и наметить пути решения данной проблемы для города Николаевска.
Задачи:
1. Проанализировать информацию по проблеме бездомных
животных, определить причины и последствия её возникновения.
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2. Выяснить, характерна ли проблема бездомных собак
для нашего города?
3. Провести анкетирование среди учащихся и населения города разных возрастов с целью выяснения отношения
к проблеме бездомных собак.
4. Предложить пути решения данной проблемы для города Николаевска.
5. Привлечь внимание общественности по данному вопросу.
Методы исследования, используемые в проекте: 1. Социалогический опрос учащихся, их родителей и жителей города. 2. Беседы-консультации со специалистами по данному вопросу. 3. Изучение статистики о покусанных собаками людях
в городе Николаевске. 4. Выявление с помощью наблюдения
мест наибольшего скопления бездомных собак.
Выводы: 1. В городе Николаевске достаточное количество
бездомных собак, об этом можно судить по количеству опрошенных (90 %). Встречаются они в самых людных местах, там,
где можно найти пищу (автовокзал, больница, микрорайон).
2. По данным медицинского учреждения количество укушенных собаками людей за последние годы возросло. 3. Многие из
укушенных в 2011 году людей вообще не обращались в медицинское учреждение, судя по тому, что собак находилось под
наблюдением ветеринарных врачей больше, в 2013 наблюдается обратная картина. 4. Судя по количеству сделанных собакам
прививок, количество хозяев заботящихся о здоровье своих питомцев и себя самих, возрастает с каждым годом. Но эти люди
не задумываются о том, что рядом находится источник новых
заболеваний, так как многие хозяева отпускают своих собак и
они свободно разгуливают по улицам города. По результатам
опроса 53 % относятся положительно к бездомным собакам.
5. Так как бездомных собак никто не прививает и не выявляет
их заболевания, они являются основным источником инфекционных и паразитарных заболеваний, которые со временем могут создать серьёзные экологические и социальные проблемы
в городе. 6. Самым распространённым среди собак заболеванием являются гельминтозы, исходя из статистики ветеринарной
станции. Места выгула собак никто не контролирует, бездо-
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мные собаки могут разносить эти заболевания на значительные
расстояния, заражая друг друга и заражая человека.
Заключение: В проекте мы исследовали актуальную проблему, связанную с бездомными собаками. Проанализировав
множество источников, проведя анкетирование среди учащихся, их родителей и населения города, посетив ветеринарную
станцию по борьбе с болезнями животных, хирургическое отделение центральной больницы, мы узнали, какую опасность
для общества могут представлять бездомные собаки. На основании этого мы наметили и осуществили свой план реализации нашего проекта: 1. Сделали презентацию и провели беседы с обучающимися школы по данной теме. 2. Распечатали
листовки: «Меры оказания первой помощи при укусе собаки
и раздали по классам. 3. Организовали экскурсии в районную
станцию по борьбе с болезнями животных. 4. Найденным здоровым щенкам нашли хозяев.
На этом наша работа не закончена, все, что мы пока не
сделали, мы продолжим в этом году.
æææææææ

И. В. Васильченко, И. Б. Колямина,
МОУ СОШ № 19, г. Волгоград

АГИТБРИГАДА «ЭКО-ОКНО»
Тематика проекта: охрана окружающей среды, ее сохранение и приумножение
Актуальность и социально-экономическая значимость
проекта: проблема сохранения мира природы с каждым годом становится более актуальной. Все большее число видов
растений и животных находится на грани исчезновения. Сегодня ведется активный поиск новых методов формирования
экологического сознания, эколого-ориентированного поведения и экологической культуры. Один из них — природоохранная деятельность школьного отряда «Зеленая дружина»
и выступления его агитбригады. Это путь формирования правильного отношения к окружающему миру и ценностной ориентации в нем — экологии человеческой души, без которой
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немыслима экология природы.
Цели и задачи проекта:
• привлечь детей и подростков к различным видам созидательной деятельности, направленной на сохранение и возрождение природных объектов;
• формировать у юных жителей страны экологическую
культуру и активную жизненную позицию по отношению
к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством;
• выбрать для сценария оригинальные произведения литературы и музыки экологической направленности, собрать
яркие факты, свидетельствующие об экологическом неблагополучии, из СМИ; подготовить презентацию о работе отряда
«Зеленая дружина»;
• выступить с агитбригадой «Эко-окно» школе, перед жителями микрорайона, на конкурсах и фестивалях.
Методы и формы реализации. Выступление агитбригады — взволнованный рассказ об экологической угрозе нашему краю и Земле в целом. «Эко-окно — это тревожащие горожан материалы СМИ, песни и стихи, в том числе авторские,
о нашем общем доме — Земля. Элементы театрализации, использованные в яркой, эмоциональной композиции, включающей краеведческий материал, призваны подчеркнуть: человек — творец, хранитель природы, ее собрат.
Результаты. Результатом проекта является выступление его участников в школе, перед жителями микрорайона,
на городских конкурсах агитбригад в декабре 2013 г. — феврале 2014 г.
Выводы. Значимость, актуальность проекта очевидна:
выступление «Зеленой дружины вызвало интерес взрослых
и детей, которые с большим энтузиазмом участвуют в акциях
«Все дети за чистоту на планете!», понимая, что необходимо
спасти экологическую обстановку района, города, мира для
себя и будущих поколений. Выступление агитбригады может
использовано для проведения классных часов и других внеклассных мероприятий экологической направленности.
æææææææ
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Г. Выпов, О. И. Чернецкая,
МОУ лицей № 2 г. Волгограда

КАЖДАЯ ЛИ ГУСЕНИЦА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БАБОЧКУ?
Актуальность. В сентябре мы гуляли в парке семьей.
Я нашёл гусеницу, которая ползла по дороге. На улице было
холодно. Мне стало жалко её, я боялся, что она замерзнет
и погибнет. Я слышал, что в нашем городе проходят выставки бабочек. Организуются эти выставки зимой в помещении.
Значит, у моей гусеницы есть шанс стать бабочкой, которая проживет в моём доме до весны. А весной я выпущу её
на волю, и она продолжит свою жизнь.
Объект исследования: гусеница. Предмет исследования:
процесс превращения гусеницы в бабочку.
Цель исследования: выяснить возможность превращения
гусеницы в бабочку в домашних условиях.
Гипотеза: в домашних условиях гусеница может превратиться в бабочку.
Практическая работа. Я взял гусеницу домой. Чтобы
у неё была еда, я собрал разные листики и травинки. Дома я
поселил свою гостью в банку, куда положил собранное угощение. В энциклопедии про насекомых я нашел информацию
о бабочках. Мне очень хотелось посмотреть, как гусеница
превратится в бабочку.
Я стал наблюдать за гусеницей и через некоторое время
увидел, как из неё вылезают белые червячки.
Гусеница была жива, и ползала вокруг них. Мне стало интересно: что это за червячки? Кто это?
В своей энциклопедии я узнал, что у бабочек есть паразиты. Я сравнил картинки паразитов с моими червячками. Оказалось, что это личинки ос-наездников.
Вскоре личинки окуклились.
Через пять дней из куколок появились маленькие осы-наездники. Гусеница умерла. Осы тоже не выжили. Вероятно,
домашние условия были не пригодны для их жизни.
Выводы. Моя гипотеза не подтвердилась: гусеница не пре-
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вратилась в бабочку.
Моё исследование показало, что не каждая гусеница может превратиться в бабочку. В моём случае причиной этому
явились паразиты— осы-наездники.
В ходе исследования я узнал:
• стадии превращения гусеницы в бабочку;
• что у гусениц бывают паразиты;
• гусеница может служить инкубатором для ос-наездников
Я буду продолжать своё исследование о бабочках. Может,
узнаю ещё что-нибудь интересное.
æææææææ

Г. Грошев, С. Ш. Жандваева
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

ДОМАШНЯЯ МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА
Актуальность: изучение окружающего мира и его составляющих — растений и животных — помогает по-новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития в дальнейшем поможет бережнее относиться к окружающему миру.
Цель исследования: изучение жизни пчёл и продуктов
пчеловодства; их значение для здоровья человека.
Задачи:
1. Собрать и изучить материал о пчёлах.
2. Определить особенности строения пчелы, приспособления к сбору пыльцы и нектара.
3. Выяснить, как и из чего получается мёд и другие продукты пчеловодства.
4. Исследовать образцы мёда и оценить их качество.
Гипотеза исследования: в домашних условиях можно
проверить качество меда.
Методы исследования: сбор информации, анализ материала, составление слайдов, экскурсии, фотографирование.
Результаты работы: данный материал можно использовать при проведении классных часов и викторин.
Основные выводы. Пчелы — единственные насекомые
на Земле, которые производят продукт, пригодный для чело-

«Юные естествоиспытатели»

53

века. Медоносные пчелы расселились почти по всей нашей
планете. Их можно обнаружить на всех континентах, кроме
Антарктиды. Полезные свойства мёда известны с давних времён. В нём много витаминов, которые поддерживают и оздоравливают наш организм. При разных болезнях врачи рекомендуют употреблять разный мёд.
æææææææ

А. Еремина, Т. А. Абрамова,
БОУ «Безымянская СОШ»
городского округа г. Михайловка

ЛЕБЕДИНЫЙ МИР
Актуальность: люди в нашем современном мире суетятся и торопятся куда-то, не замечая красоты, окружающей их.
Большинство стремится посетить экзотические места, но часто чудесное рядом.
Для меня самым красивым уголком природы является наш
пруд Рассыпной. В этом тихом местечке, спрятанном от посторонних глаз, можно посидеть в тишине, насладиться видом
раскидистых ив, зарослями камышей, а самое главное, восхититься белыми лебедями. К сожалению, численность этих птиц
сокращается. Ведь они подлежат охране как исчезающий вид.
А вдруг лебеди исчезнут? Выбор темы проекта обоснован стремлением призвать учащихся школы, жителей хутора к сохранению этих прекрасных птиц на пруду Рассыпной
(х. Абрамов).
Цель проекта: привлечение внимания учащихся школы
и жителей хутора к проблеме сохранения редкого вида птицлебедей.
Задачи:
• изучение особенностей жизни лебедя-шипуна, среды
его обитания;
• создание видеофильма «Лебединый мир»;
• проведение устного журнала « Красота вокруг нас» для
учащихся МБОУ «Безымянская СОШ» .
Методы реализации проекта: наблюдение за жизнью лебедей; создание видеофильма: «Лебединый мир»; проведение
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устного журнала для учащихся школы.
Результаты и выводы: В процессе исследования я узнала
много нового о лебедях: о повадках, об образе жизни, о верности друг другу. Видеофильм показал, что нужно видеть прекрасное, а главное беречь. Раньше местные жители не ради
пуха и мяса, а ради забавы убивали лебедей. Но вот уже два
года дивные птицы улетают осенью без потерь. Сейчас наш
пруд-это зона покоя водоплавающих птиц и запретная зона
для «нехороших» людей. Проведенный устный журнал для
учащихся школы способствовал воспитанию доброты к «братьям нашим меньшим».
æææææææ

Д. Борисова, О. Игнатова, О. Круглякова,
В. В. Горбачева, Т. И. Щербакова,
МКОУ Кумылженская СОШ № 2
Кумылженского района
Волгоградской области

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПШЕНИЦЫ
Весной 2012 года было объявлено о том, что на границе
с Урюпинским районом в Воронежской области должно начаться строительство промышленного гиганта — медно-никелевого горно-обогатительного комбината. Разработка месторождения может привести к поступлению тяжелых металлов
в окружающую среду прилегающих территорий Волгоградской области, что приведет к загрязнению почв и повреждениям растительных организмов. В своей работе мы ставили цель
изучить влияние солей никеля, меди и свинца на рост и развитие растений, чтобы лучше понять роль металлов в жизнедеятельности организмов и последствия загрязнения биосферы.
Для реализации цели исследования мы ставили перед собой
следующие задачи: изучить научную информацию о влиянии
солей тяжелых металлов на растения; составить план эксперимента и осуществить его реализацию; научиться производить
расчеты и готовить растворы солей различной молярной концентрации; обработать результаты эксперимента и сравнить
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итоговые данные с информацией из литературных источников.
Объектом исследования была выбрана пшеница, так как
она широко возделывается на территории Кумылженского
района. В качестве материала исследования использовались
растворимые соли тяжелых металлов: децимолярный, сантимолярный и миллимолярный растворы ацетата свинца, сульфата никеля и сульфата меди.
Пшеницу выращивали в 10 емкостях с грунтом. В процессе эксперимента проводилось регулярное наблюдение —
ежедневный подсчет ростков пшеницы, зрительная оценка
состояния пшеницы в разных группах, фотосъёмка растений,
измерение высоты стеблей.
В результате проведенной исследовательской работы, мы
пришли к следующим выводам:
• Степень негативного воздействия солей тяжелых металлов на рост и развитие проростков пшеницы усиливается по
мере увеличения концентрации растворов.
• Наиболее сильное негативное воздействие оказал децимолярный раствор сульфата никеля, менее сильное — миллимолярный раствор ацетата свинца. Раствор сульфата меди
сантимолярной концентрации вызвал увеличение высоты побегов, но уменьшение диаметра стеблей и их ломкость.
Результаты исследования согласуются с литературными
данными и свидетельствуют о том, что избыток тяжелых
металлов приводит к гибели растений. Наш эксперимент показал, что для пшеницы особенно губительно воздействие
солей никеля.
æææææææ
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С. Кондакова, Е. И. Заболотнева
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской области

МОИ ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ…
Как родился проект? Один из уроков окружающего мира
был посвящен динозаврам. Этот материал так увлёк меня,
возникло столько вопросов, на которые мне захотелось получить ответ. О динозаврах существует очень много книг
и энциклопедий, мультфильмов и документальных фильмов,
иллюстраций, которые приближают нас к этим животным.
Рассматривая множество иллюстраций, я обратила внимание
на то, что одни динозавры передвигались на двух лапах, другие — на четырёх, третьи — и так и так.
Итак, областью исследования являются динозавры. Предметом работы — способ передвижения динозавров.
Цель работы: узнать, почему одни динозавры передвигались на двух лапах, другие — на четырёх, третьи могли передвигаться так и так.
Задачи:
• изучить литературу о динозаврах в различных источниках;
• проанализировать информацию о динозаврах по разным
способам передвижения;
• провести опрос о динозаврах среди учащихся начальных
классов;
• систематизировать материал о динозаврах, о способах
их передвижения;
• создать книжку-раскраску для одноклассников.
В результате нашей работы возникла гипотеза: различие в способах передвижения динозавров зависело от пищи
динозавров.
План работы над проектом:
1. Провести опрос среди учащихся начальной школы с целью выявления у учащихся общих представлений о науке, занимающейся динозаврами, знаний о динозаврах.
2. Изучить литературу и интернет источники о динозаврах.
3. Среди изученной информации о динозаврах, выделить
причины передвижения на двух и четырёх лапах.
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4. Создание раскраски для своих сверстников.
Методы и приёмы, используемые в работе: сбор фактов
(изучение учебно-познавательной литературы), обобщение
и сравнительный анализ информации, социальный опрос, наблюдение, беседа, работа с ИКТ.
Результаты:
1. Провели социологический опрос среди учащихся начальной школы 1-3 класс) в начале и в конце исследования.
2. Узнали, кто такие динозавры, какая наука занимается
их изучением.
3. Проанализировали информацию о динозаврах по признакам питания и передвижения.
4. Оформили раскраску для одноклассников.
Подводя итоги можно сказать, что гипотеза о том, что различие в способах передвижения зависела от пищи, подтвердилась. Считаю, что книжка-раскраска поможет ребятам узнать новое об этих удивительных животных и быть хорошим
подспорьем на уроках окружающего мира и уроках изобразительного искусства.
æææææææ

И. Литвиненко, Т. Н. Рожкова,
МКОУ «Манойлинская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Уже давно людей интересуют разные вопросы о жизни динозавров. Ученые и исследователи много лет изучают
останки динозавров, которые и помогают человеку ответить
на различные вопросы, касающиеся жизни и обитания этих
древних животных.
Цель проекта: расширить знания о динозаврах
Задачи:
• узнать, когда жили динозавры;
• какие виды динозавров существовали и их образ жизни;
• причины исчезновения.
«Динозавр» означает «ужасный ящер». Это название придумал английский ученый Ричард Оуэн, когда в 1842 году
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нашел большое количество огромных костей. Звери, скелеты
которых он обнаружил, показались ему очень страшными.
С тех пор их так и называют.
Первые динозавры появились примерно 230 миллионов
лет до нашей эры.
В воздухе господствовали птеродактили и птеранодоны.
В морях разбойничали ихтиозавры и плезиозавры. Основная
масса динозавров были сухопутными.
Как и животные нашего времени, динозавры делились на
хищников и травоядных.
Самые маленькие динозавры были величиной с индейку,
масса самых больших достигала 100 тонн. Известно более 550
видов динозавров.
Из всех вопросов о динозаврах людей больше всего интересовало, почему они вымерли? По сведениям ученых, динозавры жили на Земле 160 миллионов лет, а вымерли около
65 миллионов лет назад. Никто точно не знает, почему они
вымерли. Существует несколько гипотез:
• Мелкие млекопитающие съели отложенные яйца динозавров.
• Огромный метеорит столкнулся с Землей. Удар поднял
в небо огромное облако пыли, накрывшее всю Землю. Из-за недостатка тепла и света погибли многие растения и животные.
• «Глобальная зима» могла быть вызвана так же извержениями вулканов.
Усердная работа по поиску и изучению останков позволяет учёным подтверждать или отвергать различные гипотезы.
Результатами проекта стали полученные новые знания
о жизни удивительных животных, расширение кругозора,
развитие навыков информационного поиска с использованием различных источников и умения обобщать изученную
информацию.
æææææææ
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К. Мыльников, С. Ш. Жандваева
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — ХУТОР ПЕРЕЛАЗОВСКИЙ
Актуальность. У каждого из нас есть своя малая Родина — от уголок, где мы родились, где живут наши родители
и друзья, где находится наш родной дом. Для кого-то малая
Родина — родной город. Для кого-то — городская улица или
уютный дворик с качелями. Словом, малая Родина у каждого своя! Чтобы быть настоящим гражданином своей Родины,
каждый человек должен знать историю своего родного края.
Цель исследовательской работы: собрать материал о хуторе Перелазовский и рассказать своим одноклассникам.
Задачи:
• изучить материалы сельской библиотеки о родном крае;
• расспросить старожилов о происхождении хутора;
• провести фотосъёмку.
Гипотеза: хутор Перелазовский является малой Родиной
для большинства первоклассников.
Методы исследования: сбор информации, анализ материала, составление слайдов, экскурсии, фотографирование.
Результаты работы: данный материал можно использовать при проведении классных часов и викторин.
Основные выводы. Хутор Перелазовский является для большинства моих одноклассников малой Родиной. И я хочу, чтобы
каждый из них понимал, что истинное значение человека жить,
а не существовать. «Существовать» — это бесцельно, беспечно
проводить время, не думая о будущем, не помня прошлого, не
заботясь ни о ком и ни о чем. «Жить» — это значит приносить
пользу, иметь цели в жизни, достигать их, заботиться о ближнем. Недаром говорят: «Где родился, там и пригодился». Это
о привязанности человека к месту, где он родился, где рос, где
приобретал друзей. У каждого из нас своя дорога в жизни, свой
путь, но пусть в сердце каждого из нас живет любовь к родной
земле, родному краю, К МАЛОЙ РОДИНЕ.
æææææææ
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В. Новикова, Н. В. Дудникова ,
МБОУ СОШ № 7 городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

НУЖНЫ ЛИ ТОПОЛЯ ГОРОДУ УРЮПИНСКУ?
Зелени в нашем городе достаточно много, ассортимент
деревьев и кустарников разнообразен… По данным комитета
по экологии города Урюпинска основу озеленения нашего города составляют 8 видов деревьев: тополя (бальзамический,
пирамидальный, гибридный), вяз приземистый, акация белая,
клёны татарский и яснелистный, ясень зелёный. Тополям принадлежит 75 % всего озеленения. Обычно весна для жителей
нашего города связана с душистым и смолистым запахом
молодой листвы тополей. Вчера еще зеленые деревья вдруг
становятся хлопково-белыми, и с этого момента в городе начинается подлинная экологическая катастрофа. Белая метель
кружит на его пыльных, разогретых от летней жары улицах.
И когда тополиный снегопад в очередной раз заваливал улицы нашего города, мне стало интересно узнать, а почему всё
это происходит? Почему же тогда вокруг нас так много тополей, если они являются причинами стольких проблем?
Цель исследования: выявление роли тополей в озеленении
города Урюпинска.
Для реализации поставленной цели мною были решены
следующие задачи:
• изучить необходимую литературу по интересующему
меня вопросу;
• провести опрос жителей Урюпинска об отношении к тополиному пуху и самим тополям;выяснить отношение специалистов — экологов к проблеме озеленения нашего города.
Гипотезы исследования: тополя больше приносят горожанам пользы, чем вреда; необходимо высаживать тополя для
озеленения города.
Объект: тополя. Предмет: роль тополей в озеленении города. Методы исследования: изучение научной литературы;
опрос; анкетирование, анализ полученных результатов.
Выполнив исследовательскую работу, я пришла к выводу,
что тополя растут не зря. Моя гипотеза оказалась верной. Хоть
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тополиный пух и доставляет летом нам массу хлопот, но хорошая работа коммунальных служб может свести к минимуму
возможные неудобства. Можно сажать только мужские экземпляры тополей — не будет пуха, после обрезки 2-3 года тоже не
будет пуха. Тополь — уникальное дерево. Его пышная крона
является главным очистителем и газовым фильтром воздуха
на городских улицах. Своевременная обрезка тополя не позволит ему вырасти «монстром». Еще и еще раз хочется напомнить людям, ответственным за озеленение, что повсеместная
обрезка взрослого тополя— само по себе варварское дело.
æææææææ

А. А. Писарева, С. Н. Пятницына, И. В. Игнатьева,
МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О. В.
г. Волжского Волгоградской области

НЕ ВСЯКАЯ ВОДИЦА ДЛЯ ПИТЬЯ ГОДИТСЯ
Вода — единственный подходящий
напиток для мудрого .
Генри Дэвид Торо

Единственное вещество, встречающееся в огромных количествах в естественных условиях во всех трёх агрегатных
состояниях — вода. Из-за постоянного ухудшения экологии
и загрязнения атмосферы, происходит ухудшение качества
воды. В настоящее время происходит снижение продолжительности нашей жизни. Одной из важных причин этого явления
является экологически загрязнённая, опасная для жизни вода.
От качества питьевой воды напрямую связано состояние
здоровья человека, экологическая чистота продуктов питания,
разрешение проблем медицинского и социального характера.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения —
85 % всех заболеваний в мире передаётся водой. Ежегодно
25 миллионов человек умирает от этих заболеваний.
При хлорировании воды образуются хлорсодержащие
токсины, мутагенные и канцерогенные вещества — тригалометаны. В настоящее время в воде можно обнаружить содержание: свинца, алюминия, хлора, меди, никеля, мышьяка.
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Эти вещества откладываются в костях. Приводят к изменению
в центральной нервной системе, крови, желудочно-кишечном
тракте, а так же к нарушению обмена веществ. Снижает выработку многих ферментов и гормонов. Небольшое количество
свинца вызывает поражение лёгких.
Поэтому мы заинтересовались проблемой качества питьевой воды в водопроводной системе города Волжского. Нам было
предложено поработать в химической лаборатории Волжского
гуманитарного института. Это для нас оказалось новой, интересной деятельностью так как каждый из нас должен был принести с собой воду, взятую из-под крана дома для её анализа.
«Мы познаём ценность воды лишь когда колодец пересыхает». Б. Франклин
Цель: исследовать влияние качества питьевой воды на состояние и здоровье человека, экологическую чистоту продуктов питания, разрешение проблем медицинского и социального характера.
Задачи проекта для руководителя:
1) Формировать нравственно развитую личность, умение
работать с научной и практической информацией;
2) Способствовать созданию условий для исследовательской деятельности;
3) Развивать навыки глубокого осознания сути и причин
экологических проблем, связь их с экономикой.
Задачи проекта для проектанта:
1) Изучить литературу, имеющую отношение к данной теме.
2) Научиться работать с лабораторным оборудованием
для анализа воды.
3) В ходе исследовательской деятельности выявить качество питьевой воды в разных районах города.
4) Познакомиться с профессией эколога.
5) Создание собственного проекта «Экологическая карта
города России» на геопортале ArcGISOnline, для отражения
результатов качества водопроводной воды.
Методы исследования, реализации цели и задач: забор
воды для исследования, отбор информации из литературы,
СМИ, интернет-источников; анализ, обобщение.
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Продукт проекта — презентация проекта. Создание
экологической карты города России на геопортале ArcGIS
Online, для отражения результатов качества водопроводной
воды г. Волжского.
æææææææ

М. Полуэктова, О. И. Чернецкая,
МОУ лицей № 2 г. Волгограда

ОАЗИС В НАШЕМ КЛАССЕ
Актуальность. Находясь в различных помещениях, я заметила, что везде на подоконниках красуются разные растения. У меня возник вопрос, зачем люди окружили себя зелёными «питомцами»? Какую пользу приносят комнатные
растения человеку? Конечно же, растения — это, прежде
всего, украшение любого помещения. Мне захотелось самой
вырастить комнатные растения и украсить наш класс. Я обратила внимание на их разнообразие и задумалась, какие же
растения выбрать для украшения классного помещения?
Проблема: какими растениями можно украсить классное
помещение.
Цель: создать в классе зелёный «уголок» состоящий из
комнатных растений, выращенных мной.
Задачи:
1) Изучить научную литературу о комнатных растениях.
2) Познакомиться с комнатными растениями, уже имеющимися в классе и с растениями, которые выращивают мои
знакомые.
3) Подобрать растения, подходящие для классного помещения.
4) Вырастить выбранные растения.
5) Создать в классе уголок с выращенными мною растениями.
Практическая работа. Современный человек окружил
себя вещами, которые выделяют вредные химические вещества. Изучив научную литературу, я узнала, что комнатные
растения не только украшают помещения, но и поглощают
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эти вещества и вырабатывают необходимый для дыхания человека кислород. Кроме того, живые растения, высаженные
в определённой системе, оказывают благотворное, а иногда
и целительное воздействие на самочувствие человека.
Но есть и такие растения, которые не пригодны для выращивания в детском помещении, так как они ядовиты или
травмоопасны. Некоторые растения источают сильный аромат, тем самым вызывая аллергию. Я составила список растений, пригодных и непригодных для выращивания в детских
помещениях. Вооружившись справочником о комнатных растениях, я определила, какие растения живут в нашем лицее,
и выяснила нежелательных «жильцов».
Из купленных в магазине семян, я вырастила комнатные
растения и принесла в свой класс.
Результаты работы. Теперь в моём классе есть зелёный
«уголок», созданный своими руками. Кроме того, все растения этого уголка приносят только пользу тем, кто находится
в нашем классе.
æææææææ

Н. Багнюкова, Я. Баркалова, А. Ничипорова,
М. Паршина, Е. В. Барышникова, Е. И. Марьянина,
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино
Волгоградской области

СЕКРЕТЫ СОСНЫ «НЕОБЫКНОВЕННОЙ»
У сосны давняя история. Она появилась на Земле 150 млн.
лет назад. За это время менялся неоднократно лик планеты: наступали и отступали ледники, появлялись и исчезали
многие виды растений и животных, а сосна преодолела время, зацепилась корнями за землю и дожила до наших дней.
Сосна — одна из самых распространенных пород деревьев
и встречается по всюду на территории России.
Обоснование актуальность темы. Свое знакомство с сосной мы начинаем с малых лет. Каждая семья стремиться
встретить новый год с его главным символом — колючей
сосенкой. Наполнить дом не только весельем, подарками,
праздничным угощением, но и незабываемым чудным, хвой-
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ным ароматом. Этот запах праздника мы запоминаем на всю
жизнь. Волгоградская область обладает уникальными природными ресурсами. К их числу можно отнести и рукотворные лесные полосы, которые создавались десятки лет назад.
В области создан комплекс искусственных насаждений сосны обыкновенной на песках, по берегам водохранилищ,
на сельскохозяйственных землях, вокруг населенных пунктов
и вдоль дорог, не исключением является г. Суровикино и его
окрестности. Лесополос нашего района относятся к категории
защитных, выполняющих водоохранную, противоэрозионную и рекреционные функции. Кроме этого сосна обыкновенная является фитоцидным растением для состояния здоровья человека. Однако численность и площади, которые она
занимает, продолжают сокращаться. Причин этому много: загрязнение биоценоза бытовым мусором, выхлопными газами
автомобилей вследствие расположения федеральной трассы
Дон, частые лесные пожары во время отдыха населения летом, вырубка деревьев жителями города.
Объект исследования: сосна обыкновенная г. Суровикино
и его окрестности.
Предмет исследования: земельные площади Суровикинского района, засеянные сосной обыкновенной.
Цель: привлечь внимание общественности к уникальным
особенностям сосны обыкновенной и значительному уменьшению сосновых лесополос и определить перспективы развития.
Гипотеза. Мы предполагаем, что в окрестностях г. Суровикино возможно возобновление хвойных насаждений.
Задачи:
• узнать особенности сосны обыкновенной, как одной
из главных пород лесных насаждений г. Суровикино и его
окрестностей;
• определить оценку загрязнения воздуха по состоянию
хвои сосны на территории г. Суровикино и его окрестности;
• проанализировать полученные данные о состоянии сосновых лесополос;
• ознакомить с результатами и привлечь внимание общественности.
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Методы исследования: работа с научной литературой,
анализ представленных материалов Нижнечирского лесничества, биоиндикация, встречи с работниками Нижнечирского
лесничества и обработка полученной информации.
Результаты работы:
• Исследованы лесополосы сосны обыкновенной г. Суровикино и его окрестности.
• Проведена работа по уборке мусора в лесной парковой
зоне города.
• Выполнена работа по благоустройству школьного двора.
• Проведена работа с учащимися школы с целью пропаганды бережного отношения к окружающей среде.
• Проведен конкурс рисунков среди младших школьников: «Сохраним леса нашего края».
• Организация акций: «Сохраним сосну» изготовление
искусственных елочек из различного материала на новый год;
«Дай жизнь сосне» посадка сосен на пришкольном участке.
Основные выводы. Красив степной край своим разнотравьем, чудным пением жаворонка, ясным солнцем в голубом
небе. Климат жаркий, засушливый, гуляют сильные ветра
на открытом, широком пространстве степи, поднимая огромные тучи песка. Но натиск пустыни сдерживают лесополосы,
посаженные человеческими руками. Сосна обыкновенная или
лесная сосна настолько прочно вошла в нашу жизнь, что стала
привычной и обыденной и называть мы её стали обыкновенной. А ведь сосна необыкновенна! Она вся от корней до самой
верхней хвоинки своей кроны — служит на пользу людям.
Практическая часть работы отражает методы исследования по состоянию хвойных в данном регионе, они позволяют
сделать заключение, что происходит подавление размножения сосны, снижается продолжительность жизни хвои.
Проведя исследования, пришли к выводу, что возможно
восстановление хвойных, если учесть все наши предложения.
Новизна заключается в том, в Суровикинском районе данные исследования не проводились.
æææææææ
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А. Протасова, Н. В. Плотникова, Н. П. Силичева,
МБОУ «Россошинская средняя школа
Городищенского района
Волгоградской области»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПЕТУНИЙ
Цель: Изучить морфологические и декоративные свойства
петунии гибридной.
Задачи исследования:
• прочитать научно-популярную и художественно-публицистическую литературу о петуниях;
• понаблюдать за развитием, ростом, цветением данного
растения в открытом грунте и помещении;
• выявить, какие условия являются благоприятными для
роста и цветения петунии;
• изучить болезни и вредителей данного растения;
• разработать рекомендации по размножению, агротехнике выращивания петуний.
• сделать вывод по проделанной работе.
Методы исследования: наблюдение; проведение эксперимента; поисковая работа с литературными источниками; консультации учителя биологии.
Актуальность выбранной темы определяется большим
интересом любителей — цветоводов к данному растению.
Все плюсы — в пользу петунии! Красивые крупные и яркие
цветки, разнообразная окраска. И кустовой она бывает и ампельной! Растет, как в открытом грунте, так и в контейнере.
Цветет с начала лета до морозов! К сожалению, выращивать
петунию из семян не просто. Это лучше удается профессиональным цветоводам. Удивительно, но они и сегодня хранят
опыты выращивания петуний в секрете. Малоизвестен и тот
факт, что можно размножать это растение путем черенкования. В настоящее время существует огромное множество сортов петунии. Мы постарались разобраться во всем «гибридном» многообразии этого удивительно красивого растения.
Знакомство со специальной литературой о петунии, информация Интернет, наблюдение за ростом и развитием данного растения в открытом грунте и помещении помогли нам
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сделать определенные выводы по данной теме.
Проанализировав изложенный в литературных источниках материал, изучив биологические и декоративные особенности петунии, пронаблюдав за ростом и развитием данного
растения в открытом грунте и помещении, пришла к выводу:
• петуния гибридная достаточно интересная культура для
наблюдения за её развитием и размножением;
• данное растение успешно размножается семенами и черенками;
• для успешного роста и развития петунии следует соблюдать определенные правила;
• секретами обильного цветения петуний являются: большая емкость; регулярные подкормки; достаточный полив;
удаление отцветших цветков;
• петуния гибридная является истинным украшением
любого парка и сада. При наличии нужной информации,
а, главное — желания, выращивание петунии не только поможет сэкономить бюджет при украшении сада, но и станет
увлекательным занятием.
æææææææ

В. А. Сивкова,
МОУ СОШ № 19 г. Волгоград

ДЕТИ В ЗАЩИТУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
Тематика проекта: мониторинг и сохранение орнитофауны в городской черте
Актуальность и социально-экономическая значимость
проекта. Проект «Дети в защиту экологической среды города» предполагает закрепление теоретических знаний на практике. Благодаря этому проекту дети учатся любить природу,
наблюдать за её явлениями и, конечно же, помогать птицам
в трудное для них время. Проект является долгосрочным.
В настоящее время обучающиеся школ изучают многообразие птиц, их особенности кормления, гнездования только на
теоретическом уровне. Мы же хотим закрепить теоретиче-
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ские знания практикой, сохраняя природное равновесие экологической среды нашего города с помощью этого проекта.
Цель проекта: формирование у обучающихся экологического сознания, знаний о взаимосвязях в природе в ходе изучения видовых особенностей птиц, обитающих на территории
города Волгограда и пришкольного участка МОУ СОШ № 19.
Задачи проекта:
• информирование детей о пользе птиц, необходимости
сохранять их с помощью подкормки в зимнее время, а также
применять эти знания на практике;
• создание благоприятной среды для обитания и гнездования птиц, проживающих в городе, приобретение практических навыков в создании скворечников и кормушек;
• регистрация птиц, обитающих на пришкольном участке в летний период: наблюдение за птицами, определение их
численности, изучение их внешнего вида и образа жизни;
• экологическое просвещение населения, социальная реклама природоохранной деятельности.
Финансовые затраты: как показала практика, создание
кормушек не требует больших затрат — дети создают их
из подручных материалов; фотоаппараты есть в некотором
количестве в школе и у многих детей; скворечники сооружают на уроках труда и дома с родителями.
Результаты. Важность данного проекта заключается
в том, что мы формируем экологическое сознание учащихся
и окружающего социума. Формируем практические навыки
в экологическом образовании. Даем возможность детям почувствовать свою социальную значимость в окружающем
мире, и формируем ответственность за него.
В 2010 году в рамках студенческого фестиваля «PR-весна на
Волге» в ВАГСе стали победителями проекты «Наши пернатые
друзья», Птицын В., 6 класс и «Перо-чудо природы» Франк М.,
3 класс, данные проекты были опубликованы в сборниках
«Коммуникативный менеджмент: теория и практика» (материалы научно-практической конференции. Приложение № 4).
В 2011-12 учебном году на областном фестивале учебных проектов стали победителями проекты «Наши пернатые
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друзья» Птицын В., 6 класс, «Перо-чудо природы» Франк М.,
3 класс. (Приложение № 4)
В 2011-12 учебном году в ВГСПУ Птицын Влад (6 класс)
принял участие в Международной научно-практической конференции «Психология образования в 21 веке!», в журнале
«Здоровье и Экология» №9, 2011 год была опубликована статья с фоторепортажем «Как я провел лето». (Приложение № 4)
В 2012-13 учебном году в районной экологической акции
«Покормите птиц зимой», в номинации «Самая активная школа» — 2 место. В 2011, 2012, 2013 репортажи на МТВ о работе
учащихся в рамках проекта «Дети в защиту экологической
среды города». (Приложение № 3).
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Н. Сливинский, Е. Н. Кузнецова,
МОУ лицей № 2, г. Волгограда

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Актуальность. Мёд широко используется в медицине как
общеукрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное,
противомикробное средство. Я считаю, что мед — это прекрасный источник здоровья и энергии, но при условии, что он
качественный. К сожалению, пчелиный мед, этот целебный
и диетический продукт, зачастую подвергается фальсификации. Я захотел научиться определять качество меда.
Цель работы: научиться определять качество меда в домашних условиях.
Задачи:
• проанализировать научную литературу по данной теме;
• изучить способы определения качества мёда (в том числе и в домашних условиях);
• определить качество мёда в домашних условиях.
Объект исследования: образец меда, приобретенный на
пасеке. Предмет: качество меда. Методы исследования: эксперимент. Гипотеза: можно научиться определять качество
мёда в домашних условиях.

«Юные естествоиспытатели»

71

Из изученной литературы я выяснил, как можно определить качество мёда. При помощи опытов я провел анализ купленного на пасеке мёда. Исследовал мёд:
- на наличие загустителей: крахмала или муки;
- на наличие примесей;
- на наличие сахарного сиропа;
-оценил аромат, цвет, вкус;
- по консистенции определил зрелость мёда;
-заморозил мёд и оценил его качество.
В результате эксперимента я выяснил, что купленный
мной образец мёда качественный, соответствует ГОСТу.
Выводы. Теперь мы с вами знаем, как определить качество
сладкого продукта в домашних условиях и можем уверенно
отправляться на рынок или к местным пасечникам за покупкой! Когда вы будете выбирать мед, возьмите понемногу у 2-3
постоянных продавцов. Дома проверьте образцы на качество,
после этого можно покупать сладость впрок. Поддельный мед
определения качества не выдержит, обязательно «сознается»,
что он не совсем натуральный! Будьте здоровы!
æææææææ

М. Никифоров, Е. Унишков,
В. Чиликина, Самохвалова Е. И.
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ЧТО МЫ ПЬЕМ?
Цели проекта: выяснить качество воды, которую мы используем в повседневной жизни.
Этапы работы над проектом:
• исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
• этап разработки способов (октябрь-декабрь 2013 г.): процесс изучения роли воды в природе и в жизни человека;
• этап проведения мероприятий (февраль 2014 г.);
• рефлексия.
Ожидаемые результаты: определить всякая ли вода полезна для живого.
Практическая ценность результатов проекта: сделать
выводы о качестве питьевой воды и определить, какая вода по-
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лезна для нашего организма, а какая вредна; формирование бережного отношения к водным ресурсам нашей планеты; формирование правильных привычек в выборе питьевой воды.
В современном мире запасы чистой питьевой воды заметно истощены, в связи с этим необходимо определиться с качеством той воды, которую мы используем.
Этапы работы над проектом:
• определение проблемы, целей и задач проекта;
• выделение проектной группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• нахождение информации по предполагаемой проблеме;
• проведение опытов по определению качества питьевой воды;
• подготовка к презентации;
• презентация проекта.
Данные результаты исследования адресованы учащимся школ, а также учителям начальных классов и учителям
биологии.
Результаты исследования помогут наглядно увидеть качество воды, которую мы ежедневно употребляем и научиться способам очистки воды, а также определиться с выбором
наиболее качественных образцов питьевой воды. Эти результаты могут быть использованы в повседневной жизни для сохранения здоровья.
После изучения данных о воде, был сделан вывод о главенствующий роли воды в жизни человека, а также в живой и
неживой природе.
На первом этапе были проведены химические опыты по
определению качества питьевой воды из различных источников.
На втором этапе ребятами были проведены мероприятия
по очищению питьевой воды в домашних условиях, а затем
повторно проведены химические опыты для определения эффективности проведенных мероприятий.
На третьем этапе были созданы рекомендации к использованию питьевой воды.
Нашим коллективом было принято решение, о съемке видеоролика о чистоте питьевой воды и включении его в про-
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грамму радио и телепередачи, а также использование на уроках окружающего мира и биологии.
Продуктом данного проекта является видеоролик посвященный чистой питьевой воде.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые к созданию любого продукта
деятельности.
æææææææ

П. Серкова, С.Г. Гордиенко, Е. Ю. Серкова,
МБОУ «Городищенская СОШ № 1»,
р. п. Городище Волгоградской области

«ВОЛГА-МАТУШКА» — ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕКА
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
Волга считается одной из крупнейших рек мира и собой большой рекой в Европе. О проблемах Волги в последние годы говорят очень много. Одна из приоритетных проблемы — потребительское отношение к великому источнику,
который в восприятии русской народности играет ключевую
роль. Волга — это образный идеал, который можно считать
стержнем и корнем всего русского народа. Волга — кормилица, труженица. Чуть больше полувека назад вода из этой реки
считалась питьевой. Сегодня она внесена в «черный список»
самых грязных водоемов России. Отсутствие экологической
культуры и нормативно-правовых актов, предусматривающих серьезное наказание за причиненный акватории Волги
ущерб, может привести к тому, что река окажется на грани
экологической катастрофы. Чтобы изменить свое отношение
к окружающей среде, необходимо правильное экологическое
воспитание. Личностное, творческое осмысление данных
представлений каждым ребенком обеспечивает понимание
необходимости экологически правильного отношения к природе, и к реке в частности.
Цель проекта: на примере географических, исторических сведений, песен, стихов, загадок рассказать о том, какое
значение в жизни человека имеет река Волга, и почему она
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нуждается в бережном к ней отношении.
Задачи проекта:
• познакомиться с литературой по данной теме;
• проанализировать ситуацию прошлого и ситуацию настоящего на различных примерах, предложить свои варианты
составления экологического равновесия;
• повлиять на формирование экологической культуры.
В ходе работы над данным социально-учебным исследовательским проектом были пройдены следующие этапы: изучение литературы; анкетирование; сопоставление ситуаций
из жизни и из литературы, музыки; анализ полученных результатов; защита своего проекта.
Считаю, что моя работа принесет пользу не только детям,
но и взрослым. В ней я попыталась отразить все стороны значимости реки, на которой построен наш город. Для того, чтобы
дети знали о том, как они могут помочь родной природе, родители должны им объяснять, что от каждого человека, и от каждого ребенка зависит экологическое будущее нашей планеты.
æææææææ

В. Тишин, Т. Н. Шестопалова,
МБОУ СОШ № 7 городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

АФРИКАНСКАЯ УЛИТКА
Многие люди заинтересовались африканскими улитками.
Поэтому очень актуально накопление сведений о том, как создать наиболее благоприятные условия для их роста и развития, чтобы передать этот опыт другим любителям животных.
Целью представленной исследовательской работы является нахождение альтернативы традиционным домашним животным, изучение особенности жизнедеятельности улиток на
примере Ахатина Фулика (Achatinafulica).
Практическая значимость: Результаты исследования будут использоваться при разведении улиток.
Объект исследования: африканская улитка Ахатина. Гипотеза: альтернативы традиционным домашним животным нет.
Методы исследования: теоретические (анализ литерату-
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ры), анкетирование, опыты, наблюдения, праксиметрические
(анализ результатов).
Ахатины — это самые крупные представители сухопутных моллюсков, у взрослой особи длина тела достигает 25 см,
а вес — до 250 гр. В неволе улитки живут больше 5 лет. Домиком им послужит аквариум, дно которого нужно засыпать
либо крупным песком, либо легким цветочным почвогрунтом.
Кормить их можно раз в два-три дня. Впрочем, если вы забудете вовремя покормить и «полить» ваших питомцев, они просто
впадут в спячку до более благоприятных времен Ахатины прекрасно размножаются в неволе, причем они, как и большинство
улиток — двуполы, и вам не придется подыскивать своей улитке пару «мальчика» или «девочку». Наиболее благоприятные
условия для проживания гигантских африканских улиток ахатин в домашних условиях: достаточная влажность, правильное
питание, пищевые добавки, растительный грунт.
Мониторинг роста и развития гигантских африканских
улиток ахатин, показал, что рост происходит в основном в
первые месяцы жизни улиток. Росту так же способствуют
температурный режим и рацион питания — увеличение в рационе кальция ведет к увеличению размеров улиток.
Улитки неприхотливы. Хлопоты и заботы хозяев сведены
к минимуму. Повадки улиток очень интересны, и их неторопливое существование приятно для расслабления ее хозяев.
Все это делает гигантских африканских улиток ахатин очень
привлекательными для содержания в домашних условиях в
качестве домашних питомцев.
æææææææ
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А. Тутыгина, С. М. Рожихина,
МКОУ Филоновская СШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УЛИТКИ
У многих моих друзей есть домашние питомцы, мне тоже
захотелось завести такого друга, но какого-нибудь необычного. И вот подарок на день рождение: моллюск, крохотная
улитка Ахатина, которую я назвала Розой. У многих улитки
вызывают отвращение, но это первая реакция. Познакомившись поближе, люди меняют свою точку зрения. Оказалось,
что и я, и мои друзья мало, что знали о мире моллюсков, нам
ближе мир домашних и диких животных. Вот я решила расширить свой кругозор о моем питомце.
Цель: узнать как можно больше об улитках, условиях их
обитания и особенностях их жизнедеятельности, определить,
насколько легко содержать ахатинских улиток в домашних
условиях; познакомить своих друзей со своей любимицей.
Актуальность: не так много мы знаем о необычных животных, которые приносят пользу и просто вызывают удивление и восхищение своим умением жить таким, каким создала
их природа.
Задачи:
• найти информацию об улитке Ахатине в энциклопедии
и других литературных источниках, из общения со взрослыми, телевизионных передач;
• провести наблюдение за жизнедеятельностью своей улитки;
• узнать об особенностях строения и образе жизни улитки, питания;
• разработать рекомендации по содержанию улитки в домашних условиях.
Методы работы: сбор и анализ информации; опрос одноклассников; поисковый; творческий (создание словарика
языка улитки).
Выводы: завести такого питомца нехлопотно, недорого, но
как интересно и поучительно. Я узнала, как живет такой неприхотливый моллюск, как мало он требует внимания и времени
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на уход, но как здорово видеть реакцию животного, когда заходишь в комнату, начинаешь говорить, а он реагирует на это и
подает свои удивительные звуки-слова. Разве это не интересно?
Я обязательно продолжу изучение и общение с моим питомцем,
а мои друзья уже завели этого теперь уже домашнего животного. У нас появилось ещё больше общего, нам есть, что обсудить
и чем поделиться. На классном часе, на конкурсе проектов в
школе я показывала свою любимицу, все были в восторге.
æææææææ

В. Рекунов, А. Рудакова, А. В. Страхова
МКОУ «Октябрьский Лицей»,
Калачевский район
Волгоградской области

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Вода — источник жизни на Земле. Она необходима для
жизни всех без исключения живых существ на планете. Человек состоит из воды на 70-80 %. В ней протекают все химические процессы в организме. Она принимает участие в усвоении
клетками питательных веществ и в их транспортировке по всему организму, регулирует температуру тела, позволяет выводить из организма шлаки и другой «мусор». Утром, как только
мы проснулись, мы должны «запустить» организм, выпить 2
стакана воды. Это помогает нам выглядеть более ухоженными,
здоровыми и красивыми. Достаточное потребление воды — это
профилактика многих болезней. Потеря организмом большого
количества воды неизменно влечёт за собой гибель человека.
В день человеку нужно от 1,5 до 5 л воды. Без воды человек
может прожить максимум 5 дней. В настоящее время вопросы
качества питьевой воды не утратили своей актуальности.
Для нормального функционирования организма нужна
вода, не содержащая вредных примесей и механических добавок, т. е. хорошего качества. Но как в домашних условиях
определить качество воды? Так ли она чиста и качественна.
Самый доступный способ определения пригодности
воды для питья — это оценка ее органолептических свойств.
Или говоря проще — цвета, запаха и вкуса. Такой анализ
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человек проводит практически всегда, перед тем как съесть
или выпить что-нибудь. Причем, делает это, не задумываясь,
на уровне инстинкта.
Как это происходит: если цвет воды приемлемый, то вдохнуть, если запах нормальный — попробовать, оценить вкус.
И, по совокупности параметров, человек принимает решение — пить или не пить. Естественно, что на вкус лучше пробовать воду после 10 минутного кипячения.
Конечно, точность такого анализа не высока, и полагаться только на него не стоит. Другое дело, что более совершенных средств может не оказаться под рукой, а органы
чувств — всегда на месте.
Оценка органолептических свойств позволяет отсеять однозначно проблемную воду. Кроме того, если какой-то параметр
покажется подозрительным — это повод сдать воду на анализ.
Объектом исследования — питьевая вода из крана.
Предмет исследования — органолептические свойства
воды; микробиологический анализ воды
æææææææ

А. Югай, О. В. Кащук,
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ПТИЦЫ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА
Птицы — самые многочисленные и заметные наземные
позвоночные, чутко реагирующие на изменение окружающей
среды и уже сильно пострадавшие от хозяйственной деятельности. Проведённые впоследствии 40 лет орнитологические
исследования показали, что главной причиной исчезновения
птиц является не столько их прямое истребление, сколько
трансформации и разрушение их местообитаний. Поэтому
эффективным методом охраны огромного большинства редких и многих обычных птиц является сохранения природных
территорий, необходимых для их выживания
Актуальность данной темы состоит в том, что изучение
видового состава птиц Волгоградской области, сохранение
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птиц находящиеся под угрозой исчезновения. Бережно относится к птица, кормить и делать кормушки.
Цель работы: провести мониторинг фауны птиц в полосе
строительства автотрассы от мостового перехода через Волгу
до пос. Куйбышев (наш «стационар»).
Задачи:
• выявить видовой состав авифауны в районе исследований;
• провести эколого-биотопический анализ фауны птиц
и орнитонаселения;
• выявить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения вид пернатых Среднеахтубинского района.
Предмет исследования: птицы — это маленькие беззащитные животные. Проект предназначен, для того чтобы
изучить и сохранить видовой состав краснокнижных птиц
Среднеахтубинского района.
Практическая значимость проекта: использовать на уроках биологии, экологии и во внеклассных мероприятиях.
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Ю. Вотякова, Ю. Ромашина, А. Н. Слащилина,
МБОУ СОШ № 30 г. Волжского
Волгоградской области

ЭКОИНФ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…
Дорогие друзья! Вашему вниманию представляются
результаты специального расследования информационного агентства ЭкоИнф об экологической обстановке в городе
Волжском. В настоящее время экологическая обстановка на
планете находится в очень сложной ситуации. Владимир Иванович Вернадский писал: «Человек становится геологической
силой, способной изменить лик Земли». Сохранить гармонию
человека и природы — основная задача, которая стоит перед
настоящим поколением. Это требует изменения многих ранее
сложившихся представлений о человеческих ценностях.
Наши цели: освещение экологической обстановки на основе анализа информации и создание программы действий по ее
улучшению.
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Задачи:
• изучить экологическую обстановку в городе Волжском;
• исследовать причины возникновения экологических
проблем;
• формировать навыки работы с источниками информации;
• создать программу действий по улучшению экологической обстановки;
• доказать, что совместными целенаправленными действиями можно улучшить экологическое состояние окружающей среды.
Методы работы над проектом. Сбор информации из разных источников, анализ фактов, наблюдение, умение обобщать
информацию, исследование, обработка статистических данных.
Исследования:
1. Как оценивают экологическую ситуацию в Волжском
сами жители?
2. Какие именно экологические проблемы волнуют волжан?
3. Наша оценка экологической обстановки.
Результаты:
• Создана мультимедийная презентация «ЭкоИнф уполномочен заявить…»
• Проведены акции «Озелени свой школьный двор»;«Это
дерево посадил Я»
• Проведен классный час «Поможем городу вместе!»
• Написана песня «Люди, берегите природу!»
• Участие в краеведческих чтениях в МБОУ ДОД ДЮЦ
«Русинка».
Выводы.
• Нам всегда кажется, что катастрофа произойдет не
у нас, а где-то там, далеко. Мы уверены, что с нами ничего
не может случиться.
• Человечество так просто не откажется от многих предприятий и вещей, которые помогают нам создавать повседневную комфортную жизнь и, как нам кажется, решают многие наши житейские проблемы.
• Важной задачей является осознание проблемы охраны
окружающей нас среды обитания, которая должна опираться
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на экологическое отношение человека, выступающего в мире
Природы мощной преобразующей силой.
• Мы должны знать, что Природа — наш общий дом и каким будет наше отношение к ней, зависит только от нас.
æææææææ

Т. В. Невзорова, Е. Терешина,
Д. Озерина, А. Морозова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КАК ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ПОГОДУ
РАСТЕНИЕ-БАРОМЕТР АЛОКАЗИЯ?
Актуальность исследования. Человек давно заметил, что
у многих растений накануне перемены погоды изменяется положение отдельных частей. Они могут уловить то, что не под
силу нашим органам чувств. Многие травы, кустарники и деревья ответят на вопросы пытливого наблюдателя. А будет ли
дождь? Надолго ли установилась солнечная погода и какая будет зима? Оказывается, многие комнатные растения являются
отличными синоптиками и могут рассказать: будет ли дождь
или ожидается жара. Нужно только научиться понимать их
«язык». К таким растениям относится алоказия.
Цель исследования: выявить процесс, как растение-барометр алоказия предсказывает погоду
Задачи:
• изучить сведения о распространении и среде обитания
растения алоказия;
• изучить свойства и экологические условия, необходимые для обитания растения-барометра;
• рассмотреть особенности этих растений;
• выявить причины и условия реагирования алоказии на
приближение дождя.
Методы исследования: анализ литературы по изучаемой
теме; анкетирование, опрос; наблюдение объекта.
Результаты работы. Проводились опыты и наблюдения
жизни растения-барометра в домашних условиях, исследование процесса, как растение-барометр алоказия предсказывает погоду.
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1. Изучены условия, необходимые для обитания растениябарометра;
2. Выявлен процесс реагирования алоказии на приближение дождя.
3. Создана презентация о растениях- барометрах.
Основные выводы:
1. Алоказия любит влажность и полив.
2. Растениям нужно яркое освещение, но при этом нужно
защищать её от прямых солнечных лучей.
3. Алоказия — растение-барометр — при приближении
дождя на кончиках листьев растения образуются капли воды.
4. Алоказия улучшает расположение духа человека, положительно влияет на эмоциональное состояние человека.
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Д. Александрин, Д. Гордиевская, Я. Скавронский,
Ю. Шмалий, В. А. Короткова,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
г. Новоаннинский Волгоградской области

ОКЕАН, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ И ГЛОБУСЕ
Обоснование и актуальность темы. На снимках Земля выглядит как шар голубого цвета. Этот цвет даёт не только вода
пяти океанов Земли, но и облака в её атмосфере. Это «шестой
океан» планеты. Без воздуха жизнь на Земле не могла бы существовать. С воздухом трудно расстаться и на минуту. Ведь из
воздуха мы получаем необходимый для жизни кислород.
Но воздух необходим на мне только для дыхания. Воздух
защищает Землю от метеоритов, губительного излучения Солнца. Слой воздуха, нагретый у поверхности Земли, как одеяло,
удерживает тепло. Он не даёт Земле нагреваться или охлаждаться до такой температуры, при которой всё живое погибнет.
Цель проекта: расширить и обобщить знания о воздухе,
о его значении и охране.
Задачи проекта: иметь общее представление о воздушном океане Земли; расширить знания о составе и свойствах
воздуха и о практическом применении их человеком; рассмотреть источники загрязнения воздуха и способы его очище-
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ния; организовать выставку рисунков «Чистый воздух — залог нашего здоровья!», выпустить стенгазету.
Гипотеза: создать убеждённость в том, что воздух окружает нас повсюду, имеет большое значение в жизни всего живого и нуждается в охране.
Методы исследования: информационно-поисковый, исследовательский, анализ полученной информации, систематизация и обобщение.
Результаты работы. Воздух вокруг нас. Он заполняет
все пустоты в земле — пещеры, ямы, содержится в почве, живых организмах, в воде. Мы провели опыты и убедились, что
воздух есть везде.
Изучая свойства воздуха, мы задумались над вопросом:
имеет ли вес воздух? 300 лет назад знаменитый учёный Галилео Галилей, к всеобщему изумлению, взял… да и взвесил
воздух. Мы взвесили воздух с помощью самодельных весов.
Мы выяснили, где и как человек использует свойства воздуха.
Во время работы над проектом, мы узнали много нового
о воздухе, о его свойствах, о практическом применении этих
свойств в жизни человека, нарисовали рисунки и организовали выставку «Чистый воздух — залог нашего здоровья», выпустили стенгазету.
Основные выводы. В результате работы над проектом, пришли к выводу, что воздух играет большую роль в жизни человека, в жизни всей планеты. Воздух — необходимое условие для
жизни на земле. Он окружает нас повсюду и нуждается в охране.
Практическая значимость проекта. Данный материал может быть использован на уроках окружающего мира, занятиях экологического кружка, для организации и проведения
классных часов экологической тематики.
æææææææ
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В. Воронова, Ю. С. Ефремова,
МБОУ «Варламовская СОШ»
Городищенского района
Волгоградской области

ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА ХВОСТ?
Актуальность. Наверняка, некоторые из нас задумывались над таким щепетильным вопросом, как: «Почему у человека нет хвоста?» А все потому, что существует мнение, что
человек произошел от обезьяны, а у подавляющего большинства обезьян имеются хвосты (у макак, мартышек). А вот у
человека хвоста нет. Почему так сложилось?
Цель исследования — выяснить, есть ли у человека хвост.
Задачи работы:
1) Анализ литературных и Интернет-источников на наличие или отсутствие хвоста у человека.
2) Узнать, что такое копчик, для чего он нужен человеку.
3) Версии происхождения хвоста.
4) Разработка и проведение анкеты «Есть ли у человека хвост? Какой у нас был бы хвост?» с целью выявления у
ребят знаний о наличии или отсутствии хвоста у человека,
и о каком бы хвосте они мечтали.
5) Познакомить одноклассников с результатами исследования.
6) Опровергнуть или подтвердить, выдвинутую гипотезу.
Методы исследования: работа с энциклопедиями и справочниками; опрос; изучение материалов в сети Интернет; наблюдение; обобщение и выводы.
Версия 1. Копчик — бывший хвост. Когда-то и у человека
был хвост, но наши предки научились ходить на задних конечностях и вместо языка тела использовать речь. Хвост утратил
функциональность и в ходе эволюции почти совсем исчез —
остался лишь небольшой рудимент, называемый копчиком.
Версия 2. Копчик — потенциальный хвост. Возможно,
этот орган начал развиваться, но на каком-то этапе его развитие остановилось. Поэтому наличие у человека копчика не
доказывает, что у нас был хвост в прошлом. Но если не было в
прошлом, значит он сохранен для использования в будущем?
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Возможно, в будущем у всех людей отрастет хвост! Если
у человека есть какая-то потенциальная возможность, то он
ее может реализовать. Копчик — это потенциальный хвост и
у человека есть потенциальная возможность махать хвостом!
Заключение. И ведь, что обидно, у ВСЕХ есть хвост,
а у людей нет… несправедливость налицо. И потом зря, что
ли пословицу придумали «Держи хвост пистолетом»?
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М. Давыдова, Я. Комаров,
Е. Уразова, В. М. Кузина,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
Волгоградская область

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
Актуальность темы в том, засоряя окружающую природу
бытовыми отходами, люди не задумываются о последствиях
экологической катастрофы.
Об этой проблеме постоянно напоминают нам разные
СМИ, телевидение, газетные статьи. Например, телепередача
«В плену у мусора» (ноябрь 2013 г.) приводит данные, угрожающие жизни людей.
Экологическая проблема есть и в нашем городе Новоаннинском: несанкционированные свалки, несущие угрозу природе. Как решить проблему? Что поможет окружающей среде? Оказывается, красота может спасти природу.
Цель нашего проекта: показать, что мусор может быть полезен людям и радовать их.
Задачи:
• убедить, что проблема загрязнения природы наносит
ущерб городу;
• показать, что из мусора можно сделать красивые и полезные вещи.
В районе работает экологическая служба, которая наводит порядок на улицах города, контролирует чистоту участков, принадлежащих жилому сектору. Но есть люди, которые
бросают мусорные отходы, то в речку Перевозинку, то по трассе, то в лесопосадке, то на улицы. Только совместные усилия
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органов власти и добросовестных граждан можно решить эту
проблему. Прежде чем что-то выкинуть нужно подумать о том,
как мусорные отходы использовать на благо человеку.
Выводы:
• нужно не засорять окружающий мир;
• бороться с несанкционированными свалками;
• использовать отходы мусора на что-то полезное.
Только красота поможет решить экологическую проблему
города, страны.
æææææææ

К. Емельянов, С. В. Матюшенко,
МБОУ СОШ № 4 г. Калача-на-Дону
Волгоградской области

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Калачевский район Волгоградской области — одно из
уникальнейших мест в Европе. Обычные на первый взгляд
пейзажи, оживающие, как правило, только ранней весной,
таят в себе много интересного и загадочного.
Удивительно, что в наше время, характерное быстрыми
техногенными изменениями и высокой урбанизацией, в центре России, на одной из самых освоенных территорий, сохранились участки дикой природы, уникальные по своему
строению и составу.
Достойна особого внимания фауна района. При довольно
значительном многообразии количество представителей того
или иного вида, как правило, не велико. Дрофы и стрепеты,
различные виды хищных птиц, редкие виды пресмыкающихся,
рыб и многочисленные виды насекомых составляют лишь незначительную часть богатств животного мира Донского края.
Выявление и сбережение биоразнообразия возможно, прежде всего, на местном уровне. Отсюда понятна неизбежность
и первостепенная потребность в краеведческом, экологическом образовании и воспитании населения.
Проблема состоит в том, что недостаточно информации
по биологическому краеведению доступно для школьников,
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часто она недостаточно иллюстрирована, неудобна в применении на уроках.
Наша разработка — попытка систематизировать и проиллюстрировать материал по одной из тем биологического краеведения — «Редкие птицы Калачевского района», сделать его
простым и удобным в применении и для учителя и для ученика.
Цель: создание интерактивного наглядного пособия «Редкие виды птиц Калачевского района».
Задачи:
1. Поиск и сбор информации по теме, анализ и обобщение
2. Разработка версии мультимедийной презентации.
3. Оформление и апробация презентации.
Методы, способы, формы реализации проекта:
• целеполагание и планирование деятельности по проекту,
прогноз конечного продукта;
• поиск и отбор информации;
• разработка эскиза пособия и его мультимедийное
оформление;
• презентация готового продукта.
Результаты работы. Создано интерактивное наглядное
пособие « Редкие виды птиц Калачевского района Волгоградской области», которое может применяться на уроках биологии, экологии, окружающего мира, а так же на внеурочных
и внеклассных занятиях, в дополнительном образовании для
обеспечения наглядности.
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К. Воропаева, А. Коршунова,
М. Шакурова, Н.А.Зотова
МБОУ «Клетская СОШ» Клетского района
Волгоградской области

ЖИВИ, ЁЛОЧКА, ЖИВИ!
Актуальность проекта: в преддверии новогодних праздников всегда встаёт вопрос покупки живого дерева. Ёлочка —
символ и неотъемлемый атрибут этого праздника. Многие
пытаются приобрести этот «символ» путём самостоятельной
вырубки деревьев в запрещённых местах, нанося этим ущерб
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природе. А ведь можно использовать искусственную красавицу или сделать её из разных материалов. Но если ёлочка была
уже куплена, то после праздников лесную красавицу можно использовать в разных целях. А как это сделать? В поисках ответа
на этот вопрос нам поможет проект «Живи, ёлочка, живи!».
Цели проекта: определить, какие мероприятия способствуют сохранению хвойных пород деревьев; как использовать ёлку после праздников; развитие умения работать
с разными источниками.
Задачи:
• Изучить вместе с родителями литературу и статьи Интернет о хвойных деревьях.
• Узнать, путём опроса, какую ёлку ставят на новогодние
праздники учащиеся нашего класса.
• Установить, как можно использовать срубленное дерево.
• Выяснить, есть ли альтернатива живой ёлке.
• Создать буклет с интересным материалом об использовании срубленной ёлочки.
• Сделать выводы и обобщение по своей работе.
Метод: исследовательский. Содержание: для реализации
проекта были созданы творческие группы детей, был разработан план работы. «Журналисты» (сбор и обработка информации о значении хвойных деревьев в жизни человека).
«Лекари» (изготовление подушечки «Сладкий сон», фито чая
«Крепкое здоровье», хвойного сбора для ванн). «Самоделкины» (изготовление альтернативы живой елке). «Писатели»
(выпуск буклета, сочинение стихов).
Вывод: в результате работы над проектом учащиеся получили много информации о пользе хвойных деревьев, изготовили подушечки из хвои веток, сборы для ванн, сделали
своими руками ёлочки из разных материалов, сочинили стихи и выпустили буклет.
Дети получили удовольствие от своей работы, увидели
реальные результаты своего труда. Данный проект можно использовать на уроках окружающего мира, классных часах,
уроках технологии и внеклассных мероприятиях по экологическому воспитанию.
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А. Бойко, Л. Попов, Е. Крюков,
Т. Н. Рожкова, МБОУ «Клетская СОШ»
Клетского муниципального района
Волгоградской области

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Актуальность. Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. В настоящее время
экологическая проблема взаимодействия человека и природы
стала очень острой и приняла огромные масштабы.
Начальная школа — важнейший этап накопления экологических знаний об окружающем мире. Чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, беречь её
богатства, нужно привить ему чувства с раннего возраста.
Педагогическая практика показывает, что в этом возрасте
наиболее значимым является накопление знаний через практическую проектную деятельность.
Цель: формирование экологической культуры младшего школьника через развитие интеллектуально-творческого
потенциала.
Задачи:
• изучить и сравнить виды рыб, обитающих в озере Промытка и реке Дон;
•провести исследование по определению возраста рыб;
• в ходе практической работы, доказать, влияет ли возраст
и среда обитания на размер рыбы;
• оказать помощь рыбам в зимний период;
• создать буклет-обращение к местным рыбакам «И ловить, и беречь!»
Гипотеза исследования: считается, что размеры водоёма
ограничивают максимальные размеры рыбы. Чем больше водоём, тем крупнее рыба в нём обитает.
Вывод: гипотеза оказалась верной. Мы доказали, что главным фактором является, не столько объём водоёма, сколько
развитие кормовой базы и качество воды. Значит, чем больше
в водоёме корма, тем крупнее вырастает рыба.
Результативность: проведя исследование, мы научились:
• определять возраст рыбы по чешуе;
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• изучили влияние среды обитания на рост и развитие рыбы;
• узнали о видах, обитающих в реке Дон и озере Промытка.
• оформили буклет «И ловить, и беречь»;
• разместили буклет-обращение к местным рыбакам
в местной газете «Дон».
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А. Агринский, C. Акиньшина, А. Зимин,
А. Логинова, Ж. В. Пронина, О. Ф. Фидря,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р.
г. Волжский Волгоградской области

ПОЛОСАТЫЕ СЛАСТЁНЫ
Актуальность. «Молодцы, ребята, — похвалила учительница. — Сегодня вы трудились как пчелки!» Мы спросили:
«Что значит трудиться как пчёлки?»
Почему труд людей сравнивают с жизнью пчёл? Ведь
внешне человек и насекомое не очень похожи. Может быть,
дело в их поведении? Поэтому мы решили изучить жизнь
пчёл, их поведение, значение в жизни людей.
Цель проекта: изучить жизнь пчел и обобщить накопленный материал.
Задачи проекта:
1. Узнать, кто такие пчёлы и где они живут.
2. Изучить жизнь пчелиной семьи.
3. Собрать интересные сведения о пчёлах.
Методы и приемы:
• изучение научно-популярной литературы;
• изучение художественной литературы;
• поиск информации в интернете;
• написание сочинений «Если я был бы пчелкой»;
• создание презентации.
Данный материал можно использовать на уроках окружающего мира, при проведении классных часов.
В результате работы над проектом мы пришли к выводам:
Пчелы — самые известные и самые уважаемые насекомые. Они живут на Земле миллионы лет, то есть появились
задолго до человека. В пчелиной семье грамотно и четко рас-
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пределены обязанности.
Пчелы — единственные насекомые, дающие человеку питательную и вкусную пищу. Кроме меда, есть много других
продуктов пчеловодства: прополис, мёд, пчелиный воск, перга.
С давних пор пчела служит символом трудолюбия. Пчёлы научили и нас работать дружно, сплочённо. В ходе реализации проекта дети работали индивидуально, коллективно,
развивались их коммуникативные навыки общения, взаимодействия. Каждый вносил частичку своего труда в создание
общего продукта, что определяло коммуникативное взаимодействие более высокого уровня между учащимися, сотрудничество и взаимопомощь.
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В. Казакова, Н. Сивкова,
Ж. В. Пронина, Т. К. Фролова,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р.
г. Волжский Волгоградской области

ПТИЧЬЯ ШКОЛА
Актуальность. Птиц на земле около 9 тысяч видов. Только
в России их насчитывают более 760 видов. Есть птицы очень
большие, величиной около двух метров, есть и совсем маленькие, размером с бабочку или стрекозу. Весят такие птицы всего
несколько граммов. Есть птицы, которые могут летать очень
высоко в небе, а есть такие, которые вовсе не могут летать.
Одни птицы живут в лесу, другие — в степи, третьи — в пустыни, или только в горах, четвёртые — на берегу моря или у
других водоёмов. Одни птицы питаются рыбой, другие — насекомыми. Есть хищные птицы, которые поедают других зверей и птиц, а есть «вегетарианцы», а есть те, которые едят только растительную пищу, чаще всего — это ягоды и семена. Одни
птицы селятся в дуплах, а другие вьют гнёзда в ветвях деревьев
и кустов или на земле. Невозможно, конечно, знать всех птиц,
но мы обязаны знать тех, которые живут рядом с нами.
Цель проекта — расширить знания о птицах, их многообразии, значении в природе.
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Задачи:
• познакомить учащихся с многообразием птиц и жизнедеятельностью, с удивительными загадками и тайнами из их жизни;
• развивать умение самостоятельно работать с различными источниками информации;
• систематизировать информацию и представить её наглядно;
• умения взаимодействовать с другими участниками
проекта;
• развитие творческих способностей, эстетического вкуса.
Методы и приемы, используемые в данной работе: сравнение, обобщение, классификация; наблюдение, составление ребусов.
Проект реализуется в предметных рамках русского языка,
литературного чтения, окружающего мира, может использоваться во внеклассной работе.
Практическая значимость проекта заключается в том,
что работая над данным проектом, ребята расширили знания
по программному материалу и изучили вопросы, связанные
с жизнедеятельностью птиц. Совместно с родителями были
изготовлены кормушки для птиц, которые были размещены
на территории школы и во дворах близлежащих домов. В течение всей зимы ученики не только кормили птиц, но и наблюдали за ними.
Работу над темой данного проекта планируем продолжить.
Дети предложили каждый год изготавливать новые кормушки
и подкармливать зимующих птиц; читать познавательную и
художественную литературу о птицах, составить больше разных викторин и кроссвордов на данную тему, чтобы использовать их на уроках и во внеклассных мероприятиях.
æææææææ
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А. В. Кузнецова, Е. А. Мифтахова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КАК СЕРЫЕ ВОРОНЫ ПРИСПОСОБИЛИСЬ
К ЖИЗНИ В ГОРОДЕ
Актуальность. По данным специалистов-орнитологов, количество врановых в Волгограде превышает все допустимые
нормы. Прежде всего, этому способствует санитарное состояние улиц нашего города. Вороны являются переносчиками инфекционных и вирусных заболеваний. А по сообщению волгоградского агентства «Социнформбюро», вороны и сороки уже
уничтожили 60 % гнездовий городских певчих птиц города, —
славок, коноплянок, соловьев, трясогузок, и на 80 % уменьшили
популяцию кольчатых горлиц. Возросшая численность серых
ворон говорит о том, что эти птицы хорошо приспособились к
жизни в городской среде. Регулирование численности особей
является для нашего региона актуальной проблемой. Принимая
во внимание вышесказанное, мы выбрали для проекта наблюдение именно за воронами. Нас интересовало — как серые вороны
приспособились к жизни в городе и на что нужно обратить внимание, чтобы регулировать численность серых ворон в городе.
Цель проекта: наблюдение за тем, как серые вороны приспособились к жизни в городе.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по теме и дать характеристику
виду — серая ворона.
2. Выбрать места для наблюдений и сделать дневник наблюдений.
3. Провести наблюдение за жизнью серых ворон в городской среде.
4. Проанализировать результаты наблюдений и ответить
на вопрос: как приспособились серые вороны к жизни в городе, и что влияет на их численность в городе?
Объект наблюдений: серые вороны. Методы, применяемые в рамках проводимого проекта: изучение литературы по
теме, наблюдение. Ресурсное обеспечение проекта: дневник наблюдений, ручка, фотоаппарат, ноутбук, программа создания
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презентаций Microsoft Power Point, интернет-ресурсы.
Работа над проектом состояла из двух этапов: подготовительного и собственно этапа наблюдения.
Подготовительный этап состоял из изучения литературы по теме проекта, из описания вида — серая ворона. Также
в подготовительный этап входил выбор места наблюдения и
составление дневника наблюдений.
Проведя наблюдения, проанализировав записи в дневнике, схемы мест наблюдений и фотографии, мы пришли к следующим выводам:
1. Серая ворона — частая обитательница свалок и мусорных контейнеров, которые находятся вблизи человеческого
жилища. То есть, у вороны есть постоянный источник пищи.
А если учесть, что серая ворона всеядна, то в выборе пищи
у нее нет препятствий. Она может питаться, как остатками
мяса, так и растительной пищей. Разнообразию питания серой вороны способствует так же частный сектор, расположенный вдоль пятиэтажных домов, где велось наблюдение.
2. Серьезных врагов в городе у вороны нет. Это умная, наблюдательная и осторожная птица.
3. Что касается мест для выведения потомства, то здесь тоже
благоприятная обстановка. Во всех дворах, где велось наблюдение, были высокие тополя. Это очень удобные места для гнезд.
Таким образом, видно — как именно приспособились серые вороны к жизни в городской среде. Серые вороны имеют постоянный источник пропитания, практически не имеют
врагов и обеспечены жильем.
Зная то, как именно вороны приспособились к жизни
в городе, можно регулировать их численность. На наш
взгляд, достаточно регулярно следить за вывозом мусора
с дворовых контейнеров и следить за зелеными насаждениями вблизи домов. Не допускать несанкционированных свалок и вовремя обрезать деревья.
æææææææ
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Д. Бондарев, И. Салыгина, С.Н. Арапова
МОУ гимназия № 5 Ворошиловского района
г. Волгограда

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ЕВРАЗИИ
Горячие точки планеты
В них страсти кипят, как вулкан,
Там жизни кладут, как монеты,
На чаши весов за обман.
Виктор Зырянов

Мы живем на материке Евразия — самом большом, многонаселенном, с большим количеством различных государств,
разных народов, между которыми время от времени возникают
противоречия, иногда выливающиеся в столкновения. Такие
столкновения в политической географии называют «горячими
точками». А еще мы живем в современном глобальном мире,
в нем ежедневно, а порой и ежечасно ощущая своих соседей
по планете — близких и далёких. Стираются границы во всех
областях жизнедеятельности человека с планеты Земля — нашего общего дома. И знаменитый гамлетовский вопрос «Быть
или не быть?» встал уже перед всем человечеством.
Цели проекта: выявить причины конфликтов в горячих
точках Евразии и выделить географическую закономерность в
их размещении; создать электронное пособие для изучения проблемы международных конфликтов в разных курсах географии.
Задачи проекта:
1. составить список «горячих точек» Евразии за период с
1950 года до наших дней;
2. проанализировать этот список (насколько он велик; где
больше горячих точек, в Европе или Азии; сопоставимо ли
их количество с каким-либо другим регионом земного шара;
можно ли провести какую-либо периодизацию конфликтов);
3. выявить причины конфликтов в «горячих точках»;
4. обозначить на политической карте мира в сервисе
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Google Maps в открытом доступе (сеть Интернет) все горячие
точки Евразии, которые мы нашли;
5. выделить некоторую географическую закономерность
в их размещении;
6. обозначить факторы, влияющие на особенность размещения «горячих точек»;
7. создать электронное пособие для изучения проблемы
международных конфликтов в разных курсах географии.
Во время работы над реализацией проекта были использованы методы работы с информацией: поиск, анализ, синтез,
структурирование, обобщение.
Результаты работы. Создано электронное пособие для
изучения вопроса международных конфликтов, которое можно применять в разных курсах географии. Оно размещено
в сети Интернет для широкого использования.
Работа над данным проектом была интересной. В результате был создан информационный продукт, которым смогут
воспользоваться многие люди, интересующиеся политической географией. Обучающимися, работающими над проектом, были получены предметные знания по географии; формировалось умение работать с информацией, анализировать
ее и делать выводы; формировались коммуникативные и информационно-коммуникационные навыки. Мы задумались
над вопросом «А как предотвратить конфликты между людьми?». Но это уже тема совсем другого исследования… Возможно, идея всей нашей будущей взрослой жизни?!
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А. Ширшиной, М. В. Родина
ГКООУ «Волгоградская санаторная
школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ПИРАТСТВО: ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ОТКРЫТИЙ ДО НАШИХ ДНЕЙ
С пиратством связано огромное количество легенд
и историй, овеянных романтическим флёром; писатели на
протяжении многих веков воспевали в своих произведениях
неустрашимых корсаров и флибустьеров, бороздивших мор-
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ские просторы и наводивших ужас на целые города.
Обоснование актуальности темы: На карте мира можно
увидеть названия данные в честь пиратов. Значит, они внесли
определенный положительный вклад в изучение Земли. Кроме
того в сообщениях СМИ сегодня мы тоже слышим о пиратах.
Цель проекта: изучение явления пиратства с различных
точек зрения.
Задачи проекта: изучить биографии отдельных пиратов;
понять их роль в географических открытиях и исследованиях; изучить примеры современного пиратства.
Методы исследования, реализации цели и задач: изучение
научной, художественной литературы, кинопроизведений,
сообщений СМИ, анализ карт.
Результаты работы: я узнала, какой вклад и какие пираты внесли в географические открытия и исследования. Наиболее известные из них: Ф. Дрейк, У. Дампир, Д. Дэвис, Т. Кэвендиш. Увы, пиратство не исчезло и в наши дни, оно стало ещё
разнообразнее. Появилось воздушное пиратство. Пиратами
можно назвать также компьютерных хакеров, вскрывающих
электронные замки банковских счетов, страницы глобальной
сети Интернет, содержащие секретную информацию. Сегодня под понятие «пиратство» подпадает также деятельность по
незаконному использованию чужой интеллектуальной или
творческой собственности. Пиратами являются те, кто копирует электронные носители с принадлежащим другим компаниям и разработчикам программным обеспечением, фильмами, музыкой. А это делают многие из нас.
Основные выводы: пиратство — это социальное явление,
в основе него лежит жажда наживы, которая не зависит ни
от времени, ни от технического уровня. Думаю, что с развитием массовых космических путешествий обязательно появятся те, кто захочет испытать судьбу с помощью грабежа
и разбоя на просторах Вселенной.
æææææææ
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О. Коминар, А. Кусмарцевой,
А. Азоевой, М. В. Родина
ГКООУ «Волгоградская санаторная
школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕКЛАМЫ В ВОЛГОГРАДЕ
Мы родились и живем в прекрасном городе Волгограде. Но
мы знаем, что у него есть много экологических проблем и это
нас тревожит. Именно поэтому мы решили создать рекламу
способствующею решению экологических проблем города.
Обоснование актуальности темы: состояние экологии Волгограда требует привлечения внимания жителей города к решению этих проблем. Одним из способов является экологическая
реклама, которая практически отсутствует в нашем городе.
Цели, задачи проекта:
• изучение необходимости экологической рекламы;
• исследованные наличия экологической рекламы в нашем городе;
• разработка собственной экологической рекламы.
Методы исследования, реализации цели и задач: анализ
средств массовой информации (СМИ), баннеров в городе для
определения наличия экологической рекламы. Изучение литературы для выявления экологических проблем города, анкетирование товарищей с целью изучения мнения о необходимости экологической рекламы.
Результаты работы: мы узнали, что в нашем городе экологической рекламы почти нет, большинство опрошенных
считают, что такая реклама очень необходима.
Основные выводы: основными проблемами Волгограда являются загрязнения воздуха, водоёмов, почв, вырубка
деревьев. Основные источники их загрязнения — выбросы
промышленных предприятий, автомобильного транспорта, несанкционированные вырубки, свалки промышленных
и бытовых отходов, В регионе есть понимание существующей
проблемы и принимаются реальные меры для её решения.
В частности, разработана и успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и раци-
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ональное природопользование на территории Волгоградской
области». Также стартовала долгосрочная муниципальная
целевая программа «Чистый Волгоград». В рамках этих программ проводится целый комплекс природоохранных мероприятий. Но для их успешной реализации, необходимо чтобы
все жители нашего города принимали в этом участие.
Привлечь внимание граждан и призвать их принять участие в решении экологических проблем города, и поможет
экологическая реклама.
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Я. Анкин, В. В. Меньшакова
МОУ СОШ № 2 г. Волгограда

АЛАНСКИЕ ХРАМЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ.
Знаете ли Вы, где находятся самые древние христианские
храмы на территории России? Отнюдь не в Великом Новгороде.
Чтобы их увидеть, Вам нужно оказаться в горах Карачаево-Черкессии. Именно здесь сохранились христианские храмы, датируемые первой четвертью Х века, то есть они были построены,
когда Православие не выделилось еще в отдельное течение.
В те далекие времена в этих краях находилось государство, называемое Алания. А сверхдержава того времени Византия распространяла сюда свое идеологическое влияние
путем проповедования христианства среди алан. Усилиями
Византии была создана Аланская епархия, центр которой
предположительно находился недалеко от современного Архыза, ныне это место называется Нижне-Архызское городище. До наших дней здесь сохранились три храма. Кроме трех
сохранившихся храмов на территории городища обнаружены
остатки еще 11 церквей. Бесспорно, здесь находился один из
крупных религиозных центров того времени.
Совсем недавно, в 1999 году на скале за рекой было обнаружено изображение Иисуса Христа, возраст лика оценивается в 1000 лет. Талантливый художник использовал даже
рельеф скалы для своего произведения — трещина скалы
изображает след тернового венца на челе Спасителя. Икона
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расположена напротив среднего храма и, возможно, была видна снизу прежде, когда деревьев, загораживающих ее сейчас,
не было, а краски были ярче.
Цель проекта: познакомиться с историей уникального архитектурного комплекса.
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи проекта:
1) изучить историю появления Аланских храмов;
2) познакомиться с особенностями Нижне-Архызного городища.
Основными методами исследования явились: изучить
специлизированную литературу по данной теме; обобщить
материал, привезённый из Архыза.
Результатами работы явилось:
• собран и обобщён материал о древних христианских
храмах в России;
• создана презентация с уникальными авторскими фотографиями.
Материал проектной работы можно использовать как на уроках географии, истории, а также во внеклассных мероприятиях:
на предметных неделях, классных часах, оформлении стендов.
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Е. В. Дьякова, В. Павлов, М. Вахрамеев,
М. Кузьмин, А. Кубраченко, МБОУСОШ № 29
г. Волжский Волгоградской области

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Урок географии будет намного понятнее и интереснее,
если использовать на нём различные типы моделей. Н. Н. Баранский говорил, «что ни один из других предметов в такой
степени не нуждается в наглядности и занимательности, как
география, и в то же время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для применения наглядных и
занимательных способов преподавания, как география». Создание моделей способствует развитию абстрактного мышления путём формирования географического образа мира.
Целью нашего проекта стала разработка и создание объ-
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ёмных географических моделей, воспроизводящих морфологические особенности географических объектов по теме «Литосфера. Рельеф Земли».
Используя методы моделирования, мы создали объёмные
трёхмерные изображения натуральных объектов в уменьшенном виде при помощи различных техник. В моделях наблюдается внешнее сходство при некоторой схематизации и условности
изображения. Объёмные модели более полно, чем плоскостные
изображения (планы, карты) воспроизводят особенности натурального объекта и именно поэтому способствуют формированию воображения, развитию абстрактного мышления. Изучая
такую сложную тему, как например «Изображение рельефа
при помощи горизонталей» ученикам очень просто и доступно можно будет продемонстрировать, что такое «горизонтали»,
как они проводятся и зачем нужны «бергштрихи».
В течение месяца мы создали комплект моделей «Формы
и типы рельефа». В него входят 10 объёмных макетов форм
поверхности суши: действующий вулкан, вулкан в разрезе,
возвышенность, котловина, Эльбрус, рельеф Волгоградской
области, горст, грабен, горная страна, водопад.
Наши модели могут использоваться в процессе изучения
«Начального курса географии» в 5-6 классах при изучении
темы «Литосфера». Они будут способствовать повышению
интереса к исследуемому объекту, изучению темы более быстрыми темпами, облегчат самостоятельное выполнение заданий творческого характера, и послужат примером для создания ребятами собственных моделей. Необходимо чтобы
школьники сами строили модели, сами изучали какие-либо
объекты и явления с помощью моделирования.
Работая над проектом, мы познакомились с принципами моделирования, освоили технику работы с различными
материалами (пластиком, папье-маше), смогли наглядно
и доступно показать разнообразие форм рельефа на Земле
и понять причины и механизм проявления рельефообразующих процессов. Непонятная физическая карта, исчерченная
запутанными линиями, предстаёт теперь перед нами объёмной рельефной картинкой.
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Д. Садовская, С. В. Сидунова,
МКОУ «СОШ № 3» г. Николаевска
Николаевского муниципального района,
Волгоградской области

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО УРАЛУ
Тип проекта: информационный, краткосрочный, межпредметный, индивидуальный.
Цель: представить на обозрение зрительской аудитории
виртуальную экскурсию по Уральским горам.
Задачи:
• найти и проанализировать и систематизировать информацию об Уральских горах в разных источниках;
• выработать маршрут экскурсии и систематизировать собранный материал.
• изучить геологическое строение, историю формирования, растительность, животный мир и экологические проблемы Уральских гор.
• данный материал представить в виде мультимедийной
презентации в программе Microsoft Office Power Point 20032007, используя метод виртуальной экскурсии.
Актуальность. Уральские горы — уникальный для нашей
страны природный объект. Это единственная горная цепь, которая пересекает Россию с севера на юг, является границей
между двумя частями света и двумя крупнейшими частями
нашей страны — Европейской и Азиатской.
Уральские горы — это минералогическая кладовая нашей
планеты.
Уральские горы — это незабываемые пейзажи природы.
Велико значение Уральской горной страны и как индустриального района России.
Методы исследования: библиографический анализ литературы и материалов сети Internet; картографический; исторический; статистический; географического районирования;
сравнительно-географический; дистанционных наблюдений.
Урал интересен своим величием, контрастностью природы, её красотой. Среди достопримечательностей здесь можно
выделить природные и памятные места. Поражающие вели-
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колепием по своей красоте природные места представлены на
Урале реками, озерами, скалами, пещерами, степями. Урал расположен на стыке старейшего горного хребта, в котором переплелись флора и фауна европейского и азиатского типов. Памятные места в основном связаны с историей освоения Урала,
она не столь длинная, но достаточно насыщена событиями.
Результатом работы стала мультимедийная презентация,
которая была представлена на уроке географии при изучении
темы «Урал».
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Д. Сивко, С. В. Сидунова,
МКОУ «СОШ № 3» г. Николаевска
Николаевского муниципального района,
Волгоградской области

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИКЛОНА
Цель работы: составление интерактивного плаката «Формирование циклона над европейской частью России 23-24
июля 2013 года».
Задачи:
• провести фотонаблюдение во время путешествия за состоянием облачности в разных населенных пунктах нашей страны;
• используя различные библиографические источники
и интернет ресурсы собрать теоретический материал по теме
«Циклон»;
• освоить работу с презентациями в программе Microsoft
Office Power Point по построению интерактивной карты;
• систематизировать и обобщить полученный материал
в виде мультимедийной презентации.
Тип проекта: информационный, исследовательский, краткосрочный, межпредметный, индивидуальный.
Методы исследования: библиографический анализ литературы и материалов сети Internet; картографический; статистический; фотографический, географического районирования;
сравнительно-географический; дистанционных наблюдений.
Актуализация. Человека всегда интересует погода за его
окном. Погода и климат оказывают огромное влияние на жизнь
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человека, его самочувствие, хозяйственную деятельность. Тема
«Климат» изучается в курсе географии с 6 класса и всегда для
учащихся она сложна для восприятия. Очень трудно представить что происходит в атмосфере, как формируется погода.
Работа построена на практическом материале, который был
собран с 23-24 июля 2013 года во время путешествия из Николаевска в Ухту на автомобиле. В meteovesti.ru появится запись:
«Во вторник 23 июля 2013 большая часть Европейской России
будет находиться под влиянием обширного малоподвижного
циклонического вихря. Этот атмосферный гигант полями своих
облаков закрывает огромную территорию от Балтики до Урала,
удерживая неустойчивую и довольно прохладную погоду».
Результатом работы стала мультимедийная презентация
и интерактивная карта «Формирования циклона на европейской частью России 23-24 июня 2013 года», которая была
представлена на уроках географии в 6, 7, 8 классах.
Вывод:
1. Господстующими воздушными массами, формирующими климат Восточно-Европейской равнины, являются
влажные ВМ Атлантического океана.
2. Циклон — это атмосферный вихрь огромного диаметра
с пониженным давлением воздуха в центре.
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Л. Нефедьева, Л. В. Зенченко,
МОУ СОШ № 81, г. Волгоград

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ
Моя работа посвящена изучению вулканов, в том числе
вулкана Везувий. Мое исследование актуально, потому что
на Земле насчитывается свыше 4000 вулканов, из них около
1300 действующих. Активность могут проявлять те вулканы,
которые считались неактивными. Извержение может уничтожить города, сокровища культуры, убить людей. Важно
на основе научных исследований прогнозировать извержения
вулканов и предотвращать их.
Моей целью было воссоздать и проанализировать кар-
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тину извержения на основании литературы и собственных
химических опытов.
Вулкан состоит из магматической камеры, жерла, кратера. По жерлу магма поднимается к поверхности и через кратер выводится наружу. После извержения кратер разрушается
и образуется впадина с вертикальными стенками — кальдера.
Конус вулкана — это возвышенность, состоящая из продуктов выброса вулкана. В ходе эволюции вулкана размеры и высота конусов изменяются.
Везувий считается одним из наиболее опасных вулканов.
В кратере Везувия вздымаются серные пары температурой до
400°С. Вулкан имеет три конуса, самый древний из которых сохранился только на северном и восточном склонах. Второй конус — собственно Везувий. На дне кратера иногда появляется
третий временный конус. Под Везувием обнаружено несколько
магматических камер на глубине около 3 км, 8-10 км и 10-15 км.
Имеются сведения о более чем 80 значительных извержениях Везувия. Первое извержение произошло в 6940 г. до н. э.
Наиболее известное извержение Везувия произошло в 79 году
н. э. Вулкан извергал лаву со скоростью 1,5 миллиона тонн
в секунду. Сильные извержения также были в 1631, 1794, 1822,
1872 и 1906 гг. Последнее извержение вулкана Везувий произошло в 1944 году. При извержении 79 г. города Помпеи, Геркуланум, Стабии и др. были засыпаны пеплом и залиты лавой.
Бо́льшая часть населения Помпей смогла спастись, но от ядовитых газов погибло около 2000 человек. Природные катастрофы,
в частности извержения вулканов, развиваются стремительно.
Для спасения населения важно вовремя обнаружить признаки
надвигающейся катастрофы, обучить население действиям при
угрозе природной катастрофы и обеспечить эвакуацию.
В состав фумарольных газов Везувия входят сернистый
газ, сероводород. В состав газов некоторых вулканов, например, вулкана Эребус (Антарктида), входят соединения хлора.
Проведено исследование действия сернистого газа, сероводорода и хлора на листья растений. Под действием хлора листья стали светло-желтыми; под действием сернистого газа
и сероводорода листья стали оливковыми. Изменения окраски
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листьев растений могут быть предвестниками извержения
вулкана, так как перед извержением изменяется количество
и состав фумарольных газов.
æææææææ

Н. Чопорова, А. Н. Чопоров,
МКОУ Филоновская СШ
Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Почему большинство людей стремятся отдохнуть за границей? Потому что там «all inclusive»? Потому что яркое солнце, бескрайнее море, золотистый пляж и причудливые пальмы
не сходят с экрана телевизора и манят нас к себе? Все потому,
что там развит туризм на достаточно высоком уровне. А есть
ли в нашем крае такие места, которые тоже захотелось бы посетить и посещение это было интересным и познавательным?
Проблемный вопрос: можно ли развивать туризм в Волгоградской области, создавая увлекательный туристические
маршруты?
Актуальность. В настоящее время Россия находится в
постиндустриальной стадии развития, одним из критериев
которой является развитие туризма. Следовательно, его необходимо развивать не только на уровне страны, но и на уровне
отдельных регионов.
Цель: вызвать в душе каждого чувство патриотизма и гордости за свою родную область путем пропаганды ее культурных и природных достопримечательностей, пробудить желание посетить увлекательные места природы нашего края.
Задачи:
• собрать информацию об интересных местах и достопримечательностях Волгоградской области;
• разработать туристический маршрут по Волгоградской
области;
• создать информационный продукт в виде презентации
и буклета;
• осуществить просветительскую деятельность среди
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учащихся.
Методы работы: социологический опрос; поисковый;
творческий.
Вывод: в ходе работы мы выяснили, что в Волгоградской
области много интересных мест, которые можно посетить,
получив огромное удовольствие.
Исходя из этого, мы создали очень увлекательный маршрут, отправиться по которому можно не только в туристических целях, но и оздоровительных, развлекательных и познавательных.
Применение проекта: уроки географии и внеклассные мероприятия.
Заключение. Если Вы хотите увидеть нечто удивительное и уникальное в своем роде, совсем не обязательно лететь
за тысячи километров от родного дома. Нужно только подумать о той уникальной особенности нашего Волгоградского
края, по которому расстилается бескрайняя степь, текут чистейшие реки, брезжит гладь озер, манят красивейшие закаты и восходы солнца, шумят леса и уходят за горизонт горы
и возвышенности. А растительность и животный мир внесены в Красную книгу и области, и нашей страны.
æææææææ

В. Сенченко, Н. А. Елфимова,
МКОУ Нижнечирская ООШ,
Суровикинского района
Волгоградской области

ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ
Актуальность данного проекта состоит в том, что многие
из нас любят путешествовать. Но какое же путешествие может быть прямо во время учебного года? Конечно же, виртуальное путешествие на уроках географии.
География — мой любимый предмет. Также одним из
моих любимых предметов является немецкий язык. Поэтому
я мечтаю побывать в Германии, тем более что там живет мой
двоюродный дядя, так что моя мечта может осуществиться.
Германия — самая большая по численности населения
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страна зарубежной Европы. Современная Германия — одна
из высокоразвитых и богатых стран мира.
Большую часть страны занимает очень живописная полоса средневысотных гор, покрытых лесами. Горы разделены
широкими долинами.
Южную часть Германии занимают северные хребты Альп.
В предгорьях Альп лучше всего сохранилась нетронутая природа, она охраняется в заповедниках и национальных парках.
Климат большей части страны переходный — от морского к континентальному.
Самая крупная и красивая река Германии — Рейн. По
нему перевозят миллионы тон грузов.
В стране выпускают различную продукцию, особенно
много продукции машиностроительной отрасли. Крупнейшие
автомобилестроительные компании: Audi, BMW, MercedesBenz, Opel, Porsche, Volkswagen.
Цели проекта: 1. Развивать познавательный интерес к предмету «География». 2. Углублять, расширять, систематизировать
знания по географии. 3. Использовать полученные знания.
Результаты работы. Результатами работы являются выступления на уроках географии и уроках окружающего мира,
выступление на научно-практической конференции в школе,
проведение недели географии — эти мероприятия помогли повысить популярность предмета «География» среди учащихся.
Также одним из результатов является участие во всероссийской предметной олимпиаде по предмету «География»
(5 место в регионе, 31 место в России).
Основные выводы. География — это одна из самых важных, познавательных, интересных и необходимых наук.
География — это связующее звено с другими науками —
историей, геологией, биологией.
Если чего-то хотеть и стремиться к этому, то это сбудется,
я надеюсь что когда-нибудь побываю в Германии.
æææææææ
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Р. Кузнецов, А. Кузнецова, С. Н. Арапова,
МОУ гимназия № 5 г. Волгограда

ОХОТА НА СОЛНЦЕ
Долгое время география была наукой описательной. Путевые заметки отважных путешественников и торговцев стали основой развития науки. Однако одним из самых важных применений географической науки стали практические исследования.
И мы по примеру отважных путешественников попробовали
провести исследование — определить координаты своего местоположения методом, приближенным к прошедшим эпохам,
и сравнить их с географическими координатами, полученными
с помощью современных приборов (GPS, ГЛОНАСС и др.).
Цель проекта: определить географические координаты
города Волгограда с помощью гномона.
Задачи:
• изучить и повторить теоретический материал по проблеме;
• подготовить необходимое оборудование для проведения
работы на местности;
• провести практическую работу на местности (выявить
время истинного полдня, отметить высоту солнца во время
истинного полдня);
• определить географическую широту Волгограда;
• определить географическую долготу Волгограда;
• сравнить наши результаты по определению географических координат Волгограда с данными, полученными с помощью современных приборов;
• создать электронное пособие по данной теме.
Во время работы над реализацией проекта были использованы методы работы с информацией: поиск, анализ, синтез,
структурирование, обобщение.
Результаты работы. Практическим путем выявили:
1. время истинного полдня,
2. отметили высоту солнца во время истинного полдня,
3. вычислили широту и долготу места.
Мы, люди XXI века, века информационных технологий,
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привыкли к тому, что любую информацию можно найти
во всемирной паутине. Но это задание показало нам, что так
было не всегда. Мы почувствовали себя при выполнении данной работы путешественниками и исследователями прошлых
эпох. Да, трудновато им жилось!
По окончании работы, особенно, когда увидели, что наши
координаты близки к координатам, полученными современными методами, мы испытали удовлетворение, которое трудно описать словами. Для себя сделали вывод — нечего бояться сложностей, надо их стараться преодолевать.
Создано электронное пособие для изучения данного
вопроса.
Работа над данным проектом была интересной. Обучающимися, работающими над проектом, были получены предметные знания по географии; формировалось умение работать с информацией, анализировать ее и делать выводы;
формировались коммуникативные и информационно-коммуникационные навыки.
æææææææ

Е. Мингалеева, С. В. Матюшенко,
МБОУ СОШ № 4 г. Калача-на-Дону
Волгоградской области

СТРАНЫ МИРА
«Страноведение» — один из центральных разделов курса
школьной географии: курсы географии 7 и 11 классов — страноведческие.
В 7 классе программой предусмотрено изучение не менее
20 стран, типичных для крупных регионов, с изучением их
ГП, природы и природных ресурсов, населения и основных
видов хозяйственной деятельности.
В 11 классе на изучение темы «Регионы и страны мира»
отводится не менее 20 ч. (из 34)! Добавлены вопросы о государственном устройстве и формах правления стран, более подробно рассматриваются особенности населения и хозяйства.
Проблема состоит в том, что недостаточно наглядного материала по этой важной теме в кабинете географии.
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Наш проект — попытка наглядно проиллюстрировать материал о странах мира по типовому плану на основе выполненных творческих заданий, создать наглядное пособие для
кабинета географии.
Цель: создание интерактивного наглядного пособия-справочника «Страны мира».
Задачи:
1. Подготовка презентаций о странах мира.
2. Отбор наиболее удачных работ.
3. Разработка версии наглядного пособия.
4. Оформление, техническое выполнение и апробация
пособия.
Методы, способы, формы реализации проекта: целеполагание и планирование деятельности по проекту, прогноз
конечного продукта; поиск и отбор информации (работа
с презентациями); разработка эскиза пособия и его мультимедийное оформление; презентация готового продукта.
Результаты работы. Создано интерактивное наглядное пособие-справочник «Страны мира», которое может применяться
на уроках географии, окружающего мира, а также на внеурочных и внеклассных занятиях, в дополнительном образовании
для обеспечения наглядности образовательной деятельности.
æææææææ

К. Туленкова, Р. Хабиров,
Я. Столбунова, Н. В. Яковлева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

НОРВЕГИЯ — ХРАНИТЕЛЬНИЦА
КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
Королевство Норвегия — уникальна страна по своему
географическому положению простирается за Полярный
круг до самой северной точки Европы — мыса Нордкап.
В середине зимы здесь стоят полярные ночи, а в середине короткого лета солнце светит даже в полночь. Эти края известны под именем Страны полночного солнца. Берега Норвегии глубоко изрезаны узкими морскими заливами, которые
называются фьордами. Они образуют естественные гавани,
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защищенные от бушующего моря цепями островков. Прибрежные земли свободны ото льда, поскольку омываются
теплыми морскими течениями, в то время как в удалении от
моря поросшие лесами горы и глубокие долины лежат под
тяжелым покровом снега.
Долгое время находившейся не просто на периферии Европы, но и на вторых ролях, Норвегия составляла унии то
с Данией, то со Швецией. Несмотря на это, стране удалось
сохранить и создать своё неповторимое культурное наследие,
своеобразную культурную идентичность.
Ведь недаром на территории Норвегии расположены
7 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Норвегия часто ассоциируется с викингами. Около 900 г. викингский конунг Харальд Прекрасноволосый объединил Норвегию в единое королевство. Примерно век спустя благодаря
викингам Норвегия появилась на карте. Эпоха викингов была
важным периодом в истории Норвегии. И здесь мы вспомним
Эрика Рыжего, знаменитого викинга, воина и мореплавателя,
легенду норвежского народа, основавшего первое поселение
в Гренландии. Его сын Лейф Эрикссон примерно в 1000 году
открыл землю, которую назвал Винланд — территорию современной Северной Америки. Другие сыновья Эрика, Торвальд и Торстейн, тоже совершали туда экспедиции.
Недаром Норвегию называют страной, давшей человечеству особенно много путешественников: Руаль Амундсен,
Фритьоф Нансен, Тур Хейердал — имена людей, которых
знает весь мир.
За последние два столетия Норвегия дала свету много самых выдающихся имен в мире литературы и искусства: Генри
Ибсен, Эдвард Мунк, Эдвард Григ, Лив Ульман, Кнут Гамсун
Густав Вигеланд и др.
Норвегия ценит и уважает историю и культуру своей
страны.
Земля фьордов, льда и полярных сияний, Норвегия, пожалуй, самая «богатырская» страна на всем земном шаре.
æææææææ
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К. Туленкова, Р. Хабиров,
П. Асирян, Н. В. Яковлева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГРЕЦИИ
Много веков назад первые греческие мореходы — аргонавты проложили путь от Эгейского моря к Черному. И сегодня этим же древним путем можно попасть к берегам Греции.
Ее легендарное прошлое до сих пор удивляет людей. На юге
Греции, в Олимпии, в одном из храмов находилось скульптурное изображение верховного бога древних греков — Зевса.
Огромный, четырнадцатиметровый Зевс восседал на троне.
Голову его украшал золотой венок из оливковых ветвей —
знак миролюбия грозного бога. Статуя сгорела, она была четвертым «чудом света».
Народная легенда рассказывает, что после того, как бог
«сотворил мир», последнюю горсть камней он швырнул
в море. Здесь и возникла Греция — суровая каменная земля.
Столица Греции — Афины, здесь живет почти четверть
населения страны. В старину говорили: «Если ты не побывал
в Афинах — ты осел, если был и не восхитился — верблюд».
Наверное, поэтому Грецию ежегодно посещают миллионы туристов. Их привлекают исторические достопримечательности и
природные условия. Афины — старейшая европейская столица,
город, богатый памятниками культуры, искусства и истории.
Греция — страна, где древности на каждом шагу: Афины,
Дельфы, Фивы и Метеоры, скальные монастыри и святая гора
Афон. Еще здесь классные пляжи, чистое море, живописные
острова и спаотели. Туризм — одна из важнейших составляющих в экономике острова. На Крите хорошо развитая туристическая инфраструктура, лучше, чем на других греческих
островах. Всего Крит посещают более 2,5 миллионов туристов
в год, преимущественно — европейцы. Благодаря теплому
морю, тропическому климату, развитой сети туристических
центров и комфортабельным гостиничным комплексам, Крит
является одним из самых популярных европейских курортов.
Греция — это не только страна с развитой туристической инфраструктурой, но и древнейшее государство, колыбель ан-
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тичной цивилизации. Кроме того, Греция является родиной
Олимпийских игр. Культура Греции объединяет в себе лучшие
традиции Востока и Запада. Благодаря уникальному греческому ландшафту страна привлекает к себе внимание не только
любителей пляжного отдыха, но и ценителей горного туризма.
Скалистые горы, экзотические гроты и величественные скалы
никого не оставляют равнодушным. Даже самый требовательный турист получит удовольствие от отдыха в Греции. Ведь
в Греции, действительно, «все есть», как говорится в известном
выражении. Греция — единственная страна, в которой чудесная природа, ласковое море и чистое голубое небо сочетаются
с самобытной культурой и древнейшими памятниками, имеющими огромную ценность. А хорошая кухня, прекрасное вино,
добродушие местных жителей и высокий уровень сервиса гарантируют приятный и комфортный отдых.
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А. Бирюков,
МОУ СОШ № 37 г. Волгограда

ЯПОНИЯ — СТРАНА ЧУДЕС
Для многих россиян Япония всегда была страной загадок и чудес. Необычными и чудесными в этой стране для нас
являются все: японская культура (музыка, театр, поэзия, живопись, каллиграфия, архитектура, литература, кино), спорт
(сумо, каратэ, дзюдо), отношение к природе, японская кухня,
чайная церемония. Кто не слышал о Фудзияме, о японских
самураях, ниндзя, гейшах? Но одним из самых ярких чудес
Японии является японское экономическое чудо. Все выше
упомянутые чудеса являются результатом самобытного развития страны, которая отгородилась от всего мира и жила
по тысячелетним традициям. И вдруг эта слабо развитая страна за считанные десятилетия превратилась в мирового лидера в области науки, техники и промышленности. Для многих
жителей планеты слово японский является синонимом слов
передовой, современный, качественный. В нашем проекте мы
рассмотрели все эти японские чудеса. Конечно, благоприят-
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ными факторами для развития страны являются географическое положение, климатические условия, но важнейшими
причинами самобытности этой страны являются ее жители,
для которых главными ценностями являются семья, природа
страны, корпоративный дух. Не зря многие в мире считают
эту страну восьмым чудом света. Это тем более удивительно,
ведь Япония в годы второй мировой войны перенесла многие
трагедии. Все знают о городах Хиросима и Нагасаки, которые
были подвергнуты ядерным бомбардировкам. Но, не смотря
на это, Япония выстояла, бурно развивалась, сохраняя свою
самобытность, но одновременно становясь мировым лидером.
æææææææ
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А. Кривонос, Е. Колесникова,
Т. Колесникова, О. Н. Гунина,
МБОУ СОШ № 10 г. Камышина
Волгоградской области

ТАКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПИРАМИДА
Ничто не властно над временем,
но даже время не властно над пирамидами

Цели учебного проекта:
• формирование навыков сбора и обработки информации,
умения представлять полученные в ходе работы материалы;
• формирование культуры общения, навыки работы в команде, навыки публичного выступления.
Задачи: сформировать представления учащихся о пирамиде как геометрическом теле.
Проблемные вопросы:
• Действительно ли пирамида — геометрическая фигура?
• Что представляет собой пирамида и почему она вызывает такой интерес?
Этапы проведения проекта:
1. выбор темы, постановка задач, обсуждение основополагающих и учебных вопросов с учащимися, формирование
групп для работы над проектом;
2. самостоятельная работа в группах, подбор материалов,
изготовление моделей;
3. защита работы, презентация работы младшим школьникам.
Пирамида — геометрическая фигура, самая совершенная
в природе. Пирамиды найдены на всех континентах. Изучением пирамид занимались многие археологи, историки, физики, биологи, медики, математики и каждый из них открывал новые свойства этих сооружений. По сей день существует
еще много загадок, связанных с пирамидами. Что мы знаем
о пирамидах? Кто творил пирамиды и для чего? Что в них
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до сих пор поражает ученых мира? Начало геометрии пирамиды было положено в Древнем Египте и Вавилоне, однако
активное развитие получило в Древней Греции. Древнегреческий математик Евклид систематизировал знания о пирамиде.
Пирамиды, молчаливые свидетели былого величия древней цивилизации, на протяжении многих веков высятся в египетской пустыне. Пока у нас нет возможности добраться до
Гизы, мы смастерили макет пирамиды своими руками.
æææææææ

Е. Гераскина, МБОУ СОШ № 5
городского округа г. Урюпинск
Волгоградской области

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
В АЗАРТНЫХ ИГРАХ И ЛОТЕРЕЯХ
В настоящее время в школьный курс математики введен
раздел «Элементы статистики и теории вероятности». Изучение вероятностно-статистического материала продиктовано
самой жизнью. Современной России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, хорошо ориентироваться в обычных житейских
ситуациях и производственной деятельности. Вероятностный характер многих явлений действительности во многом
определяет поведение человека, и курс должен формировать
соответствующие практические ориентиры, вооружать нас,
учащихся, как общей вероятностной интуицией, так и конкретными способами оценки данных. Мы должны научиться
извлекать, анализировать и обрабатывать разнообразную, порой противоречивую информацию, принимать обоснованные
решения в ситуациях со случайными исходами, оценивать
степень риска и шансы на успех.
Задачи по курсу «Анализ данных» включены в экзаменационные работы в 9 и 11 классах.
Цель моего исследования — изучить основы комбинаторики, теории вероятностей, а также научиться применять
полученные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни.
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Для реализации целей я поставила перед собой задачи:
1. собрать, изучить и систематизировать материал о теории вероятности, воспользовавшись различными источниками информации;
2. рассмотреть использование теории вероятности в различных сферах жизнедеятельности, а именно, в азартных
играх и лотереях;
3. составить схемы решения некоторых прототипов экзаменационных заданий по теории вероятности.
Я выдвинула гипотезу: с помощью теории вероятности
можно с большой степенью уверенности предсказать события,
происходящие в нашей жизни. Объект исследования — теория
вероятностей. Предмет исследования: практическое применение теории вероятностей. Методы исследования: сбор информации, анкетирование, систематизация полученных данных.
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Н. Страхова, Д. Лашко, С. А. Полякова,
МОУ СОШ № 51, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕНТЫ МЁБИУСА И ЕЁ СВОЙСТВ:
ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕЗ ИЛИ УДИВИТЕЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ В МИРЕ НАУКИ?
Участвуя во Всероссийской дистанционной эвристической олимпиаде по математике и решая одно из заданий, мы
познакомились с понятием односторонней поверхности, которая нас очень заинтересовала, и нам захотелось продолжить
исследования, начатые в олимпиадном задании. Так возникла
идея создания исследовательского проекта, в который вошли бы теоретический материал и эксперименты, проводимые
нами. Наше исследование связано с решением творческой,
исследовательской задачи в области математики. Так как по
ходу исполнения проекта у нас накопилось достаточно материала, то нам захотелось представить его в виде законченного
исследования. Исследовательский проект по содержанию является монопредметным (математика), по стилю исполнения
межпредметным (математика, информатика).
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Цель работы: исследовать поверхность ленты Мебиуса
и ее свойства.
Задачи работы:
1. Познакомиться с историей появления ленты Мебиуса.
2. Выявить и исследовать свойства ленты Мебиуса.
3. Установить области применения ленты Мебиуса.
4. Выполнить наглядные материалы в Macromedia Flash,
Adobe Photoshop.
5. Продолжить работу в Microsoft Power Point по созданию
презентации.
Все знают, что такое «поверхность». Поверхность стола, бумаги, поверхность стен комнаты, поверхность земного
шара известны всем. Может ли быть что-нибудь неожиданное
и даже таинственное в таком обычном понятии? Пример листа Мёбиуса показывает, что может. Предметом исследования
нашей работы являются свойства Ленты Мебиуса.
В нашей работе мы использовали моделирование. Метод
моделирования позволил нам получить информацию о различных свойствах изучаемого объекта на основе опытов с его
материальными моделями. А для наглядного представления
готовых результатов мы создали компьютерную модель ленты. Мы применяли экспериментальный метод исследования
модели объекта. Анализировали полученную информацию.
В ходе данного проекта-исследования нами была почитана
и переработана большая разнообразная информация: литература, посвященная объекту нашего исследования, различные
источники сети Интернет, мне встречались также и работы
учащихся, мы проводили сравнение различных источников
и анализировал прочитанное. Нами была создана база данных,
в которую включены отрывки текстов по проблеме исследования, иллюстративные материалы. Мы познакомились с историей создания ленты Мёбиуса. В ходе проведенного экспериментального исследования нами самостоятельно выявлены
свойства ленты Мёбиуса. Установлены области ее применения.
æææææææ
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Е. Конькова, Е. Постоева,
Д. Просвирова, И. В. Коротова,
МБОУ лицей № 1 г. Волжского
Волгоградской области

МОДНОЙ БЫТЬ ПРОСТО?!
Для того чтобы выглядеть стильной и модной, а также
подчеркнуть свой утонченный вкус и индивидуальность,
многие в походах по магазина затрачивают колоссальное количество времени и сил. Решение этих проблем легло в основу проекта силами педагога, обучающихся и родителей лицея
№ 1 города Волжского. Чтобы создать современный и стильный образ достаточно просто разбираться в геометрии.
Эта работа о применимости теоретического материала
в повседневной жизни, о прикладном характере геометрии. Основываясь на теоретические знания, полученные при изучении
курса «геометрии» любой человек имеет возможность проникнуть в реальной мир и овладеть различными профессиями. Эти
знания позволяют гармонично развивать образное и логическое
мышление, воспитывают навыки практической деятельности.
Цели проекта: 1. Формирование чувства прекрасного.
2. Развитие творческих способностей, воображения и фантазии на основе материала из курса геометрии.
Задачи проекта:
• проанализировать с опорой на математические расчеты
и показать насколько просты могут быть модели в раскрое;
• развить навыки конструирования моделей опираясь
на геометрический материал.
Этапы работы над проектом:
1. Освоение приемов конструирования.
2. Создание презентации членами проектной группы.
3. Моделирование выкроек и создание костюмов силами
педагога, учащихся и родителей.
4. Разработка макета брошюры «Коллекция весна-лето 2014».
Продукты проекта: 1. Коллекция весна-лето 2014. 2. Брошюра к актуальной коллекции Весна/Лето. 3. Сборник выкроек.
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В. Носарева, А. Кадермеева,
П. Смаглиева, Д. Бондаренко,
Н. В. Барминова, И. М. Чернявская,
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

ФРАКТАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Актуальность темы. Это модное понятие взрывообразно
шагает по планете, завораживая своей красотой и таинственностью. Почему же фракталы так красивы? Так сказочно, обворожительно, волнующе красивы. Математика вся пронизана красотой и гармонией, только эту красоту надо увидеть.
Вот как пишет сам Мандельброт: «Почему геометрию часто
называют холодной и сухой? Одна из причин лежит в ее неспособности описать форму облаков, гор или деревьев. Облака — это не сферы, горы — не углы, линия побережья — не
окружность, кора не гладкая, а молния не прямая линия…»
Геометрические фракталы хороши тем, что, с одной стороны,
являются предметом достаточно серьезного научного изучения, а с другой стороны, их можно «увидеть» — даже человек, далекий от математики, найдет в них что-то для себя. Такое сочетание редко в современной математике.
Цель — рассмотреть возможность применения геометрических фракталов для дизайна посуды, одежды, предметов быта.
Задачи: изучение геометрических фракталов; умение строить геометрические фракталы; разработка дизайна посуды,
одежды, предметов быта с помощью геометрических фракталов.
В результате проделанной работы учащиеся смогут
строить геометрические фракталы и применять их в различных видах дизайна.
æææææææ
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В. Бурняшев, А. Москвичева, М. Э. Гордеева,
МКОУ Нижнечирская ООШ,
Суровикинский район Волгоградская область

МАТЕМАТИКА В КУПЮРАХ
Актуальность данного проекта состоит в том, что практически нет детей, да впрочем, и взрослых, знающих, что именно изображено на денежных купюрах, которые мы используем
в своей жизни практически каждый день. Таким образом, вопрос, затрагиваемый в данной проектной работе важен и актуален для всех учащихся, их родителей, рассмотрение этого
вопроса должно вызвать интерес у россиян любого возраста.
Цель проекта — рассказать всем о том, что изображено
на денежных купюрах нашего государства.
Задачи проекта: 1. Показать, что денежные купюры России являются носителями истории великого государства.
2. Рассказать, как незаметно, но очень интересно используются математические понятия и преобразования при создании
денежных купюр Российского государства.
Методы исследования: социологический опрос, интервьюирование, работа с дополнительной литературой, создание мультмедийного продукта, ознакомление с ним учеников
школы, публикация материала в газете нашего сельского поселения «Нижнечирские вести».
Методы реализации целей и задач проекта:
1. Социологический опрос учащихся школы показал, что
никто не знает, что именно изображено на денежных купюрах
нашего государства.
2. Поиск информации был осуществлен путем посещения библиотеки, интернет-сайтов, интервьюирования нашего
местного нумизмата, который рассказал нам много интересного о деньгах государства Российского.
3. Ознакомление учащихся школы с тем, что и как изображено на наших денежных купюрах, и каким образом математические понятия и математические преобразования
использованы в купюрах осуществлено на общешкольной
научно-практической конференции. Создан стенд, который
пользовался большой популярностью в школе.
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Результаты работы. Результатом работы является повышение интереса к истории нашего государства и математическим терминам и преобразованиям, используемым при создании купюр. Проведя дополнительный опрос о том, что могут
появиться и более крупные купюры, мы предложили выдвинуть
гипотезу: кто и что будет изображено на более крупных купюрах. Были высказаны следующие гипотезы: если учесть, что
Александр Невский — это имя России, то Александра Невского
явно не хватает на дензнаках. Может быть, и герои последнего
времени, тот же Юрий Гагарин, стал бы связью времен. Пока
что наши дензнаки фиксируют исключительно героев и исторических личностей царской России, как бы напоминая нам, откуда мы, и подсказывая, куда нам идти. Но, современные герои
России должны быть так, же представлены на дензнаках России. Время покажет, насколько наша гипотеза верна.
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А. Батова, Н. Глушков, О. Ежова,
Н. Ковалёв, Е. Лагутина, А. Шерстнёва,
Л. В. Лабутова, Л. Б. Дьяченко,
МОУ «СОШ № 4» г. Краснослободска
Волгоградской области

МАТЕМАТИКА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
В 2014 году в нашей стране, в Сочи, прошли двадцать вторые зимние олимпийские игры. Мы ждём эту олимпиаду.
А еще нам нравится математика, поэтому мы решила
объединить эти две темы. За последние десятилетия произошли существенные изменения условий жизни, произошел
качественный скачок в образовании, особенно в области точных наук. Возросший поток информации увеличил нагрузки
в сфере служебных обязанностей; занятия в школе стали более напряженными. Новые условия жизни, учебы и работы
потребовали от молодежи определенной психологической
и физической устойчивости. Математические методы все
шире используются в спорте. Математика помогает изыскивать наиболее удачные формы лыж, сноубордов, саней. В то
же время занятие спортом благотворно влияют на умствен-
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ную деятельность и психику человека, укрепляют его волю.
Математика и спорт, казалось бы, далеки друг от друга. Но
это только на первый взгляд. Проанализировав анкеты учащихся, мы задались вопросом, как математика помогает спортсменам в достижении рекордов и как занятия спортом, помогают человеку закалятся физически и духовно.
Целью проекта является формирование интереса к истории развития математики, к здоровому образу жизни и связи
математики и спорта.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: изучить историю зимних олимпийских игр, составить сборник математических олимпийских задач, найти все геометрические фигуры, которые встречаются в зимних видах спорта.
В работе над проектом использованы следующие формы
работы: анкетирование учащихся, беседа, классные часы, презентации, выпуск стенных газет, внеклассные мероприятия.
Результаты работы: изучен материал и оформлен отчёт
об истории зимних олимпийских игр; проведён конкурс стенгазет среди учащихся; создан сборник олимпийских математических задач, оформлен фотоотчёт о мероприятиях.
Проект завершен перед стартом олимпийских игр. Мы
внимательно будем смотреть олимпийские игры в Сочи и результат участия нашей сборной команды отразим в результатах нашей работы.
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А. Верпаковская, Д. Решетняк,
О. Малышева, Н. А. Колесникова,
МОУ СОШ № 72, г. Волгоград

ЗАГАДОЧНАЯ ЛЕНТА МЁБИУСА
Математика — это орудие, с помощью которого человек
познаёт и покоряет себе окружающий мир. «Мышление начинается с удивления», — заметил 2500 лет назад Аристотель.
Наш современник Сухомлинский считал», что чувство удивления — могучий источник желания знать: от удивления к знаниям — один шаг». А математика замечательный предмет для
удивления. Математика постоянно живёт и развивается, суще-
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ственно раздвигая границы своего применения, пространства
и нашего представления об этом пространстве, его разнообразия и возможности приложения своих сил в развитии математики красоты, которую она создаёт и объясняет. Для этого
познакомимся с разнообразными свойствами ленты Мёбиуса
и его использование в искусстве , в науке и технике. Внутренняя гармония, строгая и законченная красота не только делают
путешествие в мир линий, в мир геометрии, наукой о свойствах
мироздания, но и дают возможность каждому из нас пройти по
геометрической стезе с интересом и удовольствием. Математика не является отвлеченной наукой. Очень многие математические знания и факты связаны с природой…
Цель проекта: Показать, что в математике много увлекательного и интересного. Найти подтверждение применения
ленты Мёбиуса в современном мире.
Задачи: 1. Расширить сферу математических знаний: познакомиться с лентой Мёбиуса;
2. Расширить кругозор посредством знакомства с образцами произведения искусства и разнообразным применением
ленты Мёбиуса в реальной жизни.
Методы исследования: анализ литературы по проблеме
исследования; сбора эмпирических данных, наблюдение, эксперименты, статистическая обработка данных. Изучались
свойства ленты на наглядных примерах.
Практическая значимость работы состоит в том, что в
результате проведенного исследования и экспериментальной
работы с последующей статистической обработкой было выяснено, что лента Мёбиуса встречается в различных сферах
жизнедеятельности человека и является ценным открытием не
только в России, и во всем мире. Знания о ленте Мёбиуса имеют
практическое значение в жизни человека. Лента Мёбиуса стал
первой односторонней поверхностью, которую открыл учёный.
Позже математики открыли ещё целый ряд односторонних поверхностей. Но эта — самая первая, положившая начало целому направлению в геометрии, по-прежнему привлекает к себе
внимание учёных, изобретателей и художников.
æææææææ
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Е. Гераскина, Н. К. Четвертухина,
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск,
Волгоградская область

ТРИГОНОМЕТРИЯ НЕ ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ
Актуальность темы исследования. Что такое тригонометрия? Скучные и никому не нужные формулы скажут почти
все старшеклассники. Тем не менее, мы хотим вас в этом разубедить. Понимание раздела «Тригонометрия» в математике
во многом определяет успех при решении многих задач экзаменационной работы в 9 классе и вызывает большое количество затруднений. Чтобы взглянуть на тригонометрию поновому, мы расскажем о ней «с нуля».
Цель исследования — развитие интереса к изучению раздела «Тригонометрия» в курсе геометрии через призму прикладного значения изучаемого материала; расширение графических представлений о тригонометрических функциях.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Рассмотреть историю возникновения и развития тригонометрии.
2. Показать на конкретных примерах практические приложения тригонометрии в различных науках.
Основополагающий вопрос: почему знания тригонометрии необходимы для современного человека?
Объект исследования — начальные понятия тригонометрии, основные тригонометрические функции, применение
тригонометрии к планиметрии.
Гипотеза исследования. Математические утверждения
доказываются. А как их запомнить? Как сделать так, чтобы
ни один ученик не чувствовал себя беспомощным? Создание
образов и опор опирается на познавательные процессы. Развивая познавательные процессы (восприятие, наблюдение,
мышление и т. д.), мы создаем опоры. Создание опорных схем
упростит понимание раздела «Тригонометрия».
Практическая значимость. В школьном курсе математики разделу «Тригонометрия» уделяется достаточно много
времени, начиная с 8 класса, но усваивают эту тему учащи-
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еся плохо. Об этом говорят результаты ГИА и ЕГЭ. Основная идея работы — облегчить усвоение такой сложной темы.
А именно, заинтересовать учащихся демонстрацией того, что
тригонометрические вычисления применяются практически
во всех областях науки, не только в геометрии, но и в физике и
инженерном деле и многих других отраслях. В результате мотивация к изучению тригонометрии должна повыситься. Создание опорных схем, позволяющих легко запомнить тригонометрические функции и их значения для некоторых углов, а
так же теоремы, применяемые для «решения» треугольников.
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Е. Кабанова, С. Г. Шарова;
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ
ЧИСЛОВЫХ НЕРАВЕНСТВ
Неравенства играют фундаментальную роль в большинстве разделов современной математики, без них не может
обойтись ни физика, ни математическая статистика, ни экономика. Однако до сих пор нет хорошо разработанной достаточно общей «теории неравенств», хотя для обоснования отдельных классов неравенств такую теорию удалось создать — это
и некоторые разделы выпуклого анализа, и теория мажоризации, и ряд других. Так или иначе, но неравенства встречаются
как в классических разделах математики (в геометрии, в дифференциальном и интегральном исчислении, в теории чисел),
так и в достаточно современных ее разделах (теория автоматов, теория кодирования). Существует много методов доказательства неравенств. Один из них — применение интеграла.
Цель работы: разработать рекомендации по применению
интеграла при доказательстве неравенств некоторого типа.
Задачи:
1. Провести анализ учебной и учебно-методической литературы.
2. Рассмотреть геометрический смысл определенного ин-
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теграла и свойства монотонности функции.
3. Рассмотреть наиболее распространенные методы оценки площади подграфика.
4. Рассмотреть конкретные примеры доказательства неравенств.
Применение интеграла при доказательстве неравенств базируется на применении геометрического смысла определенного интеграла и монотонности площади. Некоторые наиболее распространенные методы оценки площади подграфика,
используемые в работе: метод прямоугольников; метод трапеций; неравенство Юнга.
Все методы оценки проиллюстрированы на различных
задачах. Все рассмотренные задачи интеграл объединил общим способом решения. Этот способ нагляден, изящен и эффективен. Автор полагает, что работа может быть использована учителями и учащимися общеобразовательных школ на
факультативных занятиях, при подготовке к математическим
олимпиадам, сдаче ЕГЭ, дополнительным экзаменам в технические учебные заведения.
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П. Слабун, И. В. Сильченко,
МБОУ СОШ № 17 г. Волжского
Волгоградской области

ЧИСЛО π
Данная работа содержит сведения об истории числа π,
некоторые способы вычисления числа π, собственный опыт
исследования и сенсационные открытия о числе π. Работа сопровождается презентацией. Данная исследовательская работа полезна для учеников, интересующихся математикой; учителям для внеклассной работы.
Каждый человек хорошо разбирается в той области, которую он любит, в которой работает. Однако математика пронизывает все науки без исключения, и каждый из нас должен
быть в ней более или менее компетентен. В математике есть
удивительное и загадочное число. Это число π.
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Автор работы проявила повышенный интерес к нему
и поставила цель: исследование природы числа π и выявление
его роли в окружающем нас мире.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
• рассмотреть ситуации возникновения числа π, некоторые способы вычисления числа π;
• изучить значимость числа π и место его в изучении
школьного курса математики и физики;
• найти интересные сведения о числе π.
Способы исследования: работа с литературой, работа с сетью интернет, нахождение самого числа, анкетирование.
История числа π шла параллельно с развитием всей математики. В каждой эпохе непременно найдется история вычисления и уточнения значения числа «пи». Некоторые авторы
разделяют весь процесс на 3 периода: древний период, в течение которого π изучалось с позиции геометрии, классическая
эра, последовавшая за развитием математического анализа
в Европе в XVII веке, и эра цифровых компьютеров.
Число π входит во многие математические, физические
и технические формулы. Число π связывают с окружностью,
так как это математическая константа, обозначающая отношение периметра к диаметру окружности. Как число, π обладает
многими интересными свойствами. Цифровым представлением числа π является бесконечная непериодическая десятичная
дробь. В знаках после запятой нет цикличности и системы. Известно немало случаев, когда математики тратили многие годы
на вычисление π с большей степенью точности. Другие, часто
совсем не ученые, посвятили месяцы и годы для запоминания
большего количества цифр после запятой в этом числе.
Существует памятник числу «пи» в честь него снят художественный фильм. А если соединить музыку и число получается, прекрасная мелодия.
У числа π есть свой день, у него много фанатов и поклонников. Количество знаков в нём с каждым годом растёт.
æææææææ
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К. Слепова, Н. К. Четвертухина,
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск,
Волгоградская область

МАТЕМАТИКА — ЭТО ПРОСТО.
СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ
Актуальность темы исследования. В любой образовательной системе особое место занимает контроль — отслеживание усвоения знаний и мониторинг качества обучения.
Внедрение новых образовательных и информационных технологий в учебный процесс усиливает потребность в автоматизированных системах, позволяющих объективно, быстро
и надежно оценивать знания учащихся.
Цель исследования — создание тестовой оболочки, предназначенной для проведения автоматизированного контроля
знаний и предоставляющей возможность повышения эффективности контрольно-оценочных мероприятий.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:
1. Исследован вопрос контроля знаний в современных условиях обучения.
2. Исследован вопрос тестирования знаний.
3. Разработано приложение (в виде сайта) для реализации
тестового контроля знаний.
Объект исследования — контрольно-оценочная деятельность обучающихся 6-х классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 городского округа г. Урюпинск по математике.
Предмет исследования — эффективность автоматизированного контроля за уровнем знаний обучающихся.
Гипотеза исследования. Разработанное приложение,
предназначенное для автоматизации процесса оценки знаний,
позволит проводить более объективный, качественный контроль знаний в сжатые сроки, за счет уменьшения количества
времени на обработку результатов.
Практическая значимость обусловлена разработкой си-
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стемы, включающей в себя компьютерное тестирование,
предназначенное для итогового контроля знаний обучающихся 6-х классов по дисциплине математика.
Предложенное приложение просто в использовании и будет полезно для любого учебного заведения, которое хочет
ввести автоматизированный контроль знаний.
Внедрение результатов. Разработанное приложение внедрено в учебный процесс Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 5 городского округа г. Урюпинск.
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А. Белавина, Н. В. Алимов,
МБОУ СОШ № 5 г. Урюпинска
Волгоградской области

МАТЕМАТИКА НА СЛУЖБЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРНАМЕНТОВ
Для современного человека важна возможность творческого созидания. В наше время повысился интерес к самостоятельному изготовлению мебели, изделий народного
промысла: пуховых платков, шалей, косынок и т. д. В этом
увлекательном процессе могут помочь уроки математики. Но
иногда мы очень мало оцениваем роль школьных знаний в орнаментальном искусстве, часто думаем, что математика существует сама по себе. Но это не так. На уроках математики
мы познакомились с понятием симметрии. Симметрия — основа орнаментального искусства. Мы заинтересовались технологией орнамента и ролью математических знаний для их
изготовления. Не зря говорят, что красота спасет мир! Математика здесь на службе этой увлекательной области художественного творчества, которая не только украшает мир, но и
представляет традиции нашего края. Мы захотели более подробно узнать о существовании орнаментального искусства в
нашем городе Урюпинске, технике изготовления орнаментов.
Цель — исследовать применение симметрии в орнаментальных фрагментах. Создать собственные орнаменты.
Задачи: 1. Изучить и проанализировать различные ис-
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точники по данному вопросу. 2. Сформировать представления о возникновении и развитии орнаментального искусства.
3. Познакомится с видами, структурой и стилями орнамента.
4. На примере изделий декоративно-прикладного искусства
изучить математическую составляющую в создании орнаментов, их изготовлении и применении.
5. Создать презентации: а) «Орнамент в быту и творчестве
жителей города Урюпинска»; б) «Изготовление элементов
орнаментов по собранному материалу» в помощь учащимся
и учителям для проведения уроков ИЗО, математики, технологии, классным руководителям для оформительской работы,
проведения классных часов по эстетике.
6. Сформировать папку «Творческие работы», как демонстрационный прикладной материал.
В теоретической части мы рассмотрели понятие «Орнамент», рассказали для чего применяются орнаменты, как развивалось это искусство в разных странах , показали примеры
применения орнаментального искусства в нашем городе, выявили правила и законы орнаментальной композиции.
В практической части нашей работы мы создали презентации и сформировали папку демонстрационного материала.
Мы пришли к следующим выводам:
1. Жители города Урюпинска используют орнаменты для
украшения фасадов домов и предметов быта.
2. Наиболее распространены геометрический и растительный виды орнамента.
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Д. Бесштанов, Е. В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Предмет исследования: элементы, связанные друг с другом «золотой пропорцией», большинству людей кажутся красивыми, такая пропорция создает зрительное ощущение гармонии, красоты и равновесия.
Объект исследования: материалы, подтверждающие, что
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«золотое сечение есть божественная мера красоты».
Цель исследования — поиск закономерности «золотого сечения».
Вывод. Все исследователи «золотого деления» в растительном и в животном мире, не говоря уже об искусстве, неизменно приходили к ряду Фибоначчи как арифметическому
выражению закона «золотого деления».
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С. Бирюкова, Е. В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ОТ СЧЕТНЫХ ПАЛОЧЕК ДО КАЛЬКУЛЯТОРА
Цель: 1. Узнать как назывались предшественники калькулятора. 2. Узнать где они были изобретены. 3. Узнать из чего
они состояли.
Пользуемся ли мы изобретениями прошлого?
Конечно, скорость вычисления современных вычислительных устройств во много раз превосходят возможности
самого выдающегося расчётчика-человека.
Однако, опытный счетовод может получить результат при
помощи простых счёт даже быстрее, чем нерасторопный владелец современного калькулятора.
В школе мы начинаем учиться считать, используя «первобытные» счетные палочки.
Вывод. Несмотря на технический прогресс, люди не отказались и от прежних изобретений вычислительной техники.
Чтобы хорошо научиться считать на современных машинах,
необходимо освоить и древние изобретения (палочки, счеты).
æææææææ
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А. Борисова, Е. Яковлева, И .С. Лопатина,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ:
ТАИНСТВА ЛАБИРИНТОВ
Происхождение задач о лабиринтах относится к глубокой
древности и теряется во мраке легендарных сказаний. Древние задачу о лабиринтах считали вообще неразрешимой. Человек, попавший в лабиринт, не мог уже из него выйти, если
только какое-либо чудо или случай не приходили ему на помощь. Слово «лабиринт» — греческое и в переводе означает
ходы в подземельях. Существует, действительно, очень много природных подземных пещер с таким огромным количеством по всем направлениям перекрещивающихся коридоров,
закоулков и тупиков, что нетрудно в них заблудиться и потеряться. Словом «лабиринт» чаще всего обозначали именно
искусственное чрезвычайно сложное сооружение, составленное из очень большого числа аллей или галерей, бесчисленные разветвления, перекрестки и тупики которых заставляли попавшего туда бесконечно блуждать в тщетных поисках
выхода. Об устройстве таких лабиринтов слагались целые
легенды. Люди изощрялись в изобретении самых замысловатых и «безвыходных» лабиринтов. Но, в самом деле, возможно ли построить или даже начертить безвыходный лабиринт,
т. е. такой, в котором найти путь к его центру и найти обратный выход было бы только делом удачи, случая, счастья, а не
совершенно определенного и правильного математического
расчета? Разрешение этого вопроса принадлежит сравнительно позднейшему времени, и начало ему положено знаменитым Эйлером. Результаты произведенных в этом отношении
изысканий привели к заключению, что нет безвыходных лабиринтов. Разрешение каждого лабиринта может быть найдено, и притом сравнительно простым путем.
æææææææ
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М. Коваленко, Е.В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ.
МАТЕМАТИКА — КЛЮЧ К ПОБЕДАМ
Актуальность. Установлено, что математика оказывает
положительное влияние на спортивные результаты, так как
математические методы применяются ко многим спортивным проблемам. Занятия спортом благотворно влияют на умственную деятельность: развитие памяти, внимания, мышления, твердости духа, умение доводить начатое дело до конца,
умение переключаться с одного вида деятельности на другой,
быстроту реакции. Рассмотрим взаимосвязь спортивного ориентирования с математикой. Математика — это точная — наука, а спортивное ориентирование — это точность.
Цель — сформировать представление об ориентировании на
местности, способах ориентирования, компасе и его значении.
Задачи:
• определить взаимосвязь между спортивным ориентированием и математикой.
• сформировать представления о способах ориентирования на местности: по местным признакам и по азимуту.
• сравнить скорость передвижения спортсменов по местности с различным рельефом.
Математика присутствует в спорте повсюду и даже в самых элементарных подсчетах, которые требуются для выявления победителей. Как в математике, так и в спорте очень важно знать определённые правила для составления алгоритма.
В математике и в спорте их немало. Таким образом, в спортивном ориентировании, как и в математике, существует алгоритм
действий (в математике — при выполнении математических
заданий, а в спортивном ориентировании — физических).
æææææææ
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В. Ковальская, Е. В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского, Волгоградская область

ВЕС ЗНАНИЙ
Актуальность. За время учёбы в школе у меня появились
вопросы: оказывает ли влияние мой рюкзак на мою осанку?
Как правильно выбирать школьный ранец? Сколько он должен весить? Как сделать так, чтобы масса рюкзака соответствовала норме?
Цель исследования:
• определение соответствия веса школьного рюкзака
установленным нормам;
• определение соответствия веса ежедневного комплекта
учебников и письменных принадлежностей установленным
нормам;
• разработка рекомендаций по уменьшению веса школьного рюкзака.
æææææææ

В. Колесникова, И. С. Лопатина,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева,
г. Волжский Волгоградская область

ТЕРРЕНКУР. КИСЛОВОДСК
Самый известный в России — терренкур в Курортом парке Кисловодска. Общая протяженность терренкуров более 40
км. Все главные маршруты терренкуров берут начало у Нарзанной галереи и уходят далеко в горы. Дорожки через каждые 100 метров снабжены указателями. На них указан номер
станции, угол подъема и расстояние от начальной до конечной станции. В зависимости от сложности маршрута, его протяженности, темпа и ритма ходьбы, чередования движения и
отдыха терренкуры разделяются на три категории. На Кисловодском терренкуре один за другим открываются живописные виды: Стеклянная струя, Площадка роз, Сосновая горка,
Красные камни, Храм воздуха, Красное солнышко. Чем выше
поднимаешься, тем шире становятся горизонты.
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В Кисловодске терренкур устроен по всем правилам науки: здесь строго дозированы расстояния, угол наклона, высота над уровнем моря и только красота окружающих ландшафтов «quantum satis» — сколько нужно.
В процессе занятий терренкуром на организм человека
воздействуют сразу несколько лечебных факторов: это и физическая нагрузка, и разреженный горный воздух, и фитонциды, выделяемые растениями, и повышенная ионизация атмосферы. А как же математика помогла проложить маршруты
терренкура? Без неё не обошлось! Вот о том, как в туристической зоне можно увидеть математику эта работа.
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А. Кривонос, Н. Растуразова,
О. Н. Гунина, Е. Ю. Поленкова
МБОУ СОШ №10 г. Камышина,
Волгоградская область

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД В ОБЪЕМАХ ТЕЛ
Что важнее: знания или практика? На этот вопрос нельзя
ответить однозначно. Одинаково важны и знания и умения их
применить на практике. Совершая экскурсию по любимому
городу Камышину, в его историю, исследуем архитектурные
сооружения, рассчитав их объемы.
Объём — количественная характеристика пространства,
занимаемого телом или веществом. Объём тела или вместимость сосуда определяется его формой и линейными размерами. С понятием объёма тесно связано понятие вместимость,
то есть объём внутреннего пространства сосуда, упаковочного ящика и т. п.
Как применяются формулы для нахождения объема тел
в практике? Как измерить высоту сооружения? На эти вопросы мы ответили изучая историю своего города.
Цель проекта: Формировать метапредметные компетенции учащихся на основе решения практических задач.
Задачи проекта:
1. Формировать умения приобретения знаний из различных источников информации;
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2. Формировать способность видеть возможность применения геометрии в реальной практической ситуации;
3. Формировать навык исследовательской и проектной деятельности.
Значимость проекта: работа может быть использована
для проведения практических занятий по геометрии и краеведению.
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А. М. Марахтанова, Н. М. Ляшова,
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина
Центрального района г. Волгограда

МАТЕМАТИКУ — В МАССЫ!
Актуальность. В современном мире образование, знания, профессиональные навыки играют определяющую роль
в жизни человека. Высоко ценится умение разрабатывать новые идеи, важна общая культура человека, определяющаяся
креативностью, способностью получать радость от умственной деятельности. В Концепции развития математического
образования, утвержденной распоряжением правительства
Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р, отмечено:
«Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни. Изучение математики играет главную роль
в образовании, развивая познавательные способности человека». Но, к сожалению, сейчас многие дети не хотят учиться.
Так что же нужно изменить в преподавании для увлеченной
учебы? Как заинтересовать учеников? Один из подходов —
«популяризация математики,… используя присущую ей красоту и увлекательность». Именно этому занятию посвятил
свою жизнь Н. Н. Андреев, российский математик, который
работает заведующим лабораторией популяризации и пропаганды математики в Математическом институте имени Стеклова. Но, к сожалению, не многие знают о его деятельности.
Цель проекта — создать обучающий фильм в стиле проекта «Математические этюды».
Задачи: 1. Изучить биографию Николая Николаевича Андреева. 2. Показать, что представление известных формул, яв-
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лений и законов в наглядном виде с помощью 3D-графики —
эффективный способ заинтересовать и обучить детей.
Методы исследования: 1. Изучение литературных
и Internet-источников, критических статей, фото- и видеоматериалов, посвященных проекту «Математические этюды».
2. Анкетирование, опрос участников образовательного процесса. 3. Систематизация и анализ полученной информации.
Результаты работы:
1. Результатом деятельности Н. Н. Андреева явилось создание 4 проектов-сайтов, более 20 публикаций для преподавателей и учеников.
2. В проекте «Математические этюды», а так же в проекте
«Механизмы Чебышева», наглядно и доходчиво представлена
информация об основных формулах, законах и правилах математики и физики.
3. Создан фильм по мотивам сайта «Математические этюды», даны рекомендации по использованию в образовательной деятельности.
4. Лицеисты ознакомлены с деятельностью Н.Н.Андреева.
Выводы: 1. Н. Н. Андреев формулирует цель своей жизни как «популяризация и пропаганда математики». На мой
взгляд, его цель достигнута. 2. Информационные технологии
все прочнее и прочнее входят в обыденную жизнь.
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А. Коротыкиной, Н. А. Доброниченко,
МОУ лицей № 8 г. Волгограда

МЕРЫ ДЛИНЫ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Наука начинается с тех пор, как начинают измерять.
Точная наука немыслима без меры.
Д. И. Менделеев

Цели презентации:
• познакомиться с историей мер в России и других странах;
• расширить знания по математике;
• повысить математическую культуру.
Выяснить: какие меры длины существовали раньше и существуют сейчас, где и как они используются.
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А так же: рассказать об истории возникновения мер длины, их значении в жизни людей; рассказать о старинных мерах длины на Руси и их роли в современном мире.
Людям издавна приходилось измерять расстояния, определять площадь земельных участков, использовать точные
размеры при строительстве, и т. п. Как измеряли раньше? Какими пользовались единицами?
Многие единицы длины, которыми пользовались наши
предки, представляют собой измерения различных частей
человеческого тела. Человек как бы всегда носит их с собой
и может пользоваться ими в любых условиях. Рассмотрим
наиболее распространенные старые меры, упоминания о которых часто встречаются в нашей речи.
До XVIII века на Руси для определения длины люди использовали: пядь, локоть, сажень и т. д. Применение самых
разнообразных мер длины затрудняло развитие науки, торговли между странами. Поэтому назрела необходимость введения единой системы мер. Метрическая система была принята во Франции, в конце 18 века. Тогда метр определили как
одну десятимиллионную долю участка земного меридиана от
Северного полюса до экватора. Метрическая система постепенно вытеснила местные и национальные системы в других
странах и в 1875 году была законодательно признана в 17 странах, в том числе и в России. Международная комиссия по метру в 1872 постановила принять за эталон длины «архивный»
метр, хранящийся в Париже, «такой, каков он есть». Но постоянно ездить в Париж сверяться с эталонным метром очень неудобно. Поэтому с 1983 года метр равен расстоянию, которое
проходит в вакууме свет за 1/299792458 доли секунды.
1 миллиметр = 0,001 метра
1 сантиметр = 0,01 метра
1 дециметр = 0,1 метра
1 километр = 1000 метров.
В рамках презентации также был создан кроссворд.
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А. Одинцова, А. Кастерина, Е. С. Рыбалкина,
МБОУ кадетская школа
им. Героя РФ С. А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской области

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ГРУППОЙ КРОВИ
И ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА
«Группа крови-ключ к личности» с таким высказыванием Питера Д´Адамо мы встретились, прочитав интересную
статью в интернете. В ней высказывалось предположение
о взаимосвязи группы крови и типа темперамента. Данная
тема нас заинтересовала. Это предположение очень широко
распространено в Японии, несколько меньше в странах Европы и США. Для японца не знать свою группу крови — это всё
равно, что для нас не знать свой знак зодиака. Интерес к связи
группы крови и характера там возник уже очень давно. Даже
при приеме на работу в Японии начальника может заинтересовать этот показатель. 75 % японцев считают реальной связь
между типом крови, характером и работоспособностью.
Связь между группой крови и темпераментом стала предметом научного исследования в двадцатых годах, когда профессор психологии Такедзи Фурукава решил проверить, не
может ли группа крови являться хотя бы косвенным маркером
тех или иных психологических характеристик. И мы решили
провести математическое исследование, целью которого поставили — выявить зависимость между группой крови человека и его типом темперамента. Выдвинули гипотезу: люди,
с одинаковым типом темперамента, являются носителями одной и той же группы крови:
Т. е. среди носителей первой группы крови преобладают
холерики; среди носителей второй группы крови преобладают сангвиники; третьей группе крови соответствует флегматический тип темперамента и четвертой — меланхолический.
Задачи нашего исследования:
1. Собрать теоретический материал о таких понятиях, как
«группа крови», «темперамент» и методиках их измерения.
2. Провести опрос для выявления типа темперамента

142

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

и группы крови у экспериментальной группы.
3. Произвести расчеты и представить полученные результаты в наглядной форме с помощью диаграмм.
æææææææ

Н. Чопорова, Т. М. Титова,
МКОУ Филоновская СШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

ОБЪЯСНИТЬ НЕОБЪЯСНИМОЕ
И УДИВИТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
«Мышление начинается с удивления», — сказал Аристотель. Математика — замечательный предмет для удивления.
Наша работа — это небольшая экскурсия в мир удивительного и загадочного. Нам бы хотелось рассказать, как можно интересно провести время, используя бумажную ленту
и ножницы и показывая фокусы. И при этом применять только знания математики.
Актуальность: основная часть учеников считают математику скучным предметом. Наш проект направлен на опровержение этого несправедливого отношения к данному предмету.
Объект исследования: лента Мёбиуса.
Цель — развитие познавательного интереса к предмету
математики и углубление знаний учащихся в этой области.
Задачи:
• представить исследовательский материал о ленте Мёбиуса;
• провести опыты, демонстрирующие основные свойства
ленты;
• выяснить, где используется лента Мёбиуса;
• создать информационный продукт в виде презентации
и буклета;
• осуществить просветительскую деятельность среди учащихся.
Методы: социологический опрос; анализ Интернет-ресурсов и справочной литературы; моделирование объекта;
эксперимент.
Проблемные вопросы: можно ли объяснить фокусы с точки
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зрения математики? Используется ли лист Мебиуса в жизни?
Ленту Мёбиуса активно используют фокусники, но это не
значит, что она не приносит пользы. Кинолента, кассеты для
магнитофона, ленточный конвейер, красящая лента в матричных принтерах, ремень передачи, подшипник в виде ленты Мёбиуса и многое другое. Во всех случаях лента Мёбиуса значительно улучшает любой прибор. Несмотря на то, что Мёбиус
сделал своё удивительное открытие очень давно, оно популярно и в наши дни, так как его непредсказуемая лента является
неотъемлемой частью многих достижений современного мира.
Совершенно справедливо ее считают символом современной
математики. Следов Мёбиуса в искусстве, науке, да и в повседневной жизни с каждым годом будет все больше, и мы в дальнейшем будем следить за её жизнью среди людей.
В ходе исследования можно в который раз убедиться, что
математика вовсе не скучная, а увлекательная, занимательная
и безумно интересная наука. И лист Мёбиуса является явным
тому доказательством.
Наши исследования являются хорошим материалом для
внеурочных мероприятий по математике. Наша работа удивила не только почитателей математики, но и людей, недолюбливающих её. А значит, ленту Мёбиуса изучать необходимо.
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А. Чеботарев, И. В. Радченко,
МОУ «Красноярская СОШ №1
им. В. В. Гусева» р/п Красный Яр
Жирновского муниципального района
Волгоградской области

ГЕОМЕТРИЯ ПЧЕЛИНЫХ СОТ
На пасеке я с детства летом помогаю, и мучил много лет
вопрос меня: Как получается, что именно такую форму соты
пчелы выбирают? И что, танцуя на летке, хотят поведать на
закате дня?
Приступая к исследованию, я поставил цель — изучить
форму и гeoметрические принципы пoстрoeния пчелиных
сoт и ячеек.
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Задачи: изучить литeрaтуру пo дaннoму вoпросу; познакомиться с геометрическим принципом построения сот
и последовательностью возведения ячейки пчелой; выяснить
экономичность и рассмотреть области применения формы
пчелиной соты. Методы исследования: наблюдение, моделирование, сравнительный анализ.
Литературы много изучил, я вам признаюсь.
Шестиугольник – оказался оптимальнее, чем треугольник
и квадрат.
Вместится много и перги и меда,
А на строительство потребуется менее всего затрат.
Пчела — строитель, настоящий архитектор! Я понял, будни у неё не мед совсем.
Разметь ячейку без чертежных инструментов!
Используя лишь челюсти и ножки, с точностью до 10 мкр,
на удивленье всем!
Внимательней вокруг нам стоит присмотреться.
Живем мы с вами посреди пчелиных сот!
Связь, зданья, эко-материалы и строение галактик…
А «пчелы-труженики», это мы, народ.
Итак, поработав над проектом, я еще раз убедился, что
пчела олицетворяет трудолюбие, расторопность, хлопотливость, усердие, бережливость и экономию.
Литература:
1. Д. В. Шабанов «Строительство сотов» [Электронный ресурс] //
О пасеке:[сайт].[2011]. URL:http://o-paceke.ru/stroitelstvo-sotov
2. Постройки пчел [Электронный ресурс]//Моя – пасека.рф:[сайт].[20122014]
— Режим доступа: http://www.моя-пасека.рф/pchelovodstvo/biologiapchelinoi-semi/postroiki_pchel, свободный. — Загл. с экрана.
3. Воск — постройка сотов. [Электронный ресурс]//33 улья: [сайт].[20112014] — Режим доступа: http://apiary33.ru/st/wax.html, свободный. — Загл. с экрана.
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А. Страхова, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинского района Волгоградской области

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ЗАБАВЫ
«Геометрия» — значит «землю измеряю». Поэтому
о практическом применении геометрии было известно в Древней Греции, в Древнем Египте. При изучении геометрии очень
важно понимать, где можно применить то или иное правило.
Кроме того, мне важно найти способ более простого запоминания геометрических свойств фигур.
В мои планы входило: создание модели для доказательства теоремы о сумме углов треугольника, ещё один метод
доказательства теоремы Пифагора, изготовление складного
шара при помощи чертежных инструментов и ножниц.
Доказать, что сумма углов треугольника равна 1800 при
помощи карандаша и бумаги можно легко. Но я сделала это
наглядно и очень просто.
«Посмотрите на квадраты, — свойство чудное у них:
Тот, что на гипотенузе, равен сумме двух других».
Оказывается, что для доказательства теоремы Пифагора
достаточно косточек домино. А складной шар может служить
карманным глобусом: можно показать положение параллелей и
меридианов, а потом сложить, чтобы не занимал много места.
Вывод: Я поняла, что геометрические модели помогают
при изучении геометрии, но даже дошкольники могли бы понять эти правила, применяя такие модели.
æææææææ

Е. Сухотерина, Е. В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ДОДЕКАЭДР
Актуальность. Правильные многогранники известны
с древнейших времен. Их орнаментные модели можно найти
на резных каменных шарах, созданных в период позднего неолита, в Шотландии, как минимум за 1000 лет до Платона.
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В костях, которыми люди играли на заре цивилизации, уже
угадываются формы правильных многогранников. Кроме
того, при раскопках на землях современной Англии, Франции, Германии, Венгрии, Италии археологи обнаружили несколько сотен многогранников, так называемых «римских додекаэдров», датирующихся 2 — 3-м веками нашей эры.
Цель данного проекта является знакомство с многогранным миром геометрии, с платоновыми телами, и в частности
с додекаэдром, его геометрическим строением и уникальным
сочетанием с природой.
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Д. Шабанова, Е. В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

МАТЕМАТИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Актуальность проекта. В современной жизни, роль математики очень важна. Даже самые простые расчеты человек
делает бессознательно, не задумываясь о том, что применяет
математику. Список применения математики бесконечен —
чтение времени на часах, денежные расчеты, получения оценки
в школе, приготовление по рецепту на кухне и так далее.
С математикой мы встречаемся каждый день! В школе,
на улице, в магазинах и даже дома.
Математика, она везде, но мы ее иногда не замечаем, принимаем как неотъемлемую часть нашей жизни!
Вывод. Работая над этим проектом, я поняла, что математика пригодится мне практически во всей моей будущей жизни.
Философы считают, что именно математика прививает
такие высокие нравственные качества человеку, как разумность, точность, обязательность, определённость мысли, любовь к истине, способность к аргументированному убеждению, дисциплинированность и собранность в рассуждениях,
внимательность.
æææææææ
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Н. Шайкин, И. С. Лопатина,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева,
г. Волжского Волгоградской области

ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ
В ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА
Математика очень важная наука, которая применяется во
многих сферах нашей жизни: начиная от бытовых задач и заканчивая всевозможными делами, решающимися на работе.
Но вот насколько математика важна в жизни нашего города?
Города Волжский, в котором я живу! В этом нам предстоит
разобраться! Благодаря математическим знаниям и навыкам
мы решаем не только арифметические задачи. Эта наука позволяет развивать гибкость ума, что нужно для принятия
объективного решения любой задачи. Это не только задачи
математического характера, но и различные жизненные ситуации, требующие рассмотрения «под разными углами». Чтобы понять, познать сущность проблемы, нужно рассмотреть
ее со всех сторон, что возможно благодаря воображению.
Развитие методов вычислительной математики и нарастание
мощности компьютеров позволяют в наши дни выполнять
точные расчеты в области динамики сложнейших живых
и неживых систем с целью прогнозирования их поведения.
Реальные успехи на этом пути зависят от готовности математиков и программистов к работе с данными, полученными
традиционными для естественных и гуманитарных наук способами: наблюдение, описание, опрос, эксперимент. Известно,
что математика никогда не бывает одна, она всегда к чему-то
прикладывается! Это говорит о том, что ни одна другая наука
не может существовать без математики. Следовательно, если
бы человечество не создало мира математики, то оно никогда не смогло бы обладать наукой! Математика развивает способность к логическому мышлению, что позволяет человеку
жить интересно и никогда не скучать.
æææææææ
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Д. Шендрик, Е.В. Паршева,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ГЕОМЕТРИЯ. ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ
Цель — узнать и понять, что такое геометрия и что она
изучает; более подробно познакомиться с одним из разделов
этой науки.
Итоги работы:
• Мы узнали, что такое геометрия и объемные фигуры.
• Научились находить объем параллелепипеда.
• Нашли сходства и отличия куба и квадрата.
• Узнали новые фигуры в результате геометрической
разминки.
• Познакомились с одной из частей этой замечательной
науки — геометрии.
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Н. Сюзанна, Г. А. Хлестунова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ИЗ «МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ШКАТУЛКИ»
Множество — одно из основных понятий современной
математики. Множество — это совокупность, набор элементов, объединенных общими свойствами.
Основным средством формирования теоретико-множественных понятий и их применения является специальный
подбор системы упражнений и задач.
Очевидно, что занимательные задания способствуют сочетанию учебной деятельности с творческой, которая связана
с развитием индивидуальных способностей и познавательной
активности учащихся, и выполняются ими с большим интересом, чем стандартные.
Рассматриваемая система упражнений рассчитана на овладение учащимися общими методами рассуждений, активизацию их мыслительной деятельности, развитие матема-
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тического языка, выработку творческого подхода к решению
задач, установление связи теоретико-множественных понятий с окружающей действительностью.
Часто при решении занимательных задач учащиеся перебирают различные варианты решения: схемы, таблицы, перебор и т. п., но «ухватить» нужную ниточку так и не удаётся. Изучив соответствующий теоретический материал, они уверенно
демонстрируют способы решения задач с применением теории
множеств, диаграмм Эйлера-Венна. Это вызывает интерес, активизирует память, обеспечивает более эффективное участие
в различных олимпиадах, развивает образное мышление.
Операции над множествами позволяют из уже имеющихся множеств образовывать новые множества.
Пересечением множеств А и В называют множество, содержащее те и только те элементы, которые входят одновременно и в множество А и в множество В.
Объединением множеств А и В называют множество, содержащее те и только те элементы, которые входят хотя бы
в одно из этих множеств.
Дополнением множества А к множеству В называется
множество, состоящее из элементов множества А, не принадлежащих множеству В.
Графически удобно пересечение, объединение и дополнение множеств изображать с помощью кругов Эйлера-Венна.
Применение кругов Эйлера-Венна позволяет легко решить задачи, которые обычным путем разрешимы лишь при составлении системы, например, трех уравнений с тремя неизвестными.
Таким образом, актуальность исследования объясняется
чрезвычайной широтой теории множеств и её приложимостью к самым разнообразным областям знаний: математике,
физике, лингвистике, экономике, а также простотой метода,
позволяющего решить серию разных задач.
Объектом исследования являются различные операции
с множествами, применяемые при решении занимательных
задач. Предметом исследования выступает метод реализации
этих операций в виде кругов Эйлера-Венна на примере конкретных задач.
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Цель работы — исследование механизма решения занимательных задач при помощи кругов Эйлера-Венна.
Цель и предмет исследования обусловили необходимость
решения следующих задач: изучить литературу по теории
множеств; классифицировать типы занимательных задач в
соответствии с операциями теории множеств; разработать
способы действия при решении задач методом кругов Эйлера;
создать банк задач по данной теме.
Гипотеза исследования. Для каждого типа занимательных
задач существуют доступные негромоздкие методы решения.
Практическая значимость работы: расширение представлений о возможностях математического аппарата, о методах и
приёмах решения занимательных задач; приобретение навыков
решения занимательных задач; накопление опыта отбора наиболее эффективных приёмов решения олим-пиадных задач; а
также создание банка задач, решаемых данным методом.
Теоретическая значимость исследования состоит в проведении классифи-кации типов задач, решаемых с помощью кругов
Эйлера-Венна, и разработке способа действий при их решении.
Научная новизна: выявлены взаимосвязи типов занимательных задач и способов действий с кругами Эйлера-Венна.
Теоретические выводы и практические разработки могут
быть использованы на факультативных занятиях и при подготовке к олимпиадам.
æææææææ

А. Балаев, И. С. Лопатина,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева,
г. Волжский Волгоградской области

РОДОС СКВОЗЬ ПРИЗМУ МАТЕМАТИКИ
«Когда боги во главе с Зевсом делили между собой мир,
бог солнца Гелиос совершал прогулки на своей солнечной колеснице. Он увидел, как из пены морской подымается дивной
красоты остров, и очарованный им, попросил Зевса отдать этот
райский уголок. Гелиос назвал остров в честь возлюбленной
нимфы Рода. Родос — жемчужина Средиземноморья. Покоряет
античность острова, по преданию, здесь остались следы зна-
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менитого философа и математика Пифагора Самосского (около
580 г. до н. э. — 497 г. до н. э.). Здесь он, якобы, придумал свою
известную теорему (квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов). Весь остров напоминает о математике, начиная от
остатков древних построений до сегодняшнего дня. Законы математики хочется приложить начиная с карты Родоса.
Здесь на острове, состоялось знакомство с чашей Пифагора — это кубок, сосуд для напитков и игрушка, тренирующая
вашу внимательность и чувство меры. Придумал такую оригинальную кружку Пифагор Самосский в 6 веке но н.э., известный нам по учебникам геометрии, древнегреческий математик,
философ и политик, основатель пифагореизма. Пифагор сделал
такую необычную кружку не столько для того, чтобы его ученики не перебрали вина, но сколько для того, чтобы научить их
чувству меры во всех областях нашей жизни. Пифагор противопоставлял чувство меры гордыне и хотел, чтобы люди освобождались от этого плохого качества, которое мешает им жить
в гармонии и равновесии. А чаша Пифагора служила тренажером, игрушкой для приобретения чувства меры.
æææææææ

Ю. Грачева, Т. Сеньшина,
М. Ю. Михайловская, МБОУ лицей № 1,
г. Волжский Волгоградской области

ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Проект является практико-ориентированным.
Цель: научиться применять различные методы и приемы
решения задач, повышенного уровня сложности
Задачи:
• ознакомиться с теоретическим материалом, не входящим в школьный курс;
• научиться находить наиболее рациональные способы
и методы решения планиметрических задач;
• научиться применению геометрического, алгебраического, комбинированного, координатного методов решения
геометрических задач;
• составить сборник задач.
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Данный, посвященный решению геометрических задач,
предназначен для того, чтобы помочь нашим одноклассникам
в освоении разнообразных методах и способах их решения.
Данный проект не возник вчера, он появился в условиях подготовки к ГИА, поскольку возникли трудности в решении задач повышенной сложности, не только у нас, но и у наших одноклассников. Постепенно входе решения задач, мы накопили
соответствующий их банк. После этого мы решили выбрать
те задачи, в которых используется разнообразные методы,
приемы, способы решения. Кроме того, их решение потребовало дополнительного теоретического материала, который не
изучали в школьной программе... Данный проект помог ребятам нашего класса, хорошо сдать экзамены. И после успеха на
ГИА возникло желание получить высокие баллы и на ЕГЭ,
но для этого надо уметь решать задачи С4, С6, поэтому мы
создаем банк задач с их решениями.
Итак, в ходе реализации проекта мы научились находить
наиболее оптимальные методы задач. Данный опыт нашел отражение в прилагаемом нами сборнике.
æææææææ

О. Рвач, И. С. Лопатина,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р.,
г. Волжский Волгоградской области

ЧИСЛА РАССКАЖУТ О НАС МНОГОЕ
В основе любых изменений нашей жизни лежит энергия.
Именно ее движение определяет все, что происходит с нами.
Суть теории энергетического движения состоит в том, что
оно является правильным для одного человека, при этом
зачастую мешая другим людям. Причина — в различной
энергетической «матрице». Эта матрица определяется в зависимости от времени рождения человека, а потому необходимо рассчитывать ее, исходя из даты рождения. Наука
о числах — нумерология позволяет узнать число судьбы,
высчитав его по дате рождения, и предвидеть наклонности
и черты характера человека. Зная дату рождения человека,
мы можем получить неограниченный доступ к информации
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о собственном будущем и о судьбе любого интересующего
нас человека, о скрытых и нереализованных талантах, об
истинных стремлениях, о здоровье, о судьбе. Нам станет
подвластно прогнозирование отношений с окружающими
людьми, с коллегами, начальством, деловыми партнерами,
друзьями и близкими. Несмотря на то, что нумерология получила большую популярность сравнительно недавно, она
имеет достаточно древнее происхождение. «Числа правят
миром», — утверждал Пифагор. Пифагорийцы верили в мистическую жизнь чисел, считали, что за каждым предметом
обязательно стоит определенное число. Числа, как и духи,
несут с собой людям добро и зло, счастье и несчастье. Надо
только знать, какие из них добрые, а какие злые. Пифагор,
излагая своим ученикам эту таинственную науку, говорил,
что от того, насколько человек знаком с магическими свойствами чисел, насколько он умеет их использовать, настолько он властвует над своей судьбой. Магия чисел имеет место
в нашей жизни. Числа несут информацию о том, что заложено в нас при рождении. Но нумерология это паранаука, так
что не следует полностью полагаться на числа, а стоит лишь
грамотно воспользоваться информацией, которую они несут.
«Матрица — это хорошо, но «…не ветер задает нам курс,
а то как ставим наши паруса...»
æææææææ

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

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НА МОРЕ
Браконьеры на своем катере, наловив рыбы около острова
Сахалин, решили вернуться обратно на полуостров Камчатка, чтобы продать свой улов. На патрульном крейсере около
острова Уруп узнали о браконьерах и отравились за ними.
Какой курс следует взять патрульному крейсеру, чтобы перехватить браконьеров?
Как бы Вы поступили? Смогли бы помочь?
Как ни странно эту задачу можно решить геометрически.
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Геометрические способы решения задач позволяют развивать
умение анализировать задачные ситуации, строить план решения с учетом взаимосвязей между известными и неизвестными величинами (с учетом типа задач), истолковывать результат каждого действия в рамках условия задачи.
Интересно, а нет ли в нашем арсенале какого-нибудь геометрического образа, способного помочь? Есть! Это окружность Аполлония.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью и
своевременностью изучения и решения проблемы использования геометрических способов решения задач на преследование.
Целью нашего проекта является исследование решения
определённых текстовых задач на преследование при помощи
построения окружности Аполлония.
Для достижения цели проекта нам необходимо решить
ряд задач:
1. Задачи на построение и окружность Аполлония (обзор
литературы).
2. Рассмотреть способ решения задачи на преследование
с помощью окружности Аполлония.
3. Вывести в общем виде алгоритмы решения задачи на
преследование одного объекта другим с разными условиями.
4. Научиться решать конкретные задачи на преследование.
Методы исследования: 1. Поиск, анализ и синтез различных источников информации. 2. Аналогия при решения задач.
Результаты и выводы исследования.
1) Решение задач на преследование одного объекта другим — это практическое использование знаний об окружности Аполлония и умения её строить.
2) Самостоятельно составлен алгоритм решения задач на
преследование одного объекта другим при условии, что отношение скоростей известно или неизвестно.
3) Составлены и решены задачи на преследование.
4) Выпущен сборник задач «Использование окружности
Аполлония для решения текстовых задач на преследование»
æææææææ
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æææææææ

фи зика

æææææææ

А. Рамазанова, А. Киреева,
А. Прохорова, Е. Н. Щеглова,
МБОУ СОШ № 35 им. Дубины В.П.,
г. Волжский, Волгоградская область

ВОЛЖСКАЯ ГЭС. ШЛЮЗЫ
Проект «Волжская ГЭС. Шлюзы» позволяет учащимся более подробно познакомиться с основными характеристиками ГЭС. Узнать об экономическом значении ГЭС для
России. Знакомит учащихся с экологическими проблемами,
появившимися при строительстве и эксплуатации Волжской
ГЭС и путях их решения. Является социологически личностным ориентированным проектом. Предлагаемые продукты проекта: использовать на уроках физики, биологии,
географии, классных часах.
æææææææ

А. Наумова, З. Г. Полякова,
МБОУ СОШ № 4, г. Калач-на-Дону
Волгоградской области

«НАС НЕ ДОГОНИШЬ!» ФИЗИКА И СПОРТ
Актуальность темы: С ФИЗИКОЙ связана прямо или косвенно практически любая отрасль практической деятельности человека: математика и информатика, медицина, биология
и экология, история и география, техника и быт, строительство
и искусство, СПОРТ. Организм человека являет собой яркий
пример, в котором во всем своём многообразии в замысловатых хитросплетениях проявляются все те же физические законы и закономерности. Citius, altius, fortius! (Быстрее, выше,
сильнее!) — эти три латинских слова, ставшие спортивным
девизом, выбиты на олимпийских медалях. Однако на пути
к спортивным достижениям и к олимпийскому золоту стоят
преграды, определяемые, прежде всего, проявлением тех или
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иных физических явлений и закономерностей. С другой стороны, правильное использование соответствующих физических
законов, может помочь спортсмену в достижении успеха.
Проблема: Согласуются ли законы физики со спортивной
действительностью на практике?
Цель проекта: рассмотреть вопрос о прямом и косвенном влиянии физических закономерностей на спортивные
достижения.
Задачи: информировать о физических законах движения
человека — законах рычагов; показать связь между видами
спорта и физикой; представить доказательства применения
законов физики на практике для достижения наилучших
спортивных результатов; создать мультимедийную презентацию «Физика и спорт».
Методы, используемые для реализации поставленных задач: Работа с научно-популярной литературой, интернет- источниками; опросы, интервью.
Результаты работы: Данный проект может быть использован в качестве учебного пособия на уроках физики при
изучении простых механизмов и законов движения; проект
может быть предложен в качестве самостоятельного источника информации для подготовки сообщений учащимися;
электронная презентация проекта может быть использована
во внеклассной работе; проект размещен на http://dnevnik.ru/:
МБОУ СОШ № 4, страницы учителя физики Поляковой З. Г.
Вывод: 1. Знание физических законов играет большую
роль в совершенствовании спортивных достижений. Спорт
без физики бессилен.
2. С помощью физики и ее законов, стало появляться больше видов спорта.
æææææææ
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А. Мурзагалиева, А. Подлужная, О. С. Сазонова,
МОУ СОШ № 26, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЫСОТЫ СТРУИ
ФОНТАНА ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Волгоград — город воинской славы. Нет в России человека, кто бы не знал о подвиге Сталинграда, ибо Сталинградская битва была одним из самых кровопролитных сражений
второй мировой войны. Поэтому большинство достопримечательностей Волгограда отражают события Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы и имеют военный
характер. Однако в Волгограде есть и другие достопримечательности. Когда наступает весна, наступает замечательное
время тепла, цветения и ярких красок после зимней «спячки»,
«просыпаются» фонтаны, тысячи водяных струй торжественно салютуют рассвету природы. Мы часто любуемся красотой фонтанов в нашем городе. Каждый новый фонтан — это
новая волшебная сказка, новый сказочный уголок, куда стремятся жители города. У привокзальной площади Волгограда
под гром салютов 23 августа открыт воссозданный фонтан
«Детский хоровод», который стал одним из символов непобежденного Сталинграда.
Фонтан «Детский хоровод» был построен очень быстро
и не оставил нас равнодушными. Мы с интересом наблюдали, как строился фонтан, и задумались, как и почему работает фонтан, можно ли создать фонтан в домашних условиях. Появилась проблема, которую хочется изложить словами
Ф. И. Тютчева в стихотворении «Фонтан»:
О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя метет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Вместе стали думать, как эту проблему разрешить.
Выбранная нами тема интересна и актуальна в настоящее
время. Так как фонтаны, являются одним из основных предметов ландшафтного дизайна парковой зоны, источником
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воды в жаркое летнее время, а каждый уголок города становится более красивым и уютным с помощью фонтана. Журчание фонтана снимает стресс, успокаивает и заставляет забыть
о тревогах. Все это благоприятно сказывается на здоровье человека и весьма актуально.
Зона отдыха есть не только в городе, но и в любой квартире, и, конечно же, её украшением может стать фонтан. Мы решили научиться делать фонтаны. А так как большой фонтан
нам сделать не под силу, то мы решили смастерить небольшой
действующий макет. Но это не просто фонтан, а практическая
работа с использованием метода сообщающихся сосудов, декоративно оформленная. На основе этой идеи и с использованием спонсорских средств можно будет в дальнейшем будущем сделать настоящий фонтан.
Цель исследования: выяснить, как и почему работает
фонтан, и от каких физических параметров зависит высота
струи в фонтане.
Задачи:
1. Изучить материал о фонтанах: их видах и принципах
действия.
2. Сконструировать макет проточного фонтана и с его помощью провести опыты, объясняющие принцип работы фонтана.
3. Проанализировать полученную информацию и сделать
выводы об устройстве и принципе работы фонтанов.
Гипотеза: фонтан, можно создать на основе свойств сообщающихся сосудов и высота струи в фонтане зависит от взаимного расположения этих сообщающихся сосудов.
Методы исследования: теоретический — изучение первоисточников; лабораторный — проведение эксперимента;
аналитический — анализ полученных результатов; синтез —
обобщение материалов теории и полученных результатов;
создание модели.
Вывод: давление — движущая сила фонтанов. Принцип работы фонтанов основан на применении закона сообщающихся
сосудов. Высота струи фонтана зависит от высоты расположения сосудов и от диаметра трубки, по которой течет вода.
Выполняя данный проект, мы хотим поддержать иници-
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ативу учащихся лицея № 5 и других представителей общественности в их стремлении придать Волгограду статус
«Волгоград — город фонтанов!». И надеемся на то, что в Волгограде появятся парки с царством фонтанов и скульптур героев из сказок. Тематика их может быть разнообразной: «Мир
сказок» или «Царицын — Сталинград — Волгоград».
æææææææ

Д. Смолянский, Ю. Пономарева, Т. Левина,
МБОУ СОШ № 6, г. Котово,
Волгоградская область

ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ — ИГРА ИЛИ УЧЕБА?
Актуальность. Физика наряду с химией и геометрией является одним из самых сложных учебных предметов. Последнее время распространяется мнение о том, что физику не обязательно изучать каждому ученику. Мы ставим цель это доказать.
1. Человек живет в материальном мире. Естественные науки объясняют явления природы. Знать законы природы необходимо любому культурному человеку. Невеждой считается тот, кто не читал Толстого или Лермонтова, но таким же
невеждой является и тот, кто не в состоянии понять простейших явлений природы.
2. Умение устанавливать причинно-следственные связи
необходимо нам в жизни. При изучении физики возникает полезный в жизни навык, мы оберегаем себя от печальной участи стать смешными и опасными.
3. На уроках естественно-математического цикла приходится решать большое количество задач — это тренировка
мозга. Мы ищем возможные пути, устанавливаем логические связи, анализируем, и чем чаще мы это делаем, тем более гибким становится наш разум. Имея развитый мозг, мы
делаем меньше ошибок.
4. Рано или поздно мы сами станем родителями. У наших
детей наступит период развития, когда они называются «почемучками». Если не давать ответы на его вопросы, то он перестанет спрашивать, а это самое страшное: естественная любознательность исчезнет, то есть исчезнет важный стимул для учебы.
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5. Хорошо знать физику и математику надо людям
и гуманитарных профессий. Например, с телеэкрана на нас
сыпется большое количество ошибок. Их тоже необходимо
объяснять детям.
6. Оказывается, и бизнесмену, менеджеру тоже надо знать
основы естественных наук. Законы природы объективны, всегда строго выполняются, их нельзя отменить, обойти, в отличие
от юридических законов. Их надо знать и учитывать всем.
7. Мы постоянно встречаемся с изучаемыми на уроках
физики явлениями в обыденной жизни. Многие технологии
современного производства могут быть объяснены на основе
минимальных школьных знаний.
8. Современный мир — мир сложной техники. Практически в любой профессии человек сталкивается со сложным
оборудованием. Необходимо иметь хотя бы примерное представление о тех процессах, которые в нем протекают.
Как лучше изучать физику? Еще Ломоносов сказал: «Один
опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденный только
воображением». Физику нужно изучать экспериментальным
путем: во-первых, мы проверяем уже имеющиеся знания,
а во-вторых, мы приобретаем новые знания. В этом мы убедились, посетив Музей физических наук в г. Саратове 7 мая 2013
года и музей имени Эйнштейна в г. Волгограде 12 октября
2013 года. Здесь мы применим метод сравнительного анализа.
В итоге мы приходим к выводу, что посещение музея «Экспериментаниум» есть одновременно и игра, и учеба.
æææææææ

А. Миронова, Г. В. Андреева,
МОУ лицей № 1 г. Волгограда

КОСМИЧЕСКИЙ ЛЕД
В настоящее время ученые всего мира уделяют внимание
проблеме изучения Вселенной и возможностям нахождения
внеземного разума. Вода занимает третье место среди самых
распространенных молекул в космическом пространстве. Лед
и вода имеют множество аномальных свойств. Проектная
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работа посвящена изучению свойств льда, полученного при
низком атмосферном давлении.
Цель проекта — получить лед при давлении в диапазоне
от атмосферного до близкого к вакууму и исследовать его тепловые свойства.
Задачи проекта:
• Разработать метод получения льда при пониженном давлении.
• Экспериментальное исследование зависимости времени
таяния льда от атмосферного давления и свойств льда.
Для исследования были использованы: шприцы, ластики,
вода, морозильная камера, датчик температуры, секундомер.
В шприц наливался 1 мл воды и закачивалось некоторое количество воздуха, так что для разных опытов внутри шприца
давление менялось от близкого к нулевому до атмосферного.
После чего, используя иглу и ластик, добивались изоляции
воды от поступления воздуха. Перемещением поршня внутри
шприца создавалось давление, меньше атмосферного. Время
таяния льда измерялось с использованием датчика температуры. Эксперимент повторялся для льда, замороженного при
различном давлении воздуха. Получившийся лед по цвету
и форме не отличался от обычного, но оказалось, что таяние
льда, возникшего при пониженном давлении, проходит медленнее, чем у льда, возникшего при обычном земном атмосферном давлении. Был построен график зависимости времени
таяния льда от давления в шприце при замораживании воды.
Свойства льда зависят от давления, при котором происходит
кристаллизация воды. При этом заметно отличие при низком
давлении, порядка 0,2-0,3 атм.
Выводы:
• при выполнении проектной работы был разработан метод получения льда при пониженном давлении;
• тепловые свойства льда зависят от внешнего давления
воздуха, это связано с тем, что свойства кристаллической решетки льда зависят от тех условий, в которых он возникает.
æææææææ

162

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
А. Поротикова, А. Г. Шелестова,
МБОУ СОШ № 14, городского округа —
г. Камышин Волгоградской области

КУХНЯ КАК ЛАБОРАТОРИЯ
Актуальность. Казалось бы, всё, что можно, уже приготовлено и испробовано, но кулинария продолжает развиваться.
На смену стилю «Фьюжн» в «высокой кулинарии» приходит
молекулярная кулинария, изменяющая консистенцию и форму
продуктов до неузнаваемости. Яйцо с белком внутри и желтком снаружи, вспененное мясо с гарниром из вспененного картофеля, желе со вкусом маринованных огурцов и редиса, сироп
из крабов, тонкие пластинки свежего молока, мороженое с табачным ароматом… Все это и многое другое существует не в
фантастических романах, а уже в нашем времени.
И все это возможно получить уже сегодня, зная лишь законы физики и химии.
Цель проекта: изучить использование современных достижений в гастрономии, популяризировать знания о новой
тенденции в «молекулярной кухне»
Задачи проекта: ознакомиться с современной «научной
кухней»; активизировать интерес у обучающихся к изучению
молекулярной физики; рассмотреть необходимые элементы
для создания молекулярной пищи, такие как: жидкий азот,
вакуум, высокие температуры, кислород и инертные газы,
агар-агар, различные химические реакции (дегидратации, например), центрифугирование, эмульгирование, размельчение
продуктов практически до молекул и др.
Результат данной работы: материал данного проекта может быть использован на уроках физики и химии с целью наглядного примера протекания некоторых процессах в телах.
Так же позволяет привлечь интерес обучающихся к изучению
более сложного материала в разделе «молекулярная физика».
Список источников:
http://erifica.com/2009/04/20/молекулярная-гастрономия/
http://otvet.mail.ru/question/18838787
http://bl.ucoz.lv/publ/molekuljarnaja_pishha/1-1-0-4
http://cbio.ru/page/47/id/4801/

æææææææ

«Юные Эдисоны»

163

К. А. Степанченко, К. А. Сисеров,
МОУ лицей № 1 г. Волгограда

НЕОБЫЧНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Свет, который посылают нам небесные тела, позволяет
определять расположение и движение планет, Солнца, Луны
и других светил. Световые явления в природе мы наблюдаем
повсеместно. Природа планеты Земля дарит нам неповторимые, редкие, красивые и невероятные явления, которые буквально завораживают. Чаще всего мы просто любуемся ими
и восхищаемся.
Цель проекта: рассмотреть необычные световые явления.
Задачи проекта:
• определить условия наблюдения необычных световых
явлений;
• выявить физическую сущность наблюдаемых явления.
В ходе работы мы рассмотрели следующие необычные
явления.
Окологоризонтальная дуга. Когда свет проходит сквозь
кристаллы льда перистых облаков, небосвод покрывается
цветными полосами, а небо как будто покрыто «радужной
пленкой». Подобные световые явления встречаются очень
редко, так как природный феномен возникает только тогда,
когда кристаллы льда и солнечные лучи по отношению друг
к другу оказываются под определенным углом.
Радужные облака. Такой эффект тоже зависит от того, как
Солнце расположено к капелькам воды из облаков. Расцветку
определяет различная длина световых волн.
Гало. Иногда вокруг Луны и Солнца возникают белые
окружности. Это происходит в результате отражения или
преломления света кристаллами снега или льда. В морозную
погоду гало, которые образуются кристаллами снега и льда на
земле, отражают свет и рассеивают его в разных направлениях, в результате чего образуется эффект, называемый «бриллиантовой пылью».
Паргелий. Слово «паргелий» означает «ложное солнце». Является разновидностью гало: на небе наблюдается несколько до-
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полнительных Солнц, расположенных на уровне с настоящим.
Радуга. Всем известно такое атмосферное явление как радуга, которое возникает после дождя — самое прекрасное атмосферное явление.
Северное сияние. Подобные световые явления наблюдаются в полярных областях. Ученые считают, что полярные
сияния возникают в результате бомбардировки верхнего атмосферного слоя заряженными частицами, которые движутся
к Земле параллельно силовым линиям геомагнитного поля из
космического пространства, называемого плазменным слоем.
Мираж — этот оптический эффект, который обусловлен
преломлением лучей света при прохождении сквозь слои воздуха с разной плотностью. Он выражается возникновением
обманного изображения. Миражи чаще всего наблюдаются
в жарком климате, преимущественно в пустынях. Иногда они
отображают целые объекты, которые находятся от наблюдателя на большом расстоянии.
æææææææ

Т. В. Невзорова, С. Хмелёва,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгоград

РАДУГА В НАШИХ РУКАХ
Актуальность. Одно из самых очаровательных явлений
природы — радуга. Сколько стихов, загадок, картин ей посвящено; она очаровывает своей красотой и загадочностью:
возникает неожиданно, расчерчивая небо яркой дугой, и медленно угасает, как будто улетая в космические дали.
Но почему мы так редко наблюдаем ее на небосклоне? Как
было бы здорово устроить в классе радужный праздник или
подарить радугу маме в день рождения! Так появилась проблема, которую я решила рассмотреть в данной работе.
Я предположила, что радугу можно приручить и управлять, создав ее самой.
Цель: получение радуги в домашних условиях.
Задачи:
• исследовать природное явление «радуга»;
• определить условия, необходимые для получения радуги;
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• провести опыты по получению радуги в домашних условиях.
Методы исследования: изучение теоретического материала; опрос учащихся; беседа со специалистом; проведение
опытов по созданию радуги.
Результаты работы: изучено природное явление «радуга»; получение природное явление «радуга».
Основные выводы. Предполагаемая гипотеза нашла своё
подтверждение в практической части и литературном приложении к данной работе. Радуга имеет семь основных цветов и появляется после дождя. Она возникает из-за того, что
солнечный свет испытывает преломление в капельках воды
(дождь или туман), парящих в воздухе. Эти капельки поразному отклоняют свет разных цветов, в результате чего
белый свет разлагается в спектр. Наблюдателю кажется, что
из пространства по концентрическим кругам (дугам) исходит
разноцветное свечение (при этом источник яркого света всегда должен находиться за спиной наблюдателя).
Д. Атюнина, И. А. Чумакова,
МКОУ Бурковская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

MICROWAVE И ВСЁ О НЕЙ
Microwave oven — так по-английски называется микроволновая печь, всем нам хорошо известная. Но тут, же возникает вопрос, достаточно ли мы информированы о нашей
незаменимой помощнице на кухне? Ведь с СВЧ — печами
связаны некоторые заблуждения, которые объясняются непониманием характера вида электромагнитных волн и механизма микроволнового нагрева. Многие ученые до сих пор продолжают изучать влияние микроволновых печей на продукты
питания и на организм человека.
Для достижения поставленной цели — узнать все сведения о микроволновой печи и в дальнейшем её безопасной эксплуатации, мною были выдвинуты следующие задачи:
1. Изучить историю изобретения Microwave.
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2. Детально разобрать её устройство и принцип работы.
3. Выяснить больше вреда или пользы от СВЧ для здоровья людей.
4. Уточнить меры безопасности при эксплуатации данной
техники.
При решении задач я пользовалась следующими методами
исследования: выбор необходимой информации в Интернете;
работа с научной литературой; анкетирование и обработка
результатов учащихся своей школы; проведение экспериментов и подготовка презентации.
В ходе исследования удалось выяснить, что более 70 лет
назад, американский физик Перси Спенсер сделал открытие,
причём совершенно случайно работая с устройством, излучавшим сверхвысокочастотные волны. Было любопытно
узнать, что магнетрон является важнейшей частью любой
микроволновой печи и откуда появляется тепло в ней. Оказывается, всемирная организация здравоохранения выдала
вердикт — в микроволновых печах используется излучение,
не оказывающее вредного влияния ни на человека, ни на еду.
Но, конечно, при эксплуатации надо соблюдать правила техники безопасности, например, нельзя ставить в микроволновую печь плотно закрытые емкости: бутылки, консервные
банки, контейнеры с продуктами и т. д. Негативные последствия при нарушении правил имеют место быть.
Вывод: микроволновая печь, как и любой бытовой электроприбор, может приносить пользу, а может нанести вред.
Важно, внимательно читать инструкцию; следовать рекомендациям производителя; соблюдать рецептуру приготовления
блюд и другие.

Литература и источники:
1. Использованы материалы портала «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru/
archive/articles/1677/.
2. В. Коляда «Покупаем от А до Я», статья.
3. class-fizika.narod.ru. 4. Бондарь Е. С. Современные бытовые электроприборы
и машины /Бондарь Е. С., Кравцевич В.Я. — М.: Машиностроение, 1987. — 224.
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А. Эктиов, Е. А. Мифтахова,
МОУ лицей № 8 Олимпия, г. Волгоград

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ — ЧТО ЭТО?
Тип проекта — информационный, практико-ориентированный. Заказчик проекта: собственная инициатива автора
проекта в т. ч. проведении опытов по образованию электромагнитных волн.
Цель проекта — получить электромагнитные волны
и узнать их применение. Задачи проекта: информировать
ровесников о том, как можно получить электромагнитные
волны в домашних условиях.
Основные проблемы, которые решает проект: какие проблемы возникают при получении электромагнмитных волн и
их применение в народном хозяйстве.
Результат. Практический: в домашних условиях можно
создать электромагнитные волны
Апробация проекта. Пилотное воплощение на практике
данный проект начал в мае 2013 года.
• Физика вокруг нас! Мы встречаемся с нею повсюду.
А какие опыты можно провести дома, не используя дорогостоящие приборы и оборудование?
• Проведем интересный опыт, посвященный электромагнетизму. Как электрический ток повлияет на магнитные свойства металла? Попробуем сделать своими руками
электромагнит. Магнитное поле — это особый вид материи,
невидимый и неосязаемый для человека, существующий независимо от нашего сознания.
• В данном опыте мы с вами увидим, как электрический
ток вырабатываемый обычными батарейками повлияет на
магнитные свойства металл и возбуждает магнитное поле в
катушке… Интересно, что железный предмет сохраняет магнитные свойства, даже после отключения электрического
тока, правда, они в разы слабее. Это свойство во многом зависит от свойств сердечника. Искусственные магниты намагничивают, помещая их в сильное магнитное поле.
Это явление широко используется в технике, например при
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погрузке металлолома вместо ковша или крюка используется
мощный электромагнит. В электротехнике электромагниты используются для замыкания контактов различных реле.
Интересно, что железный предмет сохраняет магнитные свойства, даже после отключения электрического тока,
правда, они в разы слабее. Это свойство во многом зависит
от свойств сердечника. Искусственные магниты намагничивают, помещая их в сильное магнитное поле.
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А. Агринский, Д. Бесштанов, С. Агринская,
МБОУ СОШ № 30 г. Волжского
Волгоградской области

ПРИРУЧЕННАЯ РАДУГА
Актуальность проекта. Какое природное явление может
сравниться по красоте с радугой? Появившись на небосводе,
она приковывает внимание. Но как хочется потрогать руками такой прекрасный феномен! Физические эксперименты
на уроках физики делают урок интереснее и познавательнее.
Подготовленная нами презентация, макет и экспериментальная установка помогут в течение одного урока понять и освоить экспериментально тему «Радуга», а самое главное, рассмотреть это явление очень близко.
Цель проекта: узнать и объяснить с точки зрения физики,
как и почему появляется радуга.
Задачи проекта:
• найти материал по теме проекта в библиотеке (справочники, энциклопедии, художественная литература), Интернете;
• изучить литературу;
• провести эксперименты.
Методы исследования, реализации цели и задач: исследовательские, опытные, научно-эксперементальные;
Результаты работы: получили такое явление как радуга
в условиях лаборатории, и в домашних условиях.
Основные выводы: радуга появляется благодаря физическим явлениям, которые называются отражение и преломление света, дисперсия света, дифракция световых лучей.
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И. Бондарь, Н. Б. Думанова,
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

МНОГОРАЗОВАЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ПЕРВОГО ТИПА МРКС-1
В соответствии с целью государственной политики в ракетно-космической сфере предусматривается формирование
экономически устойчивой, конкурентоспособной, диверсифицированной ракетно-космической промышленности, обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия
России в космическом пространстве. Цель технологического
развития ракетно-космической промышленности заключается в достижении технологического лидерства на избранных
сегментах рынка, что является одним из национальных приоритетов научно-технологического развития России.
Приоритетными направлениями государственной политики в этой области является создание космических комплексов и систем нового поколения с техническими характеристиками, обеспечивающими их высокую конкурентоспособность
на мировом рынке, развитие современных средств выведения
(модернизация действующих ракет-носителей и разработка
новых ракет-носителей и разгонных блоков, создание ракеты-носителя среднего класса для выведения пилотируемого
космического корабля нового поколения), космических спутников с увеличенным сроком активного существования.
В ЦАГИ проходит испытания аэродинамическая модель
новой многоразовой ракетно-космической системы (МРКС-1).
Пресс-центр ЦАГИ опубликовал изображение этой модели.
Её внешний облик напоминает многоразовые космические корабли, такие как наш «Буран» или американский Space Shuttle.
Но внешнее сходство не должно обманывать. МКРС-1 ― это
совсем другая система. В ней принципиально иная идеология,
которая качественно отличается от предшествовавших проектов. По сути ― это многоразовая ракета – носитель!
Цель работы: изучить перспективы создания модели новой многоразовой ракетно-космической системы (МРКС-1).
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Создание многоразового ускорителя даже только первой
ступени ― это настоящий прорыв в развитии космических
транспортных систем. И что самое важное ― мы идём к этому
прорыву, удерживая свой статус ведущей космической державы.
На сегодняшний день МРКС-1 рассматривается как универсальное многоцелевое средство, предназначенное для выведения на околоземную орбиту космических аппаратов и полезных
грузов разнообразного назначения, пилотируемых и грузовых
кораблей по программам освоения человечеством околоземного космического пространства, исследованиям Луны и Марса,
а также иных планет нашей Солнечной системы.
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М. Бугаёва, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района
Волгоградской области

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ:
ОТ СОЗДАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Попытки изобрести первую в мире лампочку были еще
в далекие античные времена. Еще египтяне и обитателей средиземноморья для освещения своих помещений употребляли оливковое масло, заливая его в особые сосуды сделанные
из глины, имеющие фитили из хлопчатобумажных ниточек.
А жильцы побережья Каспийского моря в подобные электросветильники помещали немного иной топливный материал,
а именно — нефть. Первые свечки были созданы уже ближе к средневековью и производились из воска, который делали пчелы. Далее, на протяжении нескольких веков, самые
великие гении планеты, включая того же Леонардо да Винчи, работали над изобретением керосиновой лампы. Но первый безопасный осветительный прибор был изобретен лишь
в 19 веке. То есть первая лампочка была сделана лишь через
четверть века. Первую электрическую лампочку (напоминавшую современную) придумал Павел Николаевич Яблочков,
который всю жизнь работал электротехником. Но придумал
он не только лампочку, а и первую электрическую свечу!
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Такое, казалось бы, незначительное открытие гениальных
ученых изменило мир в корне и дало большой толчок в технологическом развитии человечества.
Целью моей работы было не только изучение истории создания лампы накаливания и её совершенствования, но проведение опытов по созданию модели дуговой лампы.
По функциональному назначению и особенностям конструкции лампы накаливания подразделяют на: лампы общего назначения (до середины 1970-х годов применялся термин
«нормально-осветительные лампы»), декоративные лампы, выпускаемые в фигурных колбах, лампы местного освещения, иллюминационные лампы, выпускаемые в окрашенных колбах,
зеркальные лампы накаливания, сигнальные лампы используются в различных светосигнальных приборах (средствах визуального отображения информации), транспортные лампы, прожекторные лампы, лампы для оптических приборов.
Лампы накаливания делятся на (расположены по порядку
возрастания эффективности): вакуумные, аргоновые (азот-аргоновые), криптоновые (примерно +10 % яркости от аргоновых), ксеноновые (в 2 раза ярче аргоновых), галогенные (наполнитель I или Br, в 2,5 раза ярче аргоновых), галогенные
с двумя колбами (более эффективный галогенный цикл за
счёт лучшего нагрева внутренней колбы), ксенон-галогенные
(наполнитель Xe + I или Br, наиболее эффективный наполнитель, до 3х раз ярче аргоновых), ксенон-галогенные с отражателем ИК излучения, лампы накаливания с покрытием,
преобразующим ИК излучение в видимый диапазон. Ведутся
разработки ламп с высокотемпературным люминофором, который при нагреве излучает видимый спектр.
æææææææ
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Е. Будяк, Г. А. Абрамова,
МКОУ Новокиевская СШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

Н. ТЕСЛА — УЧЁНЫЙ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ
За всю историю существования человечества, Никола
Тесла был, пожалуй, одним из самых загадочных ученых.
Ему принадлежит создание сотни различных приборов, которые в значительной мере упростили жизнь современного
человека. Исследовательская деятельность Теслы до сих пор
окутана рядом тайн и интригующих фактов. Множество сенсационных изобретений, созданных Теслой и впоследствии
утерянных, до сих пор не может повторить ни один ученый.
Именно поэтому исследование научной деятельности Теслы
так актуально в наше время.
Целью моей работы является изучение биографии и изобретений Николы Теслы. Заинтересовавшись работами ученого, я пришла к выводу, что крайне не справедливо то, что
в школьном курсе физики ничего не сказано о грандиозных
изобретениях этого гения. Услышать о нем можно только при
изучении единицы измерения вектора магнитной индукции,
которая названа в его честь — Тесла (Тл). Это обстоятельство
побудило меня начать данную исследовательскую работу
и поделиться ее результатами с окружающими.
Для достижения назначенной цели, необходимо решить
ряд задач:
• максимально подробно изучить личность Николы Теслы, как ученого и как обычного человека;
• проанализировать и исследовать его вклад в науку;
• выделить самые выдающиеся изобретения ученого
и рассмотреть их более подробно.
Чтобы достигнуть поставленной цели и реализации задач
данной исследовательской работы, было прочитано и проанализировано огромное количество литературы различного
рода. Также были изучены записи и статьи, написанные самим ученым, его современниками и последователями; исследованы архивные фотографии жизни выдающегося ученого;
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просмотрены документальные фильмы о Николе Тесле.
Результатом проделанной работы, является создание целостной картины научной деятельности и личной жизни Николы Теслы.
В заключении хотелось бы отметить, что Никола Тесла
был одним из немногих ученых, который в основание своих
разработок ставил не денежную выгоду, а улучшение жизни, как отдельных людей, так и всего человечества в целом.
Ученый мечтал научиться извлекать энергию из окружающей среды. Хотелось бы верить, что в скором будущем,
кто-нибудь сможет воплотить в жизнь не только утерянные
изобретения Теслы, но и осуществить его главную мечту:
научиться добывать энергию бесплатно.
http://ntesla.at.ua/
http://tesla-nikola.ru/
http://modernlib.ru

Информационные ресурсы:
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А. Вайс, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района
Волгоградской области

ФИЗИКА В ДЕТСКИХ ИГРУШКАХ
Иногда о чем-нибудь незначительном, пустячном говорят: «А! Это просто игрушки!». Но разве игрушки — пустяк?
Игрушки, несомненно, были сделаны для того, чтобы развивать детей умственно и физически. Детские игрушки сохраняют в себе историю развития человечества и науки. Вот такая серьезная вещь — игрушки.
С нового учебного года мы приступили к изучению предмета физики, и игрушки открылись для меня с новой, совершенно неожиданной стороны. Оказывается, с самого раннего
детства начинается наше знакомство с физикой. Играя, мы не
обращаем внимания на встречающиеся в устройстве и работе
игрушек физические явления и законы. Внимательно посмотрев на игрушки, которые в большом количестве есть в каж-
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дом доме, я нашла в них много материала, который требует
объяснения с физической точки зрения.
Поэтому я решила отразить мир физики через детские
игрушки.
Актуальность исследования. Я считаю свою работу актуальной, так как она повышает интерес к изучению физики
и доступна людям разных возрастов, даже не обладающих
большими знаниями в области технических наук. Каждый
человек должен иметь представление о физических явлениях
и законах, с которыми непосредственно сталкивается в повседневной жизни с самого раннего детства.
Цель работы: рассмотреть применение физических явлений и законов в практической деятельности человека на примере создания детских игрушек.
Объект исследования — детские игрушки.
Игрушки могут быть использованы на уроках и при выполнении домашних заданий. Опыты с игрушками одновременно и учёба и игра, причём такая игра, которая непременно
требует усилия мысли. Я узнала, какие бывают игрушки, какие явления лежат в основе действия некоторых игрушек.
При выполнении этой исследовательской работы я узнала
много нового, заинтересовалась изучением физики и лучше
стала в ней разбираться. Эта работа доступна людям всех возрастов, ведь для объяснения работы многих детских игрушек
достаточно знаний школьного курса физики. На этом я не собираюсь останавливаться и планирую продолжить свою работу, ведь впереди еще так много интересного.
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В. Вайс, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района
Волгоградской области

ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ С ВОДОЙ
Я ещё не изучаю физику, но когда мои сестры рассказывали мне о том, что делают опыты, я тоже захотела сама сделать
опыты. Потом мне показали набор «Юный физик». Вот теперь
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я была уверена, что смогу изучать физику самостоятельно.
Как увидеть луч света? Оказывается, очень просто.
Я увидела рассеяние луча в кювете в зависимости
от длины кюветы, мутности среды, что свет распространяется в однородной среде прямолинейно.
Как из одной монетки сделать сразу три? Оказывается,
с помощью нехитрого опыта. Вода преломляет световые лучи,
и мы видим то, что было скрыто от глаз.
Узнала, что такое преломление света, что происходит тогда, когда оптические свойства веществ различаются. Например, соленая и пресная вода по-разному преломляют свет.
А ещё я заставила плавать свечу.
Зажги фитиль, и свеча будет гореть довольно долго. Свеча
выгорела почти до самого конца. Кстати, такой подсвечник
имеет одно важное преимущество: догоревшая свеча никогда
не наделает пожара: фитиль будет погашен водой.
В инструкции к набору я выбрала пока самые простые
в исполнении опыты, но со временем я смогу сделать и все
остальные.
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Е. Желтиков, С. Туголуков,
Л. Н. Абашкина, С. В. Юрцевич,
МКОУ Лобакинская СОШ
Суровикинского района
Волгоградской области

КАК УСТРОЕН НАШ «КОСМИЧЕСКИЙ ДОМ»?
Вид звездного неба — эта бриллиантовая россыпь множества звезд — всегда привлекал, завораживал человека. Звездное небо — великая книга природы, кто сумеет её прочесть,
тому раскроются несметные сокровища окружающего нас космоса. Ещё в глубокой древности наблюдатели заметили, что на
небе есть особые блуждающие светила, и назвали их планетами. Если посмотреть повнимательнее, можно заметить, что
звезды мерцают, а планеты светят ровным спокойным светом.
Перед нами стоял основополагающий вопрос: где мы
живём?
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В ходе работы над проектом мы ответили на вопросы:
Какие были первые предположения о современном представлении строения Солнечной системы?
Каков же реальный состав и план Солнечной системы?
Какие существуют методы изучения Солнечной системы?
Мы живём на планете Земля, которая обращается вокруг
Солнца: без этого светила жизнь на Земле была бы невозможна. Всего у Солнца восемь больших планет: Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 24 августа 2006
года Международный астрономический союз (МАС) впервые
дал определение термину «планета». Плутон не попадал под
это определение, и МАС причислил его к новой категории карликовых планет. В ходе реализации проекта мы изучили планеты солнечной системы, их климатические условия, состав
планетарного вещества; познакомились с космическими миссиями, осуществленными для изучения этих планет, нашли
интересные факты, провели астрономические наблюдения.
В 2009г. мир отметил 400-летие наблюдения звездного
неба с помощью телескопов.
С появлением космических аппаратов удалось увидеть то,
что не увидишь даже в самый мощный телескоп! Рассмотрели
внутри Юпитер, Венеру и Титан (спутник Сатурна) под облаками, камни и рассвет на Марсе и даже трещины на льду
у спутников Юпитера.
Образовательным продуктом данного проекта является
компьютерная презентация, которую можно использовать на
уроках и во внеклассных мероприятиях. Методы исследования: изучение и анализ литературных источников и Интернетресурсов, систематизация современных данных о планетах,
анкетирование, обобщение, наблюдение, эксперимент, опрос.
æææææææ
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И. Юрченко. Г. Шкадаков, А. Шагаев,
О. М. Заборьева, Я. В. Котова,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р.
г. Волжского

МИР ЗВУКА
(ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…)
Человек живёт в мире звуков. Звук — это то, что мы слышим: пение птиц, голоса людей, шуршание листьев, шум водопада. Наше ухо воспринимает звук благодаря тому, что в нём
есть тонкая — претонкая натянутая кожится, которая называется «барабанная перепонка». Малейший толчок воздуха вызывает колебания перепонки, которое воспринимается как звук.
Цель: изготовить прибор, который поможет увидеть звук.
Задачи:
1. Изучить звуковые колебания.
2. Экспериментально выяснить: когда звучит тело, как
сделать звук громче, где звук распространяется хорошо, а где
плохо; можно ли увидеть свой голос.
3. Изготовить приспособление для записи звука.
4. Провести анализ результатов эксперимента.
Приборы и материалы: линейка, лист бумаги, клейкая
лента, жестяная банка, резинка, игла, пластилин, остатки
от ламината, механизм для открытия и закрытия шкафчиков,
воздуховоды, полоски стекла, клей, резиновая нить, струны,
камертон. Этапы работы:
• Определили цель работы и задачи.
• Изучили тему «Звуковые колебания».
• Проведение эксперимента: когда звучит тело, как сделать
звук громче, где звук распространяется хорошо, а где плохо;
можно ли увидеть свой голос.
• Изготовление установки для записи звука.
• Изготовление музыкальных инструментов.
Выводы:
1. Звучат только дрожащие предметы, но не всякий дрожащий предмет звучит.
2. Чем короче кончик линейки, тем тоньше звук, а чем
длиннее кончик, тем звук строже (ниже). Густые «сердитые»
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голоса называются низкими, а «тонкие» голоса называются
высокими.
3. Когда зубчик расчёски дрожит, он воздух вокруг себя
колышет, но зубчик маленький и мало воздуха колышет, вот
звук получается тихий.
У рупора один конец широкий, поэтому звука в него попадает много, и весь он собирается в ухе, как в воронке.
4. Всякое звучащее тело колеблется, но не всякое колеблющееся тело звучит.
5. Камертон совершает колебания, которые не видны глазу, а значит, Звучат колеблющиеся (дрожащие) предметы.
6. Изготовили прибор, который показал, что звук можно
увидеть.
æææææææ

Л. Элбакян, Т. А. Юдина,
МОУ лицей № 2 г. Волгограда

НЕНЬЮТОНОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ
Изучая свойства жидкостей, я готовил дополнительный
материал по данной теме. В интернете столкнулся с понятием «Неньютоновская жидкость». Меня заинтересовало: Какая
жидкость называется неньютоновской? Почему она так называется? В чем её особенность?
Актуальность. Прочитав о неньютоновской жидкости
я понял, что в жизни такие жидкости встречаются повсюду
и области их применения довольно широки. Это, например,
яичный белок, мёд, шампунь, сгущенное молоко, водный раствор крахмала, моторные масла и др. Они все имеют разные
свойства. Исследование свойств и характеристик жидкостей
требуются во многих отраслях промышленности: в нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности, в химической технологии, в фармакологии и других.
Поэтому необходимо изучать свойства неньютоновской
жидкости.
Ознакомившись с имеющимися в интернете материалами
о неньютоновской жидкости, я решил попробовать изгото-
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вить такую жидкость, сам провести с ней некоторые опыты
и проверить её необычные свойства.
Тема моего исследования: «Особенные свойства неньютоновской жидкости».
Цель: проверить на практике, что свойства неньютоновской
жидкости отличаются от свойств обычной жидкости (воды).
Задачи:
1. Изучить информацию о неньютоновской жидкости.
2. Создать в домашних условиях неньютоновскую жидкость.
3. Изучить свойства неньютоновской жидкости, сравнивая их со свойствами обычной жидкости (воды).
Объект исследования: неньютоновская жидкость.
Предмет исследования: свойств неньютоновской жидкости.
Гипотеза исследования. Я предполагаю, что разные жидкости имеют свойства отличные от свойств обычных жидкостей (воды).
Методы исследования: изучение научной литературы,
эксперимент.
Результаты работы: В результате проделанной работы я
увидел, что
• неньютоновская жидкость при одинаковом объёме имеет большую массу, чем у обычной жидкости (воды);
• если положить жидкость на ладонь, то она будет растекаться, если перемешивать жидкость, то она приобретает
свойства твёрдого тела — становиться комочком;
• если медленно опустить в жидкость пальцы, то они легко будут погружаться, если же ударить по жидкости резко —
мы почувствуем, что она упругая.
Вывод: что свойства неньютоновской жидкости действительно отличаются от свойств обычной жидкости (воды),
а именно, неньютоновская жидкость обладает свойствами,
характерными как для твердых объектов, так и для обыкновенных жидкостей.
æææææææ
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А. Кобзева, В. А. Картунов
МОУ лицей № 9 им. Засл. учителя РФ
А. Н. Неверова, г. Волгоград

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА
Актуальность проекта состоит в понимании наблюдающихся авариях на трубопроводах.
Цель — исследовать различные варианты взаимодействия
движущейся жидкости и твердого тела.
Практическая значимость. В практике передачи жидкости по трубопроводам наблюдаются явления порыва труб при
резком увеличении давления по разным причинам. В данной
работе рассматриваются физические процессы, связанные
с изучением этого явления.
Апробация проекта: выступление на конференции в лицее № 9 в рамках лицейского марафона.
Выводы и рекомендации: используя методы применяемые
в данном проекте можно использовать для углубленного изучения физики.
Проверим величину давления внутри сосуда, применяющегося для создания кумулятивной струи.
Оборудование. Полулитровая стеклянная бутылка с плавно сужающейся горловой частью, киянка с резиновой ударной
поверхностью, матерчатая перчатка и пустое ведро.
Опыт 1. Киянкой резко ударяем, но не слишком сильно, по
горлышку бутылки. При этом бутылка остается целой. Этот
опыт повторяют несколько раз, показывая, что разбить описанным способом пустую бутылку невозможно.
Опыт 2. В бутылку наливаем воду так, чтобы до ее отверстия оставалось примерно 70 мм, и вновь ударяем по горлышку молотком, как раз это описано выше. При этом бутылка
немедленно разбивается.
Опыт 3. Повторим опыт с пустой бутылкой и обнаруживаем, что ничего подобного не происходит. Следовательно,
звонкий звук производит столб воды в бутылке, ударяясь
о ее дно. Но чтобы это происходило, вначале вода должна оторваться от дна бутылки. Бутылка с водой разрушается, если
скорость молотка в момент удара составляет порядка 3 м/с.
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Опыт 4. Теперь берем бутылку с водой (опыт 2) и начинаем бросать на ее горлышко молоток, постепенно увеличивая
высоту сбрасывания. Обнаруживаем, что бутылка действительно разбивается, когда на ее горлышко молоток падает
с высоты около полуметра.
Опыт 5. Готовим бутылку с водой так же, как в опыте 2, но
в нее погружаем воздушный шарик с воздухом и грузом внизу
так, чтобы висел на нити вблизи дна бутылки, но не касался
его. Ударяем по горлышку молотком, и бутылка остается целой! Объясняем это явление тем, что при гидравлическом ударе воздух в резиновом мешочке сжимается, поэтому давление
в воде повышается не настолько, чтобы разрушить стекло.
Опыт 6. Повторяем предыдущий опыт несколько раз, располагая шарик с воздухом на разной высоте в воде, затем за
нить удаляем шарик из бутылки и вновь производим удар —
бутылка немедленно раскалывается на части!
Заключение: данная работа позволила исследовать причины
возникновения различных видов гидроудара, смоделировать
явление позволяющие понять причины возникновения кумулятивных струй, понять характер физических процессов протекающих в области повышенного давления в жидкости предложить
меры защиты от такого явления как гидродинамический удар.
Литература
1. Жуковский Н. Е. Собрание сочинений. Т. 3. Гидравлика. Прикладная механика. М.; Л., 1949.
2. Ромишевский Е. Удивительная бутылка // Квант. 2001. № 1.
3. Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Проблемыгидродинамики и их математические модели. – М.: Наука, 1973.
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П. Лыгина, Н. Н. Стародубова,
МОУ лицея № 2, г. Волгограда

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУКА.
Актуальность работы. Я занимаюсь музыкой — искусством воплощения художественных образов из звуков и тишины. И вот однажды, пребывая в царстве Орфея, у меня возник вопрос, а можно ли, играя на музыкальном инструменте,
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не только создавать образы, но и рисовать их? Человек всегда
окружен огромным количеством звуков. Но мало кто интересуется, что же такое звук? Звук для человека представляет
собой колебания воздуха, созданные первоначальным источником. Звук распространяется не только в воздухе, но и воде,
и в твердых телах. Звук может быть высоким и низким,
громким и тихим, четким и размытым, т. е., он имеет вполне
определенные параметры. Как я уже говорила, звук — это
колебания. Если бросить камень в воду, вода начинает колебаться в виде волн, и волны кругами расходятся от места падения камня, создавая вполне определенный рисунок. Если
звук — это колебания, то с помощью звука тоже возможно
создать определенный рисунок.
Гипотеза исследования: звук можно увидеть в виде рисунка.
Объект исследования: звуковые волны.
Цель исследования: определить, можно ли с помощью какого-либо материала увидеть, как распространяются звуковые волны.
Задачи:
• понять, что такое звук. Изучить метод «рисования звука»;
• провести эксперименты, в которых звук при разных частотах будет «рисовать» узоры;
• сделать выводы по результатам экспериментов.
Итог работы. Одним из самых интересных и привлекательных методов «рисования звука» является метод Эрнста Хладни. Чтобы примерно повторить эксперименты Эрнста Хладни, мы взяли алюминиевую пластину размером 30
на 30 см и толщиной 2 мм, просверлили в центре пластины
отверстие и покрасили ее в черный цвет, чтобы рисунки были
лучше видны. С помощью скрипичного смычка мы заставили
вибрировать пластину с манной крупой и получили интересное изображение. В другом эксперименте пластину с помощью специального кронштейна мы установили над акустическим динамиком колонки музыкального центра, который
в свою очередь служил усилителем звука. К музыкальному
центру мы подключили компьютер с программой генерации
звука разной частоты, равномерно посыпали пластину мел-
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кой солью « Экстра» и получили фигуру Хладни при частоте
120 Гц. Одна из самых красивых фигур, которые мы смогли
получить в домашних условиях с нашей аппаратурой, получилась при частоте звука 425 Гц. Наши исследования помогли убедиться в том, что звук можно не только услышать,
но и увидеть. Таким образом, моя гипотеза подтвердилась.
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А. Мандрыкина, Д. Нестеров,
К. Сулицкая, Л. А. Вековешникова,
МБОУ СОШ № 16, городского округа —
г. Камышин Волгоградской области

ТАКОЕ ЖИВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Что такое живое электричество?..
В нашем творческом проекте мы постарались найти ответ
на этот неожиданный вопрос.
Цели и задачи работы: выяснить, какие живые организмы
могут вырабатывать электричество; сравнить «живые» электростанции по мощности и эффективности; получение электричества из продуктов экспериментальным путем.
Актуальность работы: найти новые, необычные, неожиданные источники энергии не только для быта, но и во вселенском масштабе.
…Еще в конце XVIII века знаменитые ученые Гальвани
и Вольта обнаружили электричество у животных. Первыми
животными, на которых ученые делали опыт, чтобы подтвердить свое открытие, были лягушки. На клетку воздействуют
различные факторы внешней среды — раздражители: физические — механические, температурные, электрические.
Электрическая активность оказалась неотъемлемым свойством живой материи. Электричество генерирует нервные,
мышечные и железистые клетки всех живых существ, однако
наиболее развита эта способность у рыб. В своей работе мы
рассмотрели явление электричества у таких живых организмов: растений, рыб, земноводных.
А если взять привычные продукты питания, например,
лимон. И посмотреть на него не с привычной гастрономиче-
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ской точки зрения: кислый, полезный, противный, а с точки
зрения… электричества. Используя незатейливые подручные
материалы (скрепки, проводочки), можно увидеть, что реально получается «выработать» ток.
Творите! Придумываете! Экспериментируйте! Пусть великое дело первооткрывателей продолжается!
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Д. Самохина, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района
Волгоградской области

МАЯТНИК ФУКО
До меня долетел пасмурный обмен репликами между парнем в очках и девицей, увы, без очков.
— Это маятник Фуко, — говорил ее милый. — Первый
опыт проводили в погребе в 1851 году, потом в Обсерватории, потом под куполом Пантеона, длина каната шестьдесят
семь метров, вес гири двадцать восемь кило. Наконец, в 1855м подвешен тут, в уменьшенном масштабе. Канат протянут
через нижнюю часть замка свода...
— А зачем надо, чтобы он болтался?
— Доказывается вращение земли. Поскольку точка крепления неподвижна...
— А почему она неподвижна?
— Потому что точка... Сейчас я тебе объясню...
Ты, конечно, слышал, что земной шар вращается. Есть
несколько доказательств этого вращения. И одно из самых
наглядных было найдено французским физиком Фуко. О существовании маятника Фуко я узнала из телепередачи «Галилео», в которой я увидела модель маятника, изготовленного
умельцами программы. В 1851 году он подвесил огромный
маятник в парижском Пантеоне — зале с очень высоким куполом. Длина подвеса была равна 67 м! И шар был очень тяжелый — 28 кг. Ведь маятник должен был качаться много часов
подряд. Под куполом здания Фуко подвесил металлический
шар массой 28 кг на стальной проволоке длиной 67 м. В от-
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личие от часового маятника, который может качаться только
в одной плоскости, у маятника Фуко верхний конец проволоки был закреплен таким образом, чтобы он мог качаться одинаково свободно во всех направлениях. Под маятником было
сделано круговое ограждение радиусом 6 м с центром прямо
под точкой подвеса. На ограждение был насыпан песок, чтобы при каждом качании прикрепленное под шаром маятника
металлическое острие могло сметать его на своем пути. Чтобы обеспечить пуск маятника без бокового толчка, его отвели
в сторону и привязали веревкой. После того как маятник после привязывания пришел в состояние полного покоя, веревку
пережгли и маятник пришел в движение.
Эта впечатляющая демонстрация приводила зрителей
прямо-таки в истерику; им казалось, что они чувствуют вращение Земли под ногами.
Опыт Фуко был повторен у нас в Санкт-Петербурге,
в огромном Исаакиевском соборе. Впрочем, знаменитый опыт
можно провести и в домашних условиях. Это и стало целью
моей работы.
Собранный материал и изготовленный прибор могут
быть использованы как на уроках физики, так и во внеурочной деятельности, например, в рамках «Недели точных наук»,
на занятиях предметного кружка.
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А. Страхова, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района
Волгоградской области

ОТКРЫТИЕ ПЛАНЕТ УРАН, НЕПТУН И ПЛУТОН.
Есть три прекраснейших планеты,
Три звездочки красивейшего цвета.
Трех звездочек прекрасных блеск,
Как девять тоненьких колец,
В просторах космоса найди
И их строение изучи.
Многие века люди стремятся познать Вселенную. Проник-
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новение в тайны солнечной системы на основе использования
ньютоновского закона всемирного тяготения и тщательнейших
наблюдений продолжалось и в нашем веке. Цепочка открытий:
Уран, Нептун… Кульминацией этих усилий было открытие
Плутона, причем обстоятельства этого открытия были удивительно похожи на обстоятельства открытия Нептуна. Общепринятым в среде астрологов является мнение, что всякое важное астрономическое событие оказывает серьезное влияние
и на жизнь всего населения Земли. Характер этого влияния
вытекает из символики открытых или «закрытых» небесных
тел, их прохода по небосводу. Для оценки роли этих планет
в астрологии, в жизни всего человечества и его отдельных
представителей я решила выполнить своё исследование.
Моей целью было:
1) Подобрать новую информацию.
2) Научиться изготавливать модели планет.
3) Поделиться своей информацией с одноклассниками
на школьной конференции.
Вывод:
1) Узнала историю открытия планет
2) Научилась делать разные модели, брать интервью ,проводить анкетирование.
3) Исходя из полученной информации я сделала вывод,
что эти три планеты очень схожи по своему строению и составу. Атмосфера состоит более чем на 85 % из водорода,
на 12 % из гелия, и на 2,3 % из метана все это газы.
Эти три планеты по-своему уникальны. Имена исследователей и первооткрывателей: Уильм Гершель, Джон Адамс,
Урбен Леверье, Иоганн Галле. Каждый из этих ученых узнавал все больше и больше нового. Я думаю, имена всех этих
ученых и их открытия надо знать и помнить.
æææææææ
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А. Фролов, В. А. Картунов,
МОУ лицей № 9 им. Засл. учителя РФ
А. Н. Неверова, г. Волгоград

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА ВОЗДУШНОГО ШАРА
Актуальность заключается в том, чтобы использовать
подъемную силу нагретого газа или воздуха для полетов летательных аппаратов (воздушных шаров, дирижаблей).
Цели: выяснить причины, по которым воздушный шар
поднимается вверх.
Задачи:
1. Сконструировать модель воздушного шара.
2. Исследовать условия, от которых зависит скорость
подъема воздушного шара.
Методы исследования: анализ литературы по данной теме
и эксперименты.
Нам часто приходится видеть дым, образующийся в результате горения костра. Этот дым быстро поднимается вверх.
Я решил смоделировать полет воздушного шара, используя
собственное наблюдение за дымом, поднимающимся от костра.
Это явление натолкнуло меня на мысль, что если этот
дым заключить в оболочку, то оболочка вместе с дымом поднимется вверх. При этом надо соблюсти одно обязательное
условие — она должна быть изготовлена из очень легкого материала. Для оболочки воздушного шара мы решили использовать большой, полиэтиленовый пакет.
Для того что бы нагреть воздух внутри пакета мы решили
использовать парафиновые свечи и сухой спирт.
Проведенные опыты позволяют сделать выводы для характеристики условий, необходимых для подъема воздушного шара.
В первом опыте в качестве нагревателя используется одна
свеча. Пакет слабо наполняется горячим воздухом и немного
надувается.
Во втором опыте в качестве нагревателя используется две
свечи. Пакет полностью наполняется горячим воздухом, еще
сильнее раздувается.
В третьем опыте в качестве нагревателя используются
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три свечи. Пакет полностью наполняется и немного поднимается вверх и тут же опускается.
В четвертом опыте в качестве нагревателя используется
сухой спирт. Воздух быстро нагревается, заполняет пакет,
и тот взмывает вверх до самого потолка.
Выводы:
1. Воздушный шар поднимается вверх потому что, оболочка воздушного шара наполняется горячим воздухом и дымом,
у которых плотность меньше плотности окружающего воздуха.
2. Сконструировать модель воздушного шара, это значит:
создать легкую оболочку, не пропускающую воздух, с небольшим отверстием снизу.
3. Скорость подъема воздушного шара, зависит от быстроты наполнения воздушного шара горячим воздухом. Чем
быстрее шар наполняется горячим воздухом и дымом, тем быстрее происходит взлет.
Литература:
1. А. В. Перышкин Учебник физики 7 класс
2. Энциклопедия «Физика» издательство «Аванта+»
3. Перельман Я. И. «Занимательная физика»
4. Л. Д. Ландау и А. И. Китайгородский «ФИЗИКА для всех».
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К. Мурзагулова, М. В. Шумилова,
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского района
Волгоградской области

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ
ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?
Актуальность темы. За 70 лет развития атомной энергетики в мире действует по данным МАГАТЭ 435атомных энергоблоков с суммарной энергетической мощностью около 300
млн. кВт. Основными преимуществами атомной энергетики
являются высокая конечная рентабельность и отсутствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания, основными недостатками -проблема переработки использованного ядерного топлива, опасность радиоактивного заражения окружающей среды
продуктами деления ядерного топлива, аварии, приводящие
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к экологическим и техногенным катастрофам. Возможная утечка ядерного топлива из сферы производства электроэнергии
и его использовании для производства ядерного оружия служит постоянным источником общественной озабоченности,
политических интриг и поводов к военным акциям.
Так что же такое ядерная энергетика — научный прорыв
или экологическая катастрофа?
Цель проекта: оценить положительные и отрицательные стороны использования ядерной энергии в современном обществе.
Задачи проекта: узнать принцип действия АЭС, атомной
и водородной бомбы, рассмотреть экологические, технические
и экономические проблемы, связанные с применением атомной
энергетики, изучить возможности использования ядерной физики, проанализировать перспективы использования ядерных
реакторов в решении проблемы энергетического кризиса.
На основе анализа научно-популярных статей по данной
теме, обобщения и систематизации материала получены следующие результаты:
• изучен принцип работы АЭС, атомной и водородной
бомбы;
• рассмотрены последствия применения и испытания
ядерного оружия, последствия аварий на АЭС и промышленных предприятиях, использующих атомную энергию;
• проанализирована роль ядерных реакторов в решении
проблемы энергетического кризиса;
• рассмотрены вопросы использования радиоактивных
изотопов в медицине, промышленности, сельском хозяйстве,
медицине, криминалистике.
Вывод. От самого человека зависит то, чем обернется для
него ядерная энергия — научным прорывом или экологической катастрофой.
æææææææ
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Е. Низелко, М. В. Шумилова,
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского района
Волгоградской области

КАК МЫ ВИДИМ? ЧТО МЫ ВИДИМ?
Актуальность темы. Прекрасный дар природы — способность человека видеть мир, расцвеченный многочисленными
цветами и их оттенками. Люди так привыкли к этому чуду,
что не удивляются ему. Для обыденного сознания вопрос
«что такое цвет?» не вызывает затруднений, поскольку люди
склонны считать цвет объективным свойством самих предметов, а свою способность видеть и различать цвета как само
собой разумеющуюся способность. Существует ли спектр
цветов независимо от нашего глаза? Только ли это субъективные ощущения, и тогда мир сам по себе бесцветен, или это
отражение реальной действительности в нашем сознании?
Цель проекта: выявить природу цвета и его роль в нашей
жизни.
Задачи проекта: понять, как глаз различает цвета, что
такое цветовосприятие, и как в природе живые организмы
его используют, выяснить, как цвет воздействует на человека
и возможно ли лечение цветом.
На основе анализа научно-популярных статей по данной
теме, собственных наблюдений, проведенных экспериментов
«Цветовые тесты», обобщения и систематизации материала
по теме сделаны следующие основные выводы:
• видимое излучение — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, которые занимают участок спектра с длиной волны приблизительно от 380 (фиолетовый) до 740 нм (красный), наибольшую чувствительность
к свету человеческий глаз имеет в области 555 нм в зелёной
части спектра;
• в спектре содержатся не все цвета, которые различает
человеческий мозг. Например, такого оттенка, как розовый,
нет в спектре видимого излучения, он образуется от смешения других цветов;
• восприятие цвета определяется индивидуальностью че-
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ловека, а также спектральным составом, цветовым и яркостным контрастом с окружающими источниками света, а также
несветящимися объектами;
• сущность человека редко может быть целиком понята,
исходя из предпочитаемых им цветовых сочетаний; иногда
самым главным здесь является физическая сторона, иногда
интеллект, иногда духовная жизнь, а иногда сочетание всего
сразу. Акцент будет меняться здесь в зависимости от индивидуального темперамента и характера человека. Преподаватели, врачи и адвокаты могли бы много ценного извлечь
из наблюдений за субъективными цветовыми предпочтениями своих подопечных.
æææææææ
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«История жизни великого Смайлика»
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М. Янина, Н. В. Разваляева,
МБОУ «Новонадеждинская СОШ»,
Городищенский район
Волгоградская область

ASCII-ART — ЗАГАДОЧНОЕ
ИСКУССТВО РИСОВАНИЯ
В настоящее время, наверное, нет такого пользователя Интернет, который одновременно не являлся бы и пользователем
социальных сетей. Любая социальная сеть — это идеальное
место для общения. Сейчас одним из интересных и распространенных способов отправки сообщений являются картинки, составленные символами или знаками. Текстовые картинки часто
способны творить чудеса, поэтому мы все чаще стали использовать их при общении в сетях. Иногда нам даже не жаль заплатить определенную сумму для того, чтобы в качестве подарка
другу отправить красивую картинку или набор смайликов.
Искусство картинок из знаков не стоит на месте, каждый
день появляются новые рисунки символами. Увлеченные люди
создают шедевры компьютерного творчества, надписи, схемы и
даже целые картинки посредством символов ASCII. Искусство
рисовать символами приобретает всё большую популярность
во всем мире, ведь рисунки символами — это язык, который
понятен без перевода человеку любой национальности.
Таким образом, актуальность темы проекта объясняется
тем, что использование людьми рисунков символами имеет
ряд веских причин:
1. Универсальность вида компьютерного искусства в мировом масштабе. Ему не подвластны языковые барьеры.
2. Компактность получаемого рисунка. Размер графического ASCII рисунка символами в сотни раз меньше размера
растровых и векторных форматов файлов, что является неоспоримым преимуществом в свете различных весовых категорий технических устройств.
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3. Простота в использовании. Не требуется дополнительного программного обеспечения для создания и воспроизведения ASCII графики.
4. Увлекательное времяпровождение, возможность показать свои чувства и эмоции на первый взгляд в незатейливом
ребусе. Способ эстетически привлекательного самовыражения.
Цель: проследить, как развивалось ASCII-art искусство,
изучить технику создания текстовой живописи с помощью
использования различных редакторов, через свои работы показать насколько красочен, многообразен, интересен мир.
Для реализации поставленной цели следует выполнить
следующие задачи:
• изучить возможности рисования символами псевдографики для их дальнейшего применения обучающимися школы;
• освоить новый прием «Облако мыслей» и познакомить
с ним одноклассников;
• исследовать скрытые символы клавиатуры;
• создать печатные и мультимедийные продукты по теме
проекта.
По созданию проекта мы прошли следующие этапы:
1. Провели анкетирование среди обучающихся школы и выяснили, что 98 % ребят не знают ничего об этом виде искуства.
2. Нашли информацию об история ASCII-аrt изображений, о современном применении текстового рисунка, ASCIIанимации.
3. Изучили технологию создания ASCII-рисунка в различных редакторах.
4. Провели исследовательскую работу по определению
скрытых символов клавиатуры.
5. Создали и распространили по школе буклеты с полезными советами по теме проекта.
6. Провели факультативное занятие с обучающимися
5 класса «В мире псевдографики».
7. Освоили новый прием «Облако мыслей» и представили
его для ознакомления одноклассникам.
Каков же результат нашей работы? Считаем, что с поставленными перед собой задачами мы справились. Более того,
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начиная работать над проектом, мы и подумать не могли, насколько увлечет нас эта тема. Мы узнали:
• ЧТО ASCII Art — это целое искусство рисования символами, которое сейчас набирает популярность среди поклонников соцсетей таких как Одноклассники, ВКонтакте и др.
• КАК выполнить рисунок, состоящий из символов ASCII,
используя буквенные, цифровые символы и символы знаков
пунктуации.
• ЗАЧЕМ ASCII-art изображения используются в социальных сетях.
• ПОЧЕМУ нужен такой проект. Ведь именно он помог ребятам узнать о новом виде искусства и научившись рисовать
символами псевдографики, каждый понял, что можно дарить
друг другу картинки, составленные из символов, которые не
будут нам стоить ничего и будут УНИКАЛЬНЫМИ!
Проще говоря люди всегда тянулись к искусству, разница в инструменте. В наших руках уже давно не булыжники
и перед глазами не скалы, а экраны мониторов. Сегодня наш
выбор это рисунки из символов, завтра будет, наверное, чтото другое. Но каждый из нас должен знать одно, главное не
в способе реализовать свои мысли, главное в объединении людей. ASCII-art искусство — один из элементов объединения.
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Т. Лукашевич, В. Меркешкина, В. Шумилин,
О. Ю. Рябышева, Л. В. Шумилина,
МБОУ Салтынская СОШ
Урюпинского района
Волгоградской области

НИКНЕЙМ (ВИРТУАЛЬНОЕ ИМЯ)
КАК ИНТЕРНЕТ-РЕАЛИЯ
XXI век — век новых технологий, новых открытий. С появлением сети Интернет создалась принципиально новая ситуация в системе имён существительных, в частности имён
собственных. В Интернете имя собственное предстает перед
нами как сетевой ник (никнейм), который является аналогом
личного имени. Современный человек в виртуальном про-
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странстве стал немыслим без сетевого имени, которое дало
ему возможность создать себе образ, скрыв свое реальное «Я».
Ввиду всеобщей распространенности этого явления исследование лингвистических особенностей виртуальных имён собственных становится остро актуальным.
Объектом исследования является никнейм как особая антропонимическая категория.
Предмет исследования — семантические, морфологословообразовательные, графические характеристики ников.
В основу настоящего исследования положена следующая
гипотеза: в виртуальной среде человек использует никнейм
как код, который, если его «расшифровать», многое расскажет
о своём носителе.
Цель данной работы — выявление специфики и языковых
особенностей никнеймов.
Задачи:
• определить понятие «никнейм»;
• проанализировать варианты ников участников интернеткоммуникации, представленных на сайтах «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «FaceBook», категоризировать их по смысловому и семантическому принципам;
• рассмотреть морфологические, словообразовательные
и графические особенности никнеймов.
В работе использованы следующие методы: сплошная выборка материала, описательный метод, классификационный.
Научная новизна исследования заключается в комплексном описании, всестороннем анализе, а также классификации
виртуальных имён собственных.
Практическая значимость состоит в том, что результаты
работы могут найти применение в курсах языкознания, лингвокультурологии, культуры речи, стилистики, лексикологии.
Кроме того, умение «расшифровывать» никнеймы помогает не ошибиться в выборе друга в виртуальном пространстве.
æææææææ
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Е. Черячукина, Д. Калышкина, М.В . Кузнецова,
МБОУ «Клетская СОШ»
Клетского муниципального района
Волгоградской области

БУМАЖНАЯ КНИГА ПРОТИВ ЭЛЕКТРОННОЙ.
КТО КОГО?
Любая книга — умный друг:
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.
Лопе де Вега

«Книга — лучший подарок!» — это высказывание и теперь
актуально. Но какая книга? Это вопрос, на который современные технологии дают простой ответ. Конечно, электронная.
Из чего только не изготавливали книги: из бересты, пергамента, металла, бумаги. Каких только размеров они не были!
Прогресс никогда не стоял на месте. Результатом этого стали
электронные книги. Ажиотаж на их спрос растет с алгебраической прогрессией, но у каждого изобретения есть, как свои
сторонники, так и противники. Эта модернизация в список
исключений не попала.
Мы решили посвятить этому спору исследовательский
проект «Бумажная книга против электронной» и выяснить
«Кто кого?», так как наше собственное авторское мнение
по вопросу активного внедрения электронных книг было так
же не совсем однозначным.
В современных словарях понятие электронных книг определяется с двух позиций — это устройства для отображения
текстовой информации, представленной в электронном виде, а
также — версии книг в цифровом виде, так называемые e-text.
Мы в своей работе, в большей степени, ориентируемся на второй вариант, хотя в некоторых вопросах касаемся
и устройств для их чтения.
Итак, объектом нашего исследовательского проекта являются книги.
Предмет исследования — электронная книга (в частности
учебная).
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Цель нашей работы заключается в том, чтобы соотнести
достоинства и недостатки электронных изданий и определиться — за электронной книгой будущее или «рукописи не горят».
Задачи исследования:
1. Провести сравнительной анализ бумажной и электронной книг.
2. Изучить общественное мнение по поводу активного
внедрения электронной литературы, в частности учебной.
3. Рассмотреть самые популярные мифы, касающиеся использования электронной книги.
4. Разработать электронный учебник информатики для
7 класса и провести практический эксперимент его использования.
Проект оформлен в виде Web-сайта, на котором размещены не только результаты работы, но и этапы, ход исследования, а также используемые информационные источники.
æææææææ
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К. Попова, А. Шапошников
МБОУ СОШ № 5 г. Урюпинска
Волгоградской области

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО МЕСТА ОБИТАНИЯ
БОБРОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ХУТОРА КОТОВСКОГО
УРЮПИНСКОГО РАЙОНА
Этой осенью мы с родителями ездили в лес собирать ежевику. Мы дошли до озера Кривого, которое расположено в 500
метрах от хутора Котовского, и на его берегу увидели необычную картину. Здесь было повалено большое дерево, ствол
другого дерева был похож на вазу, а вокруг на земле лежала
стружка. Мы подошли поближе и присмотрелись, на стволе
дерева виднелись следы зубов. От этого «лесоповала» тянулась к озеру протоптанная дорожка, заполненная водой. Увидев все это, мы предположили, что вошли во владения бобров.
У нас был с собой фотоаппарат, и мы сделали снимки этого
интересного места.
По дороге домой мы расспрашивали родителей о том, что
они знают о бобрах. А на следующий день решили изучить
эту тему подробнее.
Цель: Исследовать место обитания бобров в окрестностях
хутора Котовского.
Задачи:
1) Провести наблюдения за обнаруженными следами жизнедеятельности животных.
2) Узнать историю обоснования бобров в Урюпинском
районе.
3) Изучить биологические особенности и жизнедеятельность бобров.
4) Изучить имеющиеся в охотоведческом хозяйстве Урюпинского района сведения о бобрах
Изучение материалов о бобрах мы начали с детской энциклопедии о животных, посетили городскую библиотеку, заш-
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ли на страницы интернета. Из этих источников мы узнали,
что переселившись из Хоперского государственного заповедника, бобры прочно обосновались в северной части Урюпинского района и отсюда стали распространяться по всей пойме
Хопра и прилегающим озёрам и старицам.
После того, как мы узнали историю появления бобров в нашей местности, интерес к ним стал только возрастать. В своей
работе мы хотим рассказать о своих наблюдениях и находках.
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И. Власенко, А. Исаева, О. А. Галайда,
МБОУ СОШ № 9 им. Харламова Ю. П.,
г. Волжского Волгоградской области

ВОЛЖСКОМУ С ЛЮБОВЬЮ
Цель: создание путеводителя по городу Волжскому, посвященного 60-летию родного города для учащихся школ
и гостей города.
Задачи:
• изучить историю родного города;
• сделать подборку фотографий памятных мест Волжского;
• соотнести фотографии с изученным материалом для
создания заочной экскурсии по родному городу.
Рождение города, его рост связаны со строительством Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС и Волжского промышленного района. В начале строительства для работников Волжского гидроузла было построено несколько временных поселков.
Однако Федор Геогиевич Логинов, начальник строительства
Сталинградской ГЭС и основатель города Волжского, был категорическим противником возведения временного жилья, так
как понимал, что в рассчитанных на три-четыре года поселках
люди остаются жить десятки лет. Его фраза «Нет ничего более
вечного, чем временные сооружения» стала крылатой.
Противников возведения современного города для строителей было более чем достаточно, но Логинов отстоял свою позицию и добился, что к проектированию города был привлечен
«Государственный институт проектирования городов» («Гипрогор»). Историческим событием стало совещание при глав-
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ном инженере «Гидростроя» «О проектировании города для
строителей на левом берегу реки Ахтуба» 15 декабря 1950 года.
Уже 9 января 1951 года началось строительство кирпичных
домов в так называемом «каменном городке» в квартале № 1.
Первые деревья были посажены 12 апреля 1951 года. Одновременно с жилой площадью вводились школы, детские сады, столовые, магазины с центральным отоплением, водопроводом и
канализацией, с парками и скверами, с асфальтовыми дорогами.
За 1951-1958 годы построено 11 школ, 27 детских садов,
более 20 столовых, кинотеатры «Знамя», «Энергетик», «Спутник», Дворцы культуры и стадион на 10 тысяч зрителей.
22 июля 1954 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР поселок Волжский был преобразован в город Волжский, в нем проживало 30 тыяч жителей. С тех пор он вырос в крупный промышленный, культурный и научный центр
Нижнего Поволжья с населением 300 тысяч человек.
Отправной точкой развития города стал 1956 год, когда
начал действовать керамзитовый завод. В декабре 1958 года
вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
о строительстве на левобережье Волги крупного промышленного комплекса, состоящего из 9 заводов химии, ТЭЦ, абразивного и подшипникового заводов. Так появились первые
строки в индустриальной летописи Волжского.
Начиная с 1963 года, на окраинах Волжского вырастают
заводы. Из года в год промышленность становится все более
мощной и нужной для народного хозяйства.
1964 год ознаменовался выпуском первой партии продукции волжского завода синтетического каучука. В этом же году
был подписан Акт государственной комиссии о вводе первой
очереди Волжского шинного завода. К концу 1964 года волжскими химиками впервые в Советском Союзе был выпущен
новый химический продукт — метионин.
Строительство завода синтетического волокна, начавшееся в 1960 году, завершилось к 1965 году, тогда же был создан волжский азотно-кислородный завод. Вплоть до 1974 года
продолжалось строительство завода резиновых технических
изделий, выпуск первой продукции которого стало настоящей
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ре-волюцией в отечественной резиновой промышленности.
В 1965 году Верховный Совет СССР принимает решение
о строительстве в городе Волжском трубного завода по производству труб большого диаметра. Так, в городе началась эпоха
металлургов, ставшая судьбоносной для тысяч волжан.
Волжский не только промышленный город, но и город
спорта. С первых дней его существования огромное значение
придавалось пропаганде здорового образа жизни. В распоряжении волжан имелись 3 стадиона, зимний плава-тельный
бассейн, свыше 40 спортивных залов, теннисный стадион, водно-спортивные базы, яхтклуб, около 20 баз отдыха.
Молодежь города активно занималась и в подростковых
клубах, которых к 1989 году было около 20. Среди 6,5 тысяч
ребят от 7 до 17 лет большой популярностью пользовались соревнования на приз клуба «Кожаный мяч», «Золотая шайба»,
и «Белая ладья».
Медицинское обслуживание населения всегда было одной
из первоочередных задач городских властей. Первоначально,
все лечебные учреждения располагались во временных зданиях, не приспособленных для этих целей, поэтому в 1954
году принято решение о строительстве больничного городка.
К 1957 году в городе действовало три больницы, работал
хирургический корпус в Больничном городке, появился ночной профилакторий Сталинградгидростроя. Медицинский
персонал города состоял из 180 врачей и 500 медсестер. К 1977
году ситуация в здравоохранении меняется кардинальным образом: население города обслуживают 20 стационаров, 13 аптек, 4100 медицинских работников.
Активность молодого города проявлялась в праздновании
Первого мая, Дня Победы и других советских праздников. Неотъемлемой частью жизни волжан стало празднование Дня города. Традиция сохранена до сегодняшнего дня. Уже прошло 60
лет, а праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню рождения Волжского, все так же привлекают волжан и гостей города.
Для волжских кинолюбителей были открыты кинотеатры
«Энергетик» (1955), позже объединенный с театром кукол
«Арлекин» в единый детский центр. Появившийся в 1958 году
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кинотеатр «Спутник», сегодня — один из самых востребованных развлекательных комплексов города. На базе бывшего кинотеатра «Родина», построенного в 1966 году, действует
Волжский Драматический театр.
Благодаря стараниям художников большим событием
стало открытие выставочного зала, который сегодня носит
имя волжского «мастера кисти» Г. В. Черноскутова. В 90-е
годы в отреставрированной школе села Безродного, на месте
которого появился Волжский, создали картинную галерею
и школу искусств «Гармония».
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М. Вольвач, А. Благовещенская,
С. А. Прошакова, МБОУ кадетская школа
им. Героя РФ С. А. Солнечникова,
г. Волжский Волгоградская область

ДВА СОЛЁНЫХ БРАТЦА: ЭЛЬТОН И БАСКУНЧАК
Всем известно Мёртвое море своими чудодейственными
свойствами. Но не каждый знает, что в степной зоне Волгоградской и полупустынной зоне Астраханской областей есть
немало подобных мест. Территория и вода солёных озер Баскунчака и Эльтона благотворно влияет на здоровье человека,
и расположены они гораздо ближе Мёртвого моря. А мы, лично побывав на территории этих озёр, захотели узнать о них
побольше интересного.
Цель: узнать о свойствах и пользе этих солёных озёр, расположенных на территории нашего края и его соседей.
Задачи:
1. найти местонахождение озёр, сравнить их площади
и выяснить происхождение их названий;
2. доказать уникальность озёр;
3. изучить разнообразие их территорий и полезные свойства;
4. провести опыты, которые доказывают, что вода в озёрах солёная,
5. разработать правила поведения в заповеднике в рисунках.
Методы исследования: изучение материалов интернета,
работа с энциклопедической литературой, опрос родственни-
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ков и свои собственные воспоминания, проведение опытов;
обработка материала.
Форма: компьютерная презентация.
Во время поиска информации выяснили, что озеро Эльтон образовалось путём заполнения углубления на земной
поверхности насыщенным солевым раствором. А озеро Баскунчак — в углублении на вершине огромной соляной горы,
которая уходит на тысячи метров в глубину земли.
Название Эльтона в переводе с тюркского языка означает
«Золотое озеро».
А Баскунчак это сочетание ногайских слов «баш» (голова)
и «кунча» (собака), что означает «голова собаки». По другой
версии, название произошло от монгольско-тюркского слова
«Ускончак» («ус» — вода, «кун» — солнце), которое переводится как «Солнечное озеро».
А ещё мы узнали, что эти озера расположены на территории заповедников. Озеро Баскунчак расположено на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а озеро Эльтон — в природном парке Эльтонский. На этих территориях
нужно соблюдать определённые правила. И мы разработали
их в виде рисунков.
В санаториях около этих озёр лечат нервную систему, органы движения, пищеварения, органы дыхания и кожные заболевания. Советуем и вам посетить эти чудодейственные места,
чтобы получить огромное удовольствие и заряд бодрости.
æææææææ

Ю. Земцова, Н. В. Алферова,
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск,
Волгоградская область

50 ЛЕТ МОЕЙ ШКОЛЕ
Актуальность: в 2013 году наша школа празднует свой
50-й день рожденья. Я считаю, что это серьёзная дата. И за
этот период времени накоплен большой опыт учебной и воспитательной работы. Имена многих преподавателей известны
не только в школе, но и в городе и за его пределами. Выпускники разлетелись по всей стране и за её пределы. В некоторых
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семьях уже третье поколение учатся в моей школе. Моя мама
тоже закончила школу № 5, когда была моей сверстницей
и поступила в медицинское училище. Мне бы хотелось узнать
как можно больше об истории нашей школы, так как считаю
себя причастной к летописи нашей любимой школы.
Цель: изучить историю родной школы со дня её основания до сегодняшних дней.
Задачи: проанализировать источники (архивные документы, приказы), систематизировать полученную информацию.
Вывод: несмотря на то, что на карте России наша малая
родина обозначена маленькой точкой, Урюпинск известен
всей стране своим имиджем. Наш казачий край дал России
знаменитых земляков, среди которых Герои Советского Союза, великие военачальники и просто замечательные люди,
которые трудятся на благо нашей страны. И большую роль
в этом играют учебные заведения. В этом году наша школа
отпраздновала 50-ти летие, за этот период времени накоплен
большой опыт учебной и воспитательной работы. Имена многих преподавателей известны не только в школе, но и в городе и за его пределами. Своим профессиональным талантом
и мастерством, стремлением сеять разумное, вечное, доброе
педагоги зажигают сердца своих учеников.
æææææææ

Н. Майборода, Г. В. Яшкина,
МБОУ «Безымянская СОШ»
Городской округ г. Михайловка
Волгоградской области

БЫЛ ТАКОЙ ХУТОР КАЛИНКИН
Актуальность. Историю родных мест не знают не только
школьники, но и люди старшего поколения. Тема заброшенных хуторов пробуждает интерес к изучению своего края, его
прошлого, заставляет смотреть на живущих рядом людей подругому: с интересом и уважением. Закладывает нравственность и духовность в подрастающем поколении, умение любить
и беречь природу, чувствовать принадлежность к малой родине.
Цель проекта: привлечь внимание школьников к истори-
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ческим событиям родного края, учить задумываться о своем
месте в жизни, найти и систематизировать материал о хуторе
Калинкин, проследить изменения в природе, окружающей хутор, после того, как его покинули жители.
Задачи: собрать информацию о хуторе, который просуществовал до 1964 года; проанализировать собранный материал;
провести встречу бывших жителей Калинкина.
Методы исследования: опрос населения, экскурсии, наблюдения, анализ и обработка полученных данных.
Результаты. В ходе работы над проектом была собрана
информация об истории хутора Калинкин, его географии,
о нелегких судьбах жителей распавшегося хутора. Организована встреча хуторян с учениками школы, которая пополнила
знания детей о жизни родного края в довоенное и послевоенное время. Проект можно использовать на уроках истории,
классных часах, занятиях краеведческого кружка.
æææææææ

О. Арефкина, Э. Юсупова, А. Саламатова,
А. Сапожникова, В. Н. Арефкина, З. Ф. Бондаренко,
Н. Ж. Юсупова, МКОУ «Александровская СОШ»
Быковского района Волгоградской области

ИСТОРИЯ СЕЛА АЛЕКСАНДРОВКА
Среди бескрайних степей Южного Заволжья, покрытых
низкорослой седой полынью, ковылем и рано усыхающим
растительным покровом, раскинулась зеленая чаша заливного лимана Прикаспийской низменности. Недалеко от лимана
Пришиб расположилось село Александровка.
Мы поставили перед собой цель: изучить историю своего
села с момента заселения местности до сегодняшних дней, узнать его прошлое и настоящее. Актуальность темы очевидна:
каждый человек должен знать о том месте, где он родился,
живет. Задачи, которые нам пришлось решать, выяснить:
1. Как появилось наше село?
2. Кто является старожилами села?
3. Что послужило толчком для образования и роста села?
4. Как развивалось наше село?
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Исследуя тему «История с. Александровка», мы беседовали со старожилами и людьми, знавшими его историю, брали
материал из сельского совета и краеведческого музея, из областного архива, использовали художественную литературу
(книга П. Краснощекова «Трудный хлеб»).
В итоге встреч со старожилами села, обработке материалов из личного архива некоторых из них, проработки архивных данных была изучена малая часть истории возникновения и развития села Александровка.
Образование села считается 18 век, когда в глухой степи
появились первые переселенцы, строившие для себя Уметы.
(пристанища для соледобытчиков на о. Эльтон). Коренными
жителями принято считать семьи: Бондаренко, Крахмалевых,
Осадчих, Чумаковых, Трегубовых.
Первоначально село называлось Кукуривкой. Свое новое
название Александровка получила благодаря построенной
церкви, названной в честь Александра Невского. Церковь
несколько лет возводили всем селом. Она была построена без
единого гвоздя. Люди шли молиться в церковь со всех ближайших сел, и между собой говорили: «Пойдем молиться
к Александру», — так и получилось название Александровка.
В процессе работы были прослежены все этапы жизни села: образование поселения, коллективизация, военные
годы, его современное развитие.
В процессе исследовательской работы была достигнута
цель: создание исторического материала патриотического и
культурного духа жителей села Александровка, помогающий
воссоздать и сохранить историю. Данный материал необходим, прежде всего молодежи, учащимся школы, так как позволяет соприкоснуться с историей своего села, его далеким
прошлым, прикоснуться к его наследию, проследить нелегкий, но созидательный путь своих прародителей, поселившихся 3 века тому назад в глухой необжитой степи.
æææææææ
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М. Душенко, В. С. Аливарян
МБОУ СОШ № 19 г. Волжского
Волгоградской области

МОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
«У каждого поколения свои идеалы, но жаль то, у которого нет никаких». Эти слова В. Ключевского стали непосредственным толчком к началу моей работы над исследовательским проектом «Мой солнечный город Волжский». Мой
город, по меркам истории очень молодой — в 2014 году ему
исполняется 60 лет. Поэтому в свете празднования этого маленького юбилея, обзор истории возведения культурно-исторических памятников города очень актуален.
Предметом исследования стала история создания и строительства культурно-исторических памятников нашего города.
Любой населенный пункт, большой он или маленький, знаменитый или не очень, имеет свою уникальную историю. Судьба
города соткана из судеб людей, живущих в нём, людей, строивших его. Я думаю, что история любого города —это своеобразная летопись достижений и успехов, открытий и свершений целой череды поколений, живущих в этом городе. И долг
потомков — сохранить и преумножить культурное достояние
этих городов для следующих поколений. Приступая к работе, я
поставила перед собой цель узнать как можно больше об исторических фактах создания наиболее памятных для меня мест
родного города и познакомить с ними моих сверстников.
С этой целью я познакомилась с большим количеством
книг, рассказывающих о строительстве и о строителях города.
Прежде всего, это работы Д. Сысоева, С. В. Новского, Т. А. Башлыковой, Р. Дорогова, Александра Марфенко, исторический
очерк «Созидатели», авторами которого являются Александр
и Татьяна Рогозины. Много информации я почерпнула из великолепной книги «Покорение Волги. Люди великой стройки»,
изданной в 1960 году. Помогло мне в работе и учебное пособие
для 8-9 классов «История города Волжского» под редакцией
С. П. Рамазанова и О. Н. Мясниковой. Весь найденный материал был систематизирован и представлен в виде своеобразного
путеводителя на основе компьютерной презентации.
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Моё скромное исследование не может охватить весь
спектр памятных досок, монументов, памятников, архитектурных построек нашего города, для изучения которых потребуется значительно более полный анализ. Но, тем не менее,
в текущем учебном году я презентовала свой проект перед
одноклассниками. Буду представлять его и на конференции
«Город Волжский в зеркале истории» 27 марта 2014 года
в Волжском гуманитарном институте.
Я надеюсь, что идеалом в хорошем смысле этого слова,
для моих сверстников могут служить люди, построившие
в безводной степи наш солнечный город Волжский, которому
посвящено мое исследование.
æææææææ

О. Воробьева, Ю. Клепинина, А. И. Байбарова,
Т. Н. Ковригина, М. В. Лебедева,
МКОУ СОШ № 3, г. Волжский
Волгоградской области

МОЯ ШКОЛА — РОВЕСНИЦА ГОРОДА
Актуальность. Мы живём в России. И в этой огромной
стране есть ещё и малый уголок, где мы родились, живём
и учимся. Любовь к Родине начинается с его познания.
В этом году наш город Волжский празднует 60-летний юбилей. Наша школа является ровесницей города Волжского,
в 2014 году ей исполнится 60 лет.
Своим возникновением город Волжский всецело обязан
гидростанциии. Он задумывался как поселок для гидростроителей. В 1952 году начинается возведение поселка индивидуального строительства (рабочий поселок). Вскоре образовался поселок, который назвали Рабочий. К осени детей
набралось много. Чтобы не возить их в Волжский, в одном
из жилых бараков поселка была открыта начальная школа.
В 1955 году 1 сентября приняла своих новых учеников средняя школа № 3. В нашем школьном музее есть фотография
1955 года, на которой изображена наша школа № 3. Стало
интересно узнать об истории создания школы.
В жизнь современной школы все активнее входит краеве-
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дение, открывающее большие возможности для проявления
творческих способностей школьников. Одним из направлений краеведческой работы является изучение истории нашей
школы. Написанию данной работы предшествовала поисковая деятельность. Советом музея были проведены встречи
с учителями — ветеранами, выпускниками школы.
Предметом нашего исследования является фотография
с изображением школы № 3.
Цель: восстановить историю возникновения и становления школы. Для выполнения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи: проследить историю жизни и деятельности учителей, выпускников нашей школы; составить
летопись основных школьных дел, достижений и успехов;
уточнить информацию о директорах нашей школы; ознакомиться с основными документами и архивными материалами
по истории школы.
Методы исследования. Исследование истории города,
школы. Интервью с учителями-ветеранами, выпускниками
школы № 3. Изучение материалов в архивах, на выставках,
основанных на материалах фондов музеев.
Результат работы.
• выполнена исследовательская работа «Моя школа — ровесница города»;
• презентация об истории школы «Память храним»;
• оформлены стенды: «Так начиналась школа», «У истоков школы стояли фронтовики», «Выпускники — достойные
граждане»;
• использование собранного материала на классных часах.
Выводы. Данный проект направлен на повышение интереса обучающихся к истории школы. Воспитание любви к Родине начинается с воспитания любви к семье, к родной школе, к
окружающим людям. Нельзя изменить мир, не изменив себя.
Именно этот принцип жизни формируют в нас наши учителя.
æææææææ
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Е. Борн, Н .А. Молоканова,
МКОУ Бурковская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ…
Анкетирование, проведенное в нашей школе среди подростков 11-15 лет, выявило проблему исторического забвения
роли нашего народа в истории края периода Сталинградской
битвы. Так 43 % современных школьника не знают военных
событий в Сталинграде и окрестностях 1942-1943 гг., а 86 %
ничего не могут рассказать о жизни населения в период Сталинградской битвы. Наше поколение имеет уникальную возможность прикоснуться к Великой Отечественной войне,
к истории своего края, изучив воспоминания живых свидетелей того времени. Мы уверены, что наше исследование как никогда актуально, ведь через десять лет уже невозможно будет
восстановить картину жизни детей и прифронтового населения
в годы Великой Отечественной войны.
Цель исследования: выявить влияние событий Сталинградской битвы на жизнь и быт детей прифронтовой полосы.
Задачи исследования:
1) Изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной теме.
3) Изучить образ жизни детей военного времени.
4) Проанализировать фонды школьного музея «Память»
МКОУ Бурковская СОШ.
Методы исследования: поисковый, интервьюирования, аналитический, работа с документами и периодической печатью.
Выполняя исследовательскую работу, мы сделали следующие выводы:
1. Тема детей и войны является одной из самых малоисследованных в истории нашей Родины.
2. Война — это прежде всего искалеченное детство.
3. В годы войны каждый ребенок совершил свой подвиг.
Их жизнь может служить примером для современного молодого поколения.
Результаты нашей работы:
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• пополнили архив музея МКОУ Бурковская СОШ «Память» новыми бесценными экспонатами ;
• оформили выставку «Дети войны» в школьном музее;
• подготовили экскурсоводов с рассказом о своем поиске,
познакомили школьников с итогами своей работы ;
• часть материала была представили на районном конкурсе «Война и дети».

Литература и источники:
1) Неопубликованные источники — архивные документы школьного музея
МКОУ Бурковская СОШ, интервью с участниками событий военных лет.
2) Публицистические сборники воспоминаний детей войны: Алексиевич, С.
Последние свидетели (сто недетских рассказов): воспоминания детей войны. —
М.: время, 2007. — 304 с.;
3) Сорокина, Л. Дети Сталинграда: документальная повесть. — Волгоград:
Нижне-Волжское книжное издательство, 1972. — 79 с.;
4) Герасимова Т. Г. Эти удивительные Сталинградцы: Волгоград ООО Волгоградрегионгаз 2002 г. — 224 с.
5) Сборники документов и воспоминаний о событиях 1942-1943 гг. в Сталинграде и Среднеахтубинском районе: Огня святого пламя. Сборник/ под ред.
Т. В. Алексеевской (2008 г.);
6) Родная земля ахтубинская: Из истории Среднеахтубинского района: документы, факты, предания/Автор-составитель А.А. Пенкин (2003г.)
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Д. Стрельцов, В. И. Долгов,
МОУ гимназия № 8 г. Волгограда

ОЛИМПИЙСКАЯ СЛАВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Низкий уровень нравственной культуры населения ведет
к росту социально опасных явлений: увлечение наркотиками
и алкоголем, преступность и насилие, безнравственность, незаконченное образование и разрушение жизни. Необходимо
убеждать подрастающее поколение в том, что в жизни есть
очень много необычного и интересного,вовлекать в занятияспортом и физической культурой, которые потребуют от них
выработки положительных качеств, будут способствовать
профилактике отклоняющегося поведения.
Цель исследования — осуществить воздействие и достигнуть оздоровительного эффекта среди подрастающего поколения в направлении воспитания у них активной жизненной
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позиции, высокой нравственности, гражданственности и патриотизма, а также естественной потребности в использовании
физических упражнений и спорта, и здорового образа жизни
в процессе своей жизнедеятельности с помощью наглядного
примера на Олимпийских чемпионах нашего региона.
Задачи: ознакомление с именами олимпийских чемпионов Волгоградской области; выявление приоритетных видов
спорта для занятий в нашем регионе; создание школьного
альманаха «Олимпийская слава Волгоградской области»; распространение знаний в области физической культуры и спорта; привлечение подрастающего поколения к здоровому образу жизни; развитие личности молодежи с помощью массовой
физической культуры.
Тема, взятая нами актуальна, так как в настоящее время
необходимо вовлекать обучающихся в активные занятия физкультурой и спортом, чтобы избежать негативного влияния
«улицы», компьютерных игр, ранней алкоголизации и наркомании. Методом исследования послужило изучение архивов
и специальной литературы, встречи с участниками Олимпиады, знакомство с архивными видеоматериалами, знакомство
с экспозицией выставки «Олимпийская слава Волгоградской
земли» в Краеведческом музее г. Волгограда.
Вывод. Мы узнали много интересного о наших соотечественниках-чемпионах. За всю историю Олимпийских игр
было двадцать чемпионов, и это только наши соотечественники. Знакомство с великими спортсменами нашего региона
мотивирует ребят к активным занятиям спортом. Таким образом, физическая культура — могучее средство самопознания, самовыражения, самоутверждения. Владея и активно
используя разнообразные физические упражнения, человек
улучшает свое физическое состояние и подготовленность.
Мы выявили приоритетные виды спорта для занятий молодежи в нашем регионе: лёгкая атлетика, плавание, гребля на
байдарках, гандбол. И советуем возродить славные традиции
волгоградского спорта в этих видах.
æææææææ
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Л. Андреев, В. Силищева, Т. Шпаков,
Е. Погосова, Е. А. Стародубцева, Н. Г. Алешина,
МБОУ кадетская школа им. героя РФ
С. А. Солнечникова, г. Волжский,
Волгоградская область

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — ГОРОД ВОЛЖСКИЙ.
…Растёт мужает он с годами,
Но всё такой же молодой.
В ряду с большими городами
Стоит сегодня город мой.

Актуальность. Город Волжский — это наша малая Родина. 2014 год — юбилейный год для любимого города. Ему исполняется 60 лет. Таким образом, тема проекта выбрана не
случайно. Именно из любви к малой Родине воспитывается
и любовь к России в целом.
Цель: формирование нравственных основ, патриотического мировоззрения и гражданской позиции младших кадет.
Задачи: способствовать формированию интереса к истории Отечества, своего родного города и расширению представлений об истории малой Родины; активизировать творческий потенциал младших кадет, стимулировать их интерес
к исследовательской деятельности; воспитывать бережное
отношение к историческому и культурному наследию Отечества; способствовать сплочению коллектива для совместной
творческой деятельности.
Методы исследования: поиск литературы (информации),
сочинение, анализ и обработка материалов, электронные
средства (сеть Интернет).
Результаты работы: электронная презентация, буклет.
Основные выводы: материал выстроен строго в хронологическом порядке, что даёт возможность наглядно увидеть
эволюцию развития нашего города из рабочего посёлка гидростроителей в крупный промышленный город Заволжья.
Мало кто знает, насколько интересна история наименования
нашего города. Затерялись в прошлое такие названия: Пятиморск, Электроград, Гидроград. Город назвали Волжский.
Полученные результаты могут быть использованы на уроках
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по краеведению, классных часах. Данный материал повышает
интерес к истории родного города.
Знать свой край — значит любить свою Родину.
æææææææ

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

ИХ СУДЬБА ПРИВЕЛА В УРЮПИНСК
У времени есть своя память — история. Человеческая
память о мужестве, отваге, воинском долге. Она передаётся от поколения к поколению, она не стареет, не стирается,
не тускнеет с годами.. В каждом городе, в каждом селе, посёлке, есть люди, о которых хочется рассказать всем. Мы
хотим, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась
память в наших сердцах о людях, отдавших жизнь за Родину, совершивших трудовые подвиги.
Долг каждого человека — знание истории малой родины,
знание и память о своих земляках, их делах. Актуальность
данной темы состоит в том, что изучение истории нашей малой родины позволяет сохранить социальную память народа.
Гипотеза. Знание истории малой родины и людей, прославивших её, может повысить уровень патриотизма у подростков, положительно влиять на формирование личности.
Цель — проследить боевой и жизненный путь наших земляков: Жогова В. Ф., Рычкова Е. П., Косачёва Д. А.
Задачи:
1. Изучить материал о судьбах земляков — Жогова В. Ф.,
Рычкова Е. П., Косачёва Д. А.
2. Систематизировать и оформить материалы исследования.
С каждым днём становится всё сложнее и сложнее узнать
из воспоминаний очевидцев, как это было, так как ветеранов с
каждым годом становится всё меньше и меньше. Поэтому мы
должны как можно больше записать воспоминаний, рассказов, написанных либо самими ветеранами, либо со слов —
детьми и внуками. Это многотомная неизданная книга, «эпохальная быль» — послание нам, сегодняшним, которую мы
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должны сохранить и передать потомкам.
æææææææ

С. Алиева, Н. А. Гурова,
МОУ СОШ № 32, г. Волгоград

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ В КРАЮ СТЕПЕЙ — В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Подобно тому, как цветок вырастает из зерна,
наша любовь к Родине имеет своим истоком
тот «уголок земли», где мы родились и выросли.
Николай Смирнов

В последние годы активно развивается туризм. Зачастую
люди едут за тысячи километров посмотреть на красивые места, а ведь такие места есть и совсем рядом, но многие об этом
даже и не догадываются. Виртуальная экскурсия позволит заочно совершить прогулку по Волгоградской области, узнать
об её уникальных природных объектах, памятниках природы
и достопримечательностях, интересных местах. О том, что
стоит жить в этом степном благодатном краю или приехать
полюбоваться красотами степного казачьего края. Экскурсия
может быть полезна всем, кто интересуется географией, историей Волгоградской области, краеведением.
Цель экскурсии: способствовать развитию интереса к родному краю через знакомство с уникальными уголками природы Волгоградской области.
Задачи экскурсии:
• совершить виртуальную прогулку к природным памятникам, интересным местам родного края;
• пробудить интерес у обучающихся к редким объектам
и явлениям природы Волгоградской области;
• приобщить подростков к изучению и сохранению природы родного края;
• развить чувство причастности к экологическим проблемам своего края;
Экскурсия может найти широкое применение во вне-
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классной работе классных руководителей, учителей биологии
при проведении классных часов, внеклассных мероприятий
в рамках Недель биологии. На уроках географии рекомендую
использовать экскурсию на уроке «Природа Волгоградской области» в 8 классе как пример работы над проектом по характеристике своего родного края. Виртуальная экскурсия удачно
впишется в программу курса «Краеведение» в 6 классе.
Ожидается, что в процессе экскурсии у школьников сформируется представление об уникальности и неповторимости
природы родного края, понимание необходимости изучения
законов живой природы, бережного отношения к ней.

Информационные источники:
Брылёв В.А. География и экология Волгоградской области. Учебное пособие для средней школы. Волгоград: Перемена, 2005.
http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/dostoprimechatelnosti.php
Материалы портала «Сеть творческих учителей»:
Беленькая Л. В. Памятка для школьника Как создать виртуальную экскурсию в Power Point

Е. Андреева, Ю. Долгова,
С. Н. Назарова, Н. В. Шишлина,
МКОУ «Перекопская СОШ»
Клетского муниципального района
Волгоградской области

С МАЛОЙ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
И с гордостью скажу родному краю:
«Люблю и знаю», знаю и люблю.
И тем полней люблю, чем глубже знаю.
Ю. К. Ефремов

Актуальность. Как бы ни складывалась жизнь людей, как
бы далеко ни забрасывала их судьба, но они всегда стремятся вернуться на родину, хоть на короткое время, поклониться
родным местам, могилам своих предков, показать любимые
сердцу уголки своим детям и внукам. Человеку присуще желание знать свой край, свой отчий дом, место, где живешь. Это не
только простое любопытство, но и святая обязанность каждого.
Цели проекта: выявление социально значимых объектов
природного и культурного наследия своей малой Родины.
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Задачи:
• углубление знаний об истории своей малой Родины,
• накопление теоретических и практических и духовных
знаний о родном крае;
• привлечение внимания к восстановлению и сохранению
уникальных исторических, культурных и природных объектов малой Родины;
• возрождение чувства патриотизма и любви к своей малой Родине;
• популяризация активного туризма.
Методы исследования: сбор, изучение и систематизация
информации, социологический опрос, анкетирование, интервью, обобщение и оформление результатов.
Результаты работы:
• создали презентацию по результатам исследования;
• с готовой презентацией приняли участие в районном
фестивале школьных проектов и заняли призовое место;
• используя данный материал, участвовали в районном
экологическом конкурсе «Я — житель планеты Земля», заняли призовое 1 место;
• опубликовали статью в районной газете;
• осознали значимость бережного отношения к своему
родному краю;
• данный материал можно использовать при проведении
классных часов, внеклассных мероприятий, викторин и др.
Основные выводы. Изучая историю своей малой Родины,
нам удалось понять, истинное значение слова «патриот».
Есть малая история та, без которой нельзя правильно понять
историю большую. История нашего Отечества, нашей страны,
как огромное панно, складывается из историй отдельных республик, краев, городов, сел, хуторов и деревень, родов, семей
и отдельных людей, которую мы должны уважать и беречь.
æææææææ
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А. Колесникова, Е. Белкина, Д. Кутилин,
А. Шарова, Н. А. Кутилина,
МКОУ Верхнепогроменская СОШ,
с. Верхнепогромное, Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ПЕСНЬ ДУШИ И ТВОРЕНИЙ
НАШИХ ПРАБАБУШЕК-РУКОДЕЛЬНИЦ
Актуальность исследовательской работы. Беречь духовную память, традиции родного народа, не уничтожать прошлое, передавать её будущим поколениям — благородное
дело, достойное настоящих патриотов. Гордиться родной землёй, её культурным наследием, хранить историю и обычаи,
приумножать их должен каждый сознательный гражданин
своей страны. Только такой человек сможет по-настоящему
любить и защищать её, приносить пользу. При формировании
характера человека важно, какие нравственные ориентиры
стоят на его пути, какие маячки светят ему в житейском море.
Проблема. Мир вокруг нас и мы становимся более жесткими, менее добрыми, перестаем видеть и замечать красивое
в обыденном, теряем связь поколений. Сегодня в век научнотехнического прогресса люди редко вспоминают о своих корнях. Думаем, что это неправильно.
Цель. Сохранить культурное наследие наших семей и передача его следующим поколениям.
Задачи. Ближе познакомиться с жизнью прабабушек; изучить мир их интересов и увлечений; узнать больше о рукоделии; собрать предметы рукоделия прабабушек.
Результат работы. Практический — нашли информацию об интересах и увлечениях наших прабабушек, организовали выставку «Творения наших прабабушек-рукодельниц»,
оформлен портфолио исследовательской работы. Методический — использовать материал на занятиях кружка «Истоки».
Вывод. От того, как мы относимся к родной стране, её
истории, зависит быть или не быть отечественной культуре.
Не нужно искать лекарство от бессмертия. Не стоит оглядываться на то, как живут другие люди в других странах.
Только мы, сохранив свои ценности и традиции, поможем
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излечить нашу страну и предотвратить вымирание нации.
А начать нужно с семьи. Старинные вещи впитывают в себя
наше тепло и энергию, а позднее и энергию наших потомков.
Возможно, в этом и заключается наше бессмертие.
Сейчас многих наших прабабушек уже нет в живых, а те
кто ещё жив, стали старенькими, слепыми. И их «подружки»
прялки стоят в комнате или в чулане, ждут новых мастериц —
наших бабушек, мам или нас с вами.
Мы надеемся, что тоненькая ниточка, тянущаяся от старенькой прялки, накрепко свяжет наши поколения и никогда
не оборвется! А мы будем хранить и беречь не только прялки
и предметы рукоделия, но и приятные воспоминания о наших
любимых прабабушках.
æææææææ

А. Вешенсков, Л. Е. Карасева,
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района
Волгоградской области

КАК ШАШКОЙ, ТАК И ЛОЖКОЙ
Актуальность темы. Неоглядная, бескрайняя донская
степь, яркая и таинственная лазурь неба — это наше родное русское, редкой красоты пространство, обжитое нашими
предками и переданное нам в наследство с заповедью сохранить и преумножить. Земля, реки и озера, леса и сады, дороги,
станицы и хутора.
Во всем этом источник духа и величия нашего народа –
это залог уважения и почитания нашего исторического прошлого. А в прошлом наше духовное богатство, истоки чести
и достоинства, национальной гордости и независимости страны. Поэтому каждый человек должен знать свое прошлое. Он
должен знать: кто он, чей он есть, каков его род, каковы были
обычаи и нравы его предков.
Определение предмета исследования. Традиционная казачья кухня. Формулировка проблемы. Раскрывает ли традиционная казачья кухня быт и культуру донских казаков?
Выдвижение гипотезы. Казаки вели здоровый образ жизни.
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Выращивали хлеб, разводили домашний скот, ловили рыбу.
Все продукты питания они производили своими руками.
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда
благодушны, щедры и гостеприимны. Взаимовыручка, чувство высокой ответственности за общий успех объединяли
донских казаков не только в сражениях и походах, но и в повседневной жизни.
Проверка гипотезы. Работа с литературой по данной теме,
работа с архивными документами казачьего музея, использование ресурсы сети Интернет, обобщение материала.
æææææææ

А. Винокурова, Н. М. Аникина,
МБОУ СОШ № 19 г. Камышина
Волгоградской области

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ РОДНОГО КРАЯ
Лесные экосистемы обеспечивают естественное регулирование большинства протекающих в экологической системе
Земли процессов, что представляет необходимость максимального сохранения природных свойств лесных насаждений.
Из-за сухой и жаркой погоды в Камышинском районе
за последнее время участились возгорания сухой травы
и лесных насаждений. Как правило, причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём во время курения,
оставленный непотушенный костёр. Горят лесные насаждения, окаймляющие город, лесополосы, оживляющие дороги,
сосновые рощи….. Тянувшие вдоль трассы лесополосы местами представляют из себя зрелище жалкое. Посадки полны сухостоя, обгоревшие и засорены. При взгляде на такие посадки
возникло недоумение — почему они доведены до такого состояния? А кто их восстанавливает? Казалось бы, интересный вопрос. Однако ответ на этот вопрос оборачивается немалыми проблемами многих служб и даже составляет целое
направление деятельности общественных организаций.
Цель проекта: привлечь внимание общественности к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных
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насаждений на камышинских землях, выявить причины потери лесных насаждений.
Задачи проекта: изучить историю создания и состояния
лесных насаждений родного края, ознакомиться с мероприятиями развития защитного лесоразведения Волгоградской области.
Мы обратились в Нижневолжскую станцию по селекции
древесных пород. Деятельность станции направлена, прежде
всего, на выполнение научно-исследовательских работ. Станция также занимается выращиванием и реализацией посадочного материала древесных и плодовых пород, глубокой переработкой древесины от рубок ухода, культивирует на небольших
площадях некоторые виды сельскохозяйственных культур,
цветоводством. Наша встреча состоялась с ГУ Камышинское
Лесничество. Мы узнали, что с момента создания лесхозов благодаря самоотверженному труду работников лесничества покрытая лесом площадь увеличилась на 15063 гектара.
Мы посетили питомник « Эврико»,находящийся в Волгоградской области, село В.-Кулановка, ул. Фермеров, 12
и узнали, что в питомнике используют семенной и вегетативный способ размножения растений. Основным направлением
работы питомника является выращивание посадочного материала древесно-кустарниковых пород для озеленения. Общая
площадь питомника составляет 20 гектаров.
Вывод: Каждый человек отлично знает, какое значение
имеют зелёные насаждения в экологическом благополучии,
особенно в нашей малолесной, полупустынной и засушливой
области. Повышенная загрязнённость воздуха от промышленных выбросов, транспортная загазованность, сгоревшие
посадки, неконтролируемое сжигание твёрдых бытовых отходов и другие неблагоприятные факторы способствуют загрязнению атмосферы, подземных и грунтовых вод, что приводит
в конечном итоге к гибели природных ландшафтов, флоры
и фауны. В устранении этих негативных факторов главная
роль принадлежит лесным насаждениям, которые являются
фильтрами воздуха, почвы, и воды, значительно содействуя
экологической стабильности. Несмотря на череду преобразований, мы понимаем, что жизнь продолжается и работать
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на благо сохранения и преумножения наших лесонасаждений
надо сегодня. Сохранение и преумножение лесных богатств
родного края — дело государственной важности. Ведь от нас
с вами зависит, каким мы оставим наш край своим потомкам — цветущим садом или выжженной пустыней. Мы
призываем учащихся школ нашего региона принять участие
в ежегодной Всероссийской акции «Живи, лес!»
æææææææ

А. Высокая, В. Сапожникова,
Н. Б. Думанова, Е. А. Котова,
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

СВЯТЫНИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Любовь к своей стране, своему народу память предков
есть то начало, которое по-настоящему освящает жизнь каждого из нас, приносит счастье, делает нас сильными и едиными. Разве это не та национальная идея, которую мы сегодня
ищем, не патриотизм, как чувство ответственности перед потомками за сохранение и преумножение культурных традиций и ценностей своего народа.
Можно ли полюбить храм, разрушенный временем, традиции прошлого, которые сегодня кажутся, подчас, наивными, смешными, не вписывающимися в нашу жизнь? Можно
и нужно, ведь это твои корни, твои истоки, без которых невозможна жизнь!
Сегодня народ земли хоперской обращается к своим истокам и истории, изучая их, возрождая православные храмы,
восхищаясь щедростью и широтой души предков, великолепием храмов, созданных их стараниями и пожертвованиями.
Многие памятники культуры сегодня утрачены. Их потери невосстановимы, а воссозданные вновь эти памятники теряют свою индивидуальность, связь с эпохой, с мастерами, их
создавшими. Проблема охраны и восстановления храмов —
это проблема охраны всего нашего материального исторического и культурного наследия, проблема жизнеспособности
нас как народа, нации. Что же делать? Формировать в созна-
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нии людей чувство ответственности перед прошлым и будущим, растить патриотов.
Сегодня народ земли хоперской снова обращается к своим истокам и истории — истокам и истории православия.
Благодаря этому некоторые из заброшенных церквей уже
ныне действуют, а некоторые активно восстанавливаются
по старой традиции, как было давно заведено на Руси —
на пожертвования прихожан.
В городе Урюпинске помимо Покровского собора, действуют приход Сергия Радонежского и церковь Рождества
Христова, которые заменяют урюпинским прихожанам разрушенные до основания старинные Вознесенскую и Христорождественскую церкви.
В процессе работы выяснилось, что, не смотря на то, что
храмы восстанавливаются на пожертвования, численность
прихожан в приходе не является главным фактором, определяющим положительный исход восстановления церкви.
Восстановление храмов это не только заботы о памятниках,
о прошлом, но главным образом о будущем, о наших потомках,
которым они, несомненно, понадобятся. Десятки поколений сохраняли для нас эти памятники культуры, и наш долг передать
это наследие нашим потомкам, будущим поколениям, ведь
в них русская душа и талант народа и тот особый дух, который
сегодня мы называем нравственностью, патриотизмом.
æææææææ

Л. Джунсхалиева, Н. Кулупов, А. А. Евсюкова,
МБОУ «Безымянская СОШ»,
городской округ г. Михайловка

КОНЬ — КРЫЛЬЯ БАТЫРА
Актуальность. Коню в традиции казахов издавна было отведено особенное почётное место. Это обусловлено, в первую
очередь, тем, что казахский народ был кочевым народом на протяжении всего своего существования. Кони всегда ценились
и оберегались казахами, их уважительно называли «мудрыми
животными», «зверем, подобным человеку». Без преувеличения можно сказать, что благодаря лошади казахи выжили как
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нация, сохранили свою национальную и культурную самобытность. Вся жизнь казаха, от рождения до смерти, была связана
с конём. Впервые ребёнка сажали в седло в трёхлетнем возрасте, и далее ни один обряд не обходился без участия коня.
А что ожидает лошадь сейчас, в 21-м веке? Сохраняют ли
казахские семьи, проживающие на территории Безымянского
поселения, традиции уважения к коню? Какую роль конь играет в их жизни? Мы попытаемся найти ответы на эти вопросы.
Цель проекта: расширение знаний о роли лошади в жизни
казахов.
Задачи:
1. Поиск материала о национальном казахском символе —
лошади.
2. Обобщение этого материала.
3. Создание видеофильма «Конь — крылья батыра».
4. Информирование учащихся школы и жителей хутора.
Методы исследования: интервью, анкетирование.
Предполагаемый продукт проекта: видеофильм на основе собранного материала и ознакомление с ним учащихся
школы и жителей хутора.
Мы провели исследование, которое показало, что из 21
семьи, проживающей на Безымянской сельской территории,
коня в домашнем хозяйстве держит только одна семья. Сравнили с 2004 годом, тогда лошадей держали 6 семей, в 2 семьях было по 2 лошади. Интересным нам показался факт, что
каждый (!) взрослый член семьи воспитывался в семье, где
в домашнем хозяйстве обязательно была лошадь. Нас поразило то, с какой любовью рассказывали они о лошадях!
К сожалению, в 21 веке исчезает связь казахов с конём.
Совсем мало казахов сохраняют традиции своих предков.
Но всё же они есть! В нашем хуторе это Нургалиев В. А., который содержит на своей конеферме сотни лошадей.
Мы создали видеофильм «Конь — крылья батыра» и показали его учащимся школы и жителям хутора. Работая над
проектом, мы сами прониклись чувством любви к этому животному, но более нас поразила любовь к лошадям, живущая
в сердцах людей!
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Итак, что же ждет лошадь в 21 веке? Ответа на этот вопрос мы не нашли. К сожалению, судьба лошади неведома…
Но лично мы согласны с мнением поэта Г. Рамазанова:
Что сила лошадиная! Порой
Твердят, что кони не для наших дней,
И мы не против скорости сверх звука,
Но сверх того — за добрых лошадей!
æææææææ

В. Абдыщева, М. Башкинцева,
И. Иванова, И.М. Чернявская,
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино
Волгоградской области

ИЗ-ЗА ДОНА ПЕСНЮ ВЫВЕДУ
Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы
его потомки. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили свой край, Отечество не на словах, а на деле, они
должны знать свою историю, национальную культуру.
Актуальность работы. В последние годы заметно вырос
интерес к донскому фольклору, но в то же время остро встала проблема сохранения и использования подлинно народной
песни в репертуаре современных исполнителей. Казачья песня создавалась народом и живет в народе, и мы должны сохранить необычное исполнение и колорит .
Цель работы: провести анализ песенного фольклора донского казачества, одного из основных проявлений характерных особенностей традиционной казачьей культуры.
Задачи:
• более глубоко познакомиться с песенным фольклором
донских казаков;
• узнать об истории создания казачьих песен;
• выявить самобытные черты фольклора донских казаков;
• охарактеризовать феномен казачьего песенного фольклора.
Методы исследования: словесный, наглядный, практический.
Вывод: песенный фольклор донских казаков — явление
яркое и самобытное. Казачья песенная культура необычно
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богата и многообразна. В ней отражены социально-исторические условия формирования казачества, проявился своеобразный историзм и реализм. Время неумолимо идет вперед, и мы
хотим сохранить песенный фольклор донского края в своем
казачьем ансамбле «Лазорики».
æææææææ

Д. Андреев, И. Расторгуев, Е.С. Королева
МКОУ «Распопинская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

АЗБУКА ЮНОГО РОССИЯНИНА
Актуальность. Мы, россияне, называем нашу страну Отечеством, Родиной-матушкой. Отечеством — потому, что в
ней родились и живут наши деды и отцы. Матушкой — потому что она нас растит, кормит, заботится, бережет, защищает.
Каждая страна имеет не только свое имя, но и свои символы. Есть символы, глядя на которые, представляешь целую
страну. Например, Эйфелева башня — символ Парижа, статуя
Свободы и небоскребы — символы США.
Гипотеза: имеет ли символы наша страна Россия?
Цель: узнать, с чем символизируется Россия.
Задачи:
• узнать символы России;
• собрать материал о символах России на каждую букву
алфавита;
• составить «Азбуку юного россиянина».
Методы:
• работа с разными источниками информации (энциклопедии, Интернет);
• оформление материала;
• работа над презентацией.
Результаты. Мы узнали, что кроме официальных символов у России есть символы, глядя на которые представляешь
нашу страну.
В ходе исследовательской работы была собрана информация на каждую букву алфавита о символах России «Азбука
юного россиянина» и составлен альбом.
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Практическая ценность исследовательской работы состоит в том, что мы больше узнали о символах России, гордимся
достижениями нашей страны и её жителями. Собранные материалы можно использовать на уроках окружающего мира,
классных часах, занятиях кружков.
æææææææ

А. Кривонос, Н. Растуразова, Е. Ю. Поленкова
МБОУ СОШ № 10 г. Камышина
Волгоградской области

КАМЫШИН — ГОРОД ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Наш город Камышин по праву является значительным
промышленным и культурным центром Нижнего Поволжья
и сегодня занимает одно из ведущих мест, что без сомнения
должно привлечь потенциальных туристов.
Туризм — с одной стороны деловая отрасль, с другой стороны романтическая, побуждающая у человека оптимистические, творческие чувства.
Девиз Камышина и камышан «Лучший город на земле».
Этот девиз стал брендом нашего города.
Как результат проводимой работы за последнее время к Камышину усилился интерес у иногородних граждан, как к населенному пункту со своей неординарной историей, уникальными климатическими и природными условиями, и как месту
с широким спектром возможностей и активного отдыха.
Для того, чтобы больше людей узнало о нашем городе
и тем самым привлечь большое количество туристов в Камышин мы создали свой проект «Камышин — город туристический» Организацией туристических маршрутов в нашем городе
занимается Станция детско-юношеского туризма и экскурсий.
А мы, в помощь им, решили создать рекламные буклеты и презентацию об интересных местах и интересных событиях нашего города. Это, мы надеемся, привлечет больше внимания
к Камышину как городу событийного туризма и экскурсий.
Сейчас и делается упор на развитие туризма в малых городах. Конечно, Камышин трудно назвать малым городом, это
скорее глубинка. Мы хотим, чтобы в наш город приезжало
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много гостей. Зачем? Первая причина: развитие туризма —
это гарантированные инвестиции в город. А значит создание
и новых рабочих мест. И еще задача — российские туристы
оставляют за рубежом миллионы долларов. Как бы их оставить на Родине?
Вторая причина: развитие туризма влечет за собой развитие инфраструктуры городов.
И, наконец, третья причина. Сейчас подавляющее число
иностранных туристов посещают в основном мегаполисы:
Москва и Питер. Но то, что они предлагают гостям, обозначается одним емким словом — «державность». Трепет, дороговизна — но не понимание России. А исследование нашей
глубинки приведёт как раз к пониманию русского уклада
и образа мышления. В нынешних условиях, мы считаем, это
намного важнее, чем внушать трепет.
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Л. Попова, Ю. П. Демина, О. Н. Османова,
МБОУ СОШ № 7 городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

УРЮПИНСКАЯ МУЗА В ЖИЗНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Урюпинский край является Родиной многих известных
людей. Среди них — художница Анна Ивановна Попова —
вторая жена Дмитрия Ивановича Менделеева. Как, являясь
деятелем искусства, она вошла в мир великого учёного-химика? Что знают урюпинцы о своей знаменитой землячке? Автором был проведён социологический опрос. На вопрос, что вы
знаете о Поповой, какую роль она сыграла в судьбе учёного?
из 70 опрошенных 69 человек (98 %) ответили, что затрудняются ответить и 1 человек (2 %), что Анна Ивановна была
женой Менделеева и сыграла эту роль в судьбе учёного.
Данная тема требует глубокого изучения и практического применения при раскрытии вопросов развития русской
культуры, освещения краеведческого материала, связанного
с историей знаменитых земляков.
Цель исследования: установить, какое влияние оказала
Анна Ивановна Попова на духовный мир Дмитрия Иванови-
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ча Менделеева.
Задачи:
1. выяснить место и дату рождения Анны Ивановны Поповой, события её детства;
2. установить, где и при каких обстоятельствах познакомились Дмитрий Иванович Менделеев со своей женой;
3. выяснить, как происходило формирование ценностей
семьи Менделеевых, кто из деятелей российской культуры
близко общался с семьёй, как обогащался и формировался
духовный мир ученого и художника, способствуя развитию
каждого из членов семьи и их потомков.
Методы: анализ, сравнения, обобщение, интерпретация,
опрос.
Тема является «белым пятном» в истории нашего края. Исследование позволило осветить страницы жизни семьи Менделеевых, которая, связанна с историей станицы Урюпинской.
В результате исследования было установлено, что Попова Анна
Ивановна родилась 27 февраля 1860 г. на Кавказе, своё детство
провела в станице Урюпинской Хоперского округа Области
Войска Донского, которую считала родной. Атмосфера, созданная Дмитрием Ивановичем и Анной Ивановной, способствовала формированию особого мира в семье, определяла ценности,
опиравшиеся на культуру России того времени, что не могло
не сказаться на судьбе самих родителей и их детей. По материалам исследования в Урюпинском художественно-краеведческом музее была создана экспозиция о А. И. Поповой.
Литература:
Закгейм А. Д.И.Менделеев — почетный член Академии художеств.
ж/л.Природа. № 2. 2007 г.
Лащилин Б. Донские рассказы. Воронеж. 2008 г. — С. 9
Приходченко В. Казачка Анна, жена Менделеева, или свидание
с Прихопёрской стариной. ж/л Отчий край № 4. 1995 г.
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А. Закарьянова, Э. Сарсалиева, А. А. Цыкункова,
МБОУ «Безымянская СОШ»,
Михайловсий район Волгоградской области

ТРАДИЦИОННАЯ КАЗАХСКАЯ КУЛЬТУРА
В данном проекте собран материал об обычаях и традициях нашего народа — казахов. Он знакомит с историей казахского народа, бытом, праздниками, с одеждой, с понятием
семьи и брака в казахской семье. Ценность проекта в том, что
интересный материал даёт возможность лучше узнать о истории народов, проживающих рядом друг с другом. Мы живём
на земле казаков. Но помним и знаем свою культуру. Ведь человек жив, пока у него есть связь со своими предками, пока
в его сердце хранится история своего народа. Не знать традиции и обычаи, значит не любить свою малую родину, не быть
достойным гражданином, не понимать людей, живущих рядом. Вот поэтому выбранная нами тема является актуальной.
Наш проект не только знакомит с историей казахского народа,
но и заставляет гордиться своими корнями.
Цель: изучить традиции и обычаи казахского народа, вызывать и прививать интерес к ним.
Задачи: 1) Показать жизнь казахов в разные исторические
периоды (история и современность). 2) Пропагандировать
культуру застольного этикета.
Тип проекта: среднесрочный, информационный.
Этапы проекта: выбор проблемы; сбор информации (беседы со старшим поколением, использование литературы);
анализ информации; результат, защита.
Заняться этим проектом нам подсказали наши бабушки
и дедушки. Очень им хочется, чтобы мы не забывали свою
историческую Родину, знали и почитали традиции своего народа. У казахов существовали традиционные нормы
и правила приема пищи, ношения одежды. Гостеприимство —
основная черта характера казахского народа. Даже, если вы
на минуту и по очень важному делу «забежите» в казахский
дом, хозяин все равно усадит вас за стол и предложит ароматный чай со сладостями.
Уважительное отношение к гостям и самое главное —
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желание принимать их в своем доме, способствовали тому,
что со временем традиционное казахское застолье обрело
форму ритуала.
В основу проекта легли три основных правила: почитание
старших; соблюдение законов гостеприимства; бережное отношение к традициям.
Вдумчивое отношение к прошлому, знание истории своих
предков делают нас справедливыми к оценке настоящего, делают нас богаче духовно.
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Д. Инин, А. С. Сатин,
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ТОПОНИМИКА ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА И П. КУЙБЫШЕВ
Каждое место на земле имеет своё название, также как и
у каждого человека есть своё имя. И в своей повседневной жизни мы постоянно встречаемся с географическими названиями.
Родной посёлок, улица, на которой живём, область, страна —
всё имеет свои имена. Все наименования имеют свою историю
и свой смысл. Можно объяснить любое, даже самое сложное
и, на первый взгляд, непонятное географическое название.
Важна проблема знания топонимов и их историко-культурных
и этимологических значений. Жаль, что многие современные
школьники не знают значение многих топонимов. А ведь большинство из названий поселков и улиц — это память. Память
об освоении пойменной территории, память об истории поселка, о Великой Отечественной войне, о героях-земляках…
Целью данной работы являетсяизучение и систематизирование топонимики пойменной части Среднеахтубинского
района и улиц поселка Куйбышев.
Задачи: 1. Собрать информационный материал о происхождении названий поселков, рек, ериков, озер и улиц поселка
Куйбышев. 2. Классифицировать названия.
Предмет изучения: топонимика пойменной части Средне-
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ахтубинского района и улиц поселка Куйбышев.
В проекте использованы методы исследования: наблюдение, интервью, социологический опрос, аналитический метод, изучение литературы.
Практическая значимость работы заключается в использовании данного материала для изучения на уроках географии.
Анализ проблемы привел к выводу о необходимости создания топонимического словаря Среднеахтубинского района,
а также восстановления значения топонимов уже исчезнувших с карты района.
æææææææ

Д. Тааева, Д. Фальтина, Л. К. Колушкина,
МКОУ «Калмыковская СОШ»
Клетского района

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Актуальность: Сохранить преемственность духовного
опыта защитников Отечества между поколениями.
Цель: пропагандировать знания о земляке — герое Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Задачи:
1. Встретиться и провести интервью с дочерью героя войны Кузнецовой Л. Ф.
2. Изучить и проанализировать документы семейного
архива Кузнецовых, научно-вспомогательного фонда школьного краеведческого музея о земляках – участниках войны,
литературу о битве за Кавказ, на Днепре. 3. Подготовить и
распространить разнообразный информационный материал о
судьбе Кузнецова Федора Андреевича.
4. Содействовать осознанию юным поколением роли народа в Победе над фашизмом: на уроках мужества вызвать
у школьников чувство гордости и уважения за фронтовые
и трудовые подвиги земляков.
Методы: проблемно-поисковый, статистический
Практическая значимость проекта:
1. Накоплена подробная информация о жизни Кузнецова Ф. А. — участнике двух битв Великой Отечественной во-
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йны, заслуженного ветерана труда.
2. Собраны предметы для фондов музея школы: документы, фотографии, личные вещи Кузнецова Ф. А.
3. Создан электронный архив о ветеране и новая экспозиция в школьном краеведческом музее «Всегда на передовой», по которой проводятся экскурсии для учащихся и учителей школы, жителей хутора, района; классные часы по теме:
«Земляки — участники Великой Отечественной войны».
4. Создан веб — ресурс, на котором размещена презентация исследовательского проекта, сайт UchMet.ru.
5. Оформлен буклет о героической судьбе ветерана «Всегда
на передовой» и распространён среди жителей района, области.
6. На основании исследования опубликован автобиографический очерк о Кузнецове Ф. А. в районной газете «Дон».
7. Продолжена традиция тимуровской помощи Кузнецовой Л. Ф., волонтёрское движение расширяется, в него вовлечены учащиеся 6 класса.
8. Проведён Урок Мужества, интегрированный со спортивными соревнованиями допризывной молодёжи «А ну-ка,
парни!» в честь Кузнецова Федора Андреевича, с приглашением дочери ветерана.
9. Презентация проекта представлена на районный и областной конкурс.
Выводы: Опрос показал, что учащиеся школы знают
и чтят память о земляках — участниках Великой Отечественной войны, хотят быть похожими на них. Оказывают посильную помощь ветеранам войны и труда. У школьников есть
желание продолжить исследовательскую работу по созданию
электронного архива обо всех хуторянах — участниках Великой Отечественной войны.
æææææææ
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С. А. Чернышова, Н. П. Сивков,
МБОУ Ольховская СОШ
Ольховского района
Волгоградской области

ОЛЬХОВКА ПЕРСИДСКАЯ
История народа — это то, что в конечном итоге хранит
человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить необходимую в трудную минуту
поддержку и жизненную опору. История родного края — это
маленькие кирпичики, из которых строится наш огромный
дом Россия. «Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществиться рост духовной культуры всего общества» Д. С. Лихачев. В наше время,
в пору глубоких социальных перемен в обществе, наступает
период осмысления истории родного края.
Природа щедро одарила наш Ольховский район. Именно эти места и привлекали население центральных областей
России. Трудно, наверное, было первым поселенцам определиться с названием села. Но, видно, их очаровали ольхи,
растущие у тихих речек. Вероятно, именно поэтому село назвали Ольховкой. Нам также известно, почему она получила
название Ольховка Персидская. История рода Персидских
берет свое начало от Атамана Донских казаков, основателя
дворянского рода Персидских Макара Никитича, он получил
фамилию в дар за его подвиги по время Персидского похода
Петра Великого в 1722-1723 году. В 1770 году Ольховка стала слободой, близ которой вырос хутор атамана Волжского
войска Василия Макаровича Персидского, ему-то Екатерина
Вторая в 1781 году высочайше пожаловала за заслуги перед
Отечеством «...в вечное и потомственное пользование 12341
десятин и 1400 сажей всяких угодий при реке Иловли», где
стояли слободы малороссиян Ольховка и Гусевка. А слобода
с тех пор стала называться Персидской Ольховкой.
Но к большому нашему сожалению, несмотря на то, что
история рода Персидских насчитывает не менее 300 лет, и некоторые потомки это рода до сих пор живут на территории
села, до наших дней не сохранилось подлинных документов,
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которые бы полностью раскрывали историю нашего края,
историю рода Персидских. Былички и легенды носят разрозненный характер, поэтому целью нашего проекта стало:
1. Поиск, изучение и анализ всех доступных документальных источников об истории нашего села;
2. Анализ всех доступных источников по истории рода
Персидских
На первом этапе работы мы обратились к известному
фундаментальному труду «Древняя история казачества», напечатанному в трех томах с 1915 по 1918 год в Новочеркасске. Автор этой работы прославленный своими трудами по
древней и современной истории казачества писатель и краевед Евграф Петрович Савельев. Его трилогия является ныне
первоисточником для многих современных исследователей.
Есть в его истории казачества и главы, посвященные атаману Макару Персидскому, основателю Волгского казачества.
К тому же мы изучили отдельные труды Иверсена, Юлия Богдановича — исследователя русских медалей (1823-1900). Он
состоял старшим хранителем нумизматического отделения
Императорского Эрмитажа. В частности в своей работе мы
опираемся на выдержки из его главного исследования: «Медали, пожалованные Екатериной II некоторым лицам Донского
войска» (1870). В ходе работы над проектом выяснилось, что
Персидские инициировали строительство многих церквей
и Каменнобродского монастыря, активно помогая словом и
делом. Мы сочли необходимым привлечь данные русской православной церкви. («Жизнь во благо. Дела благословенные»
изд. Новости мира 2008 книга создана по благословению Высокопреосвящейшего Германа митрополита Волгоградского
и Камышинского. стр 84-88).
Анализ данных источников позволил нам сформировать
представление о возникновении Волгского казачества и особой роли в этом процессе рода Персидских. Частично восстановить генеалогическое древо рода персидских.
Весь собранный материал передан в школьный музей, используется для популяризации знаний по истории родного края.
æææææææ
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В. Чернышков, А. Фурманова,
Н. А. Елфимова, М. М. Новикова
МКОУ Нижнечирской ООШ,
Суровикинского района
Волгоградской области

НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ НЕ ЗНАЯ
Актуальность. Мы живём в России. В этой огромной
стране, есть ещё и малый уголок, где мы родились, живём,
к которому относимся с особой теплотой и любовью. Для нас
это казачья станица Нижний Чир.
Любовь к родине начинается с ее познания.
Живя на земле великих предков, нельзя не знать их обычаи, быт и традиции. Мы хотим узнать больше о прошлом
своего родного края. Хотим развить интерес у учащихся к
родной станице, познакомить с историей от основания до нашего времени, тем самым сравнить старую Чирскую с новой.
Цель проекта: углублённое изучение истории Нижнего
Чира, его возникновения, достопримечательностей, традиций, людей, живущих на территории станицы.
Задачи проекта:
1. Повышение интереса учащихся к изучению возникновения станицы Нижний Чир.
2. Исследование истории переселения.
3. Изучение истории станицы.
Методы исследования:
1. Работа с дополнительной литературой.
2. Встреча со старожилами, казаками Нижнего Чира.
3. Посещение музея Нижнечирского Дома пионеров и
школьников, краеведческого музея г. Суровикино.
Результаты работы. Результатами работы являются выступления на уроках окружающего мира в 1-4 классах, использование материала на классных часах, выступление на научнопрактической конференции в школе, на областном конкурсе по
истории Волгоградской области «Мой край родной, казачий».
Выступление на районном конкурсе «Моя Россия».
Основные выводы. Изучив архивные документы Нижнечирского Дома пионеров и школьников, краеведческого музея
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г. Суровикино, старые фотографии старожилов-казаков, выслушав рассказы жителей станицы мы пришли к мысли о том, что
история нашей малой Родины настолько всеобъемлющая, что
для того чтобы описать ее нужно посветить этому всю жизнь.
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Д. Шушлебин, М. В. Зайцева
МБОУ СОШ № 3 городского округа
г. Урюпинск, Волгоградская область

ГЛАВНЫЙ ШТУРМАН ВМФ КОНТР-АДМИРАЛ
АЛЕКСИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
В школьном музее меня заинтересовал экспонат — штурманский набор. Я решил провести исследования и ответить
на интересующие меня вопросы:
• История появления штурманского набора в школьном
музее.
• Личность хозяина набора.
Родился 2 ноября 1941 года в селе Арково Александровского района Сахалинской области в семье военнослужащего.
В 1959 году закончил среднюю школу № 3 города Урюпинска
Волгоградской области. В том же году начал службу на флоте,
поступив в Каспийское ВВМУ, учебную практику в течении
года проходил матросом на крейсере «Фрунзе» Черноморского флота. В 1960 г. переведен в Тихоокеанское Высшее Военно-Морское училище, штурманский факультет которого
закончил с отличием в 1965 г. Все годы обучения был капитаном спортивной команды училища по пулевой стрельбе,
созданной по его инициативе. Являлся чемпионом флота по
стрельбе из пистолета и чемпионом ВМФ 1964 года в составе
сборной команды Тихоокеанского флота. В 1963-1964 годах
был руководителем научного общества курсантов штурманского факультета ТОВВМУ.
В 1994-1996 годах В. И. Алексин на основе методов военной
системологии научно обосновал и разработал предложения по
проведению военной реформы в России, основным направлениям строительства, подготовки и применения Военно-Морского Флота в мирное и военное время в интересах обеспечения
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национальной безопасности России в первой четверти XXI века.
За высокие результаты научно-прикладных исследований
актуальных проблем жизни и деятельности Военно-Морского
Флота и эффективное внедрение их в практику В. И. Алексин
в 1997 году награжден орденом «За военные заслуги».
В. И. Алексин в 1990-1998 годах более 100 раз выступал на
заседаниях Государственной Думы РФ, международных и отечественных научно-практических конференциях, в отечественных и зарубежных газетах, журналах, по радио и телевидению
по вопросам геополитики, военной политики и военной реформы, в защиту армии и флота, повышению престижа воинской
службы, с аналитическим объективными оценками реального
положения на флоте, другим актуальным проблемам национальной безопасности и научно обоснованными предложениями по решению основных проблем военной реформы в России.
Занимая всегда по всем сложным проблемам ВМФ исключительно активную, принципиальную и обоснованную позицию, предлагая с опорой на высочайший профессионализм,
глубокие всесторонние знания и богатый опыт флотской службы, рациональные пути решения проблем и лично участвуя
в организации их разрешения, контр-адмирал В. И. Алексин
приобрел заслуженное уважение и авторитет у Главного командования ВМФ и командующих флотами, что значительно повысило престиж Штурманской службы ВМФ и флотов
в глазах командования и представителей других флотских специальностей, способствовало повышению организации штурманской службы и качества штурманской подготовки ВМФ
и эффективности ее влияния на успешное решение основных
задач Военно-Морского Флота в мирное и военное время.
æææææææ
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А. Старцев, Е. И. Мануйлова,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачевского муниципального района
Волгоградской области

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ МЫ ДОЛЖНЫ!
Тема проекта актуальна, потому что проходят годы и десятилетия, многое стирается из памяти. Но никогда не будут
забыты трагические страницы Афганской войны, мужество
и героизм солдат.
Цель проекта: систематизировать материал, собранный
при подготовке к празднованию 25-летия вывода советских
войск из Афганистана с целью создания альбома «Наш знаменитый земляк».
Задача: проинтервьюировать ветерана воина-интернационалиста, чья юность пришлась на суровое военное время.
Создать презентацию «Знать и помнить мы должны».
Методы: интервьюирование, исследование.
Результаты: альбом «Наш знаменитый земляк»
Практическая ценность: познать, найти информацию, общаться с участником тех кровавых событий, ценить каждый
миг жизни наших героев — наша задача.
Выводы: мы не ставили целью поиск истины. Главное
знание героев и их подвигов, повышение интереса к прошлому происходит через построение связей прошлое — настоящее — будущее.
æææææææ
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Л. Савченко, А. Александров, Е. Н. Кузнецова,
МБОУ «Новониколаевская СОШ № 3»
Новониколаевского района
Волгоградской области

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ МИФОВ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
«Дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, темно
понимает или вовсе не понимает его настоящего значения и
не получило навык распоряжаться им свободно в устной или
письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного
недостатка при изучении всякого другого предмета», — так
считал К. Д. Ушинский. Прошло много времени с тех пор, как
были написаны эти строки, но актуальность их не пропадает. Общая сформированность речи зависит от того, насколько
учащиеся владеют словом: могут толковать его значение, использовать в собственной речевой практике.
Познакомившись на уроке истории с мифами Древней Греции, мы убедились, что часто употребляемые нами в речи выражения такие, как «Авгиевы конюшни», «Олимпийское спокойствие», «Панический страх» и другие связаны с сюжетами
древней мифологии. Мы поняли, что мифы — не просто выдумка, они отражают представления древних людей о справедливом устройстве мира, об отношениях между людьми, мифы
учат решать нравственные проблемы, которые встают перед
людьми, живущими во все времена, являются вечными.
У нас возникли вопросы о происхождении и роли крылатых
слов и выражений из мифов Древней Греции в современной речи.
Педагогическая цель: формирование эстетического вкуса
через приобщение к богатству древнегреческой культуры;
Практическая цель: учиться умению применять в своей
речи крылатые слова и выражения.
Задачи:
• выяснить, какие слова и выражения называют «крылатыми»;
• составить список «крылатых слов и выражений», заимствованных из древнегреческой мифологии;
• узнать, какое значение имеют эти «крылатые слова
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и выражения»;
• определить, какие крылатые слова и выражения встречаются в настоящее время в русском языке
Основные проблемы, которые решает проект: чем интересны мифы нам, современным людям; какие крылатые слова
и выражения древнегреческих мифов используются в наше
время; какова роль употребления этих выражений в речи.
В результате проделанной работы мы составили список
«крылатых слов и выражений», заимствованных из древнегреческой мифологии, изучили историю их происхождения,
составили альбом, разработали мультимедийную презентацию, изготовили брошюру. Продукты проекта можно использовать на уроках истории, литературы, русского языка,
во внеурочной деятельности.
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А.Березнев, Е.Лахно, А Обухова, А.Фанин,
С. М. Глушкова, О. В. Романенко, И. В. Хаметова,
МОУ СОШ № 4, г. Краснослободска
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ЭТИ ИМЕНА
Актуальность. Борьба против наполеоновских войск вошла в историю нашей Родины как одна из наиболее ярких
и героических её страниц. Огромные нравственные приобретения, сделанные русским обществом в бурную эпоху Наполеоновских войн, до сих пор вызывают чувства гордости
у народов России. Подрастающему поколению необходимо
приобщаться к духовным и нравственным ценностям, изучать
историю своей Родины, стремиться узнать как можно больше
сведений о героях Отечественной войны.
Цель: воспитание гражданственности и патриотизма
младших школьников через изучение жизни героев Отечественной войны 1812 года.
Задачи:
1. Сформировать духовно богатую нравственную личность учащегося.
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2. Повысить социальную значимость чувства долга перед
Родиной и человечеством.
3. Воспитывать чувство патриотизма.
4. Повысить социальную активность учащихся, создать
условия для их самореализации.
5. Повысить информационную культуру.
6. Собрать, изучить и обработать необходимую информацию в соответствии с выбранной тематикой, изготовить костюмы для проекта.
7. Формировать умение работать с историческими и художественными источниками
8. Развивать интерес к истории.
9. Использовать полученные материалы на уроках, при
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, посвященных Отечественной войне 1812 года.
Методы исследования: изучение исторической и художественной литературы, работа с ресурсами Интернета, систематизация и анализ данных.
Результаты работы: данный материал может быть использован на классных часах и уроках мужества, посвященных героям Отечественной войны 1812 года.
Основные выводы: Отечественная война 1812 года стала
событием национального значения. Подрастающее поколение
должно изучать, знать историю нашей Родины, помнить героев войны и стремиться быть похожими на них, а также воспитывать такие качества, как героизм, мужество, патриотизм,
чтобы ребенок стал настоящим гражданином, который любит
свою Родину и гордится ею.
æææææææ
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Т. В. Дядькина, С. Будённый, Е. Волков,
Ю. Омельянчук, В. Пысларь,
МКОУ «Береславская СОШ»
Калачёвского района Волгоградской области

АФГАНИСТАН — ВОСТОЧНАЯ СТРАНА,
ЕЁ ЗОВУТ «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКОЙ»
Как известно, Афганская война 1979-1989 гг. — продолжительное политическое и вооружённое противостояние сил.
С одной стороны — правящего режима Демократической республики Афганистан (ДРА) при военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА),
и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью афганского общества, при политической и финансовой поддержке
зарубежных стран, в том числе США, и ряда государств исламского мира, прежде всего Пакистана — с другой стороны.
Афганская война затронула многие семьи, отразилась
на историческом развитии СССР и всего мира. Эта тема попрежнему вызывает дискуссии среди историков и политиков. Одни осуждают войну, другие одобряют. Открываются
источники архивов, меняется геополитическая обстановка
в мире, но эта тема по-прежнему актуальна. В этом году исполнилось 25 лет вывода советских войск из Афганистана.
Это государство, расположенное в самом центре Евразии,
играет важную роль не только в отношениях между соседними регионами, но и в истории наших семей. Официально
войну в Афганистане называли «выполнением интернационального долга». Что это была за война?
Мой дед, Лутков Николай Николаевич, участвовал в Афганской войне в составе ОКСВА. Служил в разведывательном
батальоне в Кабуле, участвовал в военных операциях, награждён медалью «Воину — интернационалисту от благодарного
афганского народа», медалью «За безупречную службу». Получил ранение и контузию. К сожалению, его уже нет с нами.
Мой отец, Омельянчук Владимир Григорьевич, после
окончания Береславской средней школы и школы ДОСААФ
в г. Суровикино был призван в ряды Вооружённых Сил
СССР. После учебки в Фергане дальнейшую службу проходил
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в составе десантных войск в районе Кабула. Был водителем
БТР. Среди наград — медаль « За отвагу».
Почему существует столько противоречивых суждений
о войне в Афганистане? Почему огромный интерес к событиям в этом государстве проявили многие страны мира? Почему США, Пакистан и ряд других стран оказывали активную поддержку и помощь антиправительственным силам
республики? Эти вопросы возникли у нас и требовали ответа. И мы решили их найти.
Цель работы — на основе анализа собранного материала
из семейных архивов и воспоминаний, на основе документов,
научной, публицистической, художественной литературы,
документальных и художественных фильмов, песен и стихов
об Афганистане показать героизм и мужество воинов-интернационалистов, систематизировать семейные библиографические сведения, изучить военные операции и вооружение,
составить представление о роли СССР в экономике и политике Афганистана с одной стороны, с другой — о значении
Афганистана для СССР.
Задачи проекта:
1. Поиск, систематизация, анализ информации.
2. Интервьирование, работа с различными источниками:
фото-, кино-, аудио.
3. Проведение мероприятия «Афганистан — боль в сердце моём».
4. Познакомить со своими исследованиями учащихся
школы и района, опубликовать результаты работы в газете
«Моя районка».
Результат долгосрочного, межпредметного (история, география, литература) исследовательского проекта — исследовательская работа и презентация; пополнение и систематизация семейного архива.
æææææææ
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А. Гуща, А.Ким, Д. Э. Блажкова,
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин,
Волгоградская область

КТО ТАКИЕ РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ?
Цель: создание мультимедийной базы для школьного музея немецкой культуры МБОУ СОШ № 10.
Задачи:
• подготовить фильм о российских немцах на базе материалов школьного музея «Немцы Поволжья» в МБОУ СОШ № 10;
• провести экскурсию и классный час «Кто такие российские немцы?» для учащихся 6го класса с использованием
фильма.
Актуальность. 9 марта 1764 года императрицей Екатериной II утвержден доклад Правительствующего Сената
«О размежевании земель, отведенных для поселения иностранных колонистов», в том же году образована немецкая
колония в Камышинском районе. С этого момента начинается история российских немцев.
В школе № 10 города Камышина в 1997 был создан школьный музей, посвященный истории российских немцев.
Этот музей здесь открыли не случайно: в нашем микрорайоне всегда компактно проживали семьи немецкой национальности. Поэтому и решили школьники собирать материал
о культуре и быте немцев Поволжья.
В течение нескольких лет каждый классный коллектив
в начале учебного года получал поисковое задание, а в конце января проходила краеведческая конференция, где подводились итоги поисковой работы, результат которой — свыше
500 экспонатов нашего музея. Это и старинная лютеранская
Библия, и Венский энциклопедический словарь, и предметы
мебели, и старинная шаль, переходившая из поколения в поколение от матери к дочери в день свадьбы. Здесь собраны материалы о жизни знаменитых камышинских немцах: писателе Доминике Гольмане, ученом К. Г. Шульмейстере и других.
Наш музей посещают не только учащиеся школ города.
На базе музея проводятся городские мероприятия, активно сотрудничаем с городским историческим музеем, сюда
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приезжают туристы из Германии.
Поэтому появилась необходимость создания фильма об
истории российских немцев, который мог бы стать дополнением к экскурсиям по выставкам музея. Был подготовлен
сценарий, отснят материал и смонтирован фильм «Кто такие российские немцы?». Для апробации фильм был показан
в рамках мероприятия на базе музея для 6х классов.
æææææææ

П. Бондаренко, Н. Вислогузова, О. Н. Зазернова,
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ —
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Олимпиада — время спортивной интриги, которой живут
все!... Но так было далеко не всегда. На заре олимпийского
движения о зимних Играх не было и речи. Понадобилось почти сто лет, чтобы снежные Олимпиады превратились в главное спортивное событие зимы.
В 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры.
Наша страна не только принимает на своей территории участников и гостей Олимпиады, но и активно участвует в спортивных состязаниях, занимая призовые места. Летняя олимпиада
1980 гг. — незабываемое зрелище до сих пор, а зимняя олимпиада 2014 гг., с нашим нынешним потенциалом, останется во
времени навсегда.
Цели исследования: изучение истории появления Олимпийских игр; сравнение Олимпийских игр сегодня с Олимпийскими играми в древности.
Задачи исследования:
• изучить историю олимпийского движения, его положительное влияние на укрепление мира и дружбы между народами;
• познакомиться с олимпийскими играми в Москве в 1980
году и в Сочи в 2014 году;
• способствовать воспитанию толерантности, интереса
к спорту и здоровому образу жизни.
• создать буклет «Олимпийские игры — история и со-
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временность».
Объект исследования — история Олимпийского движения.
Предмет исследования — возрождение современных
Олимпийских игр.
Методы исследования:
• изучение исторической и научной литературы;
• метод формирования представления об объектах исследования;
• метод наблюдения над фактами;
• метод обработки результатов исследования, обобщение,
классификация;
• анкетирование и диагностика результатов анкетирования;
Результаты. Благодаря средствам массовой информации
учащиеся неплохо знакомы с XXII зимними Олимпийскими
играми. Но история возникновения и проведения Олимпийских игр в нашей стране им почти не известны.
Вывод. Активное развитие Олимпийского движения способствует интенсивному изучению истории возникновения
и возрождения Олимпийских игр.
Практическая значимость: возможно использование на
уроках истории, на факультативных и внеклассных занятиях.
æææææææ

Я. Попова, Н. В. Василенко,
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

ВЕКОВЫЕ КОРНИ РОДА ПОПОВЫХ
Кто делает историю страны? Конечно же, человек, его семья, род. Мой род тоже является частичкой большой Родины.
В наше время многие семьи составляют родословные, узнают
корни, историю фамилии, семьи и событий, которые ей удалось пережить. Гордость за принадлежность своему роду испытала и я, когда решила изучить свои корни.
Наши предки говорили: «Пусть происходит всё, что
угодно — лишь бы не было войны». И они были правы: война — это самое страшное, что может случиться с человеком
и с обществом в целом. Она коснётся всех слоёв общества —
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вне зависимости от социального положения, статуса, образования. На судьбы многих моих родственников оказали влияние несколько войн.
Шёл октябрь 1920 года. Добровольческая армия под командованием генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля базировалась в Крыму. Белые войска, прижатые к Чёрному морю
Красной армией, дожидались своей участи. Среди казаков
в Крыму находился и мой прадед, Попов Захар Исаевич 24 лет
от роду, уроженец хутора Серковского Урюпинской станицы.
По причине здоровья — Захар был слеп на один глаз — служил он не в строевых частях, а в обозе. Умелый сапожник, он
шил добротные сапоги из любой кожи и на любой вкус.
Однажды добротные сапоги понадобились высокому военному чину. Это был Врангель. Сапоги сделал Захар Исаевич. «Молодец! — сказал Врангель. — Дело мастера боится.
На вот!» — и протянул Захару деньги. «Нет, не надо,» — попытался отказаться казак Попов. «Бери! — громко и властно
сказал генерал. — Деньги тебе даю не за работу, а за твое мастерство!» Слава об умелом сапожнике сопровождала потом
Захара Исаевича всю жизнь.
Одна из самых страшных войн в истории человечества —
Великая Отечественная Война. Эта война коснулась каждой семьи, вошла в каждый дом. Мой прадед по материнской линии
Бакулин Михаил Васильевич был офицером, военным корреспондентом. По роду своей деятельности побывал на многих
фронтах, освещал много событий, боёв. Начало войны встретил
в Киеве, который бомбили одним из первых. Видел войну изнутри, на передовой. Завершив военную карьеру, работал в родном городе корреспондентом, позже — партийным деятелем.
Другой прадед (по матери) Котляров Пётр Климентьевич
ушёл на войну в войска связи и пропал без вести в августе сорок первого года в районе Керченского залива.
О стойкости духа моего деда Попова Михаила Захаровича мне рассказала бабушка. За десять дней до начала войны
дедушка был призван на действительную военную службу.
Служить попал в кавалерию. С началом войны его полк перебросили под Курск. Во время одной из бомбёжек в окоп, где
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прятались солдаты, попал снаряд. От его разрыва Михаил Захарович был контужен. А его полк отступил по команде. Когда
же дедушка очнулся, он был уже в плену. Вместе с сотнями
других военнопленных был отправлен в глубь Германии. Там
они работали на строительстве военного аэродрома, затем военнопленных отправили в концлагерь «Дахау». В конце войны,
когда фашисты поняли, что война проиграна, от пленных стали избавляться. Людей сотнями и даже тысячами расстреливали или сжигали в крематориях. Михаил Захарович ждал своей
страшной смерти. Долгожданное освобождение пришло вместе с американскими войсками. На корабле переправили полуживых пленных в фильтрационный лагерь «Лени» в США.
В Америке им предлагали остаться, но Михаил Захарович мечтал поскорее вернуться на Родину. Родина встретила его приговором о заключении на двадцать пять с работами на рудниках
по приказу Сталина. И только после смерти Сталина, в 1955
году, он был реабилитирован и отпущен домой.
Попова Таисия Захаровна, тётя отца, за оборону Сталинграда была награждена медалью.
Коснулась нашей семьи и ещё одна война — Афганская.
В боевых действиях участвовал мой отец, Попов Андрей Владимирович. Служил водителем БТР-а. Сопровождал колонны
с боеприпасами, продуктами. Нёс службу на блок-посту, охраняя военный аэродром города Баграма.
Я ещё не задумывалась всерьёз о том, кем я стану. Но одно
знаю точно: я хочу быть похожей на своих «боевых» предков,
которые защищали свою Родину. Я не подведу свой род и надеюсь, что Россия будет мной гордиться!
æææææææ

А. Андреев, В. Глуходедов,
А. Черкасов, Л. И. Пономарева,
МОУ СОШ № 64 г. Волгограда

ЗА ДРУГИ СВОЯ
Цель проекта: узнать больше о героях своего Отечества.
В жизни каждого человека есть место подвигу. Что такое
подвиг? С. И. Ожегов «подвиг» определяет как «героический,

250

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

самоотверженный поступок». Иногда нам кажется, что люди,
совершавшие такие поступки, остались в прошлом — в летописях, сказаниях, былинах. Вот и герой М. Ю. Лермонтова в стихотворении «Бородино» восклицает: «Да, были люди
в наше время, не то что нынешнее племя: Богатыри — не вы!»
мы помним пример св. Илии Муромца, прославившегося своими ратными подвигами в XII веке, генерала от кавалерии
Николая Николаевича Раевского, который как и другие герои
1812 года по словам святителя Филарета «искупил кровью для
потомков те блага, которые кровью купили для них предки».
Не забыта Родиной подвижническая и высокодуховная жизнь
адмирала, флотоводца, дипломата, стратега, политика, добродетеля Федора Ушакова. Это яркий пример истинного служителя Отечеству, поэтому высшей наградой для воинов-моряков стал орден адмирала Ушакова.
Вся жизнь военного летчика Алексея Маресьева — подвиг. Высшей степени отличия СССР — звания Героя Советского Союза он был удостоен за спасение жизни двух советских летчиков и два сбитых вражеских истребителя во время
воздушного боя 20 июля 1943 года с превосходящими силами
противника. Этот боевой вылет, как и многие другие, он совершил когда уже после тяжелого ранения и ампутации ног,
он вернулся в строй на протезах.
Есть герои! И часто их имена становятся известными,
а их примеры воодушевляют и вдохновляют нас, наследников
героической славы и высокой степени мужества героев нашего Отечества, отдавших жизнь за други своя.
æææææææ

СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Святой благоверный князь Александр Невский родился 30 мая 1220 года в г. Переславле-Залесском. Подолгу жил
в Новгороде у отца князя Ярослава Всеволодовича. Уже с трех
лет его оторвали от матери — княгини Феодосии — и отдали
на воспитание княжеским воинам. Малыша посадили на коня
и дали в руки оружие. Вскоре начали учить грамоте. И в во-
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енном деле, и в чтении и письме Александр быстро преуспел.
Он вырос и превратился в ловкого, сильного отрока, который
всем сердцем любил слово Божие.
Уже с 1228 года юный князь начал княжить в Новгороде со своим старшим братом Феодором, а с шестнадцати лет
самостоятельно. Новгородцы восхищались своим князем —
красивым, высоким, сильным, уже с юных лет проявлявшим
государственную мудрость.
Александр Невский-полководец. В 1240 году Новгороду объявили войну шведы. Их войско возглавил зять шведского короля Биргер. Александр с войском, помолившись в Софийском соборе выступил навстречу врагу со словами: «Братья! Не в силе
Бог, а в правде…Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог!»
Рано утром 15 июля 1240 года войско князя Александра
незаметно подошло к неприятельскому лагерю и внезапно напало на врага.
С победой вернулось русское войско в Новгород, а князь
Александр получил к своему имени прозвание — Невский.
Ледовое побоище. Прошло время и в 1242 году на наши
земли снова двинулись враги с запада — немецкие рыцари
крестоносцы.
Знаменитое Ледовое побоище произошло 5 апреля на льду
Чудского озера. Немцы наступали клином – свиньей. Русские
воины ударили с боков во вражеский клин и сокрушили его.
Под тяжестью рыцарских доспехов начал трескаться лед.
Победа в Ледовом побоище прославила Александра Ярославича как великого полководца Руси.
Мудрый правитель. Прошло время и в 1242 году на наши
земли снова двинулись враги с запада — немецкие рыцари
крестоносцы.
Знаменитое Ледовое побоище произошло 5 апреля на льду
Чудского озера. Немцы наступали клином — свиньей. Русские воины ударили с боков во вражеский клин и сокрушили
его. Под тяжестью рыцарских доспехов начал трескаться лед.
Победа в Ледовом побоище прославила Александра Ярославича как великого полководца Руси.
Из Орды князь возвращался на Русь совсем больным,
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во что бы то ни стало стремясь вернуться домой. Но доехал
только до города Городца. Там он окончательно слег и почувствовал приближение смерти.
Прошло много лет. И в 1724 году из Владимира в СанктПетербург были торжественно перенесены мощи святого князя Александра Невского и положены в монастыре Александро-Невской Лавры
Александр Невский спасал Русское государство и православную веру, за что и был причислен церковью к лику святых
«О чем можно просить в молитве святого князя?» и «Для
чего мы это просим?» — Мужества, ясного разума, крепости,
сил и — смирения, чтобы и мы смогли сохранить и благоукрасить Россию.
Каким изображен на иконе святой князь Александр Невский? — Мужественным воином, великим полководцем, защитником Отечества.
Почему он держит в руках крест и меч? — Крест — святость, меч — воин.
æææææææ

М. Паршина, Н. Т. Евланова,
МОУ гимназия № 6, г. Волгоград

МАКЕТ АЗБУКИ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ДЕТЕЙ
Обоснование актуальности темы. В каждом ребенке необходимо воспитывать чувство милосердия и сострадания
к людям. В нашем «сумасшедшем» мире проблема милосердия и доброты к окружающим нас является очень актуальной.
Очень важно, чтобы будущее поколение росло внимательным
и отзывчивым. Эта задача стоит перед родителями, школой
и общественностью. Любовь к Богу рождает в детях любовь
к ближнему. Любовь, зародившаяся в сердце ребенка, принесет
плоды в будущем. Любящий ребенок всегда откликнется на зов
о помощи. Именно любовь к Богу, которая должна прививаться ребенку в семье, поможет возродить в современном обществе духовно-нравственные ценности, которые проявляются
в милосердии и умении радоваться чужим успехам и победам.
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Через рукотворное прикосновение ребенка к созданию макета
православной азбуки передается частичка сердца другим детям и зарождаются ростки гражданственности и патриотизма.
«Я сложил крестом ладошки, и головку наклонил, Батюшка взглянул с улыбкой и меня благословил.
Я прошу благословенья на серьезное ученье. Я хочу благословиться, чтобы азбуке учиться».
Цели.
1. Духовно-нравственное воспитание ребенка. Милосердие и забота о ближнем.
2. Развитие представлений ребенка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей на протяжении
многих тысячелетий через познание православной культуры.
Задачи.
1. Обобщение имеющихся знаний ребенка о корнях развития православной культуры, отечественной истории и духовного богатства страны.
2. Содействие общественному признанию деятельности
педагогов начальной школы, внесших личный творческий и
организационный вклад в развитие духовно – нравственного
воспитания детей.
3. Донесение знаний о религии, способствующих духовно-нравственному воспитанию, до сверстников.
«Вчера мне подарили книгу о нашем Господе Христе,
о том, как по земле ходил Он, о том, как умер на кресте».
Методы. В работе использовался метод проектирования.
Данный метод сочетает в себе индивидуальную и групповую
(с учителем, с родителем) работу, в результате которой создается конечный продукт собственного творчества ребенка.
Ребенок изучает специальную литературу, а также пользуется
своими познаниями православной культуры.
Ожидаемые результаты. В результате реализации проекта у ребенка формируется уважительное отношение к истории и культуре не только своего народа, но и других народов,
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культуры и
религии. Ребенок может в различных ситуациях своей жизни
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применить свои познания Бога и испытать чувства милосердия и доброты к ближнему человеку, порадоваться его счастью и посочувствовать горестям и проблемам.
æææææææ

Т. В. Невзорова, А. Ертулов,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ:
ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ И ВЕЛИЧИЯ
Актуальность. В военно-морском флоте всех стран мира
для обозначения принадлежности кораблей к определенному
государству используют кормовые флаги. В России официальным военно-морским флагом является Андреевский флаг.
Что же такое Андреевский флаг? Кто и когда его придумал? В чем его сила? Для объяснения поставленных вопросов я и решил разузнать все про Андреевский флаг, изучить
необходимую литературу, которая помогла бы мне раскрыть
причины трепетного отношения моряков к нему.
Цель исследования: изучить все об Андреевском флаге.
Задачи:
1. Узнать, что такое Андреевский флаг и как он выглядит.
2. Изучить историю создания флага.
3. Изучить интересные факты и значение Андреевского
флага в истории Российского государства.
4. Изучить значение Андреевского флага в современной
России.
Метод исследования: анализ литературы по изучаемой теме.
Результаты работы: 1. Изучена история создания и роль
Андреевского флага в истории Российского государства. 2. Выявлено значение Андреевского флага в современной России.
Основные выводы. Андреевский флаг представляет собой
белое полотнище с двумя диагональными полосами синего
цвета, образующими наклонный крест, называемый Андреевским, придумал его Петр I. Свое название Андреевский флаг
получил в честь покровителя Руси — Андрея Первозванного,
которого считают покровителями морской торговли.
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Отношение к флагу было и остается особенным, под ним
самоотверженно сражались и умирали за Родину моряки в
многочисленных морских сражениях. Под этим флагом была
добыта слава России.
Спустить флаг означало сдаться, но это было немыслимым, иногда, во время сражений суда уходили под воду, продолжая гордо нести свой флаг.
Командиры кораблей Российской империи, обращаясь перед боем к экипажам, непременно произносили фразу: «С нами
Бог и Андреевский флаг!».
Андреевский флаг официально существовал до октября
1917 года, в период Советского Союза, в разные годы, официально были утверждены два совершенно разных военно-морских флага. А 17 января 1992 года, Российским Правительством была принята резолюция о возвращении Андреевскому
флагу статуса Военно-Морского флага России.
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В. Майнина, З. А. Ткаченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

ПОБЕДНЫЙ БАЛ 1812 ГОДА
Актуальность проекта обусловлена необходимостью
помнить о нашей истории. В котором одно из главных мест
занимает память о великой победе в 1812 году. Русская армия
показала себя как великая сила единства.
Наша задача — помнить о том, что великая победа наших
предков в Отечественной войне 1812 года — культурное наследие всех поколений в России.
Тип проекта: информационно-образовательный
Цели проекта: сформировать у младших школьников потребность помнить историю своей Родины.
Этапы работы над проектом:
• исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
• этап разработки мероприятий (октябрь 2013 г.);
• этап создания рабочей группы (ноябрь, декабрь 2013 г.);
• этап проведения мероприятий (декабрь, февраль 2013-2014 г.);
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• рефлексия.
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у школьников о том, история русской земли — великое
наследие каждого человека земли русской; сформированная
потребность в чтении исторической литературы; бережное
отношение к литературе.
Практическая ценность результатов проекта: создание
системы мероприятий, направленных на изучение истории
России; формирование потребности в чтении исторической
литературы; создание патриотического кружка.
Балы в Российской империи отличались пышностью
и красотой. Бал — собрание многочисленного общества лиц
обоего пола для танцев. Балы отличаются повышенной торжественностью, строгим этикетом и классическим наборов
танцев. Балы, посвященные победе в Отечественной войне
в 1812 году, отличались пышностью и торжественностью.
Блистательный девятнадцатый век, подаривший миру великую плеяду государственных деятелей, военачальников,
просветителей, философов, поэтов и восхитительных красавиц, оставил богатейшее культурное наследие.
Россия и Франция — сильнейшие державы, вступили
между собой в великое противостояние, в котором так ярко
проявились выдающиеся личности той эпохи.
Традицию устраивать балы ввел Александр I.
Было решено узнать, какие детские стихи любят ребята.
На первом этапе практической работы было решено узнать, что такое бал и его особенности. Чем бал отличается от
маскарада и карнавала.
На втором этапе практической работы проводились индивидуальное изучение информации и работа в малой группе.
Поиск информации в библиотеках, Интернете. Была собрана
информация: история возникновения балов в России, программа бала, история Отечественной войны 1812 года.
На следующем этапе участники проекта создавался макет
книги. Продуктом данного проекта является книга.
æææææææ
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А. Комар, Т. В. Нерик,
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

РЫЦАРИ НЕБА
Актуальность данного проекта состоит в том, что в условиях, когда общество возвращается к истокам патриотизма,
молодое поколение ищет свои жизненные ценности, и находит их в ценности защиты своей Родины, значимости своей
семьи в истории страны и края. Все дальше уходят в историю
события Великой Отечественной войны. Важно, что молодежь пытается осознать роль и место своих дедов, прадедов,
земляков в событиях мирового значения — Великой Отечественной войне и Сталинградской битве.
В работе автор анализирует поведение человека, военнослужащего, попавшего в экстремальную ситуацию и делающего собственный выбор. Этот выбор — уничтожение противника ценой своей жизни. Объектом исследования стали
летчики, совершившие таран. Одним из них является прадедушка автора работы — младший лейтенант Здоровцев Степан Иванович. Автор рассматривает не только технику боя,
пытаясь разобраться как действуют патриоты, но и хочет
понять почему именно так действуют. Осознавая свою генетическую связь с одним из Героев военного времени, школьница приходит к выводу о проявлении массового героизма советскими военнослужащими. Подобные подвиги совершают
летчики — товарищи ее прадеда, современники. Совершают
в период наибольших трудностей, которые испытывает страна и народ. Такие поступки одобряются обществом и государством. Это истинные ценности человечества.
Данная работа — это опыт анализа различных источников, сравнения различных точек зрения, это выработка собственной позиции. Это опыт прикосновения к истории.
Данный проект может использоваться во внеклассной
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работе — на уроках краеведения, классных часах и уроках,
посвящённых истории Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. Этот труд может способствовать активизации детей в изучении родного края, истории своей семьи.
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М. Виноградова, А. Кулешова,
А. Кириллов, В. А. Воробьева,
МОУ гимназия № 11 г. Волгограда

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА МИР И НАШЕ СЧАСТЬЕ
Актуальность темы: изучение героических страниц истории страны позволяет сохранить человеческую память народа, сколько бы лет ни прошло, время не властно над бессмертными подвигами.
Тип проекта: информационно-образовательный;
Цели проекта: воспитание гражданской позиции и гордости за нашу Родину; помочь учащимся узнать больше о героическом прошлом защитников нашего города.
Методы: исследовательский, поисковый, просветительский.
Результат проекта: презентация результатов исследования
документов архива музея-панорамы «Сталинградская битва»
об участии и о судьбах спортсменов — участников и героев
Сталинградской битвы.
В ходе работы над проектом учащиеся узнали об участии
в битвах за родной город футболистов сталинградской команды «Трактор», о героях Великой Отечественной войны, в
прошлом — спортсменов нашего города. Спорт, регулярные
тренировки, и, как следствие этого — выносливость, ловкость
и сила — помогали спортсменам воевать и побеждать.
Проект может быть использован в воспитательной работе как средство патриотического воспитания при подготовке
классных часов и мероприятий.
æææææææ
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С. А. Чернышова, Н. П. Сивков,
МБОУ Ольховская СОШ
Ольховского района,
Волгоградской области

ОНИ УХОДИЛИ СО ШКОЛЬНОЙ
СКАМЬИ В ВЕЧНОСТЬ…
Пройдут годы, столетия пройдут, но не канет в лета, не
померкнет тот день, когда весь мир от края и до края услышал
два русских слова: «Победоносно завершена»! Эхо этих слов
во веки веков будут отзываться в сердцах потомков. В 70-летию победы в Сталинградской битве в Ольховской средней
школе стартовал проект «Никто не забыт, ничто не забыто».
Цель этого проекта заключалась в том, чтобы восстановить
живую нить истории подвига наших односельчан, ушедших
на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из почти
трех тысяч наших односельчан не вернувшихся с полей сражений белее 60 человек выпускники нашей школы, ушедшие
со школьной скамьи в бессмертие.
В фойе центрального здания Ольховской средней школы на мемориальной доске отливают золотом буквы. Ровные
столбики фамилий, будто на станице классного журнала. Кажется, назови любую, выйдет к доске, будет отвечать на вопрос учителя высокий симпатичный парень или миловидная
девушка. Но не пытайтесь сделать это. Молчанием ответить
на ваш зов братские могилы и скромные обелиски над ними.
Потому что на мемориальной доске имена учеников и учителей Ольховской средней школы, ушедших на фронт и не вернувшихся обратно, 60 фамилий наших односельчан, отдавших свой священный долг Родине. Члены интеллектуального
клуба Х-система, работая в общешкольном проекте, поставили перед собой следующие задачи:
1. Разыскать родственников погибших выпускников школы,
выяснить всю доступной информацию о судьбе молодых людей.
2. Найти через сайт мемориал всю информацию о времени и месте призыва на фронт, причины выбытия из действующей армии.
3. Найти и проанализировать информацию о награждении
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выпускников школы, ушедших на войну со школьной скамьи.
Итоги работы нал проектом:
1. Оформление книги памяти Ольховской средней школы
2. Съемки и показ к 70-летию победы Советский войск под
Сталинградом, в центральной здании клуба, документального фильма о наших героях-земляках.
3. Восстановление исторической справедливости: внесение в списки на мемориальной доске на братской могиле
Пустошевского района Псковской области имени нашего выпускника (майора Прошакова Ивана Михайловича), сражавшегося за село Дейцево Пустошеского района и погибшего
при его освобождении.
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М. С. Песковатсков, В. П. Вербицкий,
МБОУ «Самофаловская СОШ»
Городищенского района
Волгоградской области

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Уже 71 год прошел с тех пор, как отгремели залпы Сталинградской битвы, но подвиг защитников Сталинграда и его
рубежей должен храниться в наших сердцах. Будущие поколения должны всегда помнить, какой дорогой ценой завоевана
наша мирная жизнь. Мы гордимся тем, что живем на священной Сталинградской земле. Помнить и чтить память воинов,
погибших во время Сталинградской битвы, — это наш долг.
Родственники погибших воинов, захороненных в Братской могиле п. Самофаловка — частые гости в нашей школе.
Они просят рассказать о боях, проходивших под Самофаловкой. Социологический опрос, проведенный среди учащихся
школы, привел к выводу о необходимости создания данного
проекта, который был задуман в качестве экспоната Зала Боевой Славы. В процессе работы с историческими документами, картами, изучения местности, где происходило сражение,
просмотра кинохроники, моделирования удалось воссоздать
фрагмент поля боя.
Чтобы рассмотреть конкретно-историческое событие все-
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сторонне в данном проекте обучающиеся исследовали:
• архивные документы Зала Боевой Славы МБОУ «Самофаловская СОШ»;
• документальную хронику боевых событий августа-сентября 1942 года.
Ознакомились с: особенностями батального жанра и его
признаками; методикой создания макета. Совершили экскурсию по местам боев.
Цели проекта:
Методическая Развитие навыков исследовательской деятельности во внеурочное время при изучении истории Великой Отечественной войны.
Практическая Создать макет поля боя «Бои под Самофаловкой 18 сентября 1942 года» и картину «Разъезд 564 км —
степной Верден Сталинградской битвы».
Проект предусматривает развитие навыков исследовательской деятельности во внеурочное время при изучении
истории Сталинградской битвы.
В ходе реализации проекта решаются следующие задачи:
• Систематизация разнообразной исторической информации о степных боях на подступах к Сталинграду;
• Получение знаний об особенностях изображения баталии и ее признаках;
• Развитие творческой активности учащихся;
• Развитие коммуникативных навыков при проведении
социологического опроса и работе в группах.
Результат проекта. Итогом проекта стали макет поля
боя «Бои под Самофаловкой 18 сентября 1942 года» и картина
«Разъезд 564 км — степной Верден Сталинградской битвы»,
которые в качестве экспоната внеклассных мероприятий на
военно-патриотическую тематику заняли свое почетное место в Зале Боевой Славы МБОУ «Самофаловская СОШ».
Перспективы. Работа над созданием макета настолько увлекательна, что мы решили изучить методы создания виньеток — мини-диорамм.
æææææææ
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К. Овсянников, О. А. Ушакова,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачёвского района
Волгоградской области

ПОКА МЫ ПОМНИМ, МЫ ЖИВЁМ
Поклонимся великим тем годам,
Тем самым командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся друзья.

«Память… Она есть у каждого человека. У кого нет памяти, у того нет жизни», — сказал В. Г. Распутин. О памяти мне
часто говорит мой прадедушка Шабунаев Николай Семёнович, участник Великой Отечественной войны, дошедший до
Берлина, имеющий много боевых наград. Я захотел узнать об
этом подробнее и рассказать сверстникам.
Цель проекта: создание условий, способствующих развитию интереса к истории Великой Отечественной войны на
примере биографии моего прадеда Шабунаева Н. С.
Задачи проекта:
• изучить документальные источники об истории моей
семьи;
• привлечь внимание моих сверстников к изучению истории России;
• узнать, какой вклад внес мой прадедушка, приближая
великую Победу;
• создать видеофильм, провести классный час «Пока мы
помним, мы живём».
Методы исследования: интервью и беседа с моим прадедушкой; изучение и анализ семейных фотографий.
Результаты работы: презентация о жизни прадеда.
Вывод: Я выбрал для себя жизненный идеал, идеал мужества, чести, силы и непоколебимого бесстрашия… Я решил
жить так, чтобы этот полный жизненных сил и надежды на
наше безоблачное будущее родной мне человек гордился своим внуком, ведь эта гордость многого стоит.

«Память сердца хранит»

263

В. Новикова, Н. Н. Генералова,
МКОУ Бурковская СОШ,
Среднеахтубинский район
Волгоградская область

ДЕТИ ВОЙНЫ
2 февраля в истории Великой Отечественной войны знаменательная дата. В 2014 году волгоградцы отметили 71-ую
годовщину Победы в Сталинградской битве. Время лечит
раны войны, но оно не властно стереть из памяти народа
великий подвиг защитников города на Волге. Потомкам Великой Победы интересно узнать об участниках Сталинградской битвы. Не все ученики знают о прошлом своей семьи, об
истории своего родного края. Поэтому, мы решили узнать как
можно больше о героях Сталинградской битвы. Перед нами
стояли задачи: узнать у родителей: есть ли в семье Никольских участники Сталинградской битвы и какие есть памятники защитникам Сталинградской битвы в городе Волгограде.
Для этого мы изучили семейный архив, справочную литературу и обратились к поисковому источнику Интернет. В ходе
работы нами были собраны семейные фотографии семьи Никольских. Никольский Василий Федорович родился в 1930 в
г. Сталинграде. Вася и его сестра во время войны были узниками концлагеря. После войны трудился на трубном заводе,
получил звание ветерана труда. Никольская Евдокия Григорьевна родилась в 1935 году в поселке Красная Слобода. Отец
и старший брат в 1941 году ушли на войну и пропали без вести. Евдокия вместе с матерью и младшим братом помогала
в тылу. Она ухаживала за ребенком, за это ей давали хлеб,
овощи. Мои родные не любили рассказывать о войне, потому
что потеряли самых близких людей.
Из справочной литературы мы узнали, что в Волгограде много памятников защитникам Сталинградской битвы.
Самые большие памятники: Мамаев Курган, музей-панорама «Сталинградская битва», дом Павлова, руины мельницы,
братские могилы с Вечным огнем на площади Павших борцов.
Мы узнали, что в городе Волгограде названы улицы именами
защитников Сталинграда: проспект Жукова, ул. Рокоссов-
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ского, ул. 7-ой Гвардейской, ул.8-ой Воздушной Армии и др.
В ходе работ над проектом получен информационный материал, который можно использовать на уроках и внеклассных
занятиях. Цели и задачи проекта выполнены.
Литература:
1. Листая времени страницы: фотоальбом. — Волгоград: Волгоград,
2007. — 204 с.
2. Символы Волгоградской области. Учебное пособие. С. В. Воротилова, М.
А. Горбова и др. — М.: Глобус, 2008 — 64с.
3. Внеклассные мероприятия в начальной школе: игры, конкурсы, праздники.
авт.-сост. Я. Ю. Мартынова. — Волгоград: Учитель, 2006. — 207 с.
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М. Песковатсков, В. Вербицкий, Е. А. Кокарева,
И. А. Камышова, Ю. Н. Балашова,
МБОУ «Самофаловская СОШ»
Городищенского района
Волгоградской области

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
Актуальность проекта. Уже 71 год прошел с тех пор, как
отгремели залпы Сталинградской битвы, но подвиг защитников Сталинграда и его рубежей должен храниться в наших
сердцах. Будущие поколения должны всегда помнить, какой
дорогой ценой завоевана наша мирная жизнь. Мы гордимся
тем, что живем на священной Сталинградской земле. Помнить и чтить память воинов, погибших во время Сталинградской битвы, — это наш долг.
Родственники погибших воинов, захороненных в Братской могиле п. Самофаловка — частые гости в нашей школе.
Они просят рассказать о боях, проходивших под Самофаловкой. Социологический опрос, проведенный среди учащихся школы, привел к выводу о необходимости создания
данного проекта, который был задуман в качестве экспоната
Зала Боевой Славы. В процессе работы с историческими документами, картами, изучения местности, где происходило
сражение, просмотра кинохроники, моделирования удалось
воссоздать фрагмент поля боя.
Чтобы рассмотреть конкретно-историческое событие все-
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сторонне в данном проекте обучающиеся исследовали:
• архивные документы Зала Боевой Славы МБОУ «Самофаловская СОШ»;
• документальную хронику боевых событий августа-сентября 1942 года.
Ознакомились с:
• особенностями батального жанра и его признаками;
• методикой создания макета.
Совершили экскурсию по местам боев.
Цели проекта:
Методическая: развитие навыков исследовательской деятельности во внеурочное время при изучении истории Великой Отечественной войны.
Практическая: создать макет поля боя «Бои под Самофаловкой 18 сентября 1942 года» и картину «Разъезд 564 км —
степной Верден Сталинградской битвы».
Проект предусматривает развитие навыков исследовательской деятельности во внеурочное время при изучении
истории Сталинградской битвы.
В ходе реализации проекта решаются следующие задачи:
• Систематизация разнообразной исторической информации о степных боях на подступах к Сталинграду;
• Получение знаний об особенностях изображения баталии и ее признаках;
• Развитие творческой активности учащихся;
• Развитие коммуникативных навыков при проведении
социологического опроса и работе в группах.
Результат проекта. Итогом проекта стали макет поля
боя «Бои под Самофаловкой 18 сентября 1942 года» и картина
«Разъезд 564 км — степной Верден Сталинградской битвы»,
которые в качестве экспоната внеклассных мероприятий на
военно-патриотическую тематику заняли свое почетное место в Зале Боевой Славы МБОУ «Самофаловская СОШ».
Перспективы. Работа над созданием макета настолько увлекательна, что мы решили изучить методы создания виньеток — мини-диорамм.
æææææææ
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Ю. Прокудина, О. Прокудина,
Н. В. Василенко, Т. И. Нестерова
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

В СЕРДЦАХ НАВЕЧНО ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
Сегодня чуть ли не ежедневно приходится слышать,
что во имя демократических идей и во благо живущих поколений необходимо срочно переименовать Великую Отечественную войну в просто войну под своим номером, например, назвать её второй мировой, как это принято во всём
мире. По мнению авторов идеи, это должно всех примирить
и решить проблемы, связанные с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Мы всегда знали, что Великая Отечественная вошла в нашу историю драматической
страницей. После того, как мы изучили историю своей семьи
и рода, мы поняли, что трагичной она была и для многих наших родственников. Мы поняли также, что эта война для нас
навсегда останется Отечественной и Великой.
Моя прабабушка Киселёва Анна Константиновна часто
рассказывает нам про Великую Отечественную войну. Когда
началась война, ей было 17 лет. Её отца Дьяконова Константина Григорьевича забрали на войну в 1941 году, а в 1942 пришло извещение, что он пропал без вести под Сталинградом.
В 1942 году, после освобождения Сталинграда, когда фашисты уже были изгнаны оттуда, проходила мобилизация
мирного населения, прабабушка Пырятина Александра Захаровна и другие молодые девушки были отправлены на разборку завалов. На тот момент ей было 18 лет.
Наш дедушка Куроплин Николай Васильевич родился после войны, но его бабушка Шпакова Таисия Тимофеевна рассказывала много о войне. Да и сам он еще помнит ямы, оставшиеся от бомб и снарядов, хранит пулеметные ленты, каски,
которые нашёл в тех ямах.
В 1942 году попал в плен под Ростовом и исчез в одном
из концлагерей наш прапрадед Куроплин Николай Павлович.
Дедушка нашего отца Прокудин Степан Николаевич был
связным, подорвался на мине на Керченском перешейке, где
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он служил. Был застрелен своими же при отступлении. Уже
после войны рассказал об этом односельчанин и сослуживец,
вернувшийся живым. Его сын Прокудин Александр Степанович тоже был призван на войну, попал на Курскую дугу,
десантником был выброшен с самолёта в тыл. Как и многих
других, его больше никто не видел…
Ещё один наш прапрадед Вотеичкин Федор Ефимович защищал Брест, попал в плен, прошёл концлагерь. Он дожил
до глубокой старости, но след от ужасов концлагеря выжженным клеймом остался на его сердце. При виде овчарок он начинал плакать, никогда не смотрел фильмы про войну.
Война стала жестоким испытанием для членов нашей
семьи. Если бы не наши прадеды, не те солдаты, которые
отдавали свои жизни ради будущего своих детей, внуков,
то мы не жили бы сейчас. Нам, подрастающему поколению,
необходимо чтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно
относится к их воспоминаниям, сохранять их. Мы не должны забывать, что через несколько лет не останется ни одного
ветерана войны, но мы можем и обязаны передавать память
о них из поколения в поколение.
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Т. В. Дядькина, В. Пысларь,
МКОУ «Береславская СОШ»
Калачёвского района
Волгоградской области

ЗА РОДИНУ! ЗА СТАЛИНГРАД!
Морская слава России создавалась победами русского
оружия не только на море, не только великими географическими открытиями русских моряков, но и в таких, казалось
бы, сухопутных сражениях как Сталинградская битва. И за
всеми этими свершениями стоят имена прославленных адмиралов, ученых, кораблестроителей, командиров и простых
моряков, беззаветно служивших Отечеству.
Мой дед, Жолудь Михаил Алексеевич не воевал, но служил на Краснознамённом Балтийском флоте, поэтому для
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меня интересно всё, что связано с историей Военно-морских
сил России. Славные страницы истории военно-морского флота тесно связаны со Сталинградской землёй щедро политой
кровью её защитников. Мы должны быть достойны наших
дедов и прадедов, знать и помнить имена тех, кто в суровую
пору спас Родину для нас — грядущих поколений.
Цель работы: на основе анализа собранного материала
показать героизм и мужество моряков, их вклад в победу над
врагом, воссоздать боевой путь морских пехотинцев на Сталинградской земле.
Задачи проекта:
1. Поиск и анализ информации об участии моряков в Сталинградской битве.
2. Посещение краеведческого музея Калачёвского района; Волгоградского краеведческого музея; Музея-панорамы
«Сталинградская битва», мемориального комплекса на Лысой
горе; памятников морякам в Волгограде.
3. Собрать материалы для пополнения школьного музея и
музея района.
4. Познакомить со своими исследованиями учащихся
школы и района, опубликовать результаты работы в газете
«Моя районка».
Этапы деятельности:
1. Мотивационный. Беседа «Участники Сталинградской
битвы», мероприятие «Война в истории моей семьи».
2. Планирование. Определение главных вопросов исследования.
3. Практически-деятельностный. Изучение документов,
работа с литературой; посещение музеев и мемориальных памятников; выступление на классных часах, уроках краеведения и внеклассных мероприятиях в конкурсе «Венок морской
славы»; создание исследовательской работы и презентации.
Данный проект является исследовательским, долгосрочным, межпредметным (история, литература, география).
В процессе работы над проектом мы узнали, что в Сталинградской битве участвовало до 100 тыс. моряков. Они действовали в составе 66-й и 154-й отдельных морских стрелковых
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бригад, а также в составе артдивизионов и других пехотных
соединениях. Участвовали в боях на территории нашего Калачёвского района. Победа советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом — одна из славных
страниц в истории Великой Отечественной войны, в которую
военные моряки в составе Волжской речной флотилии и бригад морской пехоты вписали свою яркую строку.
Продуктом деятельности стала исследовательская работа,
презентация, статья в газете «Моя районка».
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А. Реклер, Л. В. Зенченко
МОУ СОШ № 81 г. Волгограда

ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ
ГВАРДЕЙЦЫ РОДИМЦЕВА
Во время прогулки по набережной я увидела мемориальную доску в память о бывшем командире 13-й гвардейской дивизии Родимцеве А. И. и меня заинтересовала история участия
этой дивизии в Сталинградской битве. Папа предложил мне
посетить музей-панораму, чтобы познакомиться с экспонатами,
связанными с боевым путём этой дивизии. Я решила написать
исследовательскую работу по истории обороны Сталинграда
гвардейцами 13-ой Полтавской Ордена Ленина, дважды краснознаменной орденов Суворова и Кутузова, гвардейской стрелковой дивизии под командованием дважды Героя Советского
Союза, Генерал-майора Александра Ильича Родимцева.
Объектами исследования стали экспонаты музея-заповедника «Сталинградская битва»: фотодокументы и фронтовая газета.
Цель исследования: выявить связь данных экспонатов с
событиями оборонительных действий дивизии Родимцева
под Сталинградом.
Александр Ильич Родимцев родился 8 марта по новому
календарю, 23 февраля по старому стилю в 1905 году в селе
Шарлык (ныне Шарлыкского района Оренбургской области)
в бедной семье. Мальчик рано лишился отца. В 13 лет он стал
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работать в качестве ученика сапожника. В 20 лет его призвали в Красную армию. С тех пор его жизнь связана с армией.
Вот как описывает своего командира М. М. Вавилов, комиссар 13-й гв.с.д.: «Да, он был бесстрашен и храбр, на редкость
хладнокровен в минуты смертельной опасности, был душевно отзывчивым, щедрым к своим подчиненным».
Положение в Сталинграде было критическим, как пишет
Г. К. Жуков: «…Противник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом прорывался через развалены города, все ближе и ближе к Волге… Перелом в эти тяжелые и как временами казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией
А.И. Родимцева...»
В сентябре 1942 года Родимцев получил приказ от командующего 62- й армией генерал- лейтенанта Василия Ивановича
Чуйкова, в состав которой вошла дивизия, переправится через
Волгу в Сталинград, выбить противника и оборонять центральную часть города. Совершив марш-бросок: Николаевка —
средняя Ахтуба — Краснослободск. В ночь с 14 на 15 сентября
под вражеской беспрерывной бомбардировкой, дивизияс ходу
начала переправу в Сталинград. Первым начал переправляться
1-й батальон 42-го гвардейского полка. 15 сентября передовой
отряд под командованием старшего лейтенанта Федосеева, высадился на правый берег Волги и повели бой очищая от противника переправу и центральную часть города, сходу вступил
в бои за вокзал и на территории гвоздильного завода, дав тем
самым возможность переправится всей дивизии.
В районе высадки гвардейцы увидели сохранившуюся
часть стены Соляной пристани, которая сегодня известна как
«Стена Родимцева». Она получила такое название по надписи,
сделанной на ней бойцами дивизии (варили подметки сапог с
машинным маслом, делая мазут-мастику) 26 ноября 1942 года
была сделана первая часть надписи: «Здесь стояли насмерть
гвардейцы Родимцева», а уже после победы в феврале 1943
года надпись была дописана: «Выстояв мы победили смерть».
Рано утром 15 сентября под непрерывным огнем противника, начал переправляется штаб дивизии, буксир был поврежден, ранен дивизионный инженер, недалеко от перепра-
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вы в штольне был оборудован командный пункт дивизии ,на
схеме составленной Заборцевым Г. И. мы можем увидеть расположения рабочих мест командного состава. Позже в этой
штольне немцы пытались уничтожить штаб Родимцева, сделав запруду и обстреливая выход из штольни.
На площади 9 января (ныне площадь В. И. Ленина) находилось несколько уцелевших здании, среди которых находился
так называемый молочный дом и здания лазаретного городка, которые сохранились и поныне со следами тех страшных
боев. Рядом находилось здание, в которое была отправлена
группа Якова Павлова. 58 дней и ночей (с 23 сентября по 25
ноября 1942 года) бойцы удерживали этот дом, ставший известный всему миру как «Дом Павлова».
Сопоставив всю информацию, взятую из различных источников, я поняла что благодаря бойцам 13-ой гвардейской
дивизии, Сталинград не был взят врагом в сентябре 1942 года.
æææææææ

М. Абумычев, А. Амочаева, А. Доморощина,
И. Дорофеев, А. Дундукова, Е. Пеганова,
Г. С. Алексеева, В. И. Блазнина,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
г. Новоаннинский, Волгоградская область

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Актуальность работы состоит в сохранении наследия
боевого прошлого страны, передаче памяти о великом подвиге нашего народа потомкам, ибо, как хорошо известно, пока
жива историческая память, жив и сам народ.
Цель проекта: показать, что свой вклад в Великую Победу внесли и простые люди, жившие и живущие рядом с нами,
еще раз выразить свою благодарность и поддержку тем, кто
сохранил для нас мир на планете.
Задачи: собрать материал и исследовать участие в Великой Отечественной войне родственников ребят-авторов проекта, земляков-новоаннинцев; проводить работу в тесном
контакте с родителями и родственниками; донести память
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о простых солдатах Победы до живущих сегодня, особенно
молодого поколения.
Методы исследования: сбор информации о Великой Отечественной войне в книгах, Интернете, использование домашнего архива, беседы с родителями, родственниками, ветеранами, публикации отдельных работ учащихся в районной
газете «Авангард».
Рождение проекта «Простые истории Великой Победы»
связано с изучением родословной обучающихся на уроках
истории, а также с их участием в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Сталинградской битве.
Все это способствовало более тесному соприкосновению ребят с героической историей Великой Отечественной войны,
в событиях которой принимали участие и земляки-новоаннинцы, и родственники учеников.
Устякин Василий Аввакумович, прадед Дундуковой Анастасии. Его давно уже нет в живых, но о нем помнят родные и
близкие. Ветеран принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, освобождал Украину, Румынию, Венгрию. Награжден орденами и медалями.
Прадед Амочаевой Анастасии, Меркулов Илья Михеевич,
раненым попал в немецкий плен на Днепровском плацдарме
в 1944 г. В плену он умер, о чем свидетельствуют ксерокопии
документов из архивов немецкого концлагеря.
О своем тяжелом послевоенном детстве рассказала внуку,
Абумычеву Максиму, Заманова Валентина Васильевна. Память о войне для нее — желание мира.
С ветераном войны, бывшим учителем начальной военной подготовки средней школы № 1 Сухоруковым Николаем
Алексеевичем ученики познакомились, участвуя во Всероссийском проекте «Наша общая Победа». Ребята взяли шефство над ветераном, часто посещают его.
Великая Отечественная война стала частью нашей общей
истории. И поэтому память о ней священна.
Выводы. Свой вклад в Победу в Великой Отечественной
войне внесли и простые люди, жившие и живущие рядом
с нами. Чтобы сохранить память о ней, нам следует знать
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не только историю своей страны, но и историю своей семьи, чтить и помнить родственников, принимавших участие
в уничтожении фашизма, с уважением и вниманием относиться к ветеранам. Изучение истории своей семьи способствует
укреплению семейных традиций и родственных связей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
æææææææ

А. Антонова, С. Антонов, Е. Ю. Антонова,
МБОУ «Безымянская СОШ» городского округа
г. Михайловка Волгоградской области

ПАМЯТЬ БЫВАЕТ ВЕЧНОЙ
Тема Великой Отечественной войны, изучение белых
страниц истории была и будет всегда актуальной. В дошкольном и младшем школьном возрасте дети нашей школы начинают изучение войны с посещения могилы погибшего старшего лейтенанта Юрина С. И. 64 года люди, ухаживающие
за захоронением, не знали, кто находится в нем.
Тип проекта: исследовательский.
Цель: воспитание патриотизма через пропаганду знаний
о военной истории родного края, сохранение исторической
памяти.
Задачи: восстановить историю гибели Юрина С. И.; узнать биографию погибшего красноармейца; познакомить детей младшего школьного возраста с собранным материалом
по данной теме.
Методика исследования: опрос бывших жителей хутора
Калинкин (очевидцев гибели воина); переписка с дочерью
Юрина С. И. Перьковой А. С.; посещение места захоронения;
работа с архивными документами.
Результативность. С помощью Перьковой А. С. мы узнали биографию красноармейца, похороненного в наших краях.
Провели классный час «Всех узнаем поименно», на котором
сообщили ребятам новую информацию о погибшем старшем
лейтенанте саперных войск Юрине С. И.
Выводы. Работа оказалась очень интересной. Эта тема
тронула нас до глубины души. В своей семье решили узнать
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как можно больше о своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны.
æææææææ

О. Мишина, Н. В. Мишина,
МКОУ Лобакинская СОШ
Суровикинского района
Волгоградской области

ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ПАМЯТНИКА
Цель проекта: исследуя данную тему, восстановить историю создания памятника.
Сердце каждого человека хранит память прошедших лет,
память о тех, кто не вернулся с войны и отдал свою жизнь за
наше светлое будущее. Ничто не должно быть забыто в истории
нашего Отечества. Сегодня мы понимаем, что история нашей
малой родины неотделима от истории нашей страны. И мы,
ныне живущие, должны помнить и чтить память героев ВОВ.
Актуальность проекта. В нашем хуторе есть памятник
гвардии полковнику Мореву Г. Т. и группе офицеров и солдат,
фамилия которых неизвестна. Каждый год, 9 мая, в день Победы в ВОВ; 2 февраля, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, приходят к нему жители села, чтобы почтить память погибших
воинов. Учащиеся школы проводят возле памятника торжественные мероприятия.
Однажды мы задумались, кто же он Морев Г. Т., почему
памятник находится в нашем хуторе. И нам стало интересно
узнать историю этого памятника, судьбу этого человека.
Мы провели опрос среди учащихся школы и взрослого населения, знают ли жители х. Лобакин что-нибудь о памятнике
и о том человеке. Мы выяснили, что почти 100 % учащихся не
имеют никаких сведений по данному вопросу и 25 % взрослого населения владеют частично такой информацией. И тогда
мы поставили перед собой цель: обязательно нужно провести
исследовательскую работу и о ее результатах рассказать учащимся нашей школы, жителям села, а так же напечатать материал в районной газете «Заря». Мы считаем, что наша работа
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будет интересна, познавательна т.к. памятники, как символы
мужества и героизма воинов, символы памяти, способствуют
объединению людей разных поколений.
Ожидаемые результаты. Результатом этой работы является данный проект, новая тема экскурсии нашего музея.
Мы считаем, что наш проект является значимым. Собранная
нами информация может использоваться на уроках краеведения, при проведении классных часов, мероприятий патриотического направления.
Заключение. Мы работали не потому, чтобы не забывать
тех ужасов войны, а для того, чтобы помнить насколько дорого нам слово «мир» и навечно запомнить фамилии тех, кому
мы обязаны мирным небом над нами.
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О.В. Маркина, Т. В. Молойчина,
МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа»
г. Волжского Волгоградской области

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ
В нашей школе есть хорошая традиция — участие в акции «Ветеран живет рядом». Мы приходим к ветеранам, поздравляем их с праздниками, оказываем посильную помощь.
В этом году мы познакомились с Васильевой Таисией Васильевной, которая проживает в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Это женщина удивительной судьбы: в годы войны она
служила в дорожном батальоне регулировщицей, в мае 1945
года Таисия Васильевна бала в Берлине и оставила свою подпись на стенах рейхстага! Эта история не могла оставить нас
равнодушными, и мы решили узнать подробнее о судьбе Таисии Васильевны, о ее боевом пути, о военных невзгодах и
трудностях, с которыми она столкнулась будучи совсем молоденькой девушкой. Таким образом, родилась идея нашей
работы: «Юность, опаленная войной».
Цель проекта: рассказать нашим сверстникам, ребятам
из младших классов о судьбе и боевом пути регулировщицы
12-го дорожно-эксплутационного батальона 62-й Армии Васильевой Таисии Васильевны.
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Задачи: 1. Записать воспоминания Васильевой Таисии Васильевны, найти информацию о дорожных батальонах в книгах, газетах, журналах, в сети интеренет.
2. Оформить на основе собранных материалов проект
для использования его на уроках истории и краеведения, на
классных часах, посвященных участникам Великой Отечественной войны.
3. Способствовать воспитанию у наших сверстников чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к участникам
Великой Отечественной войны, ко всем, кто одержал Великую победу.
Используемые методы: беседа с ветераном, работа с домашним архивом Васильевой Т. В., изучение материалов
сети интернет. Форма презентации: компьютерная.
Выводы. В ходе нашего исследования мы познакомились
с судьбой нашей землячки Васильевой Таисии Васильевны,
которая юной девушкой прошла трудный боевой путь от Сталинграда до Берлина в составе 12 дорожно-эксплутационного
батальона 62-й армии, работала регулировщицей. О Великой
Отечественной войне и подвигах героев сегодня известно
многое: написаны книги, поставлены фильмы. Но сейчас, когда ветеранов той войны становиться все меньше, особенно
ценной для нас, молодого поколения, является возможность
услышать живую речь ветеранов, пережить вместе с ними события тех далеких дней. Из рассказов Таисии Васильевны мы
узнали о существовании дорожных батальонов при боевых
армиях, о службе регулировщиков. Особенно интересными
в ее воспоминаниях были описания фронтового быта, чувств
и настроений людей. Мы поняли, что победа складывалась не
только из героических подвигов на фронте, но и из тяжелого, часто за гранью человеческих сил, ежедневного труда. Мы
должны помнить об этих скромных людях, которые живут
рядом с нами, и быть благодарны им.
æææææææ
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Т. Полупанова, И. В. Ирхина,
МКОУ Лобакинская СОШ
Суровикинского района
Волгоградской области

Я ПРАДЕДОМ СВОИМ ГОРЖУСЬ
Актуальность проекта обусловлена необходимостью
сформировать у подростков мотивацию к изучению истории
своей семьи как части истории страны.
Цель проекта: на основе анализа имеющихся источников
проследить жизненный и боевой путь моего прадедушки.
Много лет прошло, как окончилась война. Но память
о ней не уходит из сердца, бередят душу горькие воспоминания о погибших, дедах и отцах, матерях и сестрах.
Великая Отечественная война. Сколько слёз и горя принесла она, сколько детей оставила сиротами, сколько подвигов
было совершено за этот промежуток времени. До сегодняшнего
дня мы восхищаемся подвигами защитников Брестской крепости, обороны Сталинграда, жителями блокадного Ленинграда.
Как выжили тогда? Как смогли остаться людьми? Нет наверно
ни одной семьи в России, которую не задела война. Если не на
фронте, значит, в тылу приближали наши прадеды победу.
Не обошла война стороной и мою семью. Своего прадеда,
участника Великой Отечественной войны Хрпа Александра Леопольдовича я в живых не застала: он умер еще до моего рождения, в июле 1997 года. Многое о нем я слышала от своей мамы.
В нашей семье бережно хранятся документы и немногие
фотографии, сделанные в разные годы.
Я горжусь своим прадедом, а моя мама — своим дедушкой. Жаль, что уходят из жизни ветераны, вдовы и труженики
тыла, а мы совсем мало знаем о той войне. Не задумываясь
о том, что нужно ещё успеть расспросить, узнать что-то у ещё
живых. Не успели расспросить наши деды, родители, не торопимся и мы. А ведь без прошлого нет будущего!
Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна.
И я буду всегда помнить и гордиться своим бесстрашным
прадедушкой, и учиться у него любви к Родине, смелости,
упорству, трудолюбию.
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Выводы. Мы должны как можно больше узнавать о подвигах наших прадедов – славных защитниках Родины, потому
что пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений.
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А. Чувилин, Н. И. Галушкина, Н. В. Чувилина
МКОУ Филоновская СШ Новоаннинского района
Волгоградской области

МОИ РОДСТВЕННИКИ — УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Быстро летит время. Всё меньше становится ветеранов
Великой войны. И, чем дальше уходят от нас её годы, тем
больше нам хочется узнать о тех, кто дал нам мир. В каждой
семье есть своя маленькая история войны, и мы должны, как
можно больше узнать о подвиге наших дедов и прадедов —
славных защитников Родины!
Актуальность: человеческая память способна хранить
долгие годы о самых жестоких вехах нашей страны, но сам
человек все меньше говорит о тех, кто завоевал нам наше
счастливое «СЕГОДНЯ». Говорит об этом молодому поколению необходимо: мы стали об этом забывать.
Цель: на примере биографии моих родственников, прошедших всю войну, показать мужество, героизм, любовь к Родине,
стойкость советского солдата — защитника Отечества!
Задачи:
• изучить документальные источники об истории моей
семьи;
• привлечь внимание одноклассников к изучению истории Родины;
• сохранить память о моих родных — участниках Великой Отечественной войны.
Методы работы: изучение и анализ семейных фото, документальных источников и Интернет-ресурсов о Великой
Отечественной войне; воспоминания моих дедушек, бабушек,
моих тёть и дядь, рассказы папы и мамы.
Объект исследования: биография моих прадедушек и прабабушек по папиной и по маминой линии.
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Вывод. В ходе работы я выяснил, что важно знать историю своей семьи, своих предков, которые ценой своих жизней и здоровья завоевали нам мирное небо над головой, дали
возможность жить, получать образование и радоваться сегодня, в 21 веке.
Применение проекта: данный проект может быть использован на классных часах в 1-5 классах; на мероприятиях в неделях
Памяти. Оформленный буклет был передан в школьный музей.
Заключение: сохранить историю войны в истории своей
семьи.
Бессмертен подвиг русского солдата,
Пройдут века, но подвиг не умрёт,
И наша память для него награда,
Которая в сердцах у нас живёт.
æææææææ

И. Д. Кожанова, С. Панкратов
МБОУ кадетская школа
им. Героя РФ С. А. Солнечникова,
г. Волжский Волгоградской области

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА: 200 ДНЕЙ У ВОРОТ АДА
Мы живем на священной земле Сталинградской и наш
долг — сберечь и передать нашим потомкам память о великом подвиге на Волге. Мы не должны забывать тех, кто сражался за наше будущее и какой ценой завоевано наше мирное
счастливое детство.
Цель проекта: изучить исторический материал о Сталинградской битве
Задачи:
• поиск, изучение, систематизация и оформление материалов;
• создание информационного материала;
• сохранение преемственности поколений.
Методы: поисковый, исследовательский, творческое преобразование информации в презентацию «Сталинградская
битва: 200 дней у ворот ада»
Результат работы: творческая презентация с подборкой
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стихотворений и рассказом о ходе Сталинградской битвы.
Основные выводы: данный проект имеет практическую
значимость. Может использоваться на уроках краеведения,
истории, во внеклассной работе и классных часах, а так же
в мероприятиях посвященных празднованию годовщины
Сталинградской битвы.
æææææææ

Е. Мосолова, Е. Галицкая, И. Дмитриева,
А. Кузнецов, И. Капустин, С. Миронов,
Г. А. Дикарева, Ю. А. Родионова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПОКУДА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, — ПОМНИТЕ!
2013 год — год памятной даты 70-летия победы в Сталинградской битве. Традиционно каждый год в нашем лицее проводится фестиваль песни. Часто фестивали посвящаются военным песням. Перед каждым классом встает выбор: лирическая
или строевая, задорная или мелодичная? Договориться бывает
сложно и тогда мы поставили цель: выявить знания о песнях
ВОВ у учащихся и их родителей. Знания военных песен бабушками и мамами, дедушками и папами нас поразило. Решили —
выберем те, которые окажутся самыми популярными.
Мы составили анкету, в которой задавали следующие
вопросы: «Какие военные песни помнят и знают в вашей семье?» и «Назовите самую любимую военную песню».
Полученные данные мы обработали. Так появилась «Горячая десятка военных песен», которая помогла нам с выбором песен для участия фестивале и для подготовки к военно-спортивной игре «Зарница», которая также каждый год
проводится в нашем лицее.
Когда мы обрабатывали результаты 2-го вопроса анкеты,
выясняя, какие песни являются самыми любимыми, то заметили, что в основном названия песен перекликаются. Однако нам встретилась одна песня, которая упоминалась только
один раз и в одной анкете. Самое интересное, что эту песню
никто из нас не знал.
Это песня «Если будешь ранен милый на войне». Тогда
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мы решили узнать авторов и историю этой песни.
Слова к ней написал Иосиф Уткин, а музыку Александра
Пахмутова. Автором музыки была наша землячка Александра Пахмутова.
Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929
года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В три с половиной
года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку.
Начавшаяся в июне 1941 года война прервала ее занятия в Сталинградской музыкальной школе. Несмотря на все
трудности военного времени, Пахмутова в 1943 году поехала
в Москву и была принята в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории.
То, что музыку Аля Пахмутова начала сочинять с трех с
половиной лет говорит о ее невероятной одаренности. Но когда она написала свою первую песню и что это была за песня?
Александра Пахмутова на эти вопросы отвечает так: «Уже
началась война, и это были первые песни на замечательные
стихи Иосифа Уткина: «Если будешь ранен, милый, на войне»
и «Если я не вернусь, дорогая».
Стихи замечательного поэта Иосифа Уткина затронули
душу маленькой 11-летней девочки Али Пахмутовой. Так
и родилась эта удивительная песня. Если об Александре Николаевне и ее творчестве нам известно было много, то поэт
Иосиф Уткин нам был неизвестен.
Иосиф Уткин родился 14 мая 1903 года в автономном районе Китайско-Восточной железной дороги, которую строили
его родители. Учился в трёхлетнем начальном училище,но
закончить учебу не смог, так как одновременно с учебой Иосиф работал, — ему пришлось стать кормильцем семьи, брошенной отцом.
С началом Отечественной войны Иосиф Уткин ушел добровольцем на войну. В сентябре 1941 года был ранен (ему
оторвало четыре пальца правой руки, но он приловчился писать левой) и вскоре вернулся на фронт. Там он продолжает
писать и пишет стихотворение «Если будешь ранен милый на
войне». Эти строки так понравились композиторам, что музыку к ним писали: С. Кац, М. Гозенпуд, Н. Аладов, Б. Ярков,
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Г. Баньковский, Б. Благовидов.
13 ноября 1944 года в авиакатастрофе под Москвой Иосиф
Уткин погиб, не дожив полгода до Победы.
Размышляя над словами этой песни, мы невольно задумались над тем, какой ценой наших прадедушек и прабабушек
была добыта победа в той самой войне. И тогда мы решили
узнать о своих родственниках, которые сражались и погибали
за свою Родину и за нас. Мы собираем информацию и создаем альбом «Никто не забыт, ничто не забыто». В него входят
старые фотографии, истории близких о страшных годах войны и годах восстановления разрушенного Сталинграда. Наш
проект получается долгосрочным, потому что эта работа заинтересовала не только ребят, но и их родителей. На данный
момент нашей целью является продолжение сбора материалов из семейных архивов.
Нам это очень важно, ведь физическая боль забывается
и проходит, а душевные раны порой не затягиваются никогда.
Люди! Покуда сердца стучатся, —
		
помните!
Какою ценой завоевано счастье, —
		
пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
æææææææ
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о бще с тво зна ние

æææææææ

Т.В. Нерик, А. Седых, А. Симонова,
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЛИЦЕЕ
социологический проект
Актуальность проекта. Как научиться жить в быстро
меняющемся мире? Какими правовыми знаниями нужно обладать, когда ты еще школьник? Как себя можно защитить
в случае необходимости? Как школа может помочь в этом?
Эти и другие вопросы поставлены в социологическом проекте «День прав человека в лицее».
Такие вопросы поставили старшеклассники нашей школы
еще десять лет назад. День прав человека, отмечаемый 10 декабря, в лицее всегда отмечался. В 2003 году тоже: было проведено трехкратное анкетирование в лицее и в других учебных заведениях, подготовлены и проведены классные часы
в 5-6 классах. Сами авторы многое узнали и сделали интересные выводы: оказывается, студенты плохо знают документы
о правах человека, а учащиеся лицея не могут перечислить
более трех прав ребенка — один ученик вообще удивился:
«Зачем мне права, если у меня есть родители?»
21 век приносит много нового и интересного. Ученые констатируют, что меняется общество, — мы имеем большие
технические знания, чем наши сверстники 15-20 лет назад;
мы стали более мобильны. А становимся ли мы грамотнее
в плане правовом? Что мы знаем о своих правах? Знаем ли,
как защитить себя, если потребуется? Сегодня так много примеров жестокости и насилия…
Эти и другие вопросы были поставлены нами в работе.
В своем исследовании мы повторили путь наших предшественников, но постарались применить свои наработки: кроме анкетирования, создали банк проблемных ситуаций для уроков
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обществознания в 6-7 классах, разработали памятку о правах
ребенка. Помощниками нашими стали Конституция РФ, Декларация ООН о правах человека, Конвенция о правах ребенка,
Закон о правах потребителей, Устав школы… Многие школьники серьезно отнеслись к обсуждению правовых ситуаций,
проявили интерес к изучению своих прав и их защите. Кто-то
задумался... Авторы проекта пришли к выводу, что проблема
плохой осведомленности детей о своих правах существует, как
и 10 лет назад. Такая проблема есть и у взрослых. Ну, а 20 ноября и 10 декабря у нас в школе проходят акции. В этот раз они
называлась «Это твои права от рождения и навсегда!» и «Конституции РФ — 20». В следующем году назовем иначе. Своими действиями мы стараемся помочь младшим школьникам
понять важность такой проблемы как права человека.
æææææææ

О. Ремизова, В. Салахова, В. Данилов,
С. Финагеев, М. В. Зайцева,
МБОУ СОШ №3 городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ Г. УРЮПИНСК
Данная работа является продолжением работы наших
старших товарищей, выпускников 2013 года, по теме «Казачья свадьба», которая нас заинтересовала и мы решили продолжить исследование данной проблемы.
Проходят века, тысячелетия, а интерес человечества
к проблемам семьи, семейно брачных отношений не угасает,
а, напротив, обретает более яркие, более совершенные содержательные проявления. Современное научное знание, рассматривая семью как явление социально-историческое, допускает и
иные подходы к данному феномену, ибо семьи различаются по
характеру брака — моногамные и полигамные; по составу —
индивидуальные (одна брачная группа) и «неразделенные»,
или «составные» (две или несколько брачных групп); по форме «семейной власти» — патриархальные, управляемые отцом
или одним из братьев, матриархальные, управляемые матерью,
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и «демократические», предполагающие равенство супругов.
В любом обществе семья имеет двойственный характер.
Во-первых, это социальный институт, а во-вторых, это малая
группа со своими закономерностями функционирования и
развития. Отсюда ее зависимость от общественного строя, существующих экономических, политических, религиозных отношений и одновременно относительная самостоятельность.
Цель: исследовать проблему семейно-брачных отношений
в современной России на примере г. Урюпинск.
Задачи:
• рассмотреть историю развития семейно-брачных отношений;
• дать характеристику различным видам брака;
• познакомиться со статистикой семейно-брачных отношений;
• создать фильм и буклет по данной проблематике.
В ходе исследования было выявлено, что в городе Урюпинск, можно выявить браки трех видов: гражданский, церковный браки и сожительство. Они имеют историю становления, развития, различные юридические основы. Общество
к ним относиться тоже по разному.
æææææææ

Н. Акимова, Н. Р. Филиппова,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1
г. Новоаннинский, Волгоградская область

НАЦИЗМ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Выбранная мной тема актуальна тем, что в 21 веке во
многих странах Запада активно действуют неонацистские
группировки. Идеи нацизма разыгрываются в политических
целях. Коллаборационистов времен Великой Отечественной
войны выдают за национальных героев. В своей работе я хочу
показать опасность идей нацизма и их возможных последствий для государств с демократическими режимами.
Цель: выяснить, насколько популярны идеи нацизма в нашем обществе, показать их опасность в современном мире.
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Задачи:
1. Исследование вопроса о нацизме: когда возник, как реализовывались его идеи в годы Второй Мировой войны, насколько популярны идеи неонацизма в 21 веке.
2. Выявление и анализ мнения учащихся по проблеме.
3. Подготовка материала, убедительно демонстрирующего опасность идей нацизма и их реализации в современном обществе.
Методы исследования: эмпирические: беседа с анкетируемыми; теоретические: изучение научной литературы, фактов
проявления нацизма в годы Великой Отечественной войны
и в настоящее время; обобщение материала.
Работа по этой теме была начата в 2012 г. Первым шагом
было изучение вопроса о Холокосте. Результатом стали выступления на классных часах в школе и районном конкурсе проектов. В 2013году я продолжила работу. Меня заинтересовала
тема неонацизма в современном обществе. Прежде чем исследовать эту проблему, я решила показать на примерах прошлого
проявления нацизма в годы войны. Затем перейти к изучению
вопроса о неонацизме в настоящее время. Практически во всех
экономически развитых государствах Запада существуют неонацистские организации. К сожалению, Россия не является исключением. С этим проектом я также выступала перед учащимися среднего звена и на конкурсе районных проектов в 2013 г.
Выводы:
1. Идеи нацизма популярны среди отдельных групп молодежи Запада и России.
2. Нацизм представляет реальную угрозу демократии
в государствах со слабой экономикой.
3. Необходимо на уровне государства и общества вести
работу по воспитанию патриотизма, используя СМИ, показывать материалы о губительности националистических идей.
Материалы проекта актуальны для уроков истории и обществознания, внеклассных мероприятий, для выступления
перед взрослыми.

«Оч. умелые ручки»

287

«Оч. умелые ручки»
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те х нолог и я

æææææææ

О. Бурова, В. Романовская,
А. Крупинская, Е.П. Супкарева,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ
Калачевского муниципального района
Волгоградской области

«У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ СЛЕПИЛИ…»
Актуальность. Когда люди начали лепить из теста фигурки? Да, наверно, с тех давних времен, когда научились добывать
муку для этого теста! В истории каждой древней цивилизации
существуют упоминания о тестопластике, как о важной части
религиозных обрядов, народного творчества и, даже, жертвоприношений. Ведь мука и вода, как и хлеб, который из них делают, являются неотъемлемой частью человеческой культуры.
Поскольку целью данного проекта является не исторические изыскания, мы опустим внушительный список стран,
в истории которых находятся свидетельства применения соленого теста. Скажем только, что традиция эта действительно
очень древняя, и распространена она на всех континентах. Ну,
разве, что пингвины в Антарктиде еще не освоили этот замечательный промысел.
Вернемся ко дню сегодняшнему. За многие века существования, техника работы с соленым тестом практически не
изменилась. Все те же мука и вода. Для того чтобы уберечь
поделку от всевозможных вредителей, добавим соль. Вот, собственно и все, что нужно! Ах, да! Мы забыли упомянуть про
огромное желание, сделать своими руками красивую вещь!
Ну, что? Вас заинтересовал наш проект с соленым тестом?
Хотите попробовать, или вы — профессионал своего дела?
Так или иначе, вам будет интересен наш проект.
Цель проекта: создание сюжетной композиции в технике тестопластики по мотивам произведения А. С. Пушкина
«У Лукоморья…»
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Задачи:
• познакомить с понятиями: сюжетная композиция; рельеф; технологией изготовления изделия по мере усложнения.
• формировать художественно-творческую активность,
стимулировать интерес к творчеству.
• воспитывать уважительное и бережное отношение
к русской культуре, традициям.
Практическая ценность результатов проекта: компьютерная презентация; данный материал может использоваться
при проведении уроков литературного чтения, технологии
и кружковых занятий.
Выводы. Нам хочется, чтобы после нашего проекта появилось много желающих создать свои собственные «шедевры»
из соленого теста. Если вдруг что-нибудь сразу не получится
или получится плохо, не нужно расстраиваться. Во второй раз
обязательно получится лучше, только надо постараться. Уверяем вас, что ваши старания не пропадут даром, а превратятся
в красивые и интересные поделки, способные украсить интерьер и просто создать хорошее настроение.
æææææææ

А. Лобова, Ж. В. Зализко,
МКОУ «Октябрьский лицей»,
Калачевский район,
Волгоградская область

БЛОКНОТИК ДЛЯ СЕКРЕТОВ
Каждый из нас испытывал моменты, когда хочется творить,
когда хочется, порадовать близкого человека каким будь интересным подарком. А что такое интересный подарок? Интересный подарок — это подарок, сделанный своими руками. Вот и
возникла идея — сделать блокнот ручной работы для подруги.
Всего три задачи: приготовить материал и инструменты,
выполнить скрап-работу, и сделать человеку приятно.
Конечно, хочется узнать, что такое скрапбукинг. Один из
интереснейших видов декоративно-прикладного творчества.
Скрапбукинг — это, проще говоря, создание фотоальбомов
и блокнотов с помощью различных техник по единому шабло-
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ну — соединение подготовленных страниц и декорированной
обложки, создает удивительной красоты изделие. А как выглядят страницы, или как декорировать обложку, зависит
от стиля, который вы выбрали.
Инструменты и материалы. Все это можно найти в скрапмагазинах, они сейчас довольно распространены. Там же можно выбрать бумагу и декоративные элементы на свой вкус,
в соответствии с идеей.
Так как я этим занимаюсь этим не первый год, и слишком простые задачи кажутся для меня скучными, я решила
сделать блокнот с двумя разворотами. Удобная — темная
и красивая — светлая стороны!
Такой блокнот очень практичный, можно использовать
страницы под одной обложкой, например, на кулинарные рецепты, а те, которые под другой обложкой, на важные записи
или номера. И иметь такой содержательный блокнот под рукой гораздо приятнее, че обычную тетрадь в 96 листов!
Творите и развивайтесь!
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Д. Зименков, Ж. В. Зализко,
МКОУ«Октябрьский лицей»,
Калачевский район,
Волгоградская область

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА
Выбрать яркий образ исторической личности, то, что
было бы интересно для молодежи. Придумать, как подать это
историческое событие, используя знания по технологии. Результатом своей работы увеличить интерес к истории, формирование у молодежи ценностных ориентаций и убеждений на
основе личностного осмысления опыта истории.
Александр III Великий представляется человеком-легендой, величайшим полководцем, мудрым правителем, прекрасным дипломатом и отличным политиком. Александр Македонский с наибольшей полнотой воплотил в себе греческий
идеал мужественного воина, который знал не только войну
меча и копья, но также войну слова и мысли. Он не был просто
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военной машиной, как часто его могут изображать современники. Это был мудрый, не смотря на свою молодость, опытный предводитель, который сначала думал, а затем принимал
то или иное решение. Непобедимый полководец, мудрый государственный деятель, мечтавший о слиянии всех народов
в единую семью, Александр выступает в роли своего рода
культурного героя, такого, которого так долго ждал античный
мир. Человек, перекроивший карту античного мира, основавший города, которые и в наше время являются крупнейшими.
Выбранное историческое событие — Битва при Иссе,
а центральная фигура — Александр III Великий. Великое
сражение оставило след не только в истории, но и в искусстве
и культуре. Одно из самых известных достояний культуры,
посвященных этому событию — знаменитая «Александрова
мозаика», обнаруженная при раскопках античных Помпей.
По завершении работы и установки изделия в кабинете
технологии было установлено, что возрос интерес учащихся к
истории Древнего мира, личности Александра Македонского.
Проект объединил и интегрировал предметы истории,
изобразительного искусства и технологии.
Проект участвовал в экспозиции школьного экологокраеведческого музея, где получил высокие экологические
и эстетические оценки. Изделие было изготовлено аккуратно
и качественно. Все технологические операции доступны. Работа позволила использовать сбросовый материал, дала вторую жизнь глиняным бутылкам.
Для росписи использовались масленые краски, не токсичные для человека.
Изготовленная историческая композиция полностью соответствует намеченной цели и хорошо вписывается в интерьер кабинета или комнаты.
æææææææ
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Н. Вьючнова, М. Нерсисян, Д. Кулькина,
А. Меняйлова, А. Котенкова, О. И. Леонтьева,
МБОУ Городищенская СОШ № 2,
р. п. Городище, Волгоградская область

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА
ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Актуальность проекта. Работы, представленные в проекте, выполнены руками учеников школы, при их изготовлении
ученики максимально использовали, полученные знания технологии изготовления декоративных тарелок в технике «Декупаж», техники рукоделия народных традиций, лепки панно
из соленого теста. В ходе выполнения работ выявились творческие способности учеников, принявших участие в проекте.
Цель проекта: разработать и изготовить изделия для
школьной столовой к 8 марта, чтобы они были украшением
её, создавали уют и хорошее настроение ученикам и учителям школы.
Задачи проекта:
1. Развивать самостоятельность и творческие способности в
процессе принятия решений и выполнения практических задач.
2. Создать условия для проявления творческих способностей и практических умений, навыков, провести их возможную коррекцию.
3. Научиться представлять свои результаты в виде презентации.
Итоги проекта: В результате выполнения проекта изготовлены декоративные тарелки в стиле «Декупаж», два панно
из соленого теста: «Овощи», «Фрукты», декоративное панно из
цветов и фруктов. Изделия. сделанные учениками, очень органично вписались и украсили интерьер школьной столовой. Стали очень хорошим подарком к 8 марта для коллектива школы.
æææææææ
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Л. Тищинко, О. И. Леонтьева,
МБОУ Городищенская СОШ № 2,
р. п. Городище, Волгоградская область

СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ СВОИМИ РУКАМИ
Актуальность проекта. Современные девчонки очень
любят носить разные красивые резиночки и заколки, но не все
могут это сделать своими руками и правильно носить. Проект
поможет научить учениц сделать своими руками сережки, заколки, сумочки и другие мелочи крючком.
Кроме того, современная жизнь требует от учащихся способности постоянно выбирать сферу профессионально-трудовой деятельности, ориентируясь на проблемы общества
и учитывая перспективы собственного развития, способности
к профессионально-личностному самопроектированию. Эти
задачи тоже решает проект.
Цель проекта: образовательная: ознакомить учащихся
с историей вязания крючком; инструментами, материалами
и приспособлениями; сформировать навыки по организации
рабочего места; научить правильным приемам работы; прививать интерес к культуре и искусству, совершенствовать
эстетический вкус; профориентационная: воспитывать уважение к работающему человеку, строить свои жизненные
планы в выборе профессии.
Задачи проекта:
1. Развивать эстетический вкус у учащихся.
2. Совершенствовать навыки вязания крючком, создавать
условия для проявления творческих способностей детей.
3. Способствовать проявлению познавательного интереса
к русскому народному творчеству.
Итоги проекта. В ходе реализации проекта выполнены
красивые изделия, связанные крючком: сережки, сумочка, балетки, зонт, салфетки. Показаны примеры применения этих
вещей в быту.
Вещи, изготовленные своими руками, приносят в наш дом
тепло и уют. Предметы быта, предлагаемые рынком, давно
наскучили как взрослым, так и подросткам. Подростки — это
поколение, которое мы должны воспитывать на любви к тру-
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ду и искусству, к ремеслу.

Литература для учителя:
1. О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркутцкая, учебник технологии, Москва «Дрофа», 2012.
2. С. А. Ракова Вязание крючком. Ярославль «Академия развития», 2002.
3. М. Максимова, М. Кузьмина Быстрый крючок. Москва «ЭКСМО», 2004.
4. Л. В. Волынкина Энциклопедия вязания крючком. Москва «Мода и рукоделие», 2002.
«Новый диск»: уроки рукоделия, «Вязание крючком», www.nd.ru
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В. П. Боровых, К. Тафинцев,
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

ШАХМАТЫ
Шахматы — пожалуй, самая древняя игра. Она насчитывает около полутора тысяч лет. Изобретённые в Индии, в V-VI
веке они широко распространились во всём мире. Нет ни одного человека, который бы ничего не знал об этой игре. Они
стали неотъемлемой частью нашей культуры.
Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть удивительные по своему замыслу и воплощению шахматные фигуры, но сам принцип игры не меняется веками. В традициях
декоративно-прикладного творчества народов мира изготовление шахмат всегда сочетало в себе талант мастера.
Цель, которую мы поставили перед собой — не повторять
уже сделанное, а создать шахматы, уникальные в своём роде,
которых сегодня практически нет. Сегодня можно просто пойти на рынок и купить для себя всё необходимое. Подарок, который может представлять собой игра «Шахматы», сделанный
из отходов пиломатериалов в сочетании природного оттенка
различных пород древесины и формой фигур — дорого стоит.
Задачи:
• в рамках школьного учебного проекта ознакомиться
с вариантами шахмат народов мира;
• исследовать потребительский рынок на предмет наличия шахмат, сделанных в технике токарных работ, используя
при этом для черных и белых фигур природный декор (текстуру) древесины;
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• сделать чертежи и рисунки шахмат, использую при этом
варианты изделий, представленных в сети Интернет;
• разработать технологическую карту проекта и сделать его;
• сделать рекламу проекта
Основными методами исследования являлись:
1. Аналитический и практический анализ источников информации по вариантам изделия и способам их производства.
2. Социологический опрос потенциальных пользователей
шахмат.
3. Встреча с участниками соревнований и конкурсов декоративно-прикладного творчества.
4. Экскурсия на выставки, встречи с мастерами технического творчества.
Результатом этой деятельности стал учебный проект «Шахматы», который может быть использован как предмет декоративно-прикладного творчества, а также для проведения соревнований. Такой проект может быть хорошим подарком, потому
что изделие, сделанное от души приносить всегда радость
и удовлетворение, таких, как наш проект, в природе нет!
Выводы. К сожалению сегодня всё меньше остаётся мастеров, которые бы взя-лись за такую работу. По своему содержанию проект трудоёмкий и высокотехнологичный.
Точность и аккуратность в работе сочеталась с признаками
авторского мастерства. Исконно русский вид художественной обработки древесины в нашем проекте можно угадать по
переходам сюжетных линий в сочетании с текстурой ясеня
и акации. Каждый художник знает, что природный рисунок
древесины — неповторимый и уникальный в своём роде. Нет
ни одно шахматной фигуры похожей по текстуре древесины,
но в то же время похожи как светлые и тёмные фигуры.
Целеустремлённость, находчивость и характер — вот те
составляющие, которые могут гарантированно способствовать успеху в работе.
æææææææ
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Е. А. Сизова, В. Герасименко,
МБОУ СОШ № 6 г. Волжский
Волгоградской области

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ
Быть королевой бала на выпускном вечере! Исполнение девичьей мечты конечно же будет самым большим праздником
в жизни. Для него сшито платье из белого атласа с мини шлейфом. С любовью «свернутой» вручную розы из цветной органзы украшают декольте в стиле «кармен», и сзади, от талии, цветущая лоза спускается на мини шлейф. Бальное платье никогда
из моды не выйдет, потому что оно красиво и очаровательно.
Вид проекта: творческий.
Цели проекта: изготовление выпускного платья из атласа
для выпускного вечера.
Задачи:
1. Изучение вопроса появления проблемы и процесса изготовление платья.
2. Изучение литературы по истории моды, моделирования
одежды, об особенностях цветового решения.
3. Выбрать фасон, остановится на материале, продумать
технологию, изготовить выкройку, раскроить все детали и собрать их в нечто особенное.
4. Закрепить свои знания и умения по кройке и шитью.
5. Оформить проект.
Результат нашей деятельности — бальное платье для
выпускного вечера.
В ходе работы мы просмотрели много журналов мод, выбрали фасон.
Цвет платья — белый, так как ткань уже была, а розы изготовили из остатков органцы (36 штук) на декольте и сзади
на мини-шлейфе. Нами решалась так же экологическая проблема — ткани, используемые — синтетические, недорогие, что
экономит сырье и трудовые ресурсы. Но изготовленное платье
обеспечивает замечательное самочувствие, отвечает всем эстетическим требованиям, создает великолепное настроение.
Выводы. Получился изумительный, обворожительный,
нежный как цветки розы наряд. Райские, сказочно красивые
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цветы, украшают это корсажное платье белого цвета. Именно
эти цветы делают его неповторимым и запоминающимся!
Работая над создание бального платья мы развили творческие способности, интерес к прикладному искусству. Участвуя в феврале 2014 года в городском конкурсе-фестивале
творчество юных «Дельфийские надежды» г. Волжского стала лауреатом в номинации «Дизайн одежды».
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А. Дубошина, Л. А. Вековешникова,
МБОУ СОШ № 16, городского округа —
г. Камышин, Волгоградская область

ИСТОРИЯ ПУГОВИЦЫ
Передо мной стояла задача выяснить и показать какое значение имела и имеет пуговица и другие виды застежек («молнии», броши и др.) со времен своего возникновения. Этому
и посвящается данная моя работа.
Пу́говица (от слова «пугать», «пугалка») — застёжка на
одежде и других швейных изделиях, предназначенная для
соединения её частей. Пуговица на одной части одежды вдевается в петлю, находящуюся на другой части, и тем самым
осуществляется застёгивание. Простейшая пуговица представляет собой диск с двумя или четырьмя сквозными отверстиями по середине, однако встречаются пуговицы других
видов и форм: например, квадратные, треугольные, цилиндрические или шарообразные. Количество отверстий также
может варьироваться.
Древние люди вместо пуговиц завязывали узлом концы
своей одежды или использовали специальные завязки, шнуровку и булавки из шипов растений, кости и других материалов. В Древнем Египте уже использовались пряжки или один
кусок одежды продевался в отверстие, сделанное в другом,
или концы просто связывались.
Самые древние пуговицы и предметы, похожие на пуговицы, используемые в качестве украшения, а не для застёгивания,
были обнаружены в Индии в долине реки Инд. Они относятся к эпохе Кот-Диджи Индской (до-хараппской) цивилизации
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(ок. 2800—2600 до н. э.). Подобные предметы эпохи бронзового
века найдены в Китае (ок. 2000—1500 до н. э.), а также на бывших территориях Древнего Рима и Древней Греции.
Пуговицы, изготовленные из ракушек, использовались
в Индской цивилизации для декоративных целей приблизительно в 2000 году до нашей эры. Некоторые пуговицы имели правильные геометрические формы и отверстия, чтобы их
можно было привязать к одежде с помощью нити. Ян МакНил
считает, что «эти пуговицы первоначально использовались
скорее как украшение, чем как застёжки. Самые ранние из них
найдены в Мохенджо-Даро, в долине Инда. Они имеют криволинейную форму, сделаны они около 5000 лет тому назад».
Функциональные пуговицы, сделанные из камня, были
найдены в Гобекли Тепе на юго-востоке Турции, они датируются 1500 г. до н. э. Функциональные пуговицы с петлями для
застёгивания одежды появились впервые в Германии в XIII
веке. Они быстро получили широкое распространение в Европе для изготовления уютно облегающей одежды.
В прошлом, пуговица была одним из важных магических амулетов, призванных отпугивать враждебные человеку
силы. На Руси именно эта функция пуговицы долгое время
оставалась основой.
В настоящее время можно выделить следующие функции
пуговиц: утилитарная (застежка), декоративно-прикладная
(украшение), магическая (оберег или талисман), информативная (опознавательный знак).
æææææææ

О. Игнатченко, М. Перегудова,
М. В. Майорова, МОУ «СОШ № 4»
г. Краснослободска, Волгоградской области

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ
Получив задание по технологии выполнить проект, мы
долго не могли выбрать тему. Помог случай. В разговоре
с учителем я упомянула о том, что у мамы в шкафу вот уже
три года висит новое пальто ярко- красного цвета, которое ей
уже мало. Учительница предложила мне сшить из него пальто
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для моей младшей сестрёнки. Поначалу я засомневалась, смогу ли я сшить такое сложное изделие. Но, посоветовавшись
с мамой и подругой, я решила, что стоит попробовать. Я предложила Оксане совместно поработать над проектом.
Мы поставили перед собой цель: изготовить элегантный
комплект для девочки, состоящий из пальто, шляпки и броши.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
• изучить историю детской одежды;
• определить требования и ограничения;
• овладеть знаниями и умениями по конструированию,
моделированию и пошиву изделия;
• овладеть знаниями и умениями по изготовлению шляпки и броши-цветка в технике «мокрого валяния»;
• развивать коммуникативные навыки;
• проанализировать результаты работы, свои достижения
и ошибки.
К детской одежде предъявляются особые требования. Она
должна быть яркой, красивой, создающей радостное настроение, быть удобной в носке, обладать хорошими гигиеническими
свойствами. Ткань у нас яркая, по ярлыку пальто мы установили, что ткань практически из натуральных волокон. В ней 93 %
шерсти, и всего 7 % синтетического волокна, добавка которого уменьшает сминаемость ткани и повышает её износостойкость. Мы приобрели ткань для подкладки — вискозу, которая
по гигиеническим свойствам приближена к натуральным.
Сшитое пальто удовлетворяет требованиям, которые
были предъявлены к изделию в начале работы:
• хорошее качество исполнения;
• пальто оригинально и элегантно;
• изделие обладает хорошими гигиеническими свойствами, что очень важно для детской одежды;
• себестоимость изделия получилась низкая.
В ходе работы над проектом мы пользовались различными источниками: журналами мод, интернет-ресурсами. Посещая сайты по рукоделию, знакомились с различными видами
творчества. Изначально мы хотели сшить шляпку, но, увидев
на одном из сайтов мастер-класс по мокрому валянию, бук-
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вально заразились этим исконно русским видом рукоделия.
Это увлечение доступно каждому, необходимы только желание, терпение и аккуратность. Брошь в форме цветка — это
наша первая работа в данной технике. Нами освоена также
техника «сухого валяния», отделочные пуговицы на пальто
выполнены в этой технике. Шляпа — более сложная работа,
но очень захватывающая.
Работая над проектом, мы приобрели большой опыт совместной деятельности, приобрели новые знания и умения,
усовершенствовали свои швейные навыки, навыки работы
с различными источниками в поиске необходимой информации. Работа над проектом доставила нам большое удовольствие. Мы гордимся результатом своего труда: наш комплект
очень красивый и существует в единственном экземпляре.
Мы уверены, что приобретённые знания и умения обязательно пригодятся нам в будущем.
æææææææ

К. Озерина, Л. А. Стадникова,
МКОУ Березовская школа-интернат
Даниловского района Волгоградской области

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТРЯПИЧНЫХ КУКОЛ
В жизни каждой, даже самой маленькой семьи, есть свои
традиции: семейные ужины и совместные путешествия, прогулки на природу и праздники, где собирается вся семья. Один
из самых любимых и долгожданных праздников в нашей семье — встреча Нового года. Этот веселый праздник нельзя
представить себе без пушистой красавицы ёлки.
Ёлку мы всегда наряжаем вместе с бабушкой. Когда я доставала игрушки из старого сундука, мне в руки попалась маленькая тряпичная куколка, совсем не похожая на моих любимых кукол. Бабушка рассказала мне, что это любимая кукла
её детства. Эту куколку ей подарила ее бабушка. А еще она
рассказала, что раньше игрушки делали своими руками.
Вот тут мне стало очень интересно, а какими же были
игрушки много-много лет назад? Из чего и как их делали?
И можно ли их изготовить самой? Этому я решила посвятить
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свой проект «Волшебный мир тряпичных кукол».
Я поставила перед собой цель: раскрыть все тайны старинной народной игрушки — тряпичной куклы.
Мои основные задачи:
• изучить историю русской народной тряпичной куклы;
• исследовать литературные произведения, произведения
живописи, в которых бы встречалась тряпичная кукла;
• выяснить какие виды тряпичной куклы существуют;
• разработать технологические карты, собрать необходимые инструменты и материалы для изготовления кукол;
• подготовить презентацию с рассказом о своей работе.
Оказывается раньше тряпичная кукла жила в каждой семье. Кукол шили из остатков ткани, старых вещей. Куклы,
сшитые из ношеной одежды, сохраняли и передавали ребенку
энергию родителей, защищая ребенка от всего плохого. Это
приучало еще и к бережливости.
Тряпичных кукол было великое множество. Существовали куклы общие для всех и куклы, которые делали только
в определенных областях России. Но всех их можно распределить на три большие группы. Распределить кукол по группам
мне помогли русские народные сказки, легенды, рассказы известных писателей.
Изготавливая своих тряпичных кукол, я открыла для себя
много нового: я собрала книжечку в которой рассказано о разных тряпичных куклах, есть инструкционные карты для из изготовления. Презентацию моей «кукольной» работы я показала
ребятам начальной школы, и они с удовольствием сделали некоторых из них. Различные обереговые куклы я изготовила в подарок своим самым близким людям, родственникам и друзьям.
Работа с куклами очень интересная и увлекательная. Это
не просто игра, а большая серьезная работа, которая принесла
мне большое удовольствие.
æææææææ
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А. Пшевроцкая, Г. В. Ирхина,
МКОУ Лобакинская СОШ
Суровикинского района
Волгоградской области

ВЕСЕННИЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ
Цель работы: совершенствовать умения и навыки в работе, изучить технологию пошива подарка, стимулировать
интерес к истории возникновения вышивки лентами современному моделированию.
Приближался всеми любимый в нашей семье праздник —
8 марта. Мне захотелось подарить что-нибудь маме. Но что это
будет? Открытка? Я ей много раз дарила открытки. Конфеты?
Они быстро исчезнут, и от них останется только пустая коробка. Хочется что-нибудь, что служило бы ей подольше — долговечное, запоминающее. Чтобы она, глядя на мой подарок, улыбалась. Решено: буду делать поделку своими руками!
Даже самую обычную вещь можно превратить в сказочный подарок. Надо уметь создавать праздник не только другим, но и самому себе, искренне веря в чудеса. Знаю, что подарок важен не стоимостью, не количеством времени и сил,
потраченных на его поиски, а тем, что он — знак внимания,
дружбы, любви. Почему? Да потому, что мы отвыкли в суете
и спешке жизни от простого человеческого внимания, участия. Мы отвыкли получать и точно так же отвыкли отдавать:
передавать частичку своего душевного тепла другому и видеть, как его хмурое, озабоченное лицо освещается улыбкой.
Желание сделать приятное всегда ценнее, чем желание удивить или поразить своей щедростью.
Дарить подарки тем, кого мы любим — это традиция,
которую можно проследить, если переместиться в прошлое
и пройти все ступеньки её становления до сегодняшнего дня.
Традиция дарить подарки берёт свое начало в старых обрядах
немецких и голландских поселенцев.
Вероятно, сделать друг другу что-нибудь приятное было
главной идеей вручения подарков. В наши дни принято дарить
подарки, связанные с увлечением близких людей. В любом
случае подарок — это выражение любви, заботы и внимания
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в течение того времени, которое вы провели вместе. Мне захотелось продолжить эту замечательную традицию и сделать
эксклюзивный подарок для своей мамы — это будет косметичка из бархата, украшенная вышивкой из атласных лент.
Эта косметичка необычна тем, что она сделана в единственном экземпляре, так сказать, эксклюзив. И стоимость выгодно отличается от той, что мы можем приобрести в магазине.
Думаю, моей маме очень понравится моя работа. И не только
маме, но и моим подружкам, учителям. Прежде всего, это подарочно — сувенирное изделие, которое многие хотели бы приобрести для себя или в качестве подарка родным и друзьям.
æææææææ

Н. Спиридонова, А. Школина,
Е. Ф. Ермишкина, Е. Г. Кузьмина,
МБОУ СОШ № 2, «Адаптивная школа»,
г. Волжский, Волгоградская область

КРЕСТЬЯНСКАЯ ИЗБА
Обоснование актуальности темы. В наши дни ребята получают очень мало информации о русской культуре и быте.
Поэтому мы серьезно задумались над проблемой приобщения
учащихся к истокам русской народной культуры.
Знакомство с историей быта русского народа должно происходить в музее «Русская изба», где будет воспроизведено
внутренне убранство избы. Пока нет возможности создать музей мы решили сделать макет.
Цель проекта: создать макет русской избы.
Задачи проекта:
• изучение литературы по теме проекта;
• выступление учащихся по теме проекта;
• направление интересов рябят к истокам культуры,
к осмыслению жизни своего народа, развитие творческого
потенциала;
Для реализации проекта в воспитании и формировании
личности учащихся, необходимо наличие объекта. В процессе работы организована поисковая работа по сбору материалов, намечены основные направления деятельности.

«Оч. умелые ручки»

303

Работа над макетом создает условия для творческой самореализации каждого ученика.
Результаты работы. В результате работы над проектом
создан макет «Русская изба». На областном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Бабушкин сундучок» мы
заняли 1 место.
Мы выступили перед обучающимися 2, 4 классов. Ребята
заинтересованно слушали рассказ, задавали вопросы, разглядывали макет. В макете представлены традиционные русские
виды рукоделия: вышивка крестом, мережка, лоскутное шитье, вязание крючком, лепка из глины, шитье.
Основные выводы. Изготовление макета вдохновило нас
на создание музея «Русская изба», в дальнейшем организацию
и проведение экскурсий, игровых программ, игровых программ, практических занятий. Ребятам представится возможность поиграть в народные игры, изготовить своими руками
русский сувенир. Увлекательные и познавательные экскурсии
по «Русской избе» будут проводить экскурсоводы в русской
национальной одежде. Проект служит объединению, сплочению людей вокруг высокой благородной цели — сохранить
прошлое, настоящее для будущих потомков, играет огромную
роль в формировании мира и согласия среди людей.
æææææææ

С. Раченкова, М. Полякова, М. Дудкина,
И. Н. Рыбина, О. В. Полякова,
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

СОЛНЕЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Наш любимый урок в школе — технология. Этот предмет нам легко даётся, он интересный, увлекательный и веселый. Нам нравится, что на уроке технологии мы не пишем,
и нам не задают домашнего задания! А в результате появляются очень оригинальные и нужные поделки.
На уроке у нас всегда весело! Мы очень дружно работаем
и друг другу помогаем.
Но, к сожалению, нам не всегда хватает времени на уроке,
чтобы реализовать все свои творческие проекты.
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Вот тут и возникла идея создать свою телевизионную
творческую мастерскую, где мы бы смогли выполнять различные работы и учить ребят технологическому процессу. Свою
мастерскую мы назвали «Солнечной мастерской». В нашей
мастерской полный набор инструментов, необходимых для
индивидуальной и групповой работы. Оформлен и периодически обновляется выставочный стенд лучших поделок и стенд
«Лучшие проектные работы»!
Девиз «Солнечной мастерской» — каждый способен творить на своем уровне. Это доверие к человеку, вера в его силы
и возможности.
В своей работе мы выделяем такие этапы:
1. Выбор изделия. Изготовление его первоначального
эскиза.
2. Защита эскизов, их совместное обсуждение. Доработка
эскиза, его окончательное исполнение. Выбор материала.
3. Разметка и изготовление основы и деталей изделия.
4. Полная сборка изделия, его обсуждение.
Работая в «Творческой мастерской» мы получает возможность подумать, пофантазировать, как следует осмыслить необходимость того или иного действия.
По итогам работы создаётся видеосюжет, где участники
проекта, выполняя ту или иную работу самостоятельно, учат
и остальных школьников.
В нашей видео копилке есть такие сюжеты: «Кукла-мотанка», «Дерево счастья», «Лошадка — символ года 2014»,
«Открытка к 8 Марта», «Подарок для папы», «Закладка для
книг», «Ароматическая подушечка», «Веселые ленты».
æææææææ
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Д. Шуваев, К. Попов,
Е. Мироненко, С. П. Папушин,
МКОУ Панфиловская СШ
Новоаннинского района

ПОДАРОК МАМЕ
Два слова «подарок» и «мама». Сколько своей души,
своей детской любви, тепла можно вложить в то, что ты хочешь подарить своей маме. Дарить подарки тем, кого мы любим — это традиция, хорошая русская традиция. А мама —
это свет, воздух, наша жизнь, и чем можно отблагодарить
наших мам за то, что они для нас делают, только ежедневным проявлением своей любви в своих поступках, в подарках сделанных своими руками.
Из детского сада мы приносили в подарок нашим мамам
свои первые рисунки, из младших классов аппликации, а теперь, когда мы стали старше хочется дарить своим мамам
то, что облегчит и скрасит их ежедневный, нелёгкий труд
и заботу о нас.
Изучая на уроках технологии приёмы работы с древесиной, посещая кружок «умелые руки», в котором познакомились
с основами лепки из солёного теста, нам захотелось разработать, изготовить и подарить на 8 Марта нашим мамам праздничные кухонные наборы в стиле «русской матрёшки» и поделки из солёного теста, которые украсили бы интерьер кухни.
Цель проекта: сконструировать и изготовить предметы
в подарок с использованием фигурного выпиливания, декоративного выжигания художественной росписи, лепки из солёного теста.
Задачи проекта:
• изучить и освоить правила и приёмы декоративного выжигания;
• разработать собственные методы и приёмы в художественной росписи и лепки, используя полученные знания;
• применить в практической деятельности полученные
знания, при изготовление праздничных наборов.
Методы исследования: получение информации о правилах и приёмах декоративного выжигания, художественной
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росписи используя интернет-ресурсы; экспериментальный
подбор красителей, добавок, влияющих на цвет и пластичность солёного теста.
Результаты работы: подарки, сделанные своими руками:
кухонные наборы, картины из солёного теста; полученные
знания и навыки.
Основные выводы:
• выполненные нами предметы — это подарок для мам,
которые украсят интерьер кухни и пригодятся при приготовлении пищи для всей семьи.
• экономия семейного бюджета на приобретение подобных вещей.
Источники информации:
Интернет-ресурсы http://www.pili sam.pri.ee:
http://vuzhigatel.ru, http://rospis.ru/
æææææææ
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Н. Картасов, Т. В. Лёвина,
МБОУ СОШ № 6 г. Котово,
Волгоградской области

ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ КАК РЕСУРС
ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что музыкаудивительно могущественное искусство, без которого невозможно представить нашу жизнь? Просыпаясь рано утром,
мы слышим музыку в телепередачах. Без неё не обходится
ни один кинофильм, ни один спектакль, ни одно радостное
и торжественное событие. Музыка обладает необыкновенной
силой не только влиять на наше настроение, но и проникает
в наш внутренний мир, поднимает такие неизведанные душевные пласты, о которых мы сами не подозреваем.
Особенно велико значение музыки для детского периода
развития человека, когда эмоции являются генетическими
формами регуляции поведения. 2014 год в России объявлен
«Годом культуры», поэтому я в своём проекте хотел ответить
на вопросы: какого человека я считаю культурным?
Каждый ли человек должен заниматься музыкой? Какое
влияние музыка оказывает на развитие личности?
Цель данной работы:
Доказать необходимость занятий музыкой для развития
эмоциональной сферы человека как мощнейшего инструмента воспитания личности.
Для этого мы поставили задачи:
1. Рассмотреть влияние музыки на развитие личности на
примере жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, 200-летие со
дня рождения которого будет отмечаться в этом году.
2. Изучить проблему роли музыки в развитии личности
в педагогической литературе и в жизни.
3. Проведя социологический опрос среди учащихся, родителей и преподавателей ДШИ, выявить роль музыки в их жизни.
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В результате проделанной работы я пришёл к выводам,
что музыка:
- облагораживает эмоционально,
- обогащает умственно,
- способствует росту основных человеческих способностей — способности к логическому мышлению и к овладению
языком и речью,
- способствует развитию социально-ценных качеств человека, делая его более либеральным, способным воспринимать
«чужое» как «свое»,
- расширяет и усиливает все духовные и интеллектуальные возможности человека.
Музыка настолько многогранна и требовательна ко всем
человеческим качествам, что не может быть музыканта, который не преуспел бы в любой сфере деятельности.
Да будет музыка всегда!
æææææææ

М. Чурилова, С. П. Рябова,
МОУ СОШ № 36 г. Волгограда

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
Проблема толерантности является одной из ключевых
в современном российском обществе. Она особенно актуальна среди подростков. Общеизвестно, что подростковая группа часто вступает в конфронтацию с теми ребятами, взгляды,
поведение, индивидуальные особенности которых отличаются от принятых в группе.
Данный проект продолжает линию проектов по толерантности, созданных в нашей школе. Он был задуман и подготовлен ко Всемирному дню толерантности учителем обществознания Рябовой С. П. и ученицей 10 класса Чуриловой Марией.
Цель проекта: формирование сознательного толерантного отношения к окружающим людям, как необходимого условия целостности общества.
Задачи:
• через оригинальную форму представления информации
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помочь обучающимся уяснить суть толерантности;
• способствовать формированию убеждения в необходимости толерантного отношения к окружающим;
• развивать творческие способности, совершенствовать
навыки работы с различными компьютерными программами.
Результатом данного проекта стало создание анимационного фильма «Что такое толерантность?» На примере компьютерной матрицы (взаимодействия «единичек» и «ноликов»)
формируется идея о том, что восприятие человека таким, как
он есть, является необходимым условием единения людей.
Практическая значимость: данный фильм использовался для проведения классных часов ко Всемирному дню толерантности. Он вызвал живой интерес обучающихся школы
и оживленные дискуссии.
æææææææ

С. Гончарова, Н. Момотов,
А. Осодчий, И. В. Свистунова,
НОУ СОШ «Поколение» г. Волгограда

МЫ ЗА ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ — БЕЗ МУСОРА
Обоснование актуальности темы. С каждым годом количество мусора на планете увеличивается в миллионы раз
и вскоре вся планета может оказаться под слоем мусора.
Гипотеза: если научиться перерабатывать мусор — можно спасти планету от загрязнения.
Цель работы: изучение системы сортировки и переработки бытовых отходов.
Задачи:
1. познакомиться с понятием мусора и с его видами;
2. собрать мусор разного вида;
3. провести эксперимент «Что происходит с мусором под
землей»;
4. изучить примеры сортировки и переработки мусора.
Результаты работы. Первый этап — изучение понятия
мусора и его видов.
Второй этап — сбор дома разного вида бытовой мусор.
Третий этап — эксперимент, в ходе которого мы узнаём,
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что происходит с мусором под землей.
Четвертый этап — изучение способов сортировки и переработки мусора.
По результатам проведенного нами исследования, мы можем сделать следующие выводы. В результате эксперимента мы своими глазами увидели, что некоторые виды мусора
практически не разлагаются и для их хранения нужно все
больше места на Земле, а свалки загрязняют нашу природу — воздух, почву, воду. А ведь многие виды отходов можно
использовать вторично.
Давайте начнем спасать нашу природу! Это же совсем не
сложно выкидывать разный мусор в разные контейнеры.
Один мудрец сказал: «Хочешь изменить мир — начни
с себя!»
æææææææ

А. Емельянова, Ю. Бутина
О. В. Смирнова, И. В. Бутина,
МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О.В.,
г. Волгоград

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА
Вид проекта: коллективный; внепредметный (социальный); творческий, информационный
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: младший школьный возраст.
Цель проекта: определить роль рекламы в жизни современного человека, её воздействие на ребёнка.
Задачи проекта:
1. Определить роль рекламы в жизни современного человека, находить необходимую информацию.
2. Определить значение и роль рекламы в жизни учеников
МБОУ СОШ № 11, детского сада № 88, их родителей.
3. Изучить рекламу на телевидении используемую не в соответствии со своими целями.
Если мы проведем анкетирование, то сможем определить,
какую роль играет реклама в жизни всех.
Вопросы проекта:
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•

На какие рекламируемые товары дети больше обращают внимание?
• Что несёт реклама?
• Какова она для детей, младших школьников, старшеклассников, родителей?
Необходимое оборудование: мультимедийный проектор,
магнитофон, микрофон, колонки.
Тема рекламы неоспоримо актуальна, потому что именно
благодаря ей люди узнают, что нового появилось на потребительском рынке. Реклама помогает получить определённую
характеристику, оценку товара, сообщить о главных качествах рекламируемого продукта.
Однако родители обеспокоены количеством рекламы, которое дети видят по телевидению, поскольку всё чаще реклама принимает агрессивный, навязчивый характер.
Проект направлен на сохранение прошлого, настоящего
для потомков, играет огромную роль в формировании мировоззрения детей.
Продуктом проекта является компьютерная презентация.
æææææææ

М. Макеева, О. В. Еманова,
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино
Волгоградской области

МОЯ ПРАБАБУШКА — НАША ГОРДОСТЬ!
Историю любого рода, его честь и славу, создают люди,
которые жили, живут и будут жить в нем. Это рабочие и поэты, учителя и врачи, колхозники и строители, экономисты
и юристы, и представители многих других профессий.
История — это память, которая обогащает своим опытом
каждое новое поколение. Чтобы меньше делать ошибок сегодня, нужно внимательно изучать этот опыт, так как за событиями стоят отдельные люди, семьи, целые династии.
Каждый человек должен знать историю своей семьи, интересоваться ею. Потому что история любой семьи — это
частичка истории нашего города, края, страны. Достойный пример нашей семьи — это моя прабабушка Пронина
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Надежда Прокофьевна.
Меня заинтересовали вопросы:
1. Какая судьба была у моей прабабушки?
2. Какой вклад она внесла в развитие и процветание нашего города?
3. Каких трудовых успехов она достигла, работая кондитером?
Я решила провести исследование «Моя прабабушка —
наша гордость!»
Жизненный и трудовой путь наших близких родственников должен служить примером для нас, подрастающего поколения, и вызывать у нас к ним глубокое уважение и ответственность за своё поведение, учёбу и жизненную позицию.
Цель: изучить трудовой путь моей прабабушки, и её вклад
в развитие пищевой промышленности нашего района.
Основным источником информации стал рассказ моей
прабабушки — Прониной Надежды Прокофьевны. Кроме этого я просмотрела вырезки газет, документы на награды, относящиеся к трудовой деятельности моей прабабушки за время
службы в кулинарном цехе Общепита.
Гипотеза. Я считаю, что знать историю своих предков,
изучать свои корни, должен каждый: мы не сможем построить
своё будущее, не опираясь на своё прошлое.
Выбранная мной тема актуальна, так как в наше бурное
и стремительное время мы должны пристальнее вглядываться в прошлое: что взять из него в бесконечную дорогу в будущее? А ведь наша история — это люди, чей жизненный
опыт и знания должны передаваться из поколения в поколение. Жизнь и деятельность моей прабабушки Надежды Прокофьевны является тому подтверждением, и я горжусь этим.
Данная работа посвящена жизни и судьбе простого человека, главная ценность которого — труд. Прабабушка является в нашей семье примером жизнерадостности и трудолюбия.
Она наша гордость! Я очень сильно люблю свою прабабушку!
æææææææ
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Я. Отарян, М. Трошкова,
И. Е. Хоружая, Т Н. Дробязко,
МКОУ Новокиевская СОШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

ЖИВИ ЯРКО — ТВОРИ ДОБРО
Цель. Основной целью данного проекта является привлечение людей к оказанию помощи и поддержки нуждающимся детям и как следствие — оказание финансовой помощи
больному ребёнку.
Благотворительный концерт — средство привлечения внимания людей к проблемам друг друга, самое важное к проблемам здоровья детей, ведь это главное что должно быть в жизни
у каждого — здоровье и семья.
Задачи:
• организация акции «Забытые подарки»;
• организация конкурса рисунков «Мир Добра»;
• организация специального концерта;
• посылка в Волгоградский региональный Общественный
Благотворительный Фонд «Достоинство» содействия
созданию городского хосписа и помощи детям-сиротам;
• сбор средств для адресной помощи ребёнку, который
остро нуждается в средствах для реабилитационного
периода или оперативном вмешательстве;
• перевод денежных средств через Волгоградский региональный Общественный Благотворительный Фонд
«Достоинство» конкретному ребёнку;
• обращение внимания местных властей и общества на
проблемы детей со сложными заболеваниями.
Уникальность проекта заключается в том, что он выполняет не просто благотворительную функцию. Вырученные
в ходе акции деньги пошли на помощь конкретном ребёнку
на конкретные нужды.
æææææææ

314

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Р. Кардашян, Е. А. Фирсова
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

ПРАВОВАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Развитию социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных людей придается в нашей стране с каждым годом
все большее значение. Безусловно, помощь на государственном
уровне существует, но почему же брошенных стариков и домов
престарелых в стране становится все больше и больше?
Цель данной работы — дать характеристику общественной благотворительности в России современного общества.
Задачи исследования:
1) охарактеризовать российское общество в отношении одиноких пожилых людей с древности и до настоящего времени;
2) дать характеристику правовым документам современной России;
3) привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей и домам престарелых.
Актуальность работы заключается в том, что в современном российском обществе существует противоречие между
правовой базой социальной политики в отношении пожилых
людей и реальным состоянием домов престарелых.
Рассматривая данную проблему возникает извечный вопрос «отцов и детей». Почему старики на склоне своих лет
оказываются в домах престарелых, домах инвалидов, хосписах и т. д., где же их взрослые дети, которые их туда сдают,
и почему государство не оказывает столь должного внимания
людям, которые прожили долгую и трудную жизнь, возможно, прошли войну и восстанавливали свою страну после войны? Это и есть основные вопросы нашей работы.
Практическая значимость работы заключается в том, что
данный материал можно использовать на тематических классных часах. Также работа была заслушана на заседании школьного научного общества, школьной научно-практической
конференции, и самое главное данный материал — повод для
размышления общественности по поводу обозначенной нами
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серьезной проблемы нашего общества.
В ходе реализации поставленных нами задач, мы выяснили, что успешное их выполнение требует обеспечения серьезной информационной поддержки. Хорошо структурированная, правильно поданная информация способствует не только
приходу в сферу социальных услуг новых организаторов, но
и созданию положительного имиджа всей благотворительной
деятельности. Это важно как для вовлечения в нее большего числа волонтеров, так и аккумулирования спонсорских
средств для целенаправленной помощи нуждающимся.
Поводя итоги нашему исследованию можно констатировать тот факт, что достаточно много документов социальной
политике по защите престарелых и нуждающихся людей в
нашем социальном государстве, но, к сожалению, достаточно
сложно сказать, что все выполняется на местах — это и нехватка мест для нуждающихся, обветшалые здания, которые
используют под дома престарелых, со старой и опасной электропроводкой, неухоженность стариков в домах престарелых,
нехватка необходимых лекарств и самое главное просто человеческого общения. Что нужно пожилому человеку — поговорить, чтобы его выслушали, ведь ему есть что рассказать
и чем поделиться. Но нам молодым разве есть до этого дело —
нам некогда, мы торопимся и зачастую считаем — накормленнапоен, и хватит. А разве такого заслужили нами старики?
Наверное, есть над чем задуматься!
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Т. С. Свиридова, С. А. Финагеев, И. Н. Нистратов,
Н. В. Андреева, А. А. Карян, Л. В. Лунева,
МБОУ СОШ № 3, г.Урюпинск
Волгоградской области

ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
Актуальность: поднятая проблема — одна из важнейших
проблем города. Бездомность вызывает большие страдания и
гибель животных, санитарный риск человечеству. Животные
являются разносчиками экто- и эндопаразитов, возбудителей
кишечных заболеваний и бешенства. Сами они нередко становятся жертвами жестокости со стороны людей и даже садизма.
Цель: 1. Изучить проблему бездомных животных в городе. 2. Выяснить информированность людей о влиянии бездомных животных на экологию города и самого человека.
3. Привлечь внимание общественности к данному вопросу.
Задачи:
1. Анализ статистики пострадавших от укусов собак по
данным СЭС.
2. Анкетирование людей разных возрастных групп.
3. Создание сайта и буклета по данной проблеме.
Для создания сайта использовался бесплатный конструктор сайтов — система для создания сайтов — uCoz. Адрес
сайта в интернете: http://homeless-animal.ucoz.com/
На главной странице подняты проблемы бездомных животных. Сайт состоит из следующих страниц:
1. «Внимание: опасность» — перечислены угрозы, которые поджидают людей при контакте с бездомным животным.
2. «Школа выживания» — даны рекомендации по оказанию первой помощи при нападении бездомных животных
и правила поведения при встрече со стаей бездомных собак.
3. «Полезные советы» — указаны болезни, которыми могут заразить людей животные.
4. «Правовая защита» — знакомит со статьями Российская Федерация о Животном Мире.
5. «Решение проблем» — рассматриваются причины появления на улицах городов бездомных животных и даются
рекомендации по их решению.
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6. «Статистика» — приводятся данные проведенного среди молодёжи города анкетирования «Моё отношение к бездомным животным».
7. «Форум» — каждый может поделиться своими мыслями, пожеланиями, рекомендациями по данной проблеме.
Выводы: проблема бездомности является как экологической, так и социальной. С экологических позиций это явление
негативное, т. к. затрагивает конституционные права граждан на охрану здоровья, на благоприятную среду обитания.
На социальный характер проблемы указывает изучение причин бездомности животных, а также пренебрежение людьми
санитарными нормами в разведении и содержании собак. Оптимальным для города является полное отсутствие бездомных
кошек и собак или их минимальное количество. В России на
протяжении многих лет городские власти решают проблему
с бездомными животными самыми жестокими методами.
Данный сайт уже есть в интернете, он будет дополняться
и модернизироваться.
æææææææ

А. В. Кузнецова, Е. А. Мифтахова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БлагоДарим»:
БЫТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ ЛЕГКО!
Актуальность проблемы благотворительности неоспорима. Известно, что только гармонично развивающаяся
личность, умеющая сопереживать, сострадать и помогать
ближнему человеку, имеет большое будущее. К сожалению,
равнодушие к бедам рядом живущих людей стало таким обыденным, что является социально-значимой проблемой.
Основная проблема, к которой мы хотим привлечь внимание в своем проекте — материальные трудности, которые
испытывают малообеспеченные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Семьи, где есть такие
дети — как правило, социально незащищенные и (или) неполные. И свою работу мы решили направить на частичное
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решение материальных проблем таких семей. Мы решили привлечь внимание одноклассников и их родителей к данной теме.
Потому что считаем, что окружающие люди должны знать
о таких семьях и о трудностях, которые они испытывают. Наш
проект проходит под девизом «Быть благотворителем легко!».
В наше время у каждого ребенка и взрослого есть возможность
помочь другим людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Зачастую мы имеем желание и возможность оказать помощь, но не знаем как и где это можно сделать.
Цель проекта: привлечение средств на оказание срочной материальной помощи семьям, воспитывающих детейинвалидов.
Задачи проекта:
• информировать ровесников о проблемах малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями;
• провести акцию «БлагоДарим» по сбору вещей в фонд
«Дети в беде»;
• организовать отправку собранных вещей в благотворительный магазин «БлагоДарю» (содействие Фонду «Дети
в беде»);
• посредством реализации собранных вещей оказать материальную помощь нуждающимся в данный момент детям.
Данный проект был инициирован автором. Нами была найдена информация о Волгоградском областном общественном
благотворительном Фонде «Дети в беде», который занимается
реализацией благотворительных программ. С этого момента
началась наша работа, которая затем переросла в проект.
Сначала при поддержке классного руководителя был
организован классный час, на котором детей познакомили
с трудностями, которые испытывают дети с ограниченными
возможностям. Дети смогли узнать о деятельности Фонда
«Дети в беде». В ходе работы над проектом автором была разработана листовка — объявление о проведении акции и буклет с информацией работе Фонда и магазинах «Благодарю».
Автором и руководителем проекта была организована
благотворительная акция в классе. Были собраны вещи, кни-
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ги, диски. Которые затем упаковали и доставили в магазин
«Благодарю». В сети таких магазинов собранные вещи сортируются и продаются. Здесь можно приобрести нужные и полезные вещи по цене от 10 до 500 рублей. Вырученные деньги
идут на помощь детям, нуждающимся в операциях, реабилитации, в дорогостоящем оборудовании.
Пилотное воплощение на практике данный проект начал в мае 2012 года. Результат: средства от продажи собранных нами вещей были направлены на операцию девочке Ане
(10 лет) с диагнозом ДЦП.
С момента начала работы было организовано еще несколько благотворительных акций «БлагоДарим»:
• для детей из малоимущих семей была организована акция «В школу вместе!» (сбор вещей для подготовки в школу:
форма, канцтовары);
• для детей из малоимущих семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов была организована акция «Новый год
в каждый дом!» (новогодние подарки);
• на базе дома-интерната для инвалидов и престарелых
(г. Волгоград, Советский район) было проведено благоустройство части территории конкурса-смотра (лето 2013 года).
Выводы. Работа над нашим проектом учит детей не проходить мимо чужой беды, быть чуткими и добрыми, уметь
сопереживать. Такие качества как сострадание, неравнодушие к проблемам других людей очень важны для подрастающего поколения. Данный проект не только объединил детей
в общем деле, но и помог каждому из них ощутить себя в роли
сочувствующего, реально помогающего человека.
Неважно, какими побуждениями вы руководствуетесь,
главное — вы дарите благо нуждающимся людям. Ведь только сильные, сформированные личности с чутким, добрым
сердцем могут протянуть руку помощи.
æææææææ
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О. Якина, О. А. Куртлацкова, И. Б. Саламе,
МОУ СОШ № 84 г. Волгограда

СВЕТ ДНЕВНОЙ ЕСТЬ СЛОВО КНИЖНОЕ
Проект посвящен 450-летию выходу в свет первой русской датированной книги «Апостол» Ивана Федорова и Петра
Мстиславца.
В марте исполняется 450 лет с появления первой точно
датированной русской печатной книги «Деяния святых апостол списана апостолом и евангелистом Лукою» или коротко
«Апостол». Большинство источников указывают, что она вышла 1 марта 1564 года по повелению Ивана Грозного и благословению митрополита всея Руси Макария на Руси. Книга
создавалась в типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники.
Выбор «Апостола» для первого издания государственной типографии был неслучаен: «Апостол» в Древней Руси использовался для обучения духовенства. В нем заключены первые
образцы толкования учениками Христа Святого Писания.
Грамота на Руси существовала издавна, но книга пришла
к нашим предкам с принятием христианства. В древнейшей
русской летописи — «Повести временных лет» год 1037 сообщается, что Киевский Великий Князь Ярослав Мудрый,
почитавший книжное учение, собрал в храме Софии множество книгописцев для перевода и переписки книг. Так была
создана первая библиотека, насчитывавшая к концу ХI века
около ста тысяч рукописей. Киевская Русь поражала Европу грамотностью. Дочь Ярослава Мудрого Анна — королева Франции — была единственным грамотным человеком
в ее новой, французской семье и подписывалась «Анна русса»,
а король просто ставил крестик.
До начала книгопечатания книга на Руси была дорогой
вещью. Относительно полные собрания рукописных книг
имели только кафедральные соборы, крупнейшие монастыри
и царские библиотеки. Несмотря на изобретение книгопечатания ещё в середине XV в., первые русские печатные книги
появились лишь спустя столетие благодаря основанию в Мо-
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скве в 1553 г. Государева печатного двора. До начала реформ
патриарха Никона в 1650-1660-х гг. эта типография выпустила
около 250 тыс. книг.
Книгопечатание на территориально расширявшейся Руси
было вызвано потребностью снабжения строящихся храмов
богослужебной литературой с выправленными каноническими текстами. Второй причиной была необходимость предотвратить распространение с запада дешевой и массовой печатной униатской литературы, поставить преграду католической
экспансии на Восток.
В 1563 по приказу Царя Иоанна Васильевича IV в столице
началось строительство Государственного печатного двора на
Никольском крестце, во главе которого был поставлен диакон
Иван Федоров. Выбор пал на Ивана Федорова неслучайно. Он
владел разными ремеслами (был переплетчиком, переписчиком,
столяром, пушечным мастером). Это был энциклопедически
образованный человек. Он имел университетское образование,
которое получил в Польше, знал классические языки — греческий и латынь, был хорошо знаком с литературой и книжностью. Ивана Федорова можно смело назвать первым создателем
русского печатного шрифта, он был также первым наборщиком
и первым корректором. Он рисовал и гравировал.
Иван Федоров учился в университете в г. Кракове. В юности жил и работал в Малороссии, был известен как пушечный
мастер. По приезде в Москву Иван Федоров оказался в окружении митрополита Макария и получил должность дьякона
в церкви Николы Гостунского в Кремле. Принимал участие
в работе комиссии по исправлению рукописных церковных
книг (устранению разночтений и еретических вставок).
Иван Федоров быстро освоил тонкости типографского искусства и взял в подручные Петра Тимофеева сына Мстиславца и Марушу Нефедьева. Историки полагают, что большую
помощь в освоении типографского дела оказал Печатному
двору Максим Грек, известнейший богослов, энциклопедист
святой Русской Православной церкви.
19 апреля 1563 г. «хитрыи мастеры печатному делу» Иван
Федоров и Петр Мстиславец начали работу над своей первой
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книгой — «Деяниями и посланиями святых Апостолов» (которые ныне сокращенно именуют «Апостол») с изображением апостола и евангелиста Луки на фронтисписе. Работа над
книгой была закончена 1 марта 1564 года.
25 декабря 2009 г. на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было постановлено учредить
ежегодный День православной книги, приурочив его к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова
«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 г. — 14 марта по
новому стилю. С 2010 года в России ежегодно 14 марта торжественно отмечается День православной книги.
Начатое первым первопечатником благородное дело не
было забыто. И сегодня, когда вы берете в руки прекрасно иллюстрированные и оформленные книги и учебники, вспомните о книге, отпечатанной 450 лет назад выдающимся патриотом
и просветителем земли русской Иваном Федоровым. Человеком, всю свою жизнь посвятившим просвещению народа.
æææææææ

О. В. Павлова, МБОУ СОШ № 36 г.
Волжского Волгоградской области,

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 36
Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ДРОЗД»
Детство — это уникальный период в жизни человека, в
процессе которого формируется здоровье и осуществляется
развитие личности. В современных условиях система образования должна быть гибкой и функциональной, обеспечивающей
широкий спектр услуг с учетом возрастных, индивидуальных
психофизических особенностей детей и потребностей семьи.
МБОУ СОШ № 36 г. Волжского Волгоградской области
работает по программе — «ДРОЗД» — «Дети России Образованы и здоровы» уже несколько лет.
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Целью движения «ДРОЗД» является значительное повышение уровня физического и духовного развития, образованности подрастающего поколения, приобщение молодых людей
к здоровому образу жизни, снижения уровня заболеваемости
детей, молодежной преступности алкоголизма и наркомании,
представляющих угрозу генофонда страны и национальной
безопасности Российской федерации.
Нами была обозначена приоритетная задача в работе —
формирование гармонично развитой личности, воспитание
человека хорошо образованного, духовно развитого и физически здорового. Выпускник нашей школы — это человек, имеющий хорошее образование, широкий кругозор, способность
к принятию самостоятельных ответственных решений.
Программа развития школы предполагает создание на
базе школы № 36 образовательного центра спортивно-оздоровительной направленности.
На сегодняшний день наше образовательное учреждение
отвечает современным требованиям, сформирован новый высококвалифицированный педагогический коллектив, способный участвовать в инновационном процессе. Моделью создающегося образовательного центра послужило Всероссийское
движение «Дети России Образованны и Здоровы».
Практика подсказала нам направление — к сотрудничеству с ДЮСШ, учреждениями дополнительного образования
и школами возникла необходимость добавления ещё одного
элемента — детского сада.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся
в нашем образовательном центре — это активные участники
различных предметных олимпиад, конкурсов, спортивных
соревнований всех уровней, от городского до международного. Посредством создания образовательного центра в МБОУ
СОШ № 36 уже достигнуты вполне ощутимые результаты
и в спорте, и в образовании.
æææææææ
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А. Агаева, Н. Коробова, К. Мехтиева, С. Малюкова,
Е. А. Сафронова, Г. Ю. Пименова,
МБОУ «Еланская СОШ № 1»
р. п. Елань Волгоградской области

ЗОРКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СЕРДЦЕ
Цель проекта: исследовать особенности духовно-нравственных проблем, поднимаемых Антуаном де Сент-Экзюпери
в произведении «Маленький принц» из книги «Планета людей»; определить проблемы, связанные с отношением людей
к своей родине; оценить санитарное состояние улиц Елани.
Задачи проекта:
• собрать и проанализировать информацию по экологическому состоянию улиц п. Елань, определить причины возникновения эколого-нравственной проблемы;
• организовать контроль санитарного состояния улиц
п. Елань;
• вовлечь в школьное литературное объединение экологов и литературоведов других школ;
• выяснить с помощью социального опроса информированность населения о состоянии чистоты улиц поселка, их
нравственную позицию;
• провести акции «Вы в ответе за свой посёлок!», «Экологически чистая территория», «Елань должна быть чистой
и красивой!», « Взрослые, улицы убирают дети!»;
• организовать марафон по теме проекта между школами
Еланского района;
• вести просветительскую работу по теме проекта среди
младших школьников;
• итоги работы над проектом представить в администрацию района, экологический фонд Еланского района;
• результаты работы осветить на страницах районной газеты «Еланские вести».
Работа над проектом начата в июне 2011 года. Итоги работы подводить ежегодно. Предполагаемые сроки окончательной реализации проекта намечены на ноябрь 2015 года.
Этапы реализации проекта:
1) изучение и анализ текстов произведений писателей
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по этой проблеме (Антуаном де Сент-Экзюпери, А. Платоновым, Реем Бредбери);
2) сбор и анализ информации по теме проекта;
3) волонтерская деятельность;
4) исследовательская работа;
5) практическая реализация проекта.
В работе над проектом принимают участие ребята 6-8
классов, которые разделены на группы в зависимости от направленности их работы:
1 группа — информаторы, которые осуществляют отбор
и анализ необходимой информации по теоретической части
проекта, а также собирают и оформляют материал для организации просветительской работы.
2 группа — экологи, которые провели исследовательскую
работу по особенностям экологической проблемы п. Елань.
3 группа — юнкоры, задачей которых являлось описание
и публикация материалов на тему «Состояние улиц родного
посёлка», доказательство необходимости организации постоянного контроля чистоты улиц, рейдов по проверки состояния , регулярного освещения в районной газете как одному
из выходов из возникшей проблемы.
Результаты работы:
1. 4 года кружок ведет выступление перед жителями района — появились последователи, примкнули к работе ученики
других школ.
2. Ежегодно на каникулах проводятся экологические рейды — уборка мусора на территории поселка Елань. Улицы
стали чище.
3. В течение каждого года ведется работа по борьбе с безнадзорностью животных — люди стали не выбрасывать питомцев на улицу, а пытаться их отдать в добрые руки.
4. На улицах появились ребята, предлагающие окружающим котят и щенков.
5. В ходе встреч с работниками администрации Еланского
района наладилась система сотрудничества.
Выводы. Мы считаем, что наша проектная работа в этом
направлении будет являться «кирпичиком» для организации
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просветительской, экологической и практической работы по
борьбе за чистоту не только родных улиц, но и за духовнонравственную чистоту людей, помощью тем, кто борется
за красоту нашего мира.
æææææææ

М. Насырова, Ю. А. Юрина,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

МИР — ДЕТЯМ
Обоснование атуальности темы. Нам всем есть чему
учиться: прилежанию, дружбе, любви к людям и труду,
миру. На собственном примере мы показываем ребятам, что
такое настоящая дружба между одноклассниками, сверстниками, учителями.
Цель: формирование ценностных отношений друг к другу;
создание условий для реализации социально значимого дела.
Задача: расширить представление учащихся о дружбе
и ее значении в жизни каждого человека; организовать инициативную группу лицеистов для работы над проектом.
Метод исследования: анализ, систематизация, наблюдение.
Результаты работы: проведение уроков дружбы в младших классах, презентация проекта.
Основные выводы. За последние десятилетия в нашей жизни
происходят такие негативные явления, которые не способствуют формированию у детей доброты, милосердия, сострадания.
Люди в современном мире очень разобщены. Одно общее дело,
сделанное с любовью и совместными усилиями, способно помочь детям объединиться в коллектив, научить их правильно
общаться, быть внимательными помощниками друг к другу.
æææææææ
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К. Бедросьян, В. Булькин, М. Секерина,
А Усков, Е. Ф. Зайцева, Л. Б. Дьяченко,
МОУ СОШ № 4 г. Краснослободска,
Волгоградская область

МУСОР ЗЕМЛЕ НЕ К ЛИЦУ
Загрязнение планеты мусором стало одной из глобальных
экологических проблем. Разбрасываемый по всей планете мусор не успевает перерабатываться естественным путём. Сжигание отходов приводит к загрязнению воздуха и разрушению
озонового слоя, что влияет на здоровье населения. Мусор —
это свидетельство запущенности, заброшенности, упадка как
отдельного дома, так и города, и страны, и всей планеты.
Однажды возвращаясь из школы, мы, ученики, обратили
внимание на огромное разноцветье мусора! Он располагался
где угодно. Интересно: неужели людям приятно смотреть, как
город превращается в свалку? Ведь мусор на улицах — это
наше отношение к малой родине, к людям, к самому себе. Глядя на всё это, понимаешь, что себя мы просто не уважаем.
Откуда же берется мусор? Как же сократить это безумное
количество выбрасываемого мусора? Как он влияет на окружающую природу? И нам пришла такая идея — привлечь
местные власти и население города к решению этой проблемы. Но только говорить, о данной проблеме мало, от этого не
становится вокруг чище. Эту проблему нужно решать практическими действиями.
А для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, мы решили подойти к делу по-взрослому и разработали самый настоящий проект «Мусор Земле не к лицу». В реализации проекта
задействовали учащихся 1-11 классов. Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю проблему, то хотя бы
сдвинуть ее с мертвой точки.
Цель: расширить знания детей о взаимозависимости мира
природы и деятельности человека, как хозяйственной, так
и природоохранной через исследовательскую деятельность
и продуктивный труд.
Исходя из поставленных целей, нами были намечены следующие задачи:
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1. Изучить литературу и интернет-ресурсы по теме проекта.
2. Формировать представления о целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных отходов.
3. Стимулировать интерес к исследовательской деятельности, совершенствовать умение оперировать имеющимися
знаниями, обобщать, делать выводы.
Сбор и анализ разноплановой информации по избранной
проблеме, мы проводили, разделившись на микро-группы:
1. Микро-группа «Социологи» провели анкетирование
и социологическое исследование среди учащихся школы, родителей, взрослого населения города,
2. Микро-группа «Аналитики» встретилась с редактором
газеты «Звезда», Коденко И. Г., и выяснила, что проблема мусора актуальна и не раз затрагивалась на страницах газеты.
3. Микро-группа «Специалисты по работе с общественностью» провели встречи: с депутатами г. Краснослободска, главой администрации г. Краснослободска Тутовой В. Г.
и председателями ТОСов, с представителем организации «Чистая пойма» Абраменко О. С.
4. Микро-группа «Юристы» изучили правовую информативную базу проблемы с мусором в нашем городе и России.
5. Микро-группа «Журналисты» выступили с этой проблемой на страницах газеты «Звезда Краснослободска»,
6. Агитбригада «Земле мусор не к лицу» выступила со своим проектом перед учащимися разных классов, их родителями.
Выводы и рекомендации. В процессе работы над проектом мы проанализировали ситуацию загрязнения в городе
и за его пределами, организовали встречи с различными
представителями города, провели исследовательскую работу
«Бытовые отходы нашей семьи», различные наблюдения, экологические рейды по уборке мусора вокруг территории школы и в микрорайоне школы, на территории Природного парка
«Волго-Ахтубинская пойма», участвовали в акции «Очистим
планету от мусора!», выступили с агитбригадой «Мусор Земле не к лицу». Развешаны листовки «Не превращайте наш город в свалку! Не разбрасывайте мусор!», выпущены буклеты,
памятки. Организовали конкурс презентаций, рисунков, пла-
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катов. Выпустили экологическую газету «Прикоснись к природе сердцем». Ученики старших классов участвовали в эксперименте «Если закопать в землю мусор, что произойдет?»,
работала творческая мастерская по изготовлению поделок
из бросового материала «Этот фактический мусор».
Через газету «Звезда Краснослободска», мы обратились
ко всем жителям города с предложением, принять участие
в очистке территории нашей школы, города и территории
прилегающей к своему дому, украсить улицы вновь посаженными деревьями и цветами.
Финальным праздником в школе прошел праздник «Мусорный карнавал», на котором были подведены итоги работы
над проектом.
Наш проект — это звонок для каждого из нас. Теоретическая и практическая значимость данной работы огромна. Мы,
считаем, что результаты работы могут быть использованы
для решения задач экологического воспитания не только детей, но и взрослых. Собранный материал может представлять
интерес для широкого круга читателей, интересующихся экологическим состоянием родного города. Мы решили создать
в социальной сети «В контакте» группу по поддержке акции
«Чистый двор, чистая улица, чистый город».
Мы, учащиеся МОУ СОШ № 4 г. Краснослободска обратились к Администрации города Краснослободска с предложениями:
1. Организовать своевременный вывоз мусора.
2. Принять закон запрещающий сжигать мусор и штрафовать нарушителей.
3. Пропагандировать экологические знания среди населения через газету «Звезда Краснослободска».
4. Оборудовать в микрорайонах города детские площадки.
Хотелось бы, чтобы все помнили, как говорил Маленький
принц: «Встал поутру, умылся, оделся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету!» Антуан
де Сент Экзюпери.
æææææææ
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М. Бородина, В. Городбин, А. Костина,
Д. Поляков, В. Хитири, М. Шведчикова,
Л. А. Грушина, Л. В. Хахонина ,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
г. Новоаннинского Волгоградской области

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЧИСТО
Актуальность темы обусловлена тем, что в последние
годы значительно увеличилось количество производимых товаров народного потребления, необходимых для жизни человека. Стало всё больше появляться твёрдых бытовых отходов
(ТБО), что в свою очередь, приводит к образованию несанкционированных свалок. Возникла серьёзная проблема загрязнения
окружающей среды бытовым мусором, которая должна стать
актуальной для каждого неравнодушного жителя нашей планеты. Проблемы экологии, мусорных отходов выходят на первый
план в любой деятельности, волнуют всё большее количество
людей, а не только экологов и учёных. Мусорные отходы причиняют неудобства всем людям. Следовательно, каждому нужно задуматься и принять участие в решении этой проблемы.
Цель проекта: исследовать проблему загрязнения окружающей среды бытовыми отходами и пути её решения.
Задачи проекта:
1. выяснить причины появления мусора;
2. узнать какие бывают бытовые отходы;
3. познакомиться со способами переработки бытовых отходов;
4. получить информацию у санитарного врача о вреде выброса бытовых отходов в окружающую среду;
5. узнать, какую заботу проявляет государство об охране
окружающей среды от мусора;
6. выяснить, какие меры принимает Администрация города по сохранению чистоты и порядка в населённом пункте;
7. провести социологический опрос среди жителей местного населения по проблеме загрязнения мусором города
Новоаннинского;
8. организовать встречу с жителем города Павловым В. К.
по указанной проблеме;
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9. собрать информацию в редакции газеты «Авангард» о
материалах, отражающих проблему загрязнения мусором нашего города;
10. выяснить, как данную проблему решает экологическая
служба нашего города;
11. посетить ООО «Монтажник» с целью выяснения информации об утилизации мусора в нашем городе;
12. провести конкурс плакатов «Мусор STOP»;
13. выяснить мнение детей посредством творческих работ
«Что я могу сделать для того, чтобы мусора было меньше»
14. показать применение бытовых отходов на уроках технологии и во внеурочной деятельности.
Методы исследования: беседа, анкетирование, интервьюирование; изучение научной литературы и информационных
материалов; статистический метод.
Вывод. В результате исследовательской работы и наблюдений дети пришли к выводу, что выброс бытовых отходов
и неправильные способы утилизации засоряют окружающую
среду, наносят серьезный вред здоровью человека.
Для решения этой проблемы важно правильно утилизировать мусор, включая повторное использование и переработку отходов.
И если люди всем миром начнут правильно относиться к
проблеме загрязнения планеты мусором, то любой населённый пункт станет чистым, улучшиться обстановка в окружающей нас среде.
Надо чтобы каждый человек задал себе вопрос: «Что я могу
сделать для того, чтобы мусора было меньше?» Ведь охрана
окружающей среды от мусора — забота всех людей планеты!!!
æææææææ
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В. Галкин, А. Кузнецов, Е. Лапина,
Е. Кадуцкова, А. Тутыгина, Е. Королева,
Т. Медведева, А. Догадина, Н. Щербаков,
С. М. Рожихина, Т. Ю. Рой,
МКОУ Филоновская СШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

ДОРОГОЮ ДОБРА
Как много мы говорим о том, что каждый должен совершать добрые поступки, творить добро «на благо людям». Но,
порой, до дела не доходит суть, и остаются на словах наши
призывы. И страшно становится, когда оказываешься в ситуации, когда должны помочь, ждешь понимания, поддержки,
а нет рядом ни доброго слова, ни доброго поступка. Значит
ли это, что человек перестал творить добро, помогать нуждающемуся, способен ли он протянуть руку помощи, когда от
него этого ждут? Вопросы доброты, добрых поступков всегда
интересовали человечество. А в нынешнее, стремительно развивающееся время, когда у людей нет времени сочувствовать
проблемам других, проблема добра становится острее.
Актуальность: такие понятия как милосердие, отзывчивость, сочувствие, взаимопомощь, сострадание, уважение
к старшим, забота о младших и больных утрачивают свое значение. Нынешнему поколению нельзя оставаться равнодушным
к таким серьезным проблемам. Ведь именно от того, какой мы
выберем путь, какой дорогой пойдем, зависит наше будущее.
Цель: спешить делать людям добро и дарить радость.
Задачи:
• способствовать накоплению опыта в приобретении качеств, свойственных добру;
• установить дружеские и доброжелательные отношения
с одноклассниками;
• организовать помощь детям, оказавшимся в трудном положении;
• оказывать помощь пожилым людям;
• заботиться о братьях наших меньших;
Гипотеза: добро не лежит на дороге, его случайно не под-
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берешь, добру человек у человека учится.
Методы работы: социологический опрос; практический;
творческий; поисковый.
Результаты проекта: проведен классный час «Дорогою добра», изготовлены поделки ко Дню пожилого человека, собраны средства в сумме 2 500 рублей посредством проведения
сладкой ярмарки и перечислены на эту сумму SMS на номер
5541 акции «ДОБРО», участвовали в районной акции «Поделись игрушкою своей», изготовили кормушки для птиц, отремонтировали книги школьной библиотеки, посетили реабилитационный центр «Семья» и детского сада «Тополек»
с концертной программой и подарками.
Вывод: в процессе подготовки этого проекта мы общались со многими людьми. Поняли, что добрых людей не
хватает, что еще много тех, кто нуждается в нашей помощи
и поддержке. Мы хотим жить под девизом: «Чтобы мы ни делали, количество добра в мире должно увеличиваться». Люди,
спешите делать Добрые дела!
æææææææ

А. Резникова, З. А. Ткаченко, О. В. Гомонова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЦЕННОСТЬ ДРУЖБЫ
Актуальность проекта обусловлена необходимостью
помнить о вечных ценностях человека. Каждому человеку
необходим друг — человек, близкий тебе по духу, тот, с кем
интересно проводить время. Друг — этот тот человек, кто
поддержит тебя и в горе, и в радости, кто всегда постарается
помочь советом и делом.
Но все ли из нас умеют дружить? И вообще — что такое
настоящая дружба? Бывает так, что два человека постоянно
общаются, много времени проводят вместе, но у кого-то из
них случается беда или радость, и крепкой дружбы как не
бывало. Про таких людей обычно говорят, что они не выдержали испытания. Кто-то из них испугался неприятностей
другого, не захотел вмешиваться, беспокоиться… А бывает
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и еще страшнее — один друг начал завидовать другому: его
успехам, радостям, победам… Недаром говорят, что настоящая дружба проверяется не столько бедой, сколько радостью.
Тип проекта: творческий, исследовательский.
Цели проекта: сформировать потребность у школьников
беречь и ценить дружбу.
Этапы работы над проектом:
• исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
• этап сбора информации (октябрь 2013 г.);
• этап проведения мероприятий, процесс создания презентации; (ноябрь — декабрь, февраль 2013-2014 г.);
• рефлексия.
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у школьников о том, что дружба — это необходимая
часть нашей жизни; сформированная потребность в бережном отношении к другу; навыки общения с другом.
Практическая ценность результатов проекта: создание системы мероприятий (лекции, беседы о дружбе); формирование
потребности в проявлении бережного отношения к дружбе.
Этапы работы над проектом: определение проблемы,
целей и задач проекта; выделение проектной группы; распределение ролей в проектной группе; нахождение информации
по предполагаемой проблеме; подготовка отчетов, рисунков,
схем по от дельным этапам работы; подготовка к презентации; презентация проекта.
На первом этапе нами были проанализированы различные
источники исторической, искусствоведческой, философской,
педагогической литературы; анализировались и обобщались
взгляды авторов на формирование специфики дружбы в разные исторические эпохи.
Идея дружбы как воплощения благородства и верности
близка феодальному мышлению. Рыцарская мораль ставит
мужскую дружбу выше любви и семейных отношений. Для
средневекового человека иерархичность дружеских отношений
вполне естественна. Данте в «Новой жизни» упоминает человека, «который, следуя степеням дружбы, является вторым другом моим, непосредственно после первого». Среди историков
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культуры существует мнение, что «дружба» у гуманистов —
скорее литературный образ, чем личное переживание, что в своей переписке многие из них говорят не столько от собственного
лица, сколько от лица некоего искусственного «литературного
Я», именуя «друзьями» едва ли не всех своих корреспондентов.
Вопрос о дружбе волновал человека с древних времен.
Человек по своей сути социален, для него очень важно — не
быть одному. Обращаясь к древним временам, люди жили общинами. У них был свой определенный уклад, который строился на иерархии отношений. Нам необходима дружба, так
как человек не может быть одинок.
На втором этапе мы создавали буклеты-памятки о дружбе. В них прописаны основные правила общения с другом.
Выделены характеристики дружбы:
1. Взаимное уважение. Что означает уважать своего друга? Это значит почтительно относиться к нему, считаться с его
мнением и признавать его положительные черты. Уважение
проявляется в словах и делах. Друг, к которому проявляется
уважение, чувствует, что его ценят как личность, уважают его
достоинство и помогают ему не только лишь из чувства долга.
2. Доверие. Под доверием подразумевается уверенность
в добропорядочности и искренности друга, в том, что он не
предаст и не обманет намеренно. Доверие не подразумевает
уверенность в том, что друг никогда не будет совершать никаких ошибок — все мы несовершенны.
3. Взаимопомощь в трудных жизненных ситуациях. Искренняя моральная помощь, искренность в отношениях.
4. Аристотелевский принцип «относиться к другу, как
к самому себе».
æææææææ

Д. Руднева, В. Блюзнюков , В. Н. Летова,
МКОУ «СОШ № 3» г. Николаевска
Волгоградская область

ВЕСЕННЯЯ ВЕТОЧКА ДОБРА
В последние годы добро, доброта постепенно исчезают
из повседневной жизни, превращаясь в категорию философ-
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скую, и актуальность этого проекта заключается в том, чтобы научить детей ценить такие человеческие качества, как
доброта, дружба, милосердие. На уроке изобразительного
искусства ещё в 6 классе у нас возникла идея сделать поделку «весенняя веточка» из бумажных салфеток и обрезанных
весной веток деревьев вместе с учениками начальной школы.
Отличительной особенностью является то, что в процессе работы не требуется никаких специальных инструментов и приспособлений. Ведь если задуматься, ветки — это бросовый
материал, а салфетки стоят не очень дорого. Этими работами
можно украсить класс, тем самым создав весеннее, отличное настроение и оформить школьную колонну для митинга
9 мая в честь дня Победы, но и порадовать человека, поднять
ему настроение, если их подарить Ветеранам войны и гостям
митинга. Простота, новизна и декоративность данного вида
работы радует детей. Создавая красивые работы своими руками, видя результат своей работы, дети испытывают положительные эмоции. Все это благотворно влияет на формирование здоровой и гармонично развитой личности.
Цель: через организацию социально-значимой деятельности (изготовление работы — поделки «весенняя веточка»
из бумажных салфеток и обрезанных весной веток деревьев,
оформление интерьера помещения и колонны школьников
«весенними веточками» для митинга, посвящённого 9 мая —
дню Победы) формировать представления об общечеловеческих качествах — доброте, милосердии, сострадании и их
значимости в системе человеческих отношений.
У нас собралась очень интересная команда из взрослых
и детей, которых объединило одно общее увлечение: фантазировать, творить и создавать красивые вещи из бумаги. Сам
процесс работы и результат, который мы получили, принёс
нам незабываемые впечатления. Наша школа на митинге 9 мая
уже не один год выглядит очень красиво, а веточки, сделанные
совместно с детьми детского садика стали прекрасным подарком к 8 марта. Кроме красоты есть еще одно важное качество:
наш класс подружился с учениками начальной школы, с детками детского садика. Это очень важно. Работая над проектом,
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сделали следующие выводы, техника, в которой мы работали,
развивает трудолюбие, мыслительную деятельность, а работы, выполненные своими руками очень ценны. Они передают
тепло нашей души, они индивидуальны и неповторимы, вызывают чувство гордости за нашу школу и чувство уважения
и благодарности к ветеранам. Мы стали дружнее и терпимее
друг к другу. Создание «весенней веточки» — очень кропотливый труд, но, поверьте, результат стоит затраченных усилий!
æææææææ

Е. Сивогривова, Г. Г. Козорезова,
МБОУ СОШ № 5 г. Урюпинска
Волгоградской области

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ И БРОДЯЧИХ
КОШЕК В РАЙОНЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Обоснование выбора. На уроке природоведения мы изучали тему «Домашние животные». Учитель дал задание приготовить сообщение о своём домашнем любимце. Я приготовила сообщение и рассказа о нём на уроке, а когда ребята стали
задавать вопросы, я поняла, что многого не знаю о своём питомце. Учитель посоветовал мне изучить эту тему подробнее.
Так появилась эта исследовательская работа.
Тема работы: Исследование жизни домашних и бродячих
кошек в районе нашей школы.
Цель. Узнать больше информации о домашних и бездомных кошках, живущих в районе нашей школы, поделиться
ею с окружающими.
Задачи: 1) Изучить правила ухода за кошками и их питанием.
2) Провести опрос жителей и собрать информацию о породах кошек, которые живут в прилегающем к школе районе. 3) Провести
наблюдения за бездомными кошками в районе нашей школы.
Результаты исследования. Изучение материалов о кошках я начала с детской энциклопедии о животных, которая
есть у меня. Кроме того я посетила городскую библиотеку,
где нашла немало интересных книг об истории возникновения кошек, условиях их содержания, а также правилах ухода за ними. Со страниц интернета я узнала, что проблема
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бездомных кошек волнует не только жителей нашей страны,
но и всего мира. Продолжая своё исследование, я посетила
ветеринарную лечебницу в нашем городе и встретилась с заведующим городской ветлечебницей Сергеевым Романом Васильевичем, который рассказал мне о тех проблемах, с которыми обращаются к нему владельцы его пациентов.
В своей работе я хочу рассказать о своих находках и наблюдениях.
После изучения теоретической части вопроса, я преступила к практической деятельности. Совместно с учителем я
составила анкету и с помощью своих одноклассников провела
опрос учащихся школы, жителей своего микрорайона, соседей своих одноклассников.
Мною было опрошено 283 человека. Результаты опроса я
занесла в таблицы и по этим данным построила диаграммы.
По результатам опроса видно, что 90,4 % опрошенных,
имеют кошку. Большинство семей 79,8 % держат у себя дома
обычных кошек, т. к. они не прихотливы и меньше подвержены различным заболеваниям. Породистые кошки есть
у 20,2 % опрошенных.
Большинство людей 78,9 % кормят кошек едой со своего
стола, что не очень хорошо для животного, 11 % опрошенных кормят кошек сухим кормом, так как хозяевам это очень
удобно, что также плохо. И только 10,1 % процентов хозяев заботятся о здоровье своих питомцев и кормят их полноценной
для животного пищей.
За здоровьем своих питомцев следят 22,7 % опрошенных,
а регулярно обращаются к ветеринару 19,2 %.
Хозяева усатых-полосатых предпочитают особей мужского пола 52,6 % , так как содержание особей женского пола
влечёт за собой проблему: куда девать котят? По моим данным только 25 % опрошенных находят своим котятам хозяев,
а остальные 75 % пополняют ряды бродячих животных.
В ходе опроса я задавала вопрос о приюте для бездомных
кошек. 36,5 % ответили, что такой приют нужен, 30,6 % —
нет, а 32,9 % затруднились ответить.
Работая над этим проектом, я также вела наблюдения за бро-
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дячими кошками. В настоящее время в городе много бездомных
кошек. Таких животных я встречала в районах многоэтажных
домов и больницы, на свалках, и просто на улицах города. Я
задалась вопросом: откуда берутся такие животные? Проанализировав свою анкету и почитав материалы интернета, я пришла
к следующему выводу. Кто-то уже родился бездомным, кто-то
потерялся, а кого-то выгнали из дома. Во многих городах существуют приюты, но их слишком мало и они переполнены. Бездомные животные обречены на голод, скитания и болезни.
Выводы. Работая над этой темой, я провела наблюдения
за жизнью кошек в нашем районе, собрала фотоматериалы,
опросила жителей района, проанализировала собранные данные и пришла к следующим выводам:
Первое: от 20 до 25 % хозяев соблюдают правила ухода
за кошками, следят за состоянием здоровья и питанием своих
любимцев, следовательно, условия содержания домашних кошек в нашем районе удовлетворительные;
Второе: обычная домашняя кошка составляют 80 % от
всех кошек, проживающих в нашем районе, около 5 % —
персидская и ангорская, по 3,5 % — сибирская и сиамская,
по 1 % — британская и шотландская и по 0,5 % — русская
голубая и донской сфинкс;
Третье: только 25 % котят находят себе новых хозяев, 75 %
пополняют ряды бездомных кошек.
Исходя из этого, я считаю, что в нашем городе нужно создавать приют для бездомных кошек и собак, как это делается
во всём мире и у нас в крупных городах. В нашей школе мы
уже ведём такую работу и по возможности находим хозяев
для бездомных котят и собак, которые появляются на территории нашей школы.
æææææææ
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Д. Сулоев, Я. В. Котова,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р.,
г. Волжского Волгоградской области

А НУЖЕН ЛИ ЗЕМЛЕ ТВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ?»
Мультфильмы любят смотреть все — и дети и взрослые.
Я тоже люблю смотреть мультики. Мне захотелось узнать
больше о том, как создаются мультфильмы, а именно пластилиновые мультфильмы. Я вместе с единомышленниками решил создать собственный пластилиновый мультфильм
на экологическую тему. Тема выбрана не случайно, ведь 2013
год в России объявлен Годом охраны окружающей среды.
Не многие сейчас создают мультфильм своими руками.
На сегодняшний день большая часть мультфильмов создаётся исключительно на компьютере, но мы хотели пойти более
сложным путём — то есть создать мультфильм из пластилина, но с помощью компьютерных технологий.
Цель: создание анимационного пластилинового мультфильма «А нужен ли Земле твой след на земле?» по собственному сценарию.
Задачи:
• изучить историю возникновения мультипликации;
• провести классификацию мультфильмов;
• изучить процесс создания пластилинового мультфильма и создать свой первый мультфильм «А нужен ли Земле
твой след на земле?»
В ходе сбора информации об истории анимации было решено попробовать снять собственный мультфильм в технике
стоп-кадровой анимации.
Этапы работы:
1.Распределить роли.
2. Написание сценария мультфильма.
3. Подготовка декораций, героев.
4. Съемка кадров мультфильма.
Результатом работы является анимационный фильм продолжительностью 90 секунд. В процессе съемки было сделано
около 300 кадров, т. е. в мультфильме около 5 кадров в секунду.
Применение: созданная нами работа может применяться

«Глас сердца благородный»

341

для знакомства с мультипликацией, начинающий мультипликатор может воспользоваться способом создания пластилинового мультфильма, а также наш мультфильм является
социальным, направленный на изменение поведения людей
к окружающей среде.
æææææææ

С. Шульга, Е. Смолова, О. Тадевосян, Я. Адамян,
З. А. Ткаченко, О. А. Кузнецова
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ДЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ

(ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ)

Тип проекта: информационно-образовательный
Цели проекта: сформировать у младших школьников потребность в чтении детской поэзии.
Этапы работы над проектом:
- исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
- этап разработки мероприятий (октябрь 2013 г.): процесс
создания кукольного пальчикового театра (герои, декорации,
сцена, сценарий сказки);
- этап проведения мероприятий (ноябрь-декабрь, февраль
2013-2014 г.);
- рефлексия.
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у школьников о том, что детская поэзия самобытна
и уникальна; сформированные потребность в чтении детской литературы; бережное отношение к книгам.
Практическая ценность результатов проекта: создание системы мероприятий; формирование потребности
в чтении детской литературы; создание в школе детского
поэтического клуба.
В современном образовании происходят качественные изменения, связанные с обращением особого внимания к детям
с ограниченными физическими возможностями. Эта проблема актуальна в новом тысячелетии, где главные приоритеты
образования — гуманистическое отношение к человеку, признание ценности каждого ученика.

342

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Творчество Агнии Львовны Барто проникнуто убеждением в праве детства — как особого мира — на определенную
независимость от мира взрослых. Поэзия Агнии Львовны, всегда напрямую откликавшаяся на требования времени, неравноценна: отражая противоречия эпохи, она содержит и слабые,
конъюнктурные произведения, и подлинные шедевры.
Детская поэзия начиналась с фольклора. Ее первые классики обогащали и развивали в каждой стране традиции изустного творчества. И поэты наших дней, обращаясь к детям,
опираются на этот долговременный опыт. Для малышей, еще
не умеющих читать, и младших школьников издано много веселых переводных стихов. Фольклорные жанры представлены
в детской поэзии народными песенками, прибаутками, считалками, дразнилками, небылицами, загадками и т. п. В потешных стишках, рассчитанных на слуховое восприятие, особенно
важно сохранить четкий ритмический узор, звонкие рифмы, задорные рефрены, национальную и этнографическую окраску.
Было решено узнать, какие детские стихи любят ребята.
После рассмотрения информации было решено создать
проектные группы.
В группах обучающиеся поняли: чтобы выполнить эту
работу, следует распределить роли, дать индивидуальные
задания. Для этого был разработан план выполнения проекта. Пункты работы по плану учениками были распределены
в проектной группе: определили координатора не только среди учителей, но и в группе учеников; распределены задания,
посильные каждому участнику проекта; намечены примерные сроки выполнения заданий; описание предполагаемых
результатов проекта; выдвижение первоначальных гипотез,
предполагаемых ответов.
На первом этапе практической работы ребята решили узнать, какую детскую литературу читают школьники.
На втором этапе практической работы проводились индивидуальное изучение информации и работа в малой группе. Поиск
информации в библиотеках, Интернете. Была собрана информация: о детской поэзии, её ярком представителе — Агнии Барто.
На следующем этапе участники проекта создавали поэти-
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ческий клуб.
Продуктом данного проекта является видео о проделанной работе.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые не только создавать, но и проявлять сострадание к ближнему.
æææææææ

П. Тимакова, О. В. Игнатьева, О. А. Степанчук
ГАОУ СПО «Волгоградский
профессионально-технический
колледж» г. Волгограда

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ…
Актуальность проекта обусловлена необходимостью сохранения нашей истории, истории отдельных фактов, событий.
Уникальность данного Детского Дома для сирот ополченцев,
заключается в том, что в нем жили дети, именно, ополченцев
погибших при обороне Сталинградского Тракторного завода.
Судьба этого дома неоднозначна. В настоящее время этого Детского Дома просто нет, в его стенах располагается МОУ
ОСОШ № 30. А, музей и музейные ценности хранятся в музее
Тракторного завода.
Дом — это наша душа, наша история, поэтому так важно
сохранить для потомков историю своего дома.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цели проекта: изучить историю Детского Дома и судьбу
его воспитанников в нашем городе с момента его возникновения и до настоящего времени.
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочей группы;
• распределение обязанностей в проектной группе;
• выделение проблемы и разработка исследования истории Детского Дома;
• сбор, анализ и систематизация полученных данных;
• печать книги;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
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• исследовательский этап (октябрь 2013 г.);
• этап разработки мероприятий (январь 2014 г.): процесс
создания макета книги;
• этап проведения мероприятий (ноябрь-декабрь, февраль
2013-2014 г.);
• рефлексия.
Ожидаемые результаты: практический — собрана информация о Детском Доме; методический — данная информация может быть использована при проведении внеклассных мероприятий и тематических часов, посвященных теме
доброты, милосердия, толерантности, благотворительности;
образовательный — работа над проектом дала возможность
больше узнать из истории создания Детского Дома, жизненный путь некоторых воспитанников, приобрести новые дополнительные знания об истории отдельных судеб, в частности судьбы Детского Дома; развивающий — сформированы
навыки поиска, систематизации и анализа информации; навыки работы с документами; навыки создания презентации.
Практическая ценность результатов проекта: создание
системы мероприятий (экскурсии); формирование потребности в проявлении заботы об истории своего края; участие
в создании книги иллюстраций о Детском Доме.
В современном образовании происходят качественные изменения, связанные с обращением особого внимания к истории родного края, своей малой Родине.
Дом в жизни человека, имеет важное значение. Дом — это
куда хочется возвращаться. Именно в доме мы делимся своими победами и поражениями, находками и потерями. Не зря
древняя пословица гласит, что дом человека — это его крепость. Именно дом выступает надежным укрытием от всех
неприятностей и неблагоприятных условий.
Понятие дома уходит глубоко в древность. Так, например,
дома появились еще в первобытном обществе. Люд сооружали примитивные дома еще с времен первобытного строя. Прародительницей современно дома была пещера.
В группе было решено узнать, что такое дом, обычаи, семейные ценности. И как эти ценности отражаются в жизни
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детей Детского Дома.
После рассмотрения информации было решено создать
проектные группы. В них входили студенты группы П-113.
На первом этапе практической работы студенты решили
узнать, какова судьба истории Детского Дома и его воспитанников.
На втором этапе практической работы проводились индивидуальное изучение информации и работа в малой группе. Поиск информации в библиотеках, Интернете. Была собрана информация об истории Детского Дома, судьбу детей ополченцев.
На следующем этапе участники проекта создавали календарь: студенты, преподаватели.
Продуктом данного проекта является календарь.
æææææææ

М. Овчаренко, В. Шинкоренко, Г. А. Борознина,
МОУ СОШ № 93 г. Волгоград

РАЗ, ДВА РУКИ — В КРУГ! ПРОТЯНИ
МНЕ РУКУ ДРУГ!

(КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ)

Так случилось, что мы, представители различных национальностей, живём сегодня в России. Учимся в одном классе.
Мы помним, как трудно мы вживались в новые для нас условия. Мы знаем, как трудно когда тебя не понимают, не принимают и не любят.
Сейчас мы гордимся тем, что нашей новой Родиной стала Россия. По данным международных организаций Россия
находится на втором месте по числу мигрантов. Усиливающаяся миграция привела к появлению большого количества детей-мигрантов, переселенцев, испытывающих огромные социальные и образовательные трудности в адаптации
к иной среде и культуре.
Важно, чтобы мигранты смогли легко адаптироваться
в мультикультурном пространстве, что актуально для молодого поколения, так как от степени адаптации каждого подростка-мигранта в новую культурную среду зависит жизне-
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деятельность всего современного общества.
Поэтому помощь в культурной адаптации детей-мигрантов в мультикультурном регионе, таком как Волгоградская
область, является актуальной проблемой.
Цель проекта: создать игровой материал для повышения уровня культурной адаптации детей-мигрантов
в школьной среде.
Задачи проекта:
• провести социологический опрос среди первоклассников, приехавших в Волгоград из других стран, и учеников
9 класса;
• проанализировать результаты социологического опроса;
• разработать программу «Культурная адаптация учащихся-мигрантов 1-х классов»;
• создать игры, помогающие первоклассникам адаптироваться в школьный коллектив.
Механизм реализации проекта. Проект реализуется в МОУ
СОШ № 93 Советского района г. Волгограда.
Время реализации проекта: учебный год.
Участники проекта: ученики первых классов, родители
учеников-первоклассников, учителя школы, члены Межнационального Совета школы.
Практическая значимость: результатом проекта является
помощь учителям, работающим в начальной школе, в ускорении адаптации учеников, вовлечении их в учебную деятельность. Дети-мигранты овладевают коммуникативными навыками: быстрее находят себе друзей, им интереснее и комфортнее
учиться, участвовать в различных внеклассных мероприятиях.
æææææææ

О. Коряк, И. Д. Кожанова,
МБОУ кадетская школа
им. Героя РФ С. А. Солнечникова,
г. Волжский Волгоградской области

МИР ЭМОЦИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Актуальность данной работы определяется тем, что эмоции являются повседневным спутником человека, оказыва-
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ющим постоянное влияние на все его дела и мысли. А эмоциональная сфера младших школьников отличается большой
эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроений.
Положительные и отрицательные эмоции могут вызывать не
только игры и общение со сверстниками, но и успехи в учебе и оценка этих успехов учителем, одноклассниками, родителями. Свои и чужие эмоции и чувства слабо осознаются
и понимаются; мимика других воспринимается часто неверно,
так же как и истолкование выражения чувств окружающими,
что приводит к неадекватным ответным реакциям младших
школьников. И поэтому мы сделали предположение, если ребенок младшего школьного возраста будет знать о влиянии
положительных и отрицательных эмоций на состояние человека и окружающей среды, то сможет их регулировать. В ходе
исследования у нас возникали вопросы: что такое эмоции: положительные и отрицательные? Как эмоции влияют на состояние человека? Как управлять своими эмоциями?
Предметом изучения являются эмоции, а объектом —
люди, которые их проявляют и вода, как проводник эмоций.
Данная работа может найти практический выход для людей,
желающих управлять своими эмоциями, помогает автору изучить эмоциональную сферу младшего школьника, узнать самого себя, научиться управлять своими эмоциями. Воспитательным аспектом становится направленность на деятельность.
Цель проекта: познать влияние эмоций на человека и его
деятельность.
Задачи проекта:
• изучение понятия эмоций;
• определение роли и функции эмоций;
• определение влияния негативных и положительных
эмоции на детей младшего школьного возраста через
опытно — экспериментальную базу.
Этапы работы:
- изучение теоретического материала;
- проведение практической игры «Мир эмоций»;
- изучение влияния эмоций на человека и его деятельность (при помощи контрольного анкетирования);
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- изучение свойств воды;
- наблюдение за изменением состояния воды под влиянием эмоций человека;
- разработка рекомендаций по регулированию своих эмоций.
Результаты проекта: определение (с помощью опыта
на воде) воздействия положительных и отрицательных эмоции
на состояние человека; обобщение исследований в сочинении — отзыве; выпуск буклета с рекомендациями по регулированию своих эмоций.
Данный проект был представлен на фестивале проектов
в области психологии, который проходил на базе Волжского
института экономики педагогики и права.
æææææææ

А. Карпова, С. Кремнёва, Н. А. Матвеева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ДЕТИ ЗА ГУМАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
Актуальность проблемы обоснована тем, что приоритетной целью современного начального образования является
развитие личности ребёнка. Необходимо воспитание у младших школьников ответственного и нравственного отношения
к среде жизнедеятельности человека, умение вести себя в ней
в соответствии с общечеловеческими нормами морали.
Цели проекта: развитие экологической культуры младших школьников, воспитание ответственного и гуманного
отношения к домашним животным.
Задачи проекта:
• привлечь внимание школьников к проблеме увеличения
количества бездомных животных во дворах;
• разработать и сформулировать основные правила для
ребят, которые хотели бы взять в дом котенка с улицы;
• предложить пути решения проблемы бездомных животных;
• воспитывать сочувствие, доброту, отзывчивость к бездомным животным.
На первом этапе в классе было решено узнать, как дети
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относятся к бездомным животным, знают ли дети о правилах
обращения с животными.
На втором этапе была собрана информация по деятельности питомников, по предотвращению жестокости в отношении животных и пропаганде правильного отношения человека к содержанию домашних животных.
На следующем этапе проектная группа приняла участие
в акции. Были изготовлены листовки в защиту бездомных
животных, созданы поделки. Запланированы выездные акции
и в другие школы. Эта работа позволила им больше узнать
о бедах правилах содержания домашних питомцев.
Заключительный этап привел школьников к выводу о том,
что необходимо знакомить и рассказывать детям проблемах
животных и необходимости их защиты.
Результатами проекта являются:
• практический — сформулированы основные правила для
ребят, которые хотели бы взять в дом котенка с улицы, создана
презентация, проведена акция в защиту бездомных животных;
• методический — данная информация может быть использована учителями на уроках окружающего мира, классных часах, родительских собраниях;
• образовательный — повышение интереса к проблеме
бездомных животных;
• развивающий — проект способствует формированию ответственного и гуманного отношения к домашним животным.
Основные проблемы, которые решает проект: привлечение
внимания общественности к проблеме бездомных животных.
æææææææ

Р. Бубнов, Е. А. Пермякова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

СОХРАНИМ ВОЛГО-АХТУБИНСКУЮ ПОЙМУ!
Актуальность проблемы обоснована тем, что равнодушие в
наше время является социально-значимой проблемой. Поэтому
необходимо воспитание у младших школьников эстетического и
нравственного отношения к среде жизнедеятельности человека,
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формирование экологически грамотной личности, способной
гармонично взаимодействовать с окружающим миром.
Цели проекта: развитие экологической культуры младших школьников, привлечение учащихся к природоохранительной деятельности.
Задачи проекта:
• изучить информацию из различных источников по тематике проекта: географические особенности и современное
состояние Волго-Ахтубинской поймы;
• привлечь внимание школьников к проблеме загрязнения
окружающей среды;
• создать условия для осознания учащимися опасности,
которая грозит флоре и фауне Волго-Ахтубинской поймы;
• предложить пути решения проблемы.
На первом этапе участник проекта определил тему исследования, познакомился со смыслом проекта, с помощью учителя поставил цели и задачи.
На втором этапе было решено изучить состав флоры и фауны Волго-Ахтубинской поймы. Поиск информации осуществлялся в библиотеках и Интернете.
На третьем этапе практической работы проводилась систематизация информации и поиск решения, поставленных
проблем.
Этот этап привел к выводу о том, что необходимо знакомить и рассказывать детям о проблемах Волго-Ахтубинской
флоры и фауны и необходимости их защиты.
Результатами проекта являются: практический — создание отчета-презентации о проделанной работе; методический — данная информация может быть использована учителями на уроках окружающего мира в разделах: «Живая природа»,
«Времена года», «Человек — часть природы», «Животный мир
Волгоградской области», классных часах, родительских собраниях; образовательный — повышение интереса к данной проблеме; развивающий — проект способствует формированию
позитивного отношения к сохранению природы.
Основные проблемы, которые решает проект: 1. привлечение внимания как можно большего количества людей
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к проблемам охраны природы Волго-Ахтубинской поймы;
2. создание предпосылок для формирования экологически
грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром.
æææææææ

Ф. Джафарова, Е. И. Бондарева
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

СОСЕДСТВО ЯЗЫКОВ В МОЕЙ СЕМЬЕ
Азербайджанское и русское, выпорхнув их глубин веков, вновь пересеклось. «Два цвета радуги — двух судеб отраженье…» под таким девизом работали над проектом. Говорят, если бы в России встал вопрос о придании статуса
государственного языка другому, помимо русского, то за это
положение по праву стал бы бороться азербайджанский? На
этом языке в России говорят около полумиллиона человек.
А в мире им владеют более сорока миллионов! Неудивительно, что спрос на перевод с азербайджанского языка, перевод на
азербайджанский язык, равно как и на его изучение неизменно растет. Такой популярности азербайджанский язык обязан,
прежде всего, своему происхождению и истории одноименного государства. Азербайджанский язык принадлежит группе
тюркских языков — одной из самых древних из известных.
Его «родственники» — персидский, арабский, татарский, турецкий, казахский и другие. Между всеми ними существует весьма ощутимая грамматическая и лексическая связь, так
что порой делать перевод с азербайджанского языка проще на
один из указанных языков, чем на русский. Это всё статистика
Интернета.А хотелось бы изучить материал, что роднит и разнит языки в конкретной семье, сделать вывод: кто и на каком
языке говорит лучше, какие традиции, связанные с языками,
поддерживаются, прийти к пониманию, что одной из первых
ценностей для каждого человека должен быть его родной язык.
Слишком много событий должно было произойти, чтобы понастоящему полюбить родной язык, ценить его, дорожить им,
стремиться его изучать. Все мои родные живут в России. Стар-
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шее поколение, среднее и младшее не в равной степени владеют
обоими языками. Поэтому задачи проекта: составить сравнительную таблицу носителей двух языков и посмотреть, изменяется ли она в течение года, сделать вывод о преимуществах
одного из языков или вывести особое мнение, исследовать традиции обеих языковых культур, их влияние на микроклимат
моей семьи решались в течение года. Пространство языковой
культуры двух народов: азербайджанского и русского — не
имеет границ.К такому выводу пришли в процессе работы.
æææææææ

В. Буняева, Е. Ковалева, А. Фролова,
О. М. Заборьева, МБОУ СОШ № 30
г. Волжского Волгоградской области

УЧИМСЯ И УЧИМ ЧИТАТЬ
Читать не вредно — вредно не читать.

Повысить интерес к литературе и вернуть России статус
одной из самых читающих стран мира — такую задачу поставил президент РФ В.В.Путин. Чтение сегодня, увы, не в моде.
По опросу ВЦИОМ 18 % россиян вообще не держат дома книги, ни одной нет, даже телефонного справочника, а 35 % населения нашей страны «вообще не читает книг после школы».
И с каждым годом таких людей становится все больше. Наш
проект в поддержку общероссийского проекта и мы расскажем, как мы читаем и учим читать других.
Цель данного проекта: приобщить себя и других к чтению
книг, убедить окружающих в необходимости чтения.
В процессе реализации данного проекта, было исследовано
влияние чтения книг на развитие детей, проведены опросы среди взрослых и детей, акции «Читайте детям!», «Слово за книгу»,
«Книга — лучший подарок» организовали проведение литературной викторины и др. В конечном итоге за период участия
в проекте нами были перечитаны книги из коллекции, выпущенной газетой «Комсомольская правда» — «Книги, которые
должны прочитать наши дети». Мы приобщили к чтению книг
своих родственников, особенно младших братьев и сестер.
Результаты проекта: мы не придумали волшебное сред-
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ство, которое вернуло бы людей к литературе, но мы рассказали об актуальности данной проблемы. Мы научились читать просто ради удовольствия. И, думаем, что эта полезная
привычка пригодится нам в жизни.
æææææææ

Р. Гарт, М. Каменнов, А. Карасев,
Б. Щепетильников, М. Хлудок, И. Кириченко,
Н. В. Дружинина, С. В. Дубовая, С. М. Першин,
МОУ гимназия № 8 г. Волгограда

МЫ — БУДУЩЕЕ РОССИИ!
Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного российского патриотического сознания,
широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы формируется комплекс
ущербности и неполноценности нации. Модель воспитательной системы МОУ гимназии № 8 и местного отделения ДОСААФ России Красноармейского района позволят обозначить
основные идеи, ценности, цели, направления, принципы педагогического взаимодействия воспитательной деятельности, исследовать духовный и творческий потенциал воспитательной
среды, выделить взаимосвязанные системообразующие элементы, определить сильные и слабые стороны воспитательной
работы, структуру и порядок управления и самоуправления
системой, систематизировать работу, определить пути реформирования воспитательной системы с учётом воспитательных
возможностей окружающей среды. Система патриотического
воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма
в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу,
организуемую и осуществляемую государственными структурами, общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой информации, научных и других организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение
и освещение проблем патриотического воспитания, на форми-
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рование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. Учащиеся сегодняшней школы — завтрашние граждане
России. Их ценностные ориентиры складываются во многом
под влиянием школы. От их мировоззрения, жизненной позиции, активности во многом зависит будущее нашей страны,
успешность ее вхождения в мировое сообщество.
Цель нашего проекта формирование у учащихся гражданских качеств личности, любви и уважения к своему Отечеству, представлений учащихся о юридическом и духовнонравственном смысле понятия «гражданин».
Основные задачи:
• создание новой эффективной системы воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;
• совершенствовать методы и формы работы по воспитанию граждан, используя новые воспитательные педагогические технологии;
• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении представлений о жизненных, социальных ценностях,
в том числе связанных с профессиональным становлением;
• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности;
• проведение районной военно-патриотической конференция — «Встреча поколений защитников Отечества».
Методы, формы, способы реализации целей, задач и содержания проекта. Проводится много военно-патриотических мероприятий для детей и подростков. этапные игры по
гражданской обороне «Знай и умей!», соревнования по военно-прикладным видам спорта «А, ну-ка, парни!». Ряд мероприятий в рамках социально-патриотического проекта
«Будь Готов!», районная военно-спортивная игра «Виктория»
и многое другое. Сотрудничество с военно-патриотическими
клубами и центрами патриотической работы — ЦПВ «Отчий
берег.ru» (структурное подразделение Дворца творчества детей и молодежи) и АНО РЦ ВПР «Феникс».
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Проект может существовать в двух формах: а) как составная часть программы, представляющая собой конкретную
форму и содержания для развития социокультурной жизни
территории; б) как самостоятельный вариант решения проблемы, адресованный конкретной аудитории.
Перспективы проекта. 1. Создание на базе МОУ гимназии № 8 стажировочной площадки по патриотическому воспитанию совместно с отделением ДОСААФ России Красноармейского района (тьютерство). 2. Сотрудничество с другими
культурными учреждениями города в данном направлении.
3. Расширение сети образовательных учреждений, реализующих комплексный подход в патриотическом воспитании обучающихся. 4. Представление итогов работы на областном
и всероссийском уровне.
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно,
за молодёжь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, — значит,
своими руками погубим наше государство, своё будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, — значит, можно быть уверенным в развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается государственный подход каждого
педагога в деле воспитания молодёжи. Именно с таких первых
шагов и начинается воспитание любви к Родине. Патриотизм
должен стать основополагающей ценностью для юных граждан России. Необходимо и нам, педагогам, помнить, что если
мы не будем целенаправленно заниматься патриотическим воспитанием детей с раннего возраста, у нас не вырастет молодое
поколение, способное прославить свою Родину, которые могли
бы с гордостью сказать: «Мы — будущее России!»
æææææææ
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М. Ю. Цымлова, А. Е. Кийкова,
МКОУ «Захаровская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

ВОЗРОЖДАЙСЯ, КРАЙ РОДНОЙ.
Цель проекта: рассмотреть вопрос о влиянии православия
на быт, обычаи, нравственность жителей родной донской земли.
Задачи:
1. Познакомиться с бытом, традициями, верой донских
казаков.
2. Собрать материал о деятельности по возрождению православия Свято-Троицкого храма станицы Клетской.
3. Распространить полученные знания среди учащихся
школы, выступая на классных часах.
4. Организовать встречу «Православие, традиции Донских казаков».
Мы живем на донской земле, на земле, где жил и живет
великий народ с гордым названием «казаки». Казаки — славные воины, большие труженики, проповедники добрых традиций, православной веры, совести и чести.
В настоящее время отмечается резкое снижение нравственности, духовности, теряются лучшие человеческие качества: доброта, уважение к старшим, порядочность, честность. В жизни
главную роль играют деньги. У нас все продается и покупается.
Нас очень волнует этот вопрос. Мы верим в славное будущее родной земли.
Нас привлекают славные традиции Донских казаков.
Основу в формировании морально-нравственных устоев казачьих общин составляли 10 Христовых заповедей. Казаки
очень бережно относились к женщине, с большим уважением
к старым людям, детям, жили большими дружными семьями.
Казаки умели не только хорошо трудиться, но и от всей души
отмечать праздники.
Радует, что в 90-е годы прошлого столетия произошло то,
что теперь все называют религиозным возрождением. И дело
не только в увеличении количества прихожан в православных
храмах, но и в изменении в отношении к самой церковной
жизни после почти века ее игнорирования.
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Результаты работы над проектом:
1. Познакомились с бытом, традициями, верой донских
казаков.
2. Совершили экскурсию в музей Донского казачества в
станице Клетской.
3. Посетили Свято-Троицкий храм в станице Клетской,
изучили деятельность храма по возрождению православия.
4. Создали презентацию «Возрождайся, край родной».
5. Организовали встречу «Православие, традиции Донских казаков».
æææææææ
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«Алгоритм успеха»

жжæææ тво рче с кие о бъе д ине ни я ,
де тс кие о бще с тве нные о рг а ни за ции æææжж
М. Иванова, К. Аксенова, Р. Курбанова,
Т. Шек, А. Одногулова, Е. Кушкова,
И. А. Зайцева, Д. С. Черемина,
МОУ СОШ № 36 г. Волгоград

ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ
Скажи мне и я забуду,
Покажи мне и я, может быть, запомню,
Приняв участие, я пойму
Конфуций

В МОУ СОШ № 36 волонтерским отрядом «Мы — за!»
с января 2012 года по январь 2014 года реализовался танцевальный проект «Dance4Life» (Танцуй ради жизни), для 8-11
классов, участник районной акции «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам» (2013 год).
«Dance4Life» — это современный танцевальный проект,
вдохновляющий молодых людей стать активными участниками в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
Цель проекта: показать свое отношение к проблеме ВИЧ
и СПИДа через танцевальную деятельность, как один из способов пропаганды здорового образа жизни и молодежного добровольческого движения.
Задачи проекта:
1. Научиться исполнять танец «Dance4Life»;
2. Проявить свои творческие способности;
3. Показать, что нам не безразлично наше здоровье и безопасность;
4. Информировать подростков о международном проекте
«Dance4Life».
Результаты: Всего на январь 2014 года в реализации проекта приняло участие 196 человек (8-11 классы), что составляет 44 % от общего числа обучающихся в МОУ. Кроме того, волонтерский отряд «Мы — за!» выступал с данным проектом
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перед педагогами-психологами Дзержинского района, перед
подростковой аудиторией в библиотеке № 12, на районной
конференции детских служб примирения, на совещании при
директоре в школы № 36, на едином родительском собрании,
перед воспитанниками детского школьного оздоровительного
лагеря. Особенностью данного проекта было то обстоятельство, что сами педагоги школы тоже являлись участниками
данного проекта и вместе с волонтерами вели пропагандистскую деятельность. На линейке, посвященной памяти борьбы
со СПИДом в декабре 2013 года, были подведены итоги проекта и выступление волонтерского отряда.
Описание проекта: Основными инструментами данного
проекта являются музыка, танец и добровольное участие. Волонтерами проводятся обучающие мероприятия для старших
классов, а затем все обученные ребята вместе танцуют, в едином порыве танец борьбы со СПИДом.
Выводы: сверстники разных школ прониклись идеей
проекта, и у них появилось желание принять активное участие в реализации данного проекта на базе своих образовательных учреждений.
\æææææææ

А. В. Павлов, С. А. Кешебян,
И. Б. Величанская, МБОУ СОШ № 27,
г. Волжский, Волгоградская область

ВЕРНЫЕ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
Патриотическое воспитание молодёжи является приоритетным направлением государственной политики нашей
страны. Это закономерно, потому что патриотизм — это духовный стрежень народа, одна из основ безопасности страны.
Именно Волгоградская область является ведущей площадкой по работе с молодёжью в этом направлении, ставящая
следующие задачи: 1) Допризывная подготовка; 2) Воспитание гражданственности и патриотизма; 3) Забота о духовном
и физическом здоровье подрастающего поколения; 4) Оказание помощи в выборе активной жизненной позиции; 5) Воспитание волевых качеств.
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В 2008 году было создано объединение «Штурм», которое
и реализует эти задачи. Возрастные рамки: от 13 до 17 лет.
Объединение участвует в военно-патриотических играх
«Зарница», «Защитники Отечества».
Данная работа от каждого воспитанника требует быть
сильным и смелым. Это необходимо в наше непростое время,
когда правительство РФ заинтересованно в здоровой физически и духовно молодёжи.
На базе нашей школы в 2011-2012 учебном году проводились учебно-полевые сборы, в которых принимали участие и
другие школы города: 24, 11, 3.
2 февраля наше объединение «Штурм» участвовало в городском митинге, несли вахту «Памяти» к 70-летию Победы
под Сталинградом.
Результатами нашей работы стали грамоты и кубки от Администрации городского округа г. Волжского и Волгограда.
Наши обучающиеся продолжают учёбу в высших военных учебных заведениях: Котов Вадим и Тарасов Артём 2009
год, Академия ФСБ г. Москва; Ериклинцев Владислав 2012
год, Новосибирский высший командный институт, отделение
спецразведки; Барсков Владимир 2013 год, Новосибирский
высший командный институт, отделение мотострелков.
æææææææ

И. Б. Калашникова,
МОУ СОШ № 93 г. Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ МОУ СОШ № 93
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ
(ПОСТАНОВКИ ТАНЦЕВ НАРОДОВ МИРА
В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ЛИРА»)

Творческое объединение «Лира» для обучающихся МОУ
СОШ № 93, педагогов МОУ СОШ № 93, родителей обучающихся данной школы создано в 2011 году в рамках проекта,
реализуемого в образовательном учреждении «Культура как
фактор школьной безопасности» для повышения качества до-
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полнительного образования детей и юношества, формированию гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе, а также создания условий для существенной дифференциации содержания образования с широкими и гибкими
возможностями построения индивидуальных образовательных программ и расширения возможностей социализации обучающихся через включение в совместную деятельность со
взрослыми. Направленность работы объединения «Лира» —
художественно-эстетическая. Вид деятельности — занятия
хореографией (изучение и постановка танцев народов мира).
«Под словом «танец» следует подразумевать нечто более
содержательное и идейно осмысленное, чем простую сумму
технических приемов... это не набор акробатических трюков,
а плавно текущая речь, сознательно развивающийся перед
зрителем рассказ на определенную тему с сюжетом, пересказ
событий действительной жизни, понятая и реальная картина
окружающего», которая требует от исполнителей особого осмысления (К. Я. Голейзовский) и осуществляется посредством
художественных образов. Особенность создания художественных образов в хореографии заключается в использовании движений и положений человеческого тела, как главных
средств выразительности, составляющих своеобразный язык.
Обобщенно-образное значение того или иного движения становится «ключевым» моментом в построении танца: для выражения сюжета, его развития подбираются именно те движения, которые для него наиболее специфичны.
Исполнение танца (классического, народного, современного) требует знания не только характера и техники выполнения движений, но и конкретных традиций: в области костюма, выполнения прически (классический и русский народный
танец не допускают распущенных волос у исполнительницсовременный, может предполагать и т. п.)
Танец является средством развития коммуникабельности, взаимовыручки, воспитывает нравственно-волевые качества: умение преодолевать трудности, завершать начатое
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дело, сосредотачиваясь на главном и т. д. В ходе занятий, при
подготовке к выступлениям, у исполнителей формируются
умения объединяться для общего дела, помогать друг другу.
В условиях совместной деятельности хорошо чувствуют себя
и неуверенные дети, что создает благоприятные условия для
индивидуального развития, повышает самооценку.
Современное дополнительное образование рассматривается с позиции расширения, увеличения и углубления объема
школьных знаний; и получения новых, из области культуры
и искусства. Основной смысл выделяется с культурологических позиций, что обусловило возможность решения проблемы эстетического воспитания, которое видится в переходе от постановки теоретических проблем к изучению путей
и средств их воплощения.
В основу содержания занятий по народному танцу положены исследования Т. А. Барышниковой. Обучение начинается с освоения простейших элементов характерного танца
(позиции ног, положения подъема, голеностопа; позиции рук,
движения кисти, различные шаги, припадания и т. д.). В репертуар изучения включены русские, украинские, польские,
испанские, латино-американские и др. танцы, распределенные по возрастающей степени сложности исполнения.
Занятия хореографией предусматривают не только овладение двигательными навыками. Танец непосредственно связан
с художественно-сценической деятельностью, что предполагает
общение со зрителем, с партнерами. Также умение владеть приемами передачи художественного образа. Следовательно, в курс
изучения мы включили сопутствующие хореографии предметы (эстетику, этику, физиологию, гигиену, косметологию), программное содержание которых направлено на конкретную помощь при подготовке к сценической деятельности (умение не
бояться зрителей, общаться с партнерами в момент исполнения
танца, правильно реагировать на реакцию публики.
Учитывая синтетичность хореографического искусства
(непосредственную взаимосвязь с музыкой), значительное время на занятиях уделяется изучению музыкального материала
танца. Каждое танцевальное движение имеет свою историю
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и несет определенный значимый смысл (открытые руки в русском танце означают радушие, приглашение; закрытые на поясе
в кулачок- готовность к действию или ожидание; подобранные
у груди признак скромности и т. п.). Исполнитель, используя
средства выразительности (характер движений, мимику) при
создании художественного образа в танце, идет от смыслового сюжетного содержания, от образного языка, от обычаев,
от характера передаваемого героя, от чувств, которые он испытывает. Различие такого рода чувств для понимания характера героя, его поступков, приводит к самопониманию, умению
разобраться в собственных переживаниях, а следовательно,
оценить свое поведение. В ходе занятий и обучающиеся, и педагоги, и родители вместе с педагогом размышляют на тему
о внешней и внутренней красоте человека (А. С. Макаренко
придавал большое значение внешней красоте, которая «воспитывает внутреннюю, формирует качества характера»). О том,
что внешнее (выражение лица, взгляд, манера общения, даже
стиль в одежде) является проявлением внутреннего состояния.
За три года существования творческого объединения
«Лира» имеются следующие результаты:
• расширился кругозор участников коллектива;
• участники творческого объединения «Лира» понимают,
что «жизнь в танце и танец в жизни» неразрывно связаны;
• занимающиеся освоили способы передачи художественного образа в танце с помощью средств выразительности (мимика, пантомимика, эмоциональное состояние, сценический
костюм, грим и т. п.).
И самое главное, мы сделали вывод, что культурно-образовательное пространство, направленное на формирование
социокультурной компетентности школьников, оснащение
учащихся различными созидательными способами взаимодействия с осваиваемыми ценностями; личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному
окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа и народов мира; развитие мотивации к саморазвитию.
æææææææ
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И. Власенко, О. А. Галайда
МБОУ СОШ № 9 им. Харламова Ю. П.,
г. Волжский Волгоградская область.

ВРЕМЕНА ГОДА
60-летию города Волжского посвящается..

Там, где сейчас расположен город Волжский была выжженная солнцем безводная заволжская степь, а заволжские
бури гоняли перекати-поле, столетиями бродили кочевые
племена с табунами лошадей и отарами овец, гулаля казацкая вольница. И только вдоль рек Волга и Ахтуба небольшими поселениями жили люди. До начала строительства города
здесь находилось село Безродное с неказистыми домишкамимазанками, двумя рядами располагавшимся на откосе высокого берега Ахтубы параллельно ей.
Выжженная степь, которую увидели первостроители,
вряд ли могла породить желание здесь жить. Однако волжские строители в бараках и временных палатках говорили
о будущем зеленом и красивом городе. Федо Георгиевич Логинов ставил перед проектировщиками задачу: нужно строить не деревянный, а каменный город со всеми удобствами
для его жителей и приблизить его к гидроэлектростанции,
к Волге. Большое внимание уделялось озеленению улиц, скверов, дворовых территорий.
Цель: показать красоту родного города в любое время
года; привить чувства патриотизма.
Задачи проекта:
• сделать подборку фотографий по временам года;
• создать серию фотографий, посвященных 60-летию
Волжского.
На сегодняшний день мой город Волжский красивый зеленый город. Я давно занимаюсь фотографией. Мне нравиться, в основном, фотографировать природу. Я хочу показать
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красоту природы родного города в любое время года. «Волжский — город моей судьбы» — эту надпись на площади Ленина видят тысячи жителей и гостей города. Ведь, на самом
деле, это место уникально. Это один из самых зеленых уголков России, и самый красивый в Волгоградской области.
В 2013-2014 годах я стал:
• лауреатом I степени Общероссийского конкурса «Восхождение к образу» в номинации фотоживопись «Чудное мгновенье» тема работы «Зима в моем городе», проводимого Общероссийской детской общественной организацией «Малая Академия
наук «Интеллект будущего»;
• лауреатом I степени Общероссийского конкурса «Весну
рисую словом и пером» в номинации Фотография, проводимого Информационно-Методическим центром Межшкольной
Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциации «КЛИиО»;
• лауреатом II степени Общероссийского конкурса «Учитель! Перед именем твоим...» в номинации фоторепортаж
«Мой учитель», проводимого Информационно-Методическим центром Межшкольной Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциации «КЛИиО»;
• лауреатом III степени Общероссийского конкурса
«Мои любимые питомцы» в номинации: Фотография, рисунки, проводимого Информационно-Методическим центром Межшкольной Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциации «КЛИиО»;
• участником Общероссийского конкурса «Мой родной край» в номинации: фоторепортаж: «Край, в котором я
живу», проводимого Информационно-Методическим центром Межшкольной Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциации «КЛИиО».
æææææææ
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Т. А. Белова, С. Глазунова,
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино
Волгоградской области

ПАМЯТЬ СЕРДЦА ХРАНИТ
С каждым годом живых все меньше остается,
Жизнь не может продолжаться без конца...
Только летопись войны не оборвется,
Если бьются беспокойные сердца!
О войне из книг и встреч мы много знаем,
Но еще так много нужно нам узнать,
Чтоб могли и мы когда-то эту память
Нашим правнукам и внукам передать!

Цель: запечатлеть события жизни уходящего поколения,
подарить ветеранам внимание, которое они так ценят.
Задачи:
• запечатлеть на фотографиях лица тех ветеранов, которые еще живы;
• узнать об их участии в Великой Отечественной войне;
• сохранить для будущих поколений лица наших ветеранов.
Мои фотографии не только знакомят с ветеранами Великой
Отечественной войны — жителями г. Суровикино, но и вызывают чувство гордости и огромной благодарности к тем, благодаря кому мы сейчас мирно живем и учимся.
Время летит неумолимо. В Суровикинском районе основной призыв военнообязанных был осуществлен в 1941 году.
На фронт ушло 8157 человек, а в 1942 году было призвано еще
4548 человек. Сухие цифры говорят о том, что в Книгу памяти
занесено 4312 человек. И это не все. Поиск продолжается.
Хочется вглядеться в лица сегодняшних ветеранов и узнать от непосредственных участников той жестокой войны о
том, что сохранила их память сердца.
Лидия Михайловна Булдакова — одна из немногих моих
землячек, выпускница Суровикинской школы № 1, прошла
войну от Сталинграда до Берлина, занималась тяжелой фронтовой работой по обслуживанию полевых аэродромов.
Таисия Аввакумовна Александрина, закончив один год
медицинского института, стала медсестрой. Скольких солда-
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тиков подняла и вновь поставила в строй! Скольким жизни
спасла и матерям детей вернула!
Иван Алексеевич Хвостунов организовал ребят на сбор
оружия, которое требовалось для борьбы с фашистами, ушел
в партизанский отряд имени газеты «Правда». Не без его участия в воздух взлетели железнодорожные мосты и немецкие
эшелоны, склады с боеприпасами. Но заслуга Ивана Алексеевича не только в этом. Он был организатором партизанских
боевых газет и самодеятельности.
Вглядываюсь в лица ветеранов и чувствую ответственность за настоящее.
Результат работы: создан цикл фотографий о ветеранах, который займет достойное место в школьном музее Боевой славы.
æææææææ

М. Насырова, Ю. А. Юрина,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

МОЙ ГОРОД
Обоснование атуальности темы: наш город богат различными сооружениями, памятниками, событиями. Он красив!
И им нужно не только гордиться, но и стараться сохранить в
чистоте, сохранить историю прошлых лет. Давайте любить
наш город — его разные уголки и достопримечательности!
Цель: произвести подборку фотографий различных мест
города.
Задача: создать серию фотографий, объединенных общей
темой.
Метод исследования: анализ, систематизация, наблюдение.
Результаты работы: тематически ориентированные фотографии наиболее красивых и интересных мест города
Основные выводы: удалось создать серию фотографий,
посвящённых родному городу.
æææææææ
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видеофильмы: художественные,
документальные, учебные, музыкальные и др. æ
М. Шек, Т. Шек, О. Ю. Быкова, Д. М. Шек
МОУ СОШ № 36 г. Волгограда

КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?
Вода играет значительную роль в жизни человека. Можно
сказать, что всё живое в большинстве своем состоит из воды
и органических веществ. Она составляет около 70 % общего
веса тела у взрослых людей. Ежедневная потребность человеческого организма в питьевой воде составляет 2 — 3 литра.
Что за вода течет из нашего крана? Какие вещества содержатся в ней? Насколько безопасно ее пить?
Перед подачей в водопровод качество воды контролируется — она должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в котором указаны предельно допустимые
концентрации (ПДК) для различных загрязняющих веществ.
ПДК — безопасный уровень содержания загрязнителей:
если какое-либо вещество содержится в воде в концентрации,
меньшей, чем предельно допустимая, такую воду можно без
вреда для здоровья употреблять хоть всю жизнь.
Чтобы точно определить какая у нас вода, лучше всего
провести качественный анализ воды.
Объект исследования: вода. Предмет исследования: качество питьевой воды.
Цель исследования: провести качественный анализ проб
воды взятых в районах города Волгограда, с использованием
комплекта для исследования состояния окружающей среды
«Экознайка» и представить результаты работы школьной
общественности.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что вода из-под
крана соответствует гигиеническим требованиям к качеству
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воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
и может быть использована без предварительной очистки.
В соответствии с целью работы, были поставлены следующие задачи:
• проанализировать литературу по теме исследования;
• провести экспериментальное исследование качества воды
с фото- и видео- фиксацией (определить цветность воды; исследовать прозрачность воды методами качественного и полуколичественного определения; исследовать запах воды с помощью органолептического метода; определить жесткость воды;
измерить содержание растворенного кислорода в пробах воды;
определить содержание железа и остаточного хлора в воде);
• провести сравнительный анализ качества воды;
• создать документальный фильм с использованием фотои видеоматериалов;
• оформить буклет: «Какую воду мы пьем?».
Метод исследования: химический эксперимент.
Мы произвели заборы питьевой воды из-под крана из разных районов города. Каждая проба воды наливалась в отдельные бутыли и пронумеровывалась.
Показатели качества воды, исходя из гигиенических требований, можно разделить на следующие группы: 1) органолептические показатели; 2) показатели безвредности по химическому составу; 3) показатели эпидемической безопасности.
Органолептические свойства воды — это те ее признаки, которые воспринимаются органами чувств человека
и оцениваются по интенсивности восприятия. Обонятельные,
вкусовые, зрительные, тепловые ощущения обусловлены физическими характеристиками воды и наличием в ней определенных химических веществ (органических, минеральных
солей, газов). Данные химические вещества придают воде запах, вкус, привкус, окраску, мутность и другие качества.
Экспериментальное исследование качества воды: с помощью органолептического метода мы определили цветность
и запах воды; исследовали прозрачность воды методами качественного и полуколичественного определения; определили жесткость воды; измерили содержание растворенного
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кислорода в пробах воды; определили содержание железа
и остаточного хлора в воде.
Таким образом, мы провели семь экспериментов на пробах воды восьми районов, наша гипотеза частично подтвердилась — вода, которую мы пьем, соответствует гигиеническим
требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01) частично.
Использовать воду без предварительной очистки мы не рекомендуем, в связи с тем, что во всех образцах был обнаружен
остаточный хлор и вода из-под крана, по результатам опыта,
является жесткой. Конечно, от единичного употребления питьевой воды из-под крана вам не будет грозить опасность. Но
при частом использовании подобной воды вам, стоит позаботиться о какой-либо системе очистки воды: отстаивание обязательно, фильтрование, кипячение.
Используя информацию, полученную в результате проведенных экспериментов, нами сформирована «Сравнительная
таблица качества питьевой воды в районах города Волгограда»,
составлены рекомендации, выпущен буклет с творческим названием «Какую воду мы пьем?». Весь фото- и видеоматериал
мы использовали для создания документального фильма.
И помните, здоровье — Ваше главное богатство. Будьте
здоровы!
æææææææ

И. Д. Кожанова, Р. Дуденков
МБОУ кадетская школа
им. Героя РФ С. А. Солнечникова,
г. Волжский Волгоградской области

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД.
СОЗДАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Анимация — это процесс создания последовательного
ряда рисунков (кадров), быстро сменяющих друг друга. При
воспроизведении кадров создаётся иллюзия движения. Материал для создания героев мультфильмов может быть разнообразным. Для реализации своего проекта мы выбрали игруш-
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ки, слепленные из пластилина. В любой объемной анимации
объекты устанавливаются на фоне декораций и передвигают.
И мы тоже своими руками создали необходимые нам декорации. В ходе работы нужно поддерживать иллюзию целостности, неразрывности. Поэтому нужно постоянно следить
за освещением и местоположением объектов. Мы пришли
к выводу, что создание мультфильмов довольно трудоемкое,
но очень увлекательное занятие.
Цель проекта: создать свой мультфильм в домашних условиях по мотивам русской народной сказки «Курочка Ряба»
Задачи:
• познакомиться с историей анимации;
• узнать какие виды мультипликации существуют;
• научиться основным приемам создания кукольной анимации.
Результатом данной работы стал мультфильм по мотивам русской народной сказки «Курочка Ряба». Современная
озвучка и необычные решения режиссера придают мультфильму веселый тон. Что позволяет использовать данный
материал во внеурочной деятельности в начальной школе. Данный проект был представлен на школьном конкурсе
«В мире интересного».
Выводы. Работа над проектом способствовала формированию творческих способностей, познавательной активности обучающихся, научила работать с различными источниками информации. В целом, проект принёс положительные
эмоции, пробудил интерес и желание создавать что-то новое, необычное, яркое.
æææææææ
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С. А. Чернышова, Н. П. Сивков,
МБОУ Ольховская СОШ
Ольховского района
Волгоградской области

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ ТВОИ МЕЧТЫ.
Как донести современным молодым людям проблему курения? Вопрос еще тот! Члены детской киностудии
«Апельсинка» Ольховской средней школы решили это сделать в духе современной молодежи. Всем давно известно,
что подростковое поведение очень противоречиво. И навязывать очевидные истины, было бы большой ошибкой. Поэтому мы осознанно пошли на эксперимент, решили показать все «преимущества курения», как говориться на лицо.
Работа над сценарием, съемки и монтаж фильма проходили
на одном дыхании. Результатом работы стала победа в номинации «лучшая реклама» на 1 открытом фестивале киновидеотворчества «Формула кино» в 2013 году.
æææææææ

С. А. Чернышова, Н. П. Сивков,
МБОУ Ольховская СОШ
Ольховского района
Волгоградской области

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ЗАМЕТКИ О ЗОЖ
Мультипликационный жанр в киноискусстве всегда был
самым сложным в плане технического исполнения, и самым
доступным и ненавязчивым для восприятия детьми. Последнее стало определяющим для ребят из школьной киностудии «Апельсинка». Ведь если есть возможность в простой
и привлекательной форме донести для ребят младшего
школьного возраста информацию о здоровом образе жизни,
то необходимо это сделать.
Цель проекта: развитие творческих способностей детей;
привлечение внимания младших школьников к правилам здорового образа жизни. Трудности не пугали. Напротив, процесс создания мультфильма оказался очень интересным,
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включал в себя несколько этапов:
• На первом этапе была изучена вся доступная информация о том, как правильно делать мультипликационные фильмы из пластилина.
• Второй этап (самый креативный) — создание сценария
мультфильма, с последующей раскадровкой съемок.
• Третий этап (самый интересный) — создание пластилиновых персонажей, создание художественных декораций
для съемки.
• Четвертый этап (самый трудоемкий) — съемки мультфильма.
• Пятый этап (самый сложный) — монтаж мультипликационного фильма.
• Последний этап (самый приятный и «страшный») — демонстрация мультипликационного фильма «пластилиновые
заметки о ЗОЖ» широкой школьной общественности.
Результатом данного проекта явилось создание мультипликационного фильма, получившего прекрасные отзывы со стороны взрослым и что самое приятное со стороны
детской аудитории.
Н. Ермохина, И. Иванова,
А. Никитина, И. М. Чернявская,
МОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

РАЗРОДИМАЯ СТОРОНКА
В последнее время проблема казачества и его культуры
привлекает к себе особое внимание в связи с возрождением
этнокультурных традиций и с возрастанием роли казачества
в жизни общества. Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с изучением и сохранением культурных традиций казачества.
Цель: повысить интерес к изучению культурно-исторического наследия донского края.
Задачи:
• привлечь учащихся к изучению казачьих традиций родного края;
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• рассмотреть условия развития донского казачества как
этнокультурного феномена;
• изучить особенности фестиваля «Шолоховская весна»
Результат работы: фильм «Разродимая сторонка».
Вывод: народное искусство сегодня востребовано самой
широкой аудиторией, и об этом, в частности, свидетельствует
литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна», который в станице Вешенской собирает до ста тысяч гостей. Люди
хотят знать старинные народные песни, обычаи, и это служит
залогом сохранения и песен, и национального самосознания.
æææææææ

К. Кузин, Е. В. Абрамова, Н. В. Улискова,
МБОУ Иловлинская СОШ № 2,
р. п. Иловля, Волгоградской области

НАША ОЛИМПИАДА!
Актуальность данной работы заключается в том, что
в настоящее время в стране и в частности в нашем поселке
спорту уделяется огромное внимание, он является одним их
приоритетных направлений в развитии нашей страны. Строятся спортивные объекты, открываются спортивные школы,
в школьную программу ввели дополнительный час физической культуры. Здоровый образ жизни уже не дань моде,
а действительно значимый момент в жизни многих граждан
нашей страны. Вот поэтому, цель этой работы в очередной
раз привлечь внимание к спорту, через знакомство с олимпийским движением в мире, стране и нашей школе.
Цель проекта. Формирование социальной и личностной
мотивации детей младшего школьного возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания социально значимых личностных качеств посредством знакомства
с зимними Олимпийскими играми.
Задачи проекта: формировать у детей представления
об Олимпийских играх, как мирном соревновании с целью
физического и социально-нравственного совершенствования людей; развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, умения и навыки сотрудничества
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через нравственный и эстетический опыт Олимпиад; развивать у детей стремление к укреплению и сохранению своего собственного здоровья посредством занятий физической
культурой; воспитывать у детей целеустремленность, организованность, инициативность, трудолюбие.
Методы исследования, реализация цели и задач: изучить церемонию открытия и закрытия XXII олимпийских игр в Сочи,
все мероприятия, проходившие на олимпиаде; юмористически
представить некоторые моменты из олимпиады в Сочи.
Результат работы: создание музыкального видеоролика
«Наша олимпиада!»
Основные выводы: после завершения проекта учащиеся
приобретут следующие умения: оценивать значение для каждого человека физической культуры и спорта; поддерживать
стремление человека к здоровому образу жизни; воспитание
волевых, эстетических, нравственных сторон личности; знание
истории развития Олимпийских игр древности и современности; владение основными способами деятельности, необходимыми для позитивного общения, развитие жизненных ресурсов через готовность к саморазвитию, умению действовать
вопреки неблагоприятным обстоятельствам, изменять их.
æææææææ

А. Зарубин, Е. В. Абрамова, Н. В. Улискова,
МБОУ Иловлинская СОШ № 2,
р. п. Иловля Волгоградской области

МЫ ЗА ОЛИМПИЙСКИМИ МЕДАЛЯМИ!
Актуальность данной работы заключается в том, что
в настоящее время в стране и в частности в нашем поселке
спорту уделяется огромное внимание, он является одним их
приоритетных направлений в развитии нашей страны. Строятся спортивные объекты, открываются спортивные школы,
в школьную программу ввели дополнительный час физической культуры. Здоровый образ жизни уже не дань моде,
а действительно значимый момент в жизни многих граждан
нашей страны. Вот поэтому, цель этой работы в очередной
раз привлечь внимание к спорту, через знакомство с олимпий-
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ским движением в мире, стране и нашей школе.
Цель проекта: формирование социальной и личностной
мотивации детей младшего школьного возраста на сохранение и укрепление своего здоровья и воспитания социально значимых личностных качеств посредством знакомства
с зимними Олимпийскими играми.
Задачи проекта: формировать у детей представления об
Олимпийских играх, как мирном соревновании с целью физического и социально-нравственного совершенствования
людей; развивать у детей интерес к занятиям физической
культурой и спортом, умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт Олимпиад; развивать
у детей стремление к укреплению и сохранению своего собственного здоровья посредством занятий физической культурой; воспитывать у детей целеустремленность, организованность, инициативность, трудолюбие.
Методы исследования, реализация цели и задач: изучить церемонию открытия и закрытия XXII олимпийских игр в Сочи,
все мероприятия, проходившие на олимпиаде; юмористически
представить некоторые моменты из олимпиады в Сочи.
Результат работы: создание музыкального видеоролика
«Мы за олимпийскими медалями!»
Основные выводы: после завершения проекта учащиеся
приобретут следующие умения: оценивать значение для каждого человека физической культуры и спорта; поддерживать
стремление человека к здоровому образу жизни; воспитание
волевых, эстетических, нравственных сторон личности; знание
истории развития Олимпийских игр древности и современности; владение основными способами деятельности, необходимыми для позитивного общения, развитие жизненных ресурсов через готовность к саморазвитию, умению действовать
вопреки неблагоприятным обстоятельствам, изменять их.
æææææææ
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И. Алтынов, В. Федосеева,
Н. В. Василенко, Т. И. Нестерова,
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск, Волгоградская область

НАШ УЧИТЕЛЬ — ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ
15 февраля 1989 года территорию Афганистана покинул
последний советский солдат из состава интернациональных
войск. 15 февраля 2014 года в России отмечается 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана Среди тех, кто
с честью выполнил свой воинский долг, прошёл через «афганский котёл», был учитель физкультуры нашей школы
Свиридов Геннадий Николаевич, человек известный в городе,
посвятивший всю свою жизнь детям и спорту. Мы не могли
упустить возможность личного общения с участником известных событий. Нам захотелось подробнее рассказать одноклассникам, всем ученикам гимназии и учителям о человеке,
который каждый день рядом с нами.
Время службы Свиридова Г. Н. в армии совпало с боевыми действиями на территории Афганистана. Геннадий Николаевич служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был зенитчиком на установке ЗУБ-23 и сопровождал
колонны, которые шли за продуктами и боеприпасами от
Кабула до Термеза через перевал Саланг — «дороге жизни».
От солдата он дослужился до заместителя командира взвода.
В 1983 г. Указом президента Верховного Совета СССР был награждён высокой наградой — медалью «За боевые заслуги».
Этот мужественный человек работает в нашей школе так
же честно, достойно, самоотверженно, как воевал. Он смог
влюбить в занятия спортом сотни мальчишек и девчонок гимназии. Многочисленные победы спортсменов-гимназистов
в разных видах спорта, спортивные праздники и вечера, —
везде виден труд педагога.
19 января 2014 года Свиридову Г. Н. была оказана честь
нести Олимпийский огонь в числе трёх факелоносцев-учителей в городе Урюпинске.
Несомненно, велика роль ветерана-педагога нашей школы в воспитании подрастающего поколения. Он с честью
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и достоинством преодолел военные трудности, которые не
сломили его дух и силу воли, и продолжает быть примером
для своих воспитанников.
æææææææ

Е. Логачева, К. Бондаренко, С. Ю. Дибленко,
МОУ СОШ № 17 г. Волжского
Волгоградской области.

ВИДЕОРОЛИК «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР»
Природа…Говорят, что это птицы, животные, растения...
в общем, все, что окружает человека. До появления заводов,
фабрик и машин мир был намного ярче: цветы, сочные травы, голубые реки, озера и моря. Дети могли спокойно купаться в прозрачной воде, можно было ходить по чистому
лесу, дышать свежим воздухом, любоваться прекрасным видом зелёных деревьев!
С тех пор, как человек возомнил себя покорителем природы, он стал загрязнять окружающую среду. Дымящие трубы заводов выбрасывают в атмосферу сернистый газ, оксиды азота,
пыль, дым, другие вредные вещества. Пестициды и удобрения,
используемые для повышения урожайности, отравляют в воду
рек. Пластмассы, которых в мире выпускают все больше, плохо
утилизируются, а потому пластиковые пакеты и баночки грозят
превратить Землю в планету мусора. Битое стекло, старые автомобильные покрышки, использованная бумага, металлолом
стали мощными факторами загрязнения окружающей среды.
С каждым годом на Земле становится все меньше деревьев и все больше автомобилей, все меньше лесов и все больше пустынь. Человечество, кажется, еще не осознало, по какому опасному пути оно идет. А ведь мы можем сделать так, что
бы наша планета стала опять чистой и красивой.
Видеоролик, который создавался для проведения экологических уроков для младших школьников — наш маленький
вклад в большое дело спасения планеты от загрязнения. Мы
использовали свои фотографии и рисунки ребят начальной
школы для создания видеоряда, чередовали его с видеосюже-
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том, подбирали музыку и придумывали сценарий. Нам кажется, что ролик поможет другим ребятам понять, какой богатый,
разноцветный, но очень хрупкий мир нас окружает, и что этот
мир непременно надо сберечь.
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А. В. Кузнецова, Е. А. Мифтахова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

70 ЛЕТ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ: ОБОРОНА
Актуальность. Проблема патриотического воспитания
подрастающего поколения сегодня очень актуальна. Ветеранов с каждым годом становится все меньше, но они до сих
пор помнят весь ужас и страдания войны. Наш долг — помнить те страшные дни, помнить тех людей, которые первыми
встретили врагов и обороняли город Сталинград. Мы должны оставить эту добрую память о тех событиях и людях. Мы
живем на героической земле. Именно Сталинградская битва
положила начало великой Победе над фашизмом.
Цель проекта: создание видеоролика, отражающего основные даты и факты, а так же имена героев обороны Сталинграда и Сталинградской битвы.
Задачи проекта:
• собрать информацию об основных датах и фактах обороны Сталинграда;
• собрать фото и материалы о героях обороны Сталинграда;
• подобрать музыкальное сопровождение к видеоролику;
• сделать видеоролик на тему «70 лет Сталинградской
битве: оборона».
Ресурсное обеспечение проекта: ноутбук, программа Киностудия Windows Live, фотографии С. Н. Струнникова, литература по теме.
В ходе работы над созданием видеоролика была изучена
литература по теме обороны Сталинграда: выделены основные даты, факты, цифры. Было организовано посещение музея-панорамы «Сталинградская битва», а так же подобраны
фотографии военного корреспондента Сергея Николаевича
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Струнникова. Эти фотографии вошли в основу видеоролика.
В качестве музыкального сопровождения видеоролика была
выбрана песня «Вот солдаты идут». Фильм был создан как
резюме к конкурсной работе Всероссийского открытого заочного конкурса «Познание и творчество». Был отмечен Дипломом Лауреата этого конкурса в специальной номинации
«70 лет Сталинградской битве: оборона». Фильм так же демонстрировался на классных часах, посвященных памятной
дате и использовался на уроках Мужества.
Вывод: работа над реализацией проекта способствовала
воспитанию патриотических чувств автора, осознанию чувства гордости за свой город и за подвиги земляков. Данный
ролик является началом серии видеороликов о героях Сталинградской битвы и героях тыла города Сталинграда.

Литература:
1. Аргасцева С. А., Андреева Е. Н., Белов Д. А., Кузьмина Т. Д., Чиж Н. В.
«Битва за Сталинград: книга для чтения для детей среднего школьного возраста. — Волгоград: ООО «Издательство «Волгоград». 2003. — 108с.
2. Еременко А. И. Сталинград. — М.: Воениздат.
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О. Коржов, А. Щербаков, А. Чертинова,
Я. Шевкунова, А. Пасленова, Е. Э. Галиева,
МКОУ СОШ № 5 городского округа г. Фролово,
г. Волгоградская область

ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Наверное, нет в нашей стране человека, который бы не
смотрел детский юмористический кино-журнал «Ералаш».
И дети, и взрослые с удовольствием погружаются в мир
школьных юмористических историй, но далеко не все решаются создать свои собственные видеосюжеты. Несмотря на
кажущуюся сложность такого проекта, мы все же решили
попробовать снять несколько забавных эпизодов из нашей
школьной жизни. Приурочили мы этот проект к празднованию дня учителя, но при желании мы вполне могли продолжить работу по этой теме и в течение всего учебного года.
Таким образом, целью нашего проекта стало создание серии юмористических видеосюжетов о школьной жизни.

«Стоп! Снято!»

381

Задачи проекта:
1. Изучить технологию создания видеороликов (от сценария до монтажа).
2. Совершенствовать навыки видеосъемки и видеомонтажа в программе Sony Vegas PRO.
3. Развить творческие способности.
Работу над проектом мы начали с того, что внимательно проанализировали принципы построения сценарного
плана видеофильма. Из большого числа сюжетов придуманных или «подсмотренных» нами в реальной жизни, мы выбрали несколько самых смешных. Затем провели кастинг на
роли главных героев. Согласовали сроки реализации проекта
с учителями, которых необходимо было привлечь к съемкам.
Большая часть работы осуществлялась после уроков, но несколько сюжетов необходимо было снять именно в учебное
время, поэтому мы должны были согласовать график съемки
и с администрацией школы.
Съемка велась на цифровые и зеркальные фотоаппараты
участников проекта. Здесь мы столкнулись с рядом сложностей, а именно, разницей цветопередачи, качеством видеосъёмки и др. Поэтому при съемках и монтаже мы должны были
учитывать эти нюансы.
Однако все трудности были преодолены. Мы своевременно
подготовили первый выпуск «Школьных историй» и порадовали своих учителей и одноклассников, представив их на школьном концерте, посвященном празднованию дня учителя.
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П. Постоев, Д. Рыбалко,
И. Н. Рыбина, О. В. Полякова,
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

РАДИ ЖИЗНИ!
Что такое МЧС? МЧС сегодня — это военные и гражданские спасатели, поисково-спасательные отряды, медицина
и авиация.
Основным символом министерства РФ по чрезвычайным
ситуациям является Белая Звезда Надежды и Спасения.
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21 век называют «Веком массового травматизма», обусловленного не только силами природы, но и деятельностью
человека (техногенные катастрофы). Увеличиваются количество человеческих жертв, размеры материального ущерба,
ухудшается экологическая обстановка.
Вы знаете, что такое чрезвычайная ситуация?
Мы решили узнать как можно больше о профессии спасателя и о работе МЧС.
Опасность, которая угрожает сразу многим людям, называют чрезвычайной ситуацией. Справиться своими силами,
в одиночку в таких обстоятельствах невозможно. Для этого
надо большое количество людей, которые будут оказывать
помощь, много специальной техники и разных специалистов.
Для руководства такими спасательными операциями в нашем
правительстве создали специальное министерство. Оно называется так — Министерство по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сокращённо его называют МЧС России.
Образовалось оно в 1990 году.
Спасатель это героическая профессия. Когда человек попадает в беду, ему нужна помощь окружающих. Часто эта помощь необходима, потому что не хватает собственных сил,
иногда человек не может долго настроить себя на борьбу
с бедой, переживает неприятные последствия происшедшего.
Долгое время в нашей стране не было специалистов, которые
бы могли квалифицированно бороться с последствиями бедствий, катастроф, аварий. Часто эта задача возлагалась на армию, которая не имела для этого специального оборудования,
не имела специально подготовленных людей. Только с 1992
года в нашей стране начали готовить специалистов по профессии спасатель. Многие из них стали героями.
В наше время для спасательных работ после схода лавин
для поиска пострадавших под завалами, а также после землетрясений и других природных катастроф привлекают и собак.
Собака друг человека, а иногда его последняя надежда...
Ученые выяснили: собаки способны различать до двух
миллионов запахов. Оказывается, чувствительность их носа
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выше человеческого в 48 раз. Да и звук, который человек еле
слышит на расстоянии четырех метров, собака способна учуять и установить его источник с 24-х! Считается, что собакаспасатель может заменить труд десятка человек.
Действительно, спасатели — бесстрашные люди, которые
всегда оказываются в самых опасных местах нашей планеты.
Спасатель — профессия особенная!
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И. Донцова, П. Леонтьева, Д. Ломакин,
М. Молчанова, О. Л. Гуляева, Н. В. Яковлева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: авторы — 8 класс, пользователи — от 7 лет.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: Леонтьева Полина — сценарист, режиссер; Молчанова
Мария — сценарист, актер; Ломакин Дмитрий — актер;
Донцова Ирина — актер.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: администрация лицея.
Цель проекта: практическая — создание видеоролика направленного на привлечение внимания к проблеме компьютерной зависимости. Педагогическая — воспитание негативного отношения к проблеме компьютерной зависимости.
Задачи проекта:
• сбор информации для создания видеоролика;
• создание и трансляция видеоролика на лицейском телевидении;
• сбор информации для участия в различных конкурсах.
Основные проблемы, которые решает проект:
• Обозначает проблему!
• Выявляет проблему!!
• Обращает на нее внимание!!!
• Я и компьютерная зависимость???
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,
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видеокамера, программное обеспечение, оборудование видеостудии для записи и трансляции видеоролика.
Результат:
Практический — создание видеоролика.
Методический — видеоролик для учителя экономики,
может использоваться при проведении классных часов, внеклассных мероприятиях.
Образовательный — обращение к данной теме привело к
образованию стойкого интереса к проблеме, желание продолжения работы над проектом.
Этапы работы над продуктом:
1) Вводная часть — выбор темы, написание сценария, распределение по ролям.
2) Теоретическая работа творческих групп — обсуждение
сценария.
3) Практическая часть работы творческих групп — создание социального видеоролика.
4) Презентация работы творческих групп согласно разработанному плану.
Апробация проекта:
• размещение видеороликов на сайте лицея № 8 «Олимпия» в течение года (по мере создания проектов);
• участие в конкурсе «Свой мир мы строим сами» (февраль);
• участие в конкурсе «Юность науки» (ноябрь);
• участие в областных конкурсах социальных проектов
(март, апрель);
• участие в фестивале творческих проектов (апрель).
Данный проект направлен на решение одной из самых
актуальных проблем, как школы, так и общества в целом —
компьютерная зависимость.
Очевидная опасность кроется в чрезмерной зависимости
подростков от компьютера — интернета, игр, социальных сетей. Компьютеры есть сегодня в большинстве современных
квартир и нам уже трудно представить себе, как обходится без
этих жужжащих помощников — учиться, работать, развлекаться. Мгновенная передача данных и поиск нужной информации,
поддержка связи с друзьями, покупки., игры, кино и многое-
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многое другое — всё это достижения современных технологий,
которыми с удовольствием пользуется человечество. Однако
эта ситуация имеет и обратную сторону — чрезмерное увлечение компьютером постепенно подрывает физическое и интеллектуальное здоровье, разрушает нервную систему и в итоге
делает зависимого от компьютера человека не только больным,
но и одиноким. Современные социальные сети, компьютерные
игры онлайн, возможность приобщиться к любой, даже самой
табуированной в обществе информации с помощью интернета,
словно специально созданы для подростков, нервная система
которых еще не окрепла окончательно, ведь детям этого возраста (12-16 лет) изначально присущи стремление к эскапизму
(некоторому уходу о реальности), фантазированию, склонности выдавать желаемое за действительное и т. д. Компьютер
и интернет полностью удовлетворяют эти потребности молодого человека, который с их помощью может стать кем угодно
в своем виртуальном пространстве.
Таким образом, актуальность нашего проекта очевидна —
на данный момент в мире это очень глобальная проблема.
Решая вопросы организации нашего проекта, мы хотим
акцентировать внимание конкретных людей: учащихся, родителей и учителей.
Ценность нашего проекта заключается в том, что мы пытаемся донести до людей проблему компьютерной зависимости.
æææææææ

Ю. Вафина, О. Калинина, А. Минаева,
Ю. Рочева, А. Скрипова ,
О. Л. Гуляева, Н. В. Яковлева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

БЕСКОНЕЧНОЕ ОДИНОЧЕСТВО
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст авторов: 14 лет, возраст пользователей: 1-11 класс.
Состав проектной группы: Вафина Юлия, Калинина Олеся, Рочева Юлия, Минаева Ангелина, Скрипова Анастасия
(учащиеся 8 «А» класса).
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
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Сценарист — Вафина Юлия, Калинина Олеся
Оператор — Вафина Юлия
Актеры — Минаева Ангелина, Рочева Юлия
Тип проекта: практико-ориентированный.
Заказчик проекта: администрация лицея.
Цель проекта: практическая — создание видеоролика направленного на привлечение внимания к проблеме компьютерной зависимости; педагогическая — воспитание негативного отношения к проблеме компьютерной зависимости.
Задачи проекта:
• сбор информации для создания видеоролика;
• создание и трансляция видеоролика;
• создание и размещение на сайте лицея видеоролика.
Основные проблемы, которые решает проект:
• Обозначает проблему!
• Выявляет проблему!!
• Обращает на нее внимание!!!
• Я и одиночество???
Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера
компьютер, видеокамера, программное обеспечение, оборудование видеостудии для записи и трансляции видеоролика.
Результат. Практический — создание видеоролика. Методический — пополнение видеотеки лицея № 8 «Олимпия»
и сборника «XIII областной фестиваль презентаций учебных
и педагогических проектов: тезисы работ лауреатов»; информация может использоваться при проведении классных часов,
внеклассных мероприятиях.
Образовательный — обращение к данной теме привело
к образованию стойкого интереса к проблеме, желание продолжения работы над проектом.
Этапы работы над продуктом:
1) Вводная часть — определение интересов, формулировка
основополагающих вопросов, выбор темы, название проекта.
2) Теоретическая работа творческих групп — поиск информации, обсуждение информации, формулирование выводов, планирование выхода продуктов деятельности творческой группы.

«Стоп! Снято!»

387

3) Практическая часть работы творческих групп — создание видеоролика, обсуждение итогов работы творческой
группы.
4) Презентация работы творческой группы согласно разработанному плану.
Апробация проекта:
• размещение видеороликов на сайте лицея №8 «Олимпия» в течение года (по мере создания проектов);
• участие в конкурсе «Свой мир мы строим сами» (февраль);
• участие в конкурсе «Юность науки» (ноябрь);
• участие в областных конкурсах социальных проектов
(март, апрель);
• участие в фестивале творческих проектов (апрель).
Данный проект направлен на решение одной из самых
актуальных проблем, как школы, так и общества в целом —
одиночества, социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми.
Таким образом, актуальность нашего проекта очевидна — необходима просветительская работа, направленная
на формирование таких черт, как сочувствие и помощь тем,
кто нас окружает.
Решая вопросы организации нашего проекта, мы тем самым
воспитываем в себе лучшие черты человеческого характера.
Ценность нашего проекта заключается в том, что каждый
ребенок, открывая новое для себя лично, делится открытием
с другом, одноклассником, старшеклассником. Надеемся, что
результаты нашей работы помогут замечать окружающих нас
людей и прислушиваться к их проблемам. И может тогда нам
получится избежать такой проблемы, как одиночество.
æææææææ
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В. Гробовик, Д. Чернявская, М. Живоглядов,
С. Горюнов, А. Васильев, Р. Магамадов,
В. Чернова, А. Сметанникова, П. Перцева,
С. Давыдова, В. Айрапетян, Е. Барабанова,
Ю. Николаева, М. Гринько, М. Ильин
В. В. Катайкина, О. В. Цепляева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгоград

ПТИЧИЙ ПАТРУЛЬ
Цель проекта: создать условия для формирования
и развития экологически сообразного поведения у младших
школьников.
Привлечение внимание детей и их родителей к проблемам
зимующих птиц, помочь зимующим птицам пережить холодный период для того, чтобы сохранить их численность и поддержать видовое разнообразие.
Проект помогает решить следующие проблемы:
1. Помочь пережить суровые зимние условия птицам, зимующим в нашем городе.
2. Привлечь внимание как можно больше людей к миру
пернатых и их проблемам охраны природы, которую они олицетворяют.
3. Создание предпосылок для формирования экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром.
Результатом осуществления проекта является: практический — приобретение новых практических навыков учащимися при работе с различными материалами (пластик, дерево,
картон и т. п.); изготовление и установка кормушек в парке,
школьном саду, дворах жилых домов; осуществление регулярного кормления птиц; методический — использование
разнообразных материалов на уроках технологии, пополнение
методической копилки по курсу окружающего мира, в разделах: «Живая природа», «Времена года», «Человек — часть
природы», «Животный мир Волгоградской области»; использование проектной деятельности в урочной и внеаудиторной
работе с учащимися младших классов; образовательный —
в процессе работы учащиеся проявили любознательность и
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живой интерес к познанию мира природы; поведение учеников в окружающей биосфере стало более осознанным и ответственным; большинство из ребят проявили желание более
глубоко изучать природу родного края; развивающий — развитие способностей формирования научных, эстетических,
нравственных, суждений по экологическим вопросам, развитие чувства удовлетворения от поведения и поступков людей
по отношению к здоровью и миру природы.
Данный проект учитывает деятельностную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную
активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта экологической деятельности и поведения.
Использование данного проекта закладывает основы альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, усиливает связь между семьей и школой.
Актуальность заключена в посильной помощи зимующим
птицам пережить зимние холода. Становление экологически
грамотной личности способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и сознающей свое место в Природе.
Значимость проекта состоит в том, что закладываются
предпосылки для дальнейшего участия младших школьников в НОУ, проведения исследовательской и творческой
работы, закладывается потребность к осуществлению экологически сообразных поступков, умение выражать свое отношение к природе и людям.
Создаются предпосылки для формирования экологически
грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром. Важным моментом являются систематические фенологические наблюдения, раскрывающие
экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить
основы экоцентрической картины мира у детей. Предлагаются
различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: семейные экологические домашние задания.
æææææææ
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«Школьный калейдоскоп»
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Ю. А. Кошелева, Л. Г. Кулинич, Е. А. Лебедь,
В. Купорева, А. Пономарев, А. Котикова
МОУ СОШ № 62, Красноармейский район,
г. Волгоград

БЕЗ ПАМЯТИ БУДУЩЕГО НЕТ
С 1 сентября 1939 года началась история школы № 62,
которая тесно связана с историей Красноармейского 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 располагались 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 вспоминают, как это было, а мы
говорим об их бессмертном подвиге. Говорим, чтобы помнить
о тех, кто отстоял тот рубеж. Собранный материал в музее
мы не только храним, но и передаем и расширяем знания об
истории школы, Сталинградской битвы, так как история, воплощенная в них, становится доступнее и понятнее ребятам.
Цель: привлечь внимание обучающихся к лучшим традициям народа, доблестным и героическим страницам истории
нашей школы в годы ВОВ.
Задачи: поиск, обработка, сохранение материалов и сведений по истории нашей школы и ВОВ; подготовка и проведение экскурсий; использование современных образовательных технологий.
Методы исследования: беседа, интервью, сбор информации, работа с различными источниками информации, ре-
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зультаты работы.
Составлены и проведены экскурсии по темам: «И помнит мир спасенный», «Сталинград — мой родной город»,
«История школы № 62», «От Судостроительного завода
до школы № 62». Была проведена видеоконференция музеев
с гимназией г. Кинешма. Пополнили фонд музея видеоматериалами воспоминаний ветеранов. Создана заочная экскурсия по ул. Доценко. Подготовлена и проведена экскурсия для
туристов из англоговорящих стран.
Выводы. Работая над проектом, мы старались не забывать
нечто важное, а именно — необходимость нравственного очищения, сознание гражданской ответственности перед такой
темой. Душа ребенка делается строгой к себе, вся как-то собирается, становится опрятнее и чище, когда речь заходит о
памяти, Родине.
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С. Голоколенов, М. Пармёнова,
Н. А. Фантокина, И. Н. Шлыкова, Т. И. Нестерова
МБОУ гимназии городского округа
г. Урюпинск, Волгоградская область

ПАМЯТИ СТАРЕТЬ НЕ ВЕЛЕНО
(В РАМКАХ АКЦИИ «УРЮПИНСК
ВСТРЕЧАЕТ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ)

В течение нескольких месяцев урюпинцы жили важнейшим событием в истории города: нам выпала почётная миссия в числе 2900 насёленных пунктов страны принимать
у себя эстафету Олимпийского огня Зимних игр 2014 года.
Существует несколько причин, по которым Урюпинск
удостоен такой чести. Свою роль, конечно, сыграл известный всей стране бренд столицы российской глубинки, регулярное упоминание города в местных и федеральных СМИ,
социальные и экономические инициативы по развитию малых городов, нашедшие поддержку в региональных и российских органах власти.
Но мы хотим отметить ещё одно достоинство нашего родного города: Урюпинск — это родина известных спортсменов,
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город, имеющий давние спортивные традиции. Однако, как
показал социологический опрос, имена своих звёздных земляков урюпинцы в большинстве случаев не знают, и, что самое тревожное, — начинают забывать.
Отсюда цель работы: разработать проект увековечения
имён знаменитых спортсменов г. Урюпинска.
Для реализации данного проекта были поставлены следующие задачи:
1) собрать материал об известных в прошлом и настоящем
спортсменах города;
2) обобщить и систематизировать материал об имеющихся
в Урюпинске формах увековечения имён известных жителей;
3) создать первичные макеты увековечения имён знаменитых спортсменов г. Урюпинска и рассмотреть пути их реализации.
В процессе работы были использованы следующие методы: работа с архивами, интервьюирование, анализ и систематизация информации, социологический опрос, анкетирование, моделирование.
В результате поисковой работы были установлены имена
24 спортсменов и тренеров с краткими описаниями их достижений. После анализа и обработки данных соцопроса (100
жителей города), анкетирования взрослых и учеников гимназии (100 участников), мы посчитали возможным использовать
в образовательных учреждениях, предприятиях, музеях, ТОСах, общественных местах Урюпинска самые разные формы
увековечения имён знаменитых земляков-спортсменов.
Всего же в нашем списке 20 предложений. Как нам представляется, описанные механизмы конкретны, современны и,
что не менее важно, реализуемы.
Благородное дело по сохранению в летописи города имён
выдающихся спортсменов, замечательных граждан нашего
маленького городка, может стать делом всех жителей города.
Важно и то, что такая акция станет мощнейшим стимулом патриотического движения.
æææææææ
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А. А. Куженьязова,
МБОУ СОШ № 10 г. Камышин
Волгоградской области

БУМЕРАНГ
Актуальность заключается в соответствии идеи проекта
требованиям современного общества на воспитание социально активной личности. Школьники должны играть активную
роль в обществе и быть его полноправными участниками,
самодостаточными и социально ориентированными. Особенностью предлагаемого проекта является вовлечение всего
школьного коллектива в его реализацию через организацию
деятельности общешкольного сообщества. Подростками приобретается социальный опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовать запланированное, нести
ответственность за свои действия. Дети учатся сотрудничать
как со сверстниками, так и взрослыми.
Цель: создание условий для развития личности ученика
посредством воспитания в школьном коллективе; способствование формированию у учащихся организаторских способностей, самостоятельности и ответственности посредством вовлечения в ученическое самоуправление.
Задачи:
• способствовать развитию навыков групповой и индивидуальной работы;
• развивать коммуникативные навыки и креативные способности учащихся;
• привлекать малоактивных учащихся к участию в школьных мероприятиях.
Методы исследования, реализации цели и задач. Проведение собраний, мозговой штурм, тренинги, анкетирование;
презентации, плакаты; журналистское расследование, оформление школьной газеты.
Результаты работы. Учащиеся с большим желанием стали принимать участие в школьных мероприятиях. Было организовано соревнование между классами по итогам конкурсов.
Все результаты школьных конкурсных программ заносились
в таблицу и в конце года были подведены итоги. Был выбран
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лучший класс. Соревнование между классами также способствовало к большему привлечению учащихся к внеурочной
жизни школы. В дальнейшем следует и дальше работать
в этом направлении.
Основные выводы. Считаю свою деятельность успешной,
так как у учащихся формируются способности, позволяющие
эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми школьники могут адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах.
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В. Музраева, З. Сидорова,
Н. А. Доброниченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

РУССКИЙ ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ
Актуальность данного проекта заключается в том, что он
способствует пробуждению национального чувства, формированию положительного отношения к традициям русского народа, побуждает детей к изучению обычаев и традиций предков.
Цель проекта. Практическая: сбор материала об истории
и особенностях празднования русской Масленицы на Руси; педагогическая: создать условия для формирования у младших
школьников положительное отношение к традициям русского
народа; познакомить с особенностями проведения праздника
Масленицы в лицее № 8; способствовать пробуждению национального чувства, интереса к обрядовым русским праздникам.
Задачи проекта:
• изучить историю зарождения Масленицы и особенности празднования русской Масленицы на Руси; изготовить
костюмы, разучить песню и танец к празднику;
• знакомство с особенностями празднования Масленицы
в лицее № 8.
Основные проблемы, которые решает проект: особенности празднования русской Масленицы в современных условиях; знакомство с русским фольклором; пополнение сведений о
традициях русского народа; условия подготовки к Масленице
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учащихся младших классов.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор); фотоматериалы.
Результат. Практический — сбор материала об истории
и особенностях празднования русской Масленицы на Руси и
в родном лицее; создание мультимедийной презентации по
данной теме. Методический — информацию проекта можно
использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях, родительских собраниях. Образовательный — участники
проекта научились исследовать литературу по данной теме,
интернет ресурсы, анализировать информацию, создавать
проект. Развивающий — работа над проектом способствовала
развитию творческих способностей детей.
Продукт проекта: результат исследования представлен
в виде тезисов и мультимедийной презентации.
Апробация проекта: данный проект был апробирован на
уроке, классном часе, в выступлении на празднике, выступление на фестивале социальных проектов.
Широкая Масленица — праздник, где ребенок имеет возможность проявить свой талант, способности. Дети обретают
опыт общения, становятся сплоченнее.
Масленица, Масленица,
Шла сторонкой к нам
По заулочкам, по закоулочкам,
Несли блинов чугуны,
Надорвали животы,
Блинов напекла.
Весело гуляла,
Песни играла,
Протянула до поста.
Ах, масленица, обманщица.
Довела до поста,
— Масленица, воротись!
В Новый год покажись!
æææææææ
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В. Панина, Н. А. Доброниченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

НАША «ЗАРНИЦА»
Актуальность данного проекта заключается в том, что он
способствует воспитанию патриотизма, готовности к защите
своей Родины. Дети учатся распределять роли, ответственно
выполнять их. В игре у ребят появляется возможность выявить
уровень своей физической и интеллектуальной подготовки,
силы воли, стремление к победе. Игра способствует сплочению
детского коллектива. Здесь дети понимают важность девиза
«Один за всех и все за одного». Они осознают, какая ответственность возложена на командира и как трудно быть им.
Основные проблемы, которые решает проект:
• пополнение сведений об истории детского движения —
военно-патриотической игры;
• выявление ее особенностей в настоящее время;
• создание условий для проведения игры с учащимися
младших классов;
• воспитание культуры поведения во время игры, сплоченности детского коллектива.
Цель проекта. Практическая: исследовать историю возникновения военно-патриотической игры «Зарница»; выявить условия и эффективные приемы организации игры
в современных условиях. Педагогическая: создать условия
для формирования у младших школьников положительное
отношение к традициям; познакомить с особенностями проведения военно-патриотической игры «Зарница»; воспитать
навыки культуры общения.
Задачи проекта:
• сбор информации об истории возникновения военно-патриотической игры «Зарница»;
• знакомство с особенностями проведения игры «Зарница» в лицее № 8;
• выявить значение проведения данной игры для формирования чувства патриотизма, формирования личности.
Готовясь к игре, дети разучивают песни военных лет, зна-
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комятся со строевой подготовкой, с историей родного города.
Игра способствует не только развитию физических навыков,
но и смекалки на этапе «Минное поле», «Разведка». Дети имеют возможность проявить себя в нестандартных условиях:
разжечь костер без спичек, оказать помощь раненому при помощи подручных средств
Результаты. Данный проект обогатил знания детей
о традициях детского движения в России, составной частью
которого и является «Зарница».
История игры. Первый финал Всесоюзной игры «Зарница» прошёл в 1967 г. в Севастополе, на Сапун-горе. В ней участвовали ученики 4-7-х классов. Подростки постарше играли
в схожую военно-спортивную игру «Орлёнок».
Правила игр «Зарница» и «Орлёнок» зависели от возраста
играющих и заключались как от простого срывания бумажных погон с игроков другой команды и захвата флага до самых настоящих военных учений с привлечением бронетехники, дымовых шашек и взрывпакетов. Победитель определялся
по сумме набранных баллов.
В лицее № 8 сначала игру проводили зимой и в ней участвовали старшеклассники. На протяжении 7 лет в ней принимают участие и младшие школьники. Игра обычно проводится в апреле месяце в лесополосе 7 ветров.
1 этап игры — подготовительный. Дети вместе с родителями готовят форму, пилотки. Одежда должна быть удобная,
обувь — спортивная. Тщательно идет подготовка к игре.
Дети распределяют, кто будет санитарами, кто — спецназ,
разведка, стройбат. Готовясь к игре, мы разучиваем песни
военных лет, знакомимся со строевой подготовкой, с историей родного города.
2 этап — сама игра. С песнями обе армии идут на поле.
Игра состоит из нескольких этапов: смотр строевой подготовки, марш-бросок.
В игре у ребят появляется возможность выявить уровень
своей физической и интеллектуальной подготовки, силы воли,
стремление к победе. Игра способствует сплочению детского
коллектива. Здесь все дети понимают важность девиза «Один
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за всех и все за одного». Они осознают, какая ответственность
возложена на командира и как трудно быть им.
Участниками проекта выявлено, что данная игра похожа
на реальные военные учения, где дети делятся на команды,
соревнуются в различных направлениях.
Игра способствует не только развитию физических навыков, но и смекалки на этапе «Минное поле», «Разведка». Мы
имеем возможность проявить себя в нестандартных условиях:
разжечь костер без спичек, оказать помощь раненому при помощи подручных средств.
В конце состязаний происходит общее построение и награждение лучших участников игры и победившей армии.
Зарница — самая любимая детская игра.
Итог. Данный проект обогатил знания детей о традициях
детского движения в России, составной частью которого и является «Зарница».
æææææææ

С. Шкуратова, Н. А. Доброниченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,
г. Волгоград

ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКИХ ИСКУССТВ
Актуальность данного проекта заключается в том, что он
способствует воспитанию верности традициям славянских
народов, укреплению единства всех народов-братьев.
Славяне — большая семья родственных народов в Европе.
Много веков славянские народы живут в мире.
Фестиваль славянских искусств собирает друзей, чьи традиции и объединяют народы.
1-й этап — подготовительный. Дети выбирают страну,
знакомятся с её государственными символами.
2-й этап — практический. Дети разучивают песню выбранной страны, народный танец, знакомятся с национальными костюмами и изготавливают их вместе с родителями;
сопоставляют особенности произношения и словаря родного
языка и языка братского славянского народа.
3-й этап — изучение традиций народа. Знакомство с наци-
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ональной кухней. Привлечение родителей к приготовлению
национальных блюд.
4-й этап — презентация традиций славянского народа: исполнение песни и танца перед родителями и учащимися лицея. Оформление стола с национальными блюдами страны,
которую мы представляем. Дегустация и рекламирование изготовленных блюд.
Во время праздника каждый можно совершить заочное
путешествие в другую страну. Каждый может выступить
с песней и танцем выбранной страны и угостить любого гостя
лучшими национальными блюдами.
Это праздник дружбы славянских народов, праздник радости и веселья.
Фестивали славянских искусств проводятся во многих
городах России: музыкальные славянские базары, фестивали
детского творчества. Их цель: обогатить знания о культуре
и традициях братских народов, сблизить их.
А наш проект знакомит детей и взрослых с особенностями проведения данного фестиваля в лицее № 8, который стал
традиционным в данном учебном заведении.
æææææææ
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«Из дальних странствий возвратясь»
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отчеты о поездках, путешествиях
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И. Левченко, Л. И. Замиховская, М. М. Меньших,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачевского района
Волгоградской области

ЖИЗНЬ — ПУТЕШЕСТВИЕ,
А ПУТЕШЕСТВИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
Турция, как правило, у большинства из нас ассоциируется с пляжами, солнцем, морем. Отдых в Турции всегда ярок
и незабываем из-за удивительного сочетания восточного колорита и западного сервиса. Турецкое побережье — одно из
самых популярных мест отдыха среди туристов всего мира.
Те, кто хочет, чтобы отдых был не только развлекательным,
но и познавательным, с удовольствием посетят природные
и исторические достопримечательности Турции.
Цель: поделиться своими впечатлениями от путешествия
в солнечную Турцию.
Задачи проекта: ознакомление с достопримечательностями двух районов Турции — Анталии и Алании; пробудить
у аудитории эмоциональный интерес к достойным внимания
архитектурным достопримечательностями этой страны.
Анталия — один из самых известных и популярных курортов мира. Это город с древней историей, в его окрестностях сохранились руины, которые вызывают живой интерес
гостей города.
Крепость Алании, построенная султаном Алладином
Кейкубатом I в начале XIII века, считается главной достопримечательностью города. Крепость стоит на развалинах более
ранних римских военных укреплений. Это единственная сохранившаяся сельджукская крепость в мире.
Город Аспендос известен своим амфитеатром, построенном во втором веке и отреставрированном позже сельджуками. Надписи, выгравированные на камнях сооружения
на эллинском и латинском языках, говорят о том, что театр
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был посвящен семье императора. Внушительные размеры сооружения позволяли ему вмещать около 17 тысяч зрителей,
а оркестровая яма была рассчитана на 500 музыкантов. В театре 39 рядов ступеней, длиной 96 метров, а расстояние между
ними равно полуметру. Над трибунами расположена красивая арочная галерея, которая позволяла зрителям оставаться
в тени, присутствуя на спектаклях.
Руины древнего города Перге. Перге был прекрасный
романский город, который построили, а в дальнейшем
и жили, потомки славных победителей Трои — древнегреческие ахейские племена. Побывав в городе Перге, пропитанным духом античности, вы окунетесь в мир былых времен
и нескольких цивилизаций.
Водопады Верхний и Нижний Дюден являются одними из
самых крупных в Турции. Вода в Верхнем Дюдене имеет изумрудный оттенок благодаря мху, который растет на скалах.
Под водопадом есть пещера, в которой Вы можете пройтись,
любуясь Дюденом изнутри. Пойдя вглубь нее, Вы увидите
большой зал. Там, в своде, есть отверстие. Через него можно увидеть небо. Воды Нижнего Дюдена падают с высокой
скалы прямо в Средиземное море. Завораживающе Нижний
Дюден выглядит с моря. Для того, что бы увидеть его с такого
ракурса, Вам необходимо приплыть сюда на яхте или катере.
Осенью 2013г. на побережье Средиземного моря в районе Анталии состоялся 7-ой Международный фестиваль песчаных фигур (Sandland) — один из самых важных событий
в мире скульптур из песка, которое нельзя было не посетить.
В этом году были представлены тематические скульптуры
«Императоры мира».
Турция — это та страна, в которую хочется возвращаться
вновь и вновь, это страна, которая подарит каждому то, что он
больше всего любит и ценит.
æææææææ
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А. Иванова, М. В. Родина,
ГКООУ «Волгоградская санаторная
школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

КАЛЕЙДОСКОП МОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
Я много путешествую по самым разным странам мира
и узнаю множество удивительного и интересного, поэтому я
захотела поделиться моими впечатлениями! Я отобрала все
самое лучшее из моих поездок, в доказательство, что путешествовать — это не так сложно и очень увлекательно!
Обоснование актуальности темы: В наше время людям
предоставляются огромные возможности, им открыты границы. И существует множество турагентств, но даже они не
всегда помогают начинающим путешественникам выбрать
интересное им направление, и я надеюсь, что моя работа поможет многим в этом!
Цели, задачи проекта: прорекламировать необычные направления и открыть новые маршруты, туристические услуги, богатства разных стран. Доказать, что путешествовать
может каждый.
Методы исследования, реализации цели: анализ фотографий, распределение их по темам, выявление самых удивительных и значительных мест, в которые я посетила.
Результаты работы: я проанализировала фотографии,
распределила их по темам, выявила самые лучшие места, которые я посетила: норвежские фьорды, замок с сокровищами
рыцарей ордена Тамплиеров в Португалии, самый длинный
мост Европы — Васко да Гама, мыс Рока — крайнюю точку
Евразии, самые романтичные города планеты Венецию и Париж, самое соленое место в мире — Мертвое море, самое жаркое место в мире — пустыню Сахара, древнейшие пирамиды
Гизы, каменный город Петра и другие чудеса света!
Основные выводы: своей работой я прорекламировала
необычные маршруты и направления, богатства стран мира.
Я смогла выявить самые удивительные и значительные места, и убедила окружающих в необходимости побывать там.
Каждый слайд работы показал мои впечатления от увиденного. Я думаю, что путешествовать очень увлекательно и
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при желании, это может каждый!

æææææææ
А. Харланов, Д. Шихотаров,
Л. А Зотова, Т. В. Левина,
МБОУ СОШ № 6 г. Котово
Волгоградской области

ЗАОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДНЫМ АРТЕРИЯМ
АНГЛИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ
«Если вы устали от Лондона, то вы устали от жизни...»
Самюэль Джонсон, 1777 г. Столицу Великобритании каждый
год посещают миллионы туристов, и это не удивительно: Лондон полон различных достопримечательностей, таких как чудесные старинные дома, богатые коллекции музеев, большие
и красивые парки. Множество людей привлекает особая британская атмосфера. Всем известны такие названия, как Биг
Бен, Тауэр, Вестминстер, Букингемский дворец, Трафальгарская площадь. Однако еще можно найти нехоженые маршруты — 13-километровый путь вдоль главного водного канала
Лондона — Риджентс: блошиный рынок Кэмдэн — Риджентс
парк — Маленькая Венеция, от вокзала Паддингтон на северо-востоке города до доков восточного Лондона.
Целью работы стало изучение первых каналов, положивших начало целой системы каналов Англии. Задачи исследования состояли в том, чтобы, во-первых, выяснить, зачем
в Англии была создана целая система Riverways, во-вторых,
изучить принцип действия шлюзов на каналах Лондона
и сравнить их с системой шлюзов Волгограда, в-третьих, составить туристический маршрут для заочного путешествия.
Для выполнения поставленных задач применялись методы: изучение исторической, научной и периодической литературы, анализ публикаций по проблеме в сети интернета, компаративный анализ, экспериментальное изготовление модели
шлюза, интервью.
В результате изучения данной темы, было выявлено, что
в каналостроении англичане достигли невиданных успехов: несколько десятков водных артерий, длиной от нескольких сот
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метров до нескольких сот километров, вместе с реками опутывают всю страну с юга до севера единой сетью водных путей.
Для облегчения судоходства на различных каналах были построены десятки (а на некоторых — даже сотни) шлюзов для
пропуска кораблей. Возводились и другие сложные гидросооружения — акведуки, тоннели и даже судоподъемники. Основная часть каналов строилась в XVIII-XIX веках и в те времена водные перевозки были основным способом перемещения
грузов внутри страны. Со временем основная масса грузоперевозок стала осуществляться авто- и железнодорожным транспортом, которые обеспечивали гораздо большие скорости,
но несмотря на это, водные дороги Англии не пришли в упадок:
каналы и шлюзы сейчас весьма активно используются для небольших местных грузовых перевозок и главным образом —
для туризма.Изготовленная модель сообщающихся сосудов,
помогла на практике понять принцип шлюзования.
Взяв интервью у туриста из России (Левина Алексея), мы
смогли составить альтернативный туристический маршрут по
Лондону. Очевидец поделился возможностями изучения достопримечательностей столицы Великобритании с помощью каналов столицы. Уникальный туристический маршрут дает возможность продемонстрировать механизм шлюзовой системы
каналов Лондона в сравнении с подобной системой в Волгограде.
æææææææ

Д. Меньшакова, МОУ лицей № 9,
В. В. Меньшакова,
МОУ СОШ №2 г. Волгограда

ПРОГУЛКИ ПО ТЕБЕРИДСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРИРОДНОМУ
БИОСФЕРНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ
Антропогенные воздействия на окружающую природную
среду привели к сокращению генофонда живых организмов
на Земле. Во многих регионах мира возросло количество исчезнувших и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных. Этот негативный процесс затронул
и территорию России.
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Самой эффективной мерой по сохранению генофонда живых организмов на нашей планете является организация сети
охраняемых природных территорий.
Огромна роль государственных заповедников, включая
и биосферные, в охране редких и исчезающих видов растений
и животных, в частности в них охраняются 35 видов млекопитающих, 84 вида птиц, 6 видов амфибий и рептилий, попавших в Красную книгу РФ.
За успешные работы в деле охраны живой природы впервые 2 (два) российских заповедника в 1995 г. были удостоены
диплома Совета Европы: Окский и Тебердинский.
Цель проекта: познакомиться с деятельностью работы по
изучению природы Кавказа на примере Тебердинского государственного природного биосферного заповедника.
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи проекта:
1) изучить историю создания заповедника;
2) познакомиться с основной деятельностью Тебердинского заповедника.
Основными методами исследования явились: изучить
специлизированную литературу по данной теме; обобщить
материал, привезённый из Тебердинского заповедника.
Результаты работы: собран и обобщён материал о заповеднике; создана презентация с уникальными авторскими
фотографиями. Материал проектной работы можно использовать как на уроках географии, биологии, экологии, а также во
внеклассных мероприятиях: на предметных неделях, классных часах, оформлении стендов.
æææææææ

А. Пальчиков, В. В. Меньшакова,
МОУ СОШ № 2 г. Волгограда

ОАЗИС В ЕГИПЕТСКОЙ ПУСТЫНЕ:
ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ
Шарм-Эль-Шейх — это сказочное место с «лунными» пустынными пейзажами и изумрудной гладью моря. Находится
Шарм-Эль-Шейх на юге Синайского полуострова, омывае-
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мого водами заливов Красного моря. Название этого курортного города в переводе на русский язык означает «царский
(шейхский) залив», имеющий репутацию самого престижного
из морских курортов Египта.
Цель проекта: познакомиться с географией курортного
города.
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи проекта:
1) изучить географические особенности египетского города;
2) познакомиться с инфраструктурой Шарм-Эль-Шейха.
Основными методами исследования явились: изучить специлизированную литературу по данной теме; обобщить материал, привезённый из туристической поездки в Шарм-Эль-Шейх.
Результатами работы явилось:
• собран и обобщён материал о Шарм-Эль-Шейх;
• создана презентация с уникальными авторскими фотографиями.
Материал проектной работы можно использовать как на
уроках географии, истории, а также во внеклассных мероприятиях: на предметных неделях, классных часах, оформлении стендов.
æææææææ

А. Моторыгин, Г. В. Моторыгина
МБОУ Михайловская СОШ
Урюпинского муниципального района
Волгоградской области

ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Актуальность. В данной работе рассказывается об истории православных монастырей Волгоградской и Воронежской области. Интерес к изучению жизни монастырей и к
паломническим поездкам по святым местам возобновляется
в современное время.
Цель — рассказать о русских православных монастырях,
раскрыть их роль в духовной жизни России; рассмотреть
историю православных монастырей Волгоградской и Воро-
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нежской областей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
• выяснить значение слов: «монастырь», «монах»; познакомиться с жизнью монастыря;
• показать, насколько увлекательными могут быть паломнические поездки по святым местам.
Методы исследования: наблюдение; сбор сведений о современных монастырях; иллюстративный.
Результат работы заключается в том, что проведенное
исследование позволяет изучить историю православных монастырей Волгоградской и Воронежской областей. Данная работа дает возможность расширить имеющиеся ранее сведения
об исследованиях истории православных монастырей Волгоградской и Воронежской областей.
Практическая значимость работы определяется возможностью совершить паломнические поездки по святым местам
Волгоградской и Воронежской областей.
Выводы. Итак, в работе я рассказал о православных монастырях Волгоградской и Воронежской области, раскрыл их
роль в духовной жизни России. Русские монастыри представляют собой большое чудо. Они всегда были оплотом духовности
русского народа, его силой. Монашество помогало распространению христианства и окончательному падению язычества,
укреплению централизованного государства, хозяйственному
развитию. Монастыри влияли и влияют на духовное и нравственное состояние общества, были, и, надеюсь, будут центром
духовного просвещения, образования и культуры.
æææææææ

А. Гладков, Ю. П. Суховеева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,
г.Волгоград

ПЕРВЫЙ В ПАРАЛИМПИЙСКОЙ ЭСТАФЕТЕ
Стать первым факелоносцем — это огромная честь для
меня, поэтому 17 февраля, когда мне позвонили с Москвы организаторы Паралимпийского движения, я не задумывался
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над таким предложением.
18 февраля 2014 года я вылетел с Волгограда в Москву,
где меня ждала команда из четырех человек: главный организатор, фотограф, два оператора-постановщика. Оттуда мы все
вместе отправились на Чукотку.
Цель проекта — поделиться впечатлениями о начале паралимпийской эстафеты в Чукотке.
Задачи проекта: показать, как можно попасть на Чукотку
и какие трудности необходимо преодолеть.
Результат проекта — создание фоторяда о поездке, отчетное выступление перед учащимися.
Наш полет составил девять часов, это было тяжело, но мы
ещё не знали, что ждёт нас впереди. По прилету, нас встретили ещё два человека, которые как, оказалось, были во главе
Министерства спорта Чукотского Автономного Округа. После к нам прибыло ещё трое операторов и мы отправились
на посадку в самолёт, в котором мы летели полтора часа до
посёлка Лавринтия. В поселке у нас было пять часов на подготовку и небольшой отдых, так как далее нас ожидала двенадцати часовая поездка на вездеходах до деревни Оуэлентт.
Двенадцать часов тянулись для нас очень долго, потому что
мы ехали по горам и склонам, вездеход постоянно трясло,
и уснуть было невозможно. Мы прибыли на Мыс Дежнева.
Этот необыкновенный вид: как солнце садиться за горизонт,
и где через каких-то четыре километра видна уже Аляска,
было необыкновенным ощущением.
На часах было пять тридцать, всходило солнце, работали камеры, и через мгновение вспыхнул самый первый факел
Паралимпийской эстафеты — мой факел. Факел, с которым
я, стоя на склоне, факел, который был зажжён от луча солнца — это было непередаваемым чувством. Через мгновение, я
преодолевал первые метры и двигался ко второму факелоносцу, чтобы передать огонь. Сердце просто замирало от счастья.
Мы скрестили факелы, и был зажжён второй факел. Другими
словами, так стартовала первая эстафета Паралимпийского
огня Сочи 2014. Мы фотографировались на фоне рассвета.
Через два часа, мы уже были собраны и готовы к отправле-
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нию. На вездеходах мы доехали до деревни Оуэлентт, где нас
ждал вертолёт. В нем мы сделали ещё пару снимков, и небольшой видеофрагмент. Далее по пролёту в Лавринтию нас уже
ждал личный самолёт, до Анадыря. Это был главный город
на Чукотке. Оттуда мы улетали в Москву, а там уже и домой,
в Волгоград. Я очень рад, что мне выпала такая честь — стать
первым факелоносцем и побывать в таком красивом месте.
æææææææ

А. Демина, С. Гриб, Е. Хритов,
О. Н. Жадько, Ю. П. Суховеева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
1 июня 2013 г. учащиеся Центра дистанционного образования детей-инвалидов совершили необычное путешествие.
Мы стали участниками командной игры на местности, организованной компанией «Белый ветер». Игра проводилась
в международный день защиты детей. Нам она запомнилась
новыми знакомствами, впечатлениями, открытиями. И каждый из нас стал активным участником!
Цель проекта — поделиться впечатлениями от командной
игры на местности.
Задачи проекта: узнать правила командной игры на местности; познакомиться с возможностями успешного прохождения этапов игры.
Результат: создание видеофильма «Путешествие в лето»
Игра проходила в Природном Парке «Волго-Ахтубинская
Пойма». С нами работали координаторы с профессиональной
командой инструкторов. В парке представлены следующие
аттракционы: каноэ, лучно-арбалетный тир, метательный
тир, батут, скалодром, прыжок на трапецию, экстремальный
маршрут. Игра была приурочена к празднованию 300-летия
российского флота и в завершении мы должны были построить корабль! Перед началом наш координатор провела вступительную беседу и инструктаж по технике безопасности. Нам
объяснили цель, задачи и основные правила. Участников поделили на две команды. Команды придумали себе названия.
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Каждая команда получила своего координатора, который
определял маршрут движения команды. У каждой из них
команд был свой путь и свои испытания. Испытания были
различными. Одна команда была с творческими заданиями,
второй команде приходилось все время преодолевать препятствия. Все испытания были построены на активности, азарте,
командном взаимодействии и взаимопомощи. Итогом игры
стало конструирование корабля, который потом мы все вместе
спустили на воду! Наши корабли дольше всех были на плаву
и далеко отплыли от берега! По окончанию игры нас ждал
великолепный и сытный обед! После обеда было свободное
время и мы смогли познакомиться со всеми аттракционами
парка. Кто-то катался на каноэ, мальчишки пробовали свои
силы на скалодроме и проходили экстремальный маршрут.
Главное, мы смогли получить опыт взаимодействия в новых
игровых ситуациях, получили возможность стать победителями! Девиз команды «Белый ветер» стала фраза «Живем, создавая возможности!», а мы хотим добавить, что став участником
командной игры, наши возможности стали безграничными!
æææææææ

И. Майнина, К. Куликова, А. Майнина,
А. Криковцев, Е. Криковцева, Е. И. Самохвалова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

УШАКОВСКИЕ СБОРЫ
Тип проекта: информационный
Цели проекта: поделиться впечатлениями о летнем отдыхе на Кинбурнской косе; рассказать о быте и традициях летнего православного лагеря юных Ушаковцев.
Задачи:
1. Познакомиться с традициями «ушаковского» движения.
2. Расширить кругозор о жизни адмирала Ф. Ф. Ушакова.
3. Посетить исторические места, связанные с победами
Черноморского флота.
Уже традиционными стали летние поездки учащихся
лицея № 8 «Олимпия» на Кинбурнскую косу (Николаевская
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обл., Украина). Четвертый год ребята с удовольствием приезжают на встречу «ушаковцев» в палаточный лагерь. Данные
сборы стали возможны благодаря Союзу писателей России,
а именно, председателю, доктору исторических наук Ганичеву Валерию Ивановичу.
Именно он, вместе с дочерью, собирает ребят из разных
уголков России и Украины, которые продолжают вместе
с ним изучение истории Черноморского флота. И это не случайно, т. к. Валерий Иванович долгое время изучал, собирал
материал и много писал о личности Ф. Ушакова, даже подал
прошение патриарху о его канонизации.
Сегодня во многих городах вознеслись часовни святого
праведного Ф. Ушакова, в храмах можно увидеть иконы с его
ликом. В городах, связанных с жизнью флотоводца, духовнопросветительские центры его имени и широко развернулось
детско-юношеское движение Ушаковское движение.
Ушаковцы встречаются с ветеранами, творческими людьми города Николаева, участниками конкурса «Гренадеры,
вперед!» разных лет, посещают памятные и исторические места с вязанные с жизнью и деятельностью Ф.Ушакова. Ежегодно новых участников посвящают в ушаковцы с принятием
присяги и вручением морских воротничков-гюйсов.
Традиционным стало проведение Международных ушаковских сборов-встреч в разных местах. Неоднократно они
проходили в Москве, республике Мордовии, Волгограде, Арзамасе. Благодаря этому укрепились дружеские связи наших
ушаковцев с товарищами по духу из других городов, они побывали во многих священных местах нашего Отечества, прикоснулись к бессмертным святыням.
æææææææ
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А. О. Беликова, С. А. Пузиков, В. А. Чикалова,
НОУ СОШ «Поколение» , г. Волгоград

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ТАК ЛЮБЯТ «ПИРАМИДЫ»?
Совсем недавно Россия пережила особенный и необычный «юбилей» — в феврале 1994 года Сергей Мавроди запустил в свободную продажу акции своей печально знаменитой
финансовой пирамиды «МММ». Пожалуй, среди поколения
тех, кто пережил «перестройку» и начальный период формирования рыночных отношений в нашей стране не найдется
никого, кто хотя бы раз не обдумывал возможность вложить
свои кровные средства в эту и другие, ей подобные, кампании.
Прошло уже 20 лет. Миллионы россиян до сих пор так
и не получили никакой компенсации. Сегодня достаточно широко представлены различные точки зрения на деятельность
«финансовых пирамид» в нашей стране, изучен вопрос о причинах участия людей в этих структурах. Немало материалов
СМИ предупреждают об опасности этого явления. Между
тем, по данным ВЦИОМ, 85 % вообще не владеют простейшей
финансовой арифметикой, и не менее 15 % наших сограждан
вновь готовы рискнуть своими капиталами.
К сожалению, на обещания быстрого и легкого дохода
легко поймать молодежь, не испытавшую горечи разочарования. Даже поверхностное изучение вопроса показывает, что
многие «финансовые пирамиды» явно ориентированы на молодых людей. Об этом свидетельствует активное проникновение в Интернет-пространство и использование новых схем
выманивания и незаконного присвоения чужих денег, например, новый электронный инструмент — биткоины.
Финансовая пирамида — специфическое экономическое
явление. Историю их существования можно проследить, начиная с XVII — XVIII вв. В России «расцвет» пирамид пришелся на середину 1990-х гг., отечественные пирамиды лишь
продолжили мировую историю этого явления. Но можно го-
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ворить о такой тревожной особенности российской ситуации,
как способность населения к быстрой адаптации. Специалисты отмечают, что на фоне недостаточной финансовой грамотности населения существование «финансовых пирамид»
представляет собой серьезную социальную угрозу, так как
подрывает доверие граждан к рынку ценных бумаг и финансовому сектору в целом.
Главной целью представленной работы стало изучение
информации о механизмах возникновения «финансовых пирамид», выделение черт и особенностей этого процесса на
примерах ряда современных финансовых кампаний. Авторы
также ставили перед собой задачи:
• охарактеризовать экономические источники деятельности «финансовых пирамид»;
• выявить социально-психологические факторы участия
населения в рискованных финансовых проектах.
Практическая значимость работы заключается в том, что
материал показывает прикладной характер экономических
процессов, что позволяет повысить интерес к изучению блока экономических тем в курсе обществознания. Результаты
нашего исследования можно использовать при подготовке
и проведении классных часов, разработке уроков экономики.
æææææææ

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ
Актуальность исследования. Маркетинговые исследования дают комплексную оценку и анализ рынков, позволяют изучить поведение потребителей. Результаты исследований дают
основание для принятия важных управленческих решений,
используются при планировании и оценке эффективности рекламных кампаний, изучении имиджа марки, разработке инвестиционных проектов и продвижении новых товаров и услуг.
Маркетинговые исследования позволяют фирмам уве-
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личить свои знания о стоящих перед ними проблемах маркетинга, то есть уменьшить неопределённость при принятии
маркетинговых решений. Достаточно часто основной целью
маркетинговых исследований является стремление дать адекватную характеристику рыночных процессов и явлений, отразить позицию и возможности фирмы на рынке.
Грамотно построенная маркетинговая политика позволяет привлечь клиентов, увеличить продажи, достичь высоких
экономических показателей.
Тема данной научно-исследовательской работы является
актуальной в настоящее время, так в рыночной экономике
использование результатов маркетинговых исследований
в фирмах, является важнейшим условием их успешного
функционирования.
Таким образом, с учетом выше изложенного исследовательская проблема нашей работы состоит в определении наиболее эффективных маркетинговых ходов, позволяющих предпринимателям привлечь максимальное количество клиентов.
Объектом исследования — результаты маркетинговых
исследований.
Предметом исследования — отношения, возникающие
при проведении и использовании результатов маркетинговых
исследований на рынке.
Цель исследования — изучение и анализ маркетинговых
мероприятий и определение их эффективности на рынке.
Цель и проблема исследования поставили перед нами решение следующих задач:
1. Изучить основные цели и задачи маркетинговых исследований.
2. Рассмотреть процесс, этапы и виды маркетинговых исследований; изучить классификации и методы маркетинговых исследований.
3. Выявить основные маркетинговые мероприятия, проводимые в магазинах и ТЦ.
4. Сделать опрос населения для определения наиболее эффективных маркетинговых мероприятий.
5. Дать рекомендации по выработке маркетинговой стра-
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тегии в предпринимательстве.
Методологическую основу исследования составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы, обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов: теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных
гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах поисковой работы
др.; статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение экономической литературы, сравнение и обобщение, анкетирование.
Научная новизна результатов исследования: 1. изучены основные цели и задачи маркетинговых исследований; рассмотрены процесс, этапы и виды маркетинговых исследований;
рассмотрены основные маркетинговые мероприятия, которые
проводятся в торговых центрах, супермаркетах и т. п.; проведен опрос населения для выявления наиболее эффективных
маркетинговых мероприятий, проводимых в торговых точках; даны рекомендации по применению наиболее эффективных маркетинговых ходов при разработке маркетинговой политики в магазине, супермаркете и т. п.
Достоверность полученных результатов обусловлена методологической обоснованностью исходных позиций, теоретических положений, целостным подходом к решению поставленной проблемы, единством общенаучных и конкретных
методов исследования, адекватных объекту, целям, задачам
и логике исследования, разнообразием источников информации, сочетанием количественного и качественного анализа,
статистической значимостью изучаемых данных.
Апробация материалов исследования осуществлялись через участие в конференциях.
æææææææ
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А. Агапова, О. Л. Гуляева, М. Е. Никифорова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Актуальность исследования. Жилищно-коммунальное
хозяйство — одна из самых крупных отраслей экономики
России. На долю ЖКХ приходится около четверти основных
фондов страны, коммунальная энергетика потребляет более
20 % электроэнергии и около 45 % тепловой энергии. К числу наиболее важных составляющих ЖКХ следует отнести
содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение, санитарную
очистку городов, дорожно-мостовое хозяйство, благоустройство и содержание территорий населенных мест. Современное состояние ЖКХ.
Объект исследования: жилищно-коммунальное хозяйство России и Волгограда. Предмет исследования: экономические отношения, возникающие при функционировании
жилищно-коммунального хозяйства России и Волгограда,
а также при решении проблем в ЖКХ.
Исследование ставит своей целью проанализировать современное состояние жилищно-коммунального хозяйства,
выявить проблемы ЖКХ в Волгограде и дать рекомендации
по их решений.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования:
1. Изучить современное состояние ЖКХ России и Волгограда.
2. Проанализировать тарифы и услуги ЖКХ
3. Выявить основные проблемы ЖКХ на современном
этапе.
4. Дать рекомендации по решению проблем ЖКХ в Волгограде.
Методологическую основу исследования составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции и гипотезы, обоснованные в представленной экономической литературе.
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Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов: теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов
их достижения на различных этапах поисковой работы др.; статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение психолого-педагогической литературы, сравнение и обобщение, наблюдение за особенностями поведения учащихся в учебных ситуациях, беседы с учителями, учащимися, анкета-рейтинг.
Научная новизна:
1. Изучено современное состояние ЖКХ России, как одного из основных источников социальной напряженности;
2. Проанализирована динамика тарифов ЖКХ и качество
предоставляемых услуг;
3. Выявлены основные проблемы ЖКХ России и Волгограда;
4. Предложены пути решения проблем ЖКХ.
Практическая значимость результатов исследования
определяется тем, что его результаты составляют основу для
решения такой актуальной социальной проблемы как развитие ЖКХ. Апробация материалов исследования осуществлялась через участие в конференциях.
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А. Р. Королева, Ю. Р. Пономарёва,
В. Нистратова, М. М Бондарева,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
Новоаннинского района
Волгоградской области

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Актуальность темы не вызывает сомнения, т. к. каждая
семья (только созданная или с многолетним стажем) желает
иметь благоустроенное комфортное жилье.
О проблеме жилья во все времена говорилось много
и часто. В СССР эту тему поднимал М.Горбачев в программе «Жилье — 2000». В России — В. Путин в программе
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«Жилье для российской семьи». Можно ли верить этому? Будет ли шанс иметь молодым семьям г. Новоаннинского благоустроенное комфортное жилье. Кто им поможет?
Цель нашего проекта провести расчеты, показывающие
необходимость создания в г. Новоаннинском организации
с комплексом услуг для постройки и отделки благоустроенного и комфортного жилья молодым семьям.
Задачи проекта: оценить затраты на строительство благоустроенного жилья; определить перспективы развития
бизнеса в сфере строительства; понять значимость открытия
ремонтно-строительной фирмы; оценить возможности приобретения жилья молодой семьёй.
В районе работает программа «Обеспечение жильем молодых семей». Из федерального, областного, районного бюджетов выделяются средства. А строят дома частники и люди
кавказской национальности.
Пришла пора навести порядок в сфере строительных услуг и пополнять бюджет района. Наша бизнес-идея заключается в создании ремонтно-строительного предприятия ИП
или ООО, которое возьмет на себя ремонтно-строительные
работы в г. Новоаннинском.
Открытие полноценной строительной компании с широким спектром услуг очень сложная задача. По проделанным
расчетам окупаемость бизнеса произойдет не быстрее, чем
через 2-3 года. Если учесть, что будет облегчение налогового обложения, предложенное правительством для развития
малого бизнеса, думаем эти цифры сократятся. Мы считаем,
что необходима поддержка данного предприятия и со стороны местных властей.
Выводы. Создание в городе строительного предприятия,
предоставляющего услуги для постройки и отделки благоустроенного и комфортного жилья очень важно:
• это — жизненная необходимость;
• это — надежное вложение капитала;
• это — создание новых рабочих мест;
• это — залог обеспеченной старости.
æææææææ
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Д. Ковальчук, В. С. Артемова,
МБОУ «Лицей» городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

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 БабаЯга вызывает страх, так как некоторые взрослые запугивают
малышей этой на их взгляд «злой и вредной старухой». А такая
ли она вредная и противная? Достаточно ли мы о ней знаем?
С каждым годом у детей появляются все новые герои из
мультфильмов и кинофильмов, а герои русских сказок отходят на задний план, уступая место современным. Дети перестают 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 обдумывать их, осмысливать и делать определенные выводы.
Актуальность исследования определена необходимостью
привлечь внимание детей к русской литературе — сокровищнице народной мудрости, пробудить интерес к исследовательской деятельности.
Гипотеза: Баба-Яга — старая злая колдунья, в сказках является 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 народных сказках.
Цель исследования: узнать как можно больше о Бабе-Яге,
дополнить запас знаний, научиться находить необходимую
информацию в различных информационных ресурсах.
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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-практической конференции научного общества учащихся «Эрудит»
МБОУ «Лицей».
4. Формирование внутренней мотивации к изучению русских народных сказок.
æææææææ

М. Ржавцева,
МБОУ СОШ № 5 городского округа
г. Урюпинск, Волгоградская область

ЗАГАДКА РУССКИХ БЛИНОВ А. С. ПУШКИНА
Тип проекта по содержанию — информационный.
Тип проекта по интеграции — надпредметный (на основе
сведений, выходящих за рамки школьной программы).
Тип проекта по преобладающему способу деятельности — поисково-исследовательский.
Цель работы: определить, какие блины Александр Сергеевич Пушкин в романе «Евгений Онегин» позиционировал
как «русские».
Методы и приемы: анализ художественной, научной и
методической литературы.
Задачи:
1. Понять, какие блины иностранного происхождения
Пушкин и его читатель мог знать настолько хорошо, чтобы потребовалось подчеркивать их разницу с русскими блинами?
2. Определить, что же представляли собой во времена
Пушкина русские блины?
3. Приготовить красные русские блины по старинному
рецепту.
Объект исследования: объектом исследования явилось творчество А. С. Пушкина и кулинарные традиции русского народа.
Актуальность: данная исследовательская работа мо-
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жет использоваться как на уроках литературы при изучении
творчества А. С. Пушкина, так и так и на уроках технологии,
а также во внеурочной деятельности.
æææææææ

Е. Митюшкиной, М. В. Салолыкина,
ГКООУ «Волгоградская санаторная
школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ В ПРОЗЕ
БОРИСА ПЕТРОВИЧА ЕКИМОВА
Образ Малой родины в прозе Б. Екимова — это Донской
край с его жителями, их бытом, обычаями, удивительным
языком, культурой, природой, с его историей и географией.
Цель работы: выявить реальность географических мест,
которые Б. Екимов описывает в своих произведениях.
Задачи:
1. в результате работы со справочной литературой, интернет ресурсами, поездки на малую родину писателя отыскать те хутора, реки и озера, о которых идет речь в малой
прозе Б. П. Екимова;
2. приоткрыть завесу над тайнами этимологии названий
озера Дербень и реки Бузулук, частотных в рассказах писателя;
3. выявить своеобразие пейзажных зарисовок как художественной детали в раскрытии авторского замысла.
Обоснование актуальности темы: сегодня интерес к творчеству Б. П. Екимова очень высок, нам, как землякам, стоит
знать историю нашего родного края.
Методы исследования, реализации цели и задач: изучение
произведений Б. П. Екимова, изучение литературного краеведения, посещение Калача-на-Дону и встреча с жителями
прилегающих хуторов.
Результаты работы: в своей работе мы представили
три географических названия (река Дон, река Бузулук, озеро
Дербень), которые наиболее часто упоминаются в рассказах
Б. П. Екимова и выяснили: почему именно они заслуживают
внимания писателя.
Основные выводы:побывав в городе Калач-на-Дону, мы
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узнали, что многие хутора, которые в своих рассказах упоминает Борис Екимов, изменили свои названия или соединились
в сельские поселения. Почти все колхозы, озёра Екимовского
времени исчезли. Мы нашли лишь их маленькую часть: Новый Рогачик, озеро Ильмень, река Бузулук, хутор Поповка,
Дубовка. Не хочется думать о том, что время безжалостно сотрет в памяти моих земляков эти географические названия,
которые с любовью воспеты Б. Екимовым.
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Л. А. Еременко,
МБОУ кадетская школа
им. Героя РФ С. А. Солнечникова,
г. Волжский Волгоградской области

ОЖИВШИЕ БУКВЫ
К февралю ребята 1а класса подружились почти со всеми буквами русского алфавита. Изучение Букваря подходило
к концу и в процессе подготовки к празднику Букваря у ребят
нашего класса возник вопрос: «Кто оживляет буквы»? Чтобы
найти ответ на этот вопрос, мы включились в коллективный
проект «Ожившие буквы».
Цель проекта: обобщить и углубить знания о буквах русского алфавита
Задачи:
• узнать историю букв русского алфавита;
• изготовить свою любимую букву из разных материалов;
• найти о букве стихи, загадки, весёлые истории;
• создать собственную историю буквы;
• рассказать одноклассникам о своей букве.
В процессе работы над проектом ребята договорились с
одноклассниками и выбрали букву, о которой хотели рассказать. Каждый создал портрет своей буквы и решил, какой будет
буква: смешливой, ворчливой, шумливой, пыхтящей, весёлой.
Ребята изготовили свои буквы из разных материалов (нитки,
цветная бумага, картон, тесто, пластилин, конструктор) и поместили её на выставку «В мире букв». На следующем этапе
обучающиеся занялись поиском занимательного материала
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о своей букве и создали собственную историю о ней. После
данной работы была проведена презентация букв, на которой
обучающиеся представляли свою букву. Результаты работы поместили в коллективную книгу «Ожившие буквы».
В ходе проекта обучающиеся 1 «А» класса нашли ответы на
ряд вопросов: Откуда появились буквы? Что такое алфавит? Кто
такие Кирилл и Мефодий? Зачем нам азбука и букварь? Почему
мы можем назвать буквы живыми? Какие поэты их «оживили»?
Результатом работы над проектом стала выставка «В мире
букв», на которой были представлены изготовленные обучающимися буквы, а также коллективная книга «Ожившие буквы»,
в которой размещён весь собранный обучающимися материал.
Выводы. Работа над проектом способствовала формированию инициативности, лидерских качеств и организаторских способностей обучающихся. Она расширила их
кругозор, углубила знания по предмету, научила работать
с различными источниками информации. А в целом, проект
принёс эмоциональное удовлетворение и пробудил интерес
обучающихся к предмету.
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Я. Симанович, Е. А. Заруба,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ТАЙНЫ ЗАГАДОК
В наших учебниках очень часто встречаются загадки.
На уроках мы регулярно пытались их разгадывать, но не
всегда это получалось. Нам захотелось научиться отгадывать
загадки, понять, как они устроены. Загадки используются
во многих конкурсах, викторинах, кроссвордах, а значит, умение их отгадывать важный показатель развития мышления.
Цель проекта: научиться отгадывать и сочинять загадки,
развивая логическое мышление, память, речь и творческие
способности.
Задачи проекта:
• изучить необходимую информацию по теме с использованием различных источников, научиться обмениваться
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информацией;
• узнать, что такое загадка и её происхождение;
• дать классификацию загадок;
• провести диагностику умения отгадывать загадки провести оценку полученных результатов.
Этапы работы над проектом.
• Мозговой штурм «Что делать, чтобы научиться разгадывать загадки?». Планирование дальнейшей деятельности.
• Проведение первичной диагностики.
• Изучение информации по теме в различных источниках.
• Проведение тематических уроков с учителем, с целью
дать определение загадкам, классифицировать их; выявить
жанровые особенности, приёмы построения.
• Подготовка презентации по выполненной работе;
• Выступление перед учениками других классов начальной школы лицея № 8 «Олимпия».
В народной речи «загадывать» означает задумывать, замышлять, предлагать что-либо неизвестное для решения.
Загадка не просто забава. Она помогает человеку с малых
лет развивать логическое мышление и остроту ума, учит видеть прекрасное. Мы выделили классификацию загадок по
способу создания. Загадки с рифмой и без рифмы. А так же
много других классификаций.
Далее наша работа заключалась в практической части,
для этого мы с Екатериной Анатольевной провели в классе
диагностику умения отгадывать загадки.
На первоначальном этапе ученикам было предложено узнать загадку среди произведений разных жанров. Было дано 4
четверостишья, большинство учащихся справились с заданием.
На втором этапе нам было предложено отгадать 20 загадок различной сложности, дано время на их отгадывание —
не более 40 минут.
Наш эксперимент в начале проекта показал невысокий
уровень умения отгадывать загадки.
После проведения тематических уроков, разработки методик отгадывания и составления загадок результаты практически каждого ученика значительно улучшились.
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Нами был проведен контрольный эксперимент. Ученикам
3 «Г» класса было предложено отгадать 10 новых загадок из
разных тематических групп, с разной структурой.
Разделившись на группы, мы составили алгоритм для отгадывания загадок и алгоритм, помогающий сочинять загадки в виде блок-схемы.
Мы решили создать свою книгу! Каждому ученику нужно было выбрать одну народную загадку и попробовать придумать свою загадку, оформить их, как страницы будущей
книги, нарисовать иллюстрации, в которых спрятать ответ.
Так как загадка хороша с ответом!
На уроках каждый защищал свои страницы: загадывал
загадку своим одноклассникам, а они должны были не просто
отгадать, но и доказать свою точку зрения.
И у нас все получилось! Мы прочитали и отгадали множество загадок! Мы создали свою собственную книгу!
Мы постигли тайны загадок, кладовую народной мудрости. Диагностика показала, что результаты практически каждого ученика значительно улучшились.
В заключении, хочу сказать что, мы поняли, что отгадывание загадок предполагает наличие знаний, представлений о
целом ряде предметов, явлений окружающего нас мира, расширяет кругозор, приучает к наблюдениям, сосредотачивает
внимание на отгадываемом предмете, на слове, которое описывает его, на звуке, который помогает отгадать загадку и т.д.
Также мы поняли, что знаем мало загадок и не умеем достаточно хорошо отгадывать их.
Этими факторами и был обусловлен выбор темы для нашего практико-ориентированного проекта.
После всех проектных мероприятий (тематических уроков, самостоятельного изучения литературы, творческого этапа) мы получили прекрасные результаты. Учителя и родители
отметили возросший интерес детей к загадкам. На переменах
дети загадывали загадки, с удовольствием придумывали свои,
создали собственную книгу загадок с авторскими рисунками.
И конечно, мы научились лучше отгадывать загадки.
æææææææ
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Е. Качкина, А. Керсаненко, К. Полякова,
Т. П. Зубова, И. В. Митяшова,
МБОУ «Новониколаевская СОШ № 3»
р. п. Новониколаевский, Волгоградская область

СОЗДАДИМ СВОЙ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
Одна из серьёзных проблем сегодняшней школы — резкое падение интереса учащихся к чтению. Следствие этого —
снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно
выражать свои мысли. Чтение подменяют телевизором и компьютером, который необходим чаще всего для того, чтобы
поиграть. Идея нашего проекта в том, чтобы через игровую
деятельность попробовать решить наши некоторые проблемы
по литературе и русскому языку:
• отсутствие у большинства положительной мотивации к
предметам гуманитарного цикла;
• отсутствие возможности каждому учащемуся проявить
себя на уроке;
• нежелание читать внеклассную литературу.
Основной метод, который мы используем в проекте —
игра с навыками театрализации. Игра — дисциплинирует ум,
приучает к чёткой логике, способствует возникновению положительных эмоций от процесса обучения, создаёт на уроке
творческую доброжелательную обстановку, способствует увлечённости при изучении предмета.
Цель проекта: организовать и провести театрализованную
игру по русскому языку и литературе на основе прочитанной
книги Стивенсона «Остров сокровищ». Задачи проекта:
• формирование и развитие творческих способностей
детей, коммуникативных умений и навыков, неординарного
мышления, умения образно и убедительно высказывать собственные суждения;
• формирование навыков работы в команде;
• создание условий для реализации индивидуальных способностей каждого обучающегося;
• воспитание любви к чтению, к предметам гуманитарного цикла.
Проект краткосрочный, учебный, межпредметный, кол-
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лективный, творческий,игровой.
Результаты: «продуктом» проекта стал написанный сценарий театрализованной игры для внеклассной работы по литературе; создан фотоальбом, как отчет о проведенной игре;
учащимися 5 «А» класса прочитан и «пережит в игровых персонажах» роман Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ»; детьми получена положительная мотивация в изучении
гуманитарных предметов и учении в целом; в достаточной
мере раскрыт творческий потенциал учащихся.
Литература и источники информации:
1. http://festival.1september.ru/articles/624424/
2. http://www.7ya.ru/article/pochemu-deti-ne-chitayut-ili-dostoevskij-klassnyjchuvak/
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М. Балдаева, М. В. Салолыкина,
ГКООУ «Волгоградская санаторная
школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСНОВА В СИСТЕМЕ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГЕРОЕВ Б. П. ЕКИМОВА
Познакомившись в этом году с творчеством писателя Бориса Петровича Екимова, неожиданно для себя самой я пришла к мысли о том главном, что определяет движение души
и поступки полюбившихся мне героев рассказов. Для себя я
определила это как православное начало в системе жизненных ценностей. И действительно, сохраняя веру в то, что
душа нашего народа, как в прежние времена, хоть и ранена
временем, но жива, Борис Петрович Екимов достойно продолжает традиции Тургенева, Чехова, Шукшина: настойчиво ищет в нашей современной жизни доброту, человечность,
способность к состраданию, все те качества, которые сейчас
в большом дефиците среди нас, живущих в городе, наполненном соблазнами, обманом и пустословием.
Цель: выявить православную основу в контексте своеобразия художественного мира писателя.
Задачи: 1. определить, на каких православных канонах
основываются поступки героев Б. П. Екимова; 2. проанализи-
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ровать рассказ «Родительская суббота» с точки зрения православных ценностей.
Обоснование актуальности темы: современное общество
утратило связь с православными канонами, которые помогали обществу существовать в мире и согласии.
Методы исследования, реализации цели и задач: изучение
произведений Б. П. Екимова, анализ рассказа «Родительская
суббота», изучение православной литературы.
Результаты работы: мы доказали, что герои произведений Б. Екимова живут по православным канонам (по божьим
заповедям).
Основные выводы: мы пришли к выводам, что современному обществу не хватаеттаких жизненных ценностей, как:
ПАМЯТЬ и ЛЮБОВЬ, возможно, БЛАГОДАРНОСТЬ и СОСТРАДАНИЕ, которые являются основными во всем творчестве Б. П. Екимова.
æææææææ

Н. Одрова, Т. Нестеренко, Е. Н. Шемет
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

ВЕРЕН КАК СТАЛЬ, ПРЯМ КАК КЛИНОК
Актуальность. А вы знаете, дорогие друзья, кто такой
Шерлок Холмс? Странный вопрос! Вот и мы задали его учащимся нашей школы. 80 % учеников сказали, что знают.
А что вы знаете о нем? Здесь уже начались разные ответы, не
всегда точные и правдивые. И тогда мы решили взяться за изучение этой темы основательно.
Цель проекта: познакомиться с биографией и творчеством
писателя Артура Конан Дойла. Изучить произведения о Шерлоке Холмсе. Выяснить причины феноменальной популярности героев А. К. Дойля.
Во-первых мы перечитали книгу «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона», она произвела на нас неизгладимое
впечатление, полистали старые журналы и газеты, посмотрели несколько фильмов о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне и
оформили своё исследование в виде компьютерной презентации.
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Как-то раз Артур Конан Дойл вспомнил одного чудака,
некоего Джозефа Белла, который был преподавателем Эдинбургского университета и периодически поражал своих учеников чрезмерной наблюдательностью и умением при помощи «дедуктивного метода» разобраться в самых сложных и
запутанных проблемах. Вот он то и стал прототипом самого
известного в мире сыщика.
Сам Конан Дойль считал рассказы о Холмсе «лёгким чтивом» и не разделял восторга читателей. Более того, его раздражало то, что читатели предпочитали произведения о Холмсе
всем остальным творениям писателя, тогда, как Конан Дойль
считал себя, прежде всего, автором исторического романа.
Произведения, посвященные приключениям великого сыщика- Шерлока Холмса по праву считаются классикой детективного жанра. Совсем недавно в нашей стране на телевизионные экраны вышла еще одна экранизация Шерлока Холмса.
В главных ролях- великолепные актеры, но сюжет отличается
от первоначального. И выбор остается за зрителем: полюбить
новых героев в новых условиях или остаться преданными почитателями оригинала.
Результат работы: Познакомились с биографией и творчеством английского писателя Артура Конан Дойла. Прочитали книги о Шерлоке Холмсе. Пересмотрели фильмы о
Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне. Выяснили причины феноменальной популярности героев А.К. Дойля.
Познакомили своих одноклассников с результатом нашей
работы в виде компьютерной презентации на неделе английского языка в школе.
æææææææ

А. Ананян, К. Ясинская, А. М. Несерина,
МБОУ СОШ № 29 им. К. Нечаевой,
г. Волжский Волгоградской области

СКАЗКА ПРО ДЕВОЧКУ МАШУ,
ИЛИ СКОЛЬКО СТОИТ ВНИМАНИЕ
С момента введения ФГОС изменилась роль ученика
в учебном процессе, на первый план выступила внутренняя
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мотивация ученика.
Цель проекта: формировать внутренний мотив учения.
Задачи:
1) познакомить с азами экономики, экономической литературой;
2) учить своим собственным умом зарабатывать деньги,
т.е. грамотно рассчитывать свои траты;
3) воспитывать экономическую культуру и уметь ценить
труд родителей;
Методы исследования, реализации цели и задач: помимо
индивидуальных и групповых экскурсий, изучения литературы и социологического опроса мы провели серию ролевых игр,
отражающих обязанности людей разных профессий, увидели,
работа каких людей связана с денежным оборотом, убедились
на практике, что деньги потратить проще, чем заработать. Всю
нашу исследовательскую деятельность мы оформили в презентацию и поучительную, личностно-ориентированную «Сказку
про девочку Машу…». На конкретном примере мы показали,
насколько финансово выгодно быть на уроках внимательными
и дисциплинированными. Как мы это сделали? Мы с радостью
покажем вам, когда приедем на фестиваль.
Свой проект мы демонстрировали ребятам начальной
школы и мамам на общешкольном родительском собрании,
наша работа признана полезной и интересной. Хотим, чтобы
она понравилась и вам!
æææææææ

А. Орлова, М. В. Киреева,
МБОУ Салтынская СОШ
Урюпинского муниципального района
Волгоградской области

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПУШКИНА… ПОТОМКИ ПОЭТА
«Имя Пушкина растет», — написал когда-то русский критик и философ Николай Страхов. Действительно: не только
стихи и проза, но любое слово Пушкина, самый образ его проникли во все поры русской жизни. Можно сказать, что Россия
до Пушкина и Россия после Пушкина — это две разные страны.
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И в этом смысле осознание всего послепушкинского развития открывает новые и новые стороны в том, как было
и что жило при Пушкине. В России, пожалуй, не найдется
художника, чья известность была бы столь высока, и не найдется человека, чья жизнь была бы изучена так досконально.
Но, несмотря на все это, Пушкин всегда остается загадкой,
разгадать которую невозможно, как невозможно разгадать
тайну человеческой индивидуальности вообще, а тем более
тайну гения. Жизнь Пушкина во всем ее богатстве и многообразии всегда привлекала и будет привлекать к себе внимание
миллионов почитателей гениального поэта.
И всё же Пушкин есть Пушкин. Нелёгкая участь после
него носить его фамилию, а ещё труднее — эстафету его рода.
Данный проект посвящён судьбе потомков А. С. Пушкина.
Актуальность данного проекта очевидна, поскольку, чем
старше мы становимся, тем все больше возникает желание поближе познакомиться с жизнью самого поэта, а также узнать о
судьбе его детей, внуков.
Цель: создать электронный альбом «Жизнь после Пушкина… Потомки поэта»
Задачи: найти информацию о судьбе детей и внуков А. С.
Пушкина; проследить судьбу потомков А. С. Пушкина.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы для проведения уроков, внеклассных
мероприятий по предмету. Несомненно, материал, представленный в проекте, повышает интерес учащихся к изучению
литературы, расширяет кругозор.
В. Ушаков, А. М. Несерина
МБОУ СОШ № 29 им. К. Нечаевой,
г. Волжский, Волгоградской области

ВОЛЖСКИЙ — ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ
Проблемы для учителя: С чего начинается любовь к Родине?
Как научить детей знать и ценить свой родной город? Как воспитать уважительное отношение к людям старшего поколения?
Цель проекта: показать вклад каждого поколения семьи
ребёнка в развитие и становление города Волжского.
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Задачи:
• узнать историю семьи через семейный фотоархив;
• познакомиться с историей Волжского на интернет-сайтах и в научной литературе;
• рассмотреть историю развития семьи в тесной взаимосвязи с историей города Волжского.
Проект личностно-ориентированный. Продукт — фотоальбом.
Особенности проекта. В проекте видно проявление интереса к региональной тематике. 2013-2014 учебный год является юбилейным: исполняется 10 лет автору проекта, 30 лет
нашей школе и 60 лет городу Волжскому.В проекте параллельно показано, как все «юбиляры» появились на свет, росли
и развивались, как неразрывно связана семья Ушакова Влада
с любым зданием Волжского. Таким образом, каждый уголок
родного города становится для ребёнка «говорящим». Ценя
вклад конкретно своих родственников, каждый ребёнок будет
трепетно относиться ко всему в Волжском. Разве сможет человек с такими знаниями принести городу вред???
Все «юбиляры» (мальчик, школа, город), подрастая,
одерживали победы. Победы школы и города созданы людьми двух поколений: бабушками, дедушками и нашими родителями. Теперь пришла очередь детей стоять за честь города:
их задача — сохранить и преумножить созданное. У Влада
уже есть первые победы.
Неразрывная связь труда каждого поколения и любви
к городу объясняет название «Волжский — город моей судьбы». Проект с музыкальным сопровождением, продуктом является презентация и фотоальбом.
Оценить творческий подход к теме вы сможете, только
просмотрев работу Ушакова Владислава.
æææææææ
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И. Брюханова, А. Гарбузова,
Т. Калмыкова, И. А. Островская,
МКОУ Новокиевская СШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

АДРЕСАТЫ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ А. С. ПУШКИНА
Любви все возрасты покорны. Её порывы благотворны.
В русской поэзии Пушкин первым с глубокой искренностью
рассказал о любви, возвышающей человека.
Конечно же, Пушкин был ярким человеком. Резкий
и вспыльчивый, мечтательный и романтичный, циничный
и наивный — в нем многое смешалось. Но сегодня мы хотим показать его современниц, женщин, о которых мы знаем
и помним благодаря таланту Пушкина. Чем способна женщина привлечь мужчину, что ценит он в ней, почему она способна стать его Музой, источником вдохновения? Ответы на эти
вопросы актуальны всегда.
Цель проекта: систематизировать представления об адресатах любовной лирики А. С. Пушкина.
Задачи: познакомиться с адресатами любовной лирики
А. С. Пушкина; расширить и углубить свои знания о лирике любви в литературном наследии А. С. Пушкина, показать
красоту любовных чувств поэта.
Биографы Пушкина насчитывают более 100 женщин в его
жизни, но здесь мы расскажем только о некоторых из них, которые стали частицей его жизни, его поэзии, его Музы…
В разное время встретился на своём жизненном пути
с ними поэт и не мог не запечатлеть их образы в своей поэзии,
потому что всегда преклонялся перед красотой и талантом,
перед их богатым духовным миром. Вот они — Музы великого поэта: Е. Бакунина, Е. Голицына, М. Раевская, Е. Воронцова, А. Керн, А. Оленина, Н. Гончарова.
С Наталией Николаевной Гончаровой связаны самые счастливые и трагичные годы жизни Пушкина. По шутливому признанию поэта, Гончарова была его сто тринадцатым увлечением. Но именно она стала его самой большой любовью.
Настоящая любовь не может быть эгоистическим чувством,
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именно в этой интимной сфере нужно суметь сохранить щедрость, широту души, доброжелательность, благородство.
К подобным мыслям приводит изумительная пушкинская
поэзия, побуждая становиться лучше, чище, добрее, делая
мир вокруг нас богатым и прекрасным. Каждое стихотворение Пушкина содержит обобщение того, что было пережито
и прочувствовано им. Поэтому его стихотворения о любви
стали школой истинной гуманности.
æææææææ

С. Шарапова, Г. В. Шихова,
МБОУ СОШ № 10 г. Камышин,
Волгоградская область

«И В РАДОСТИ И В ГОРЕСТИ»: ЖЕНЩИНЫ-МУЗЫ
В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Обоснование актуальности темы. Как ни странно, мы
очень мало знаем о жёнах великих русских писателей, хотя
сохранились письма, дневники, воспоминания современников. Это несправедливо, потому что «творческое долголетие
и работоспособность во многом обусловлены стабильными и
душевными отношениями в семье. Хорошая жена стоит за супруга стеной, она его славословит».
Для писателя не существует ничего, кроме его творчества. Многие считают, что «жена должна забыть о своей личности, принять все заботы о его физическом существовании,
все материальные хлопоты». Единственное, что она должна
говорить своему мужу, что он великий человек. Насколько
сильной должна быть любовь писательской жены! Поистине
у великих людей великие жёны!
Цели и задачи проекта: рассказать о роли женщин в судьбе и творчестве русских писателей — Н. Г. Чернышевского,
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. А. Булгакова,
А. И. Солженицына; выяснить, какими чертами характера обладает женщина-муза, чтобы быть рядом с творцом-писателем «и в радости и в горести».
Методы исследования, поиска цели. История сохранила
нам переписку писателей с жёнами, уникальные архивные
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фото и видеоматериалы, из которых видно, что сделали эти
женщины, для того, чтобы свет увидел великие произведения.
Результаты работы: создан видеофильм о том, как супруги Чернышевские долгие годы каторги и ссылки писали
друг другу, а Ольга Сократовна, жена «государственного преступника», бережно хранила письма и редкие подарки мужа;
о том, как Булгакова Елена Сергеевна всю себя посвятила
мужу и его работе. Она писала под его диктовку, перепечатывала рукописи на машинке, редактировала их, составляла
договоры с театрами, вела переговоры с нужными людьми,
занималась корреспонденцией. В фильме идёт речь о Н. Солженицыной, редакторе-составителе вышедшего в 2007 году
30-томного собрания сочинений А. И. Солженицына. Героини проекта — С. А. Толстая и А. Г. Достоевская.
Видеофильм «И в радости и в горести» используется для
просмотра на уроках литературы в 10-11 классах.
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А. Орешкина, А. А. Горыкина,
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ДАВАЙТЕ ЖЕ БУДЕМ ЧИТАТЬ КЛАССИКУ!
К большому сожалению, в России люди перестают листать страницы вечных книг, а домашние библиотеки становятся лишь предметом хвастовства, что ведёт к крушению
нравственных ценностей. Именно классика обращает наше
внимание на внутренний мир человека и даёт ответ на вопрос:
в чём истинная красота человека? Мне так и хочется воскликнуть: «Так давайте же будем читать классику, достойно переняв эстафету у прошлого поколения!»
Актуальность данной темы состоит в том, что изучение
русской классической литературы учит нас жизни, воспитывает высокие моральные качества. Это сохранение русского языка, русской культуры, которое необходимо в наших условиях.
Цель проекта: средствами театральной постановки закрепить в памяти литературные произведения; развивать
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интерес к изучению русской классики.
Задачи:
1. Изучить литературу по выбранной теме.
2. Развивать творческое восприятие художественного текста русской классической литературы.
3. Формировать нравственный идеал.
Предметом исследованияявляется: живое слово русской
классики.
Русская классика — кладезь неисчерпаемой образности русского языка, удивительно живой силы и глубинного
смысла слова.
Первый шаг работы над проектом — это поиск и подбор литературного произведения.Красив и поэтичен язык
А. И. Куприна. Я познакомилась с его творчеством. Несмотря
на разнообразие тем, сюжетов, любовь Куприна к человеку
проступает ясным подтекстом почти во всех его рассказах.
Писатель искал ту силу, которая могла бы поднять человека
и дать ему счастье. Меня тронул рассказ «Сентиментальный
роман». Письмо из санатория от умирающей от туберкулеза
девушки к своему возлюбленному. Письмо с очень легким налетом грусти. И, вместе с тем, с радостным чувством от того,
что они какое-то время были вместе и любили друг друга.
Далее я решила не просто прочитать отрывок, а инсценировать его, подобрать костюм, соответствующий данной
исторической эпохе.
Я старалась сыграть свою героиню так, чтобы мои сверстники услышали живое слово русской классической литературы, проявили интерес и желание окунуться в мир произведений А. И. Куприна.
Работа над проектом помогла мне через художественный
образ действующих лиц рассказа приобрести пластическую
выразительность русского языка, глубже понять психологию
героини, ее взаимоотношения с другими персонажами, постичь атмосферу действия и проникнуть в авторский замысел.
Практическая значимость проекта: использование материалов проекта на уроках литературы, в подготовке и проведении внеклассных мероприятий.
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М. Кравцов, Н. А. Холина,
МБОУ «Безымянская СОШ»
Михайловского района
Волгоградской области

ВОЛШЕБНЫЙ МИР РУССКОЙ СКАЗКИ И ЕЁ ГЕРОИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭТНИЧЕСКИЙ ПАРК-МУЗЕЙ
РУССКОЙ СКАЗКИ ИМ. А. С. ПУШКИНА»)

Актуальность. Напрасно думать, что литература была
лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом
народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик,
была его исторической памятью, праздничными одеждами его
души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его
трудом, природой, почитанием отцов и дедов. И в наше время
русские народные сказки не потеряли своё значение и играют
огромную роль в воспитании подрастающего поколения. Сказки воспитывают чувство патриотизма, уважение к родным истокам, знакомят с традициями, бытом народа.
Изучая сказку, я решил больше узнать о сказке, её волшебном мире, найти ответы на вопрос: почему мне интересна сказка. Проект индивидуальный, долгосрочный. Объект
исследования: русская народная сказка.
Цель работы: Изучить волшебный мир русской сказки
и её героев.
Задачи:
1. Изучить развитие творческого воображения и эмоционально-волевой сферы через восприятие сказки.
2. Дать представление о добре и зле в русских народных
сказках, как явлении устного народного творчества, основанного на фантазии русского народа о мире.
3. Научиться воспринимать содержание сказки: сюжет,
события, характеры героев, нравственный и эстетический
смысл произведения.
Методы и приёмы: анализ и систематизация русских народных сказок; описательный метод (наблюдения, классификация, обобщение).
Театрализованные представления по материалам сказок.
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Результаты исследования. Проведённые мною исследования показали, что сказки — прекрасное творение искусства.
Наша память неразлучна с ними. С необычайной щедростью,
во всём великолепии явлены в сказках сокровища народной
разговорной речи. Гибкостью, тонкостью смысла, многообразием и обилием оттенков слова в сказке всегда удивляло и не
перестаёт удивлять даже самых взыскательных почитателей
этого литературного жанра — сказки.
Практическое применение. Материалы проекта могут
быть использованы на уроках литературного чтения, во внеклассной работе.
æææææææ

Т. В. Лагутина,
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

(ПО МАТЕРИАЛАМ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 5 – 7 КЛАССОВ)

Актуальность. Образованию отводится ключевая роль
в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив
к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Зачатки ценностей личности формируются, безусловно, в семье. Но наиболее системно, последовательно, глубоко воспитание и развитие
ребенка происходит в сфере общего образования. Перед
образовательным учреждением ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение
этой задачи связано с формированием устойчивых духовнонравственных свойств личности школьника, ведь именно
в детстве закладывается нравственный фундамент.
Цель проекта — воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
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ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях российского народа.
Задачи:
• помочь учащимся развить не только интеллектуальные,
физические, но и духовные задатки; реализовать интересы
и склонности (выработать личные нравственные убеждения,
терпимость к другому образу жизни);
• научить пониманию, приёмам деятельности в коллективе; бережному и заботливому отношению друг к другу,
к окружающей среде;
• создать условия для развития независимого творческого
мышления, для удовлетворения учащимися своих духовных
потребностей;
• поощрять самовыражение и уверенность в себе;
• концентрировать внимание детей на содержании материала, который содержит духовные ценности.
Результаты работы: материал апробируется.
Основные выводы. Слово — великое орудие, способное
посеять в душах детей зерна нравственности, которые должны прорасти, расцвести и дать плоды.Важно сегодня в школе
дать ребёнку такой образец, на который он будет равняться.
Русская литература обладает неисчерпаемыми возможностями для реализации такой задачи.
æææææææ

Д. Паскаль, Н. Г. Голембовская,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КНИГА В МОЕЙ ЖИЗНИ,
ИЛИ РАЗГОВОР С НЕВИДИМЫМ СОБЕСЕДНИКОМ
Данный проект связан с увлечением его автора русской
и зарубежной литературой и ставит своей целью заинтересовать окружающих чтением, сделать книгу незаменимым
другом, потому что книга для меня не «что», а «кто». Она
одушевлена, у нее есть характер, душа, она так же, как и мы,
живет своею жизнью, рождается и порой умирает.
Мы постарались определить роль книги в жизни человека,
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который не может быть одиноким, если рядом книга, ее интересная, трогательная, грустная, занимательная, захватывающая, поучительная история — сюжет, ее такие разные герои.
Ты рядом с ними, когда «читаешь» их жизнь.
Нами выделены вечные сюжеты литературы — это и история любви Наташи Ростовой, и неразделенная любовь бедной
Лизы, и сомнения Татьяны Лариной, и злоключения Джейн
Эйр, и противоречивость поступков Скарлетт О’Хара…Читая истории этих героев, мы учимся распознавать все то, что
чаще всего прячется глубоко внутри человека. Мы учимся
«читать» человека, вживаясь в его образ. С книгой возможны
удивительные превращения!
Велики возможности книги: она может, разделить с тобой
досуг, она доступна, она рядом с тобой в любой момент жизни. Книга может унять душевную боль или прогнать прочь
тревогу. Иногдакнига может сыграть роль мудрого родителя:
поможет тебе сделать выбор, если ты слишком долго блуждаешь в дебрях своих сомнений. В книгах содержится опыт
всего человечества и отдельного человека, благодаря которому мы не совершаемсвоих ошибок, а учимся на чужих. Мы
становимся мудрее, видя, как слепа в своей любви княжна
Мэри, полна противоречий в мыслях и поступках Катерина
Кабанова, не видит и не ценит таланта рядом с собой Ольга
Ивановна из чеховской «Попрыгуньи»…
И, бесспорно, книга — это любовь, которая никогда не
предаст, которая вдохновит и напитает энергией. Такой автор
видит свою любимую книгу — трагедию Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта» истарается донести до читателей свое
особое отношение к этому произведению. Шекспировская
история актуальна: каждой моей шестнадцатилетней ровеснице нужен идеальный образ любви, та высота, до которой
надо дорасти, та цель, которой стоит следовать. Такой высокий идеал я нахожу в этой книге.
В итоге автор делает вывод: чтобы оценить книгу, нужно
перечитать ее как минимум два раза. В первый раз — сосредоточившись на внешнем — на сюжете, а читая во второй раз,
искать спрятанный между строк смысл. Вот тогда-то можно
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увидеть то, что эта книга о многом, например, о потрясающей
преданности, о безграничной любви Ромео и Джульетты как
смысле существования.
æææææææ

С. Петрова, А. Дворовая, Е. Э. Галиева,
МКОУ СОШ № 5 городского округа г. Фролово
Волгоградской области

НАШ СЕРЕЖА ЕСЕНИН
У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда хочется
отойти от текущих проблем и погрузиться в другой неспокойный и волнующий мир — мир поэзии. И, открыв томик стихов любимого поэта, мы начинаем «чувствовать и мыслить поиному», вживаться в те проблемы, которые волновали поэта.
А если посидеть с книгой подольше, то возникает ощущение,
что ты становишься соучастником какой-то неведомой тайны,
чьей-то неизвестной жизни, и все глубже и глубже твоя душа
проникает в стихотворения и вступает в диалог с душой поэта,
которая неизменно живет в его стихах. Именно в такие минуты
и зародился у нас замысел этого проекта. Нам хотелось понять
личность Сергея Есенина через его творчество, подойти к пониманию его жизненного пути через образы, созданные им.
Цель проекта: организовать и провести мероприятие, посвященное творчеству Сергея Есенина.
Задачи проекта: изучить жизнь и творчество С. Есенина;
приобрести опыт организации и проведения литературно-музыкальной гостиной; развить свои организаторские и творческие способности.
В реализацию проекта мы решили вовлечь своих одноклассников и предложили им принять участие в сборе информации и творческом ее осмыслении. В ходе проекта каждый
участник должен был создать свой творческий продукт: нарисовать иллюстрацию, подготовить литературно-музыкальную композицию, создать видеоролик или презентацию по
произведениям Сергея Есенина.
Со своей стороны мы тоже приступили к творческой работе. Нам необходимо было создать общую структуру праздни-
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ка, во время которого участники проекта могли бы обменяться своими впечатлениями о творчестве поэта и представить
свои работы. Наиболее удобной формой проведения праздника мы сочли литературно-музыкальную гостиную. Чтобы
мероприятие получилось интересным и зрелищным мы решили подготовить соответствующий интерьер, а для этого
необходимо было изучить исторические аналоги. Для этого
мы обратились к информационным источникам в интернете
и библиотеке. На основе полученных данных мы создали сценарий, оформили кабинет и подобрали костюмы.
На праздник мы пригласили своих родителей и друзей, которые как и мы увлекаются поэзией. Мероприятие получилось
зрелищным и ярким, а главное каждый из нас проникся особой
аурой лирики великого русского поэта, чье творчество нам удалось осмыслить и ощутить на совершенно новом уровне.
æææææææ

А. В. Кузнецова, Е. А. Мифтахова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК — ПОМОЩНИК
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Актуальность. Известно, что книги играют важную роль
в воспитании и развитии детей. К сожалению, в последнее
время отмечается резкое падение интереса детей к чтению.
Одним из помощников в становлении читательского интереса
к стать читательский дневник.
Читательский дневник не предназначен для развития
любви к чтению. У него совершенно другая цель — научить
ребенка делать выводы из прочитанного, помочь ребенку лучше запомнить и понять произведение. Читательский дневник,
который ведется регулярно, станет детям большим помощником на уроках литературного чтения. В нем будет просто найти нужную информацию по прочитанным произведениям:
главные герои, сюжет. Ведя записи в читательском дневнике,
дети развивают в себе культуру чтения. Задачей нашего проекта было сделать читательский дневник наиболее удобным
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и привлекательным для детей младшего школьного возраста.
Цель проекта: создание макета читательского дневника
для учеников младшего школьного возраста.
Задачи проекта:
• Провести опрос среди учителей начальных классов
и учителей русского языка и литературы.
• Сделать макет читательского дневника для учащихся
младших классов с учетом результатов опроса.
• Сделать памятку по заполнению читательского дневника.
Ресурсное обеспечение проекта: ноутбук, пакет Office, интернет-ресурсы.
Данные опроса, проведенного среди учителей начальных
классов и учителей русского языка и литературы, показали,
что читательский дневник в начальной школе необходим для:
- развития навыков чтения и письма;
- развития умения анализировать прочитанное, и кратко
выражать главную мысль;
- развития умения доказывать свое мнение;
- для самоконтроля и расширения кругозора.
Известно так же, что общих требований к ведению читательского дневника в школах нет. Но, проведя анализ ответов
учителей, мы выделили следующие основные разделы, которые рекомендуется вести в читательском дневнике:
- Автор, название книги и главные герои
- Дата чтения
- Кратко — о чем произведение, какова главная мысль.
- Свое отношение к прочитанному: почему понравилась
книга (или не понравились), кому и почему порекомендовал
бы прочитать эту книгу.
- Творческий раздел: рисунки к понравившемуся эпизоду
книги, синквейн на тему прочитанного произведения, викторина, кроссворд и т. д.
К этим разделам автор проекта добавила еще раздел
«страничка писателя». Так же была разработана памятка по
заполнению читательского дневника. Читательский дневник,
созданный на основе макета, был апробирован автором в 2013
году. Отмечен Дипломом обладателя Гран-при на заочном
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Всероссийском конкурсе «Читательский дневник».
Макет читательского дневника опубликован на образовательном портале и имеет множество хороших отзывов от
учителей начальной школы. Так же макет доступен для скачивания на личном сайте автора проекта.
æææææææ

И. Витковский, М. Живоглядов, И. Пчелин,
Е. Сластя, В. Чернова, Д. Чернявская,
С. Шеремет, У. Леонтьева, Д. Петрасян,
И. Попов, Д. Варданян, Е. Галицкая,
А. Глубокая, Н. Денисов, Е. Ивасишина,
Г. Каннер, А. Обухович, Н. Шанчук,
Е. Барабанова, М. Гринько, Н. Новоженин,
Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина,
З. А. Степанчук, О.В. Цепляева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ РОДНОЙ!
КНИГА СТИХОВ

Цели проекта: сформировать потребность у младших
школьников помнить историю своего города
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочей группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• разработка макета книги стихов;
• печать книги;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
- исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
- этап разработки мероприятий (октябрь 2013 г.): процесс
создания макета книги;
- этап проведения мероприятий (ноябрь-декабрь, февраль
2013-2014 г.);
- рефлексия.
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у младших школьников о том, что память о своем городе —
это важные принципы духовно-нравственного развития личности; потребность в заботе о сохранности природы родного края.
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Практическая ценность результатов проекта: создание
системы мероприятий (экскурсии); формирование потребности в проявлении заботы о своем городе; участие в создании
книги о городе Волгограде.
В современном образовании происходят качественные
изменения, связанные с обращением особого внимания
к истории родного края, героического прошлого города-героя Сталинграда.
С детства они мечтают стать выдающимися людьми. Уважаемыми, узнаваемыми, авторитетными. И желания их начинают сбываться. Они же стали поэтами и художниками.
В книге собраны серьезные и шутливые, задорные
и грустные стихотворения начинающих поэтов, сопровождающихся яркими иллюстрациями. Широкий диапазон настроений 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. Открытость, доверительность, искренность, прямодушие авторов поражают своей смелостью, ведь нужно обладать несказанной силой воли,
чтобы так откровенно и свободно заявить о себе через слово,
через рисунок. Удивительное и уникальное явление в детской
литературе рождалось на наших глазах.
В классе было решено узнать, как понимается детьми любовь и забота о своем родном крае.
После рассмотрения информации было решено создать
проектные группы. В них входили ученики 1-2 классов.
На первом этапе практической работы ребята решили узнать, как ребята относятся к своему городу.
На втором этапе практической работы проводились индивидуальное изучение информации и работа в малой группе. Поиск информации в библиотеках, Интернете. Была собрана информация о городе героическом прошлом города Волгограда.
На следующем этапе участники проекта создавали книгу: ученики, родители, учителя. Был разработан макет книги.
Решением коллектива было принято, написать стихи, посвященные городу Волгограду и опубликовать их. Продуктом
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данного проекта является книга-отчет о проделанной работе.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые не только создавать продукты
деятельности.
æææææææ

А. Аванесян, Н. Г. Голембовская,
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

САЙТ «ПРИКЛАДНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ»
Тип проекта — практико-ориентированный, образовательный, индивидуальный, решен в рамках популяризации
прогрессивных форм информационно-коммуникативных технологий. Возраст пользователей неограничен.
Цели проекта: практическая — помощь в организации
досуга на высоком культурном уровне; методическая —
апробация разнообразных форм прикладного стихосложения
для проведения культурного досуга.
Задачи проекта: развитие мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия человека;
приобщение человека к общечеловеческим ценностям; профилактика асоциального поведения; создание условий для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции
в систему мировой и отечественной культур; интеллектуальное и духовное развития личности; укрепление психического
и физического здоровья.
Материал по стихосложению раскрывает следующие вопросы: звучание стиха (игру рифм и звукоподражание), стихи загадочной формы (акростих, тавтограмму, палиндромы
и т. д.), жанровое многообразие прикладной поэзии (мадригалы, эпитафии, эпиграммы, гнома и т. д.).
Нами создан образовательный продукт — сайт, который
знакомит с гуманитарным материалом по сочинению стихов
оригинальной формы, по написанию стихов к определенным
датам; это интернет-справочник по жанрам прикладного стихосложения. Материал сайта изложен понятным языком и де-
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лает доступной сложную, на первый взгляд, информацию.
Наш сайт ориентирован на самую широкую аудиторию:
• ученики общеобразовательных учреждений
• просто любители поэзии всех возрастов,
• дилетанты, пытающиеся писать свои первые поэтические произведения
Сайт можно использовать на уроках классической литературы, на факультативных занятиях, при проведении дистанционных занятий и просто во время интеллектуального досуга.
На главной странице сайта — понятная и простая навигация. На этой же странице названия основных разделов, данные
о проекте, сам теоретический материал и проверочные задания. Заголовки разделов короткие, простые, с применением
ключевых слов, по которым продвигается интернет-ресурс.
На сайте имеется перечень жанров прикладного стихосложения, т. е. стихов, пишущихся по заказу на разные случаи жизни. Например, узнать о мадригалах можно, нажав на
ссылку. Таким образом, пользователь, двигаясь по сайту, целенаправленно перемещается от общего к частному.
На странице «О проекте» расположена информация
о цели проекта и использованной литературе. На странице
«Шпаргалка» — помощь начинающим поэтам, в том числе
и материал о стихотворном размере, рифме, рифмовке и т. д.
На сайте размещается блок заданий, который поможет
любому пользователю проверить знания, полученные на нашем ресурсе. Для взаимного общения используем Форум, на
который можно присылать пожелания или отзывы.
Итак, вашему вниманию представлен грамотно спроектированный сайт, обладающий достоинствами: удобной навигацией, достаточной информативностью, приятным дизайном.
Всё это позволит быстро и качественно получить комплекс
информации по теме. При необходимости наш сайт можно
легко видоизменить, наполнить новой информацией.
Адрес сайта — http://louistomlinso8.wix.com/stihiandproza
æææææææ
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русский язык

æææææææ

А. Пикурина, О. Ю. Григорян,
МОУ СОШ № 43,
г. Волгоград

ИМЁН ПРИЧУДЛИВАЯ ВЯЗЬ
Человеческое имя не только несет в себе информационно-энергетический заряд, который ощущается независимо от
внешних обстоятельств, но и является хранителем культурной и исторической памяти отдельной семьи, целого народа.
Этими причинами, видимо, и обусловлен такой интерес к феномену имени как со стороны известных ученых и мыслителей (А. В. Суперанская, Л. В. Успенский, П. Флоренский и др.),
так и со стороны обывателей.
В нашем классе четыре Анны, два Никиты, две Марии,
две Дарьи, две Алины, два Александра. Есть ребята с мало
распространенными в нашей культуре именами: Агата, Анаит, Тарон. Однако не все из них знают историю своего имени.
Мы подготовили классный час, на котором рассказали ребятам о традициях имянаречения у разных народов, об интересных наблюдениях Бориса Хигира о влиянии имени человека
на его судьбу, о том, что в науке о языке существует целый
раздел, посвященный изучению имен, — антропонимика.
В конце классного часа каждый ученик получил задание: подготовить рассказ о своем имени.
Цель проекта — расширить знания одноклассников об
именах.
Задачи:
1) выяснить значение и происхождение наших имен;
2) узнать семейные истории, связанные с выбором имени;
3) собрать информацию об известных тезках.
Методы и способы реализации проекта: беседы с родственниками, изучение литературы, поиск информации в интернете, подготовка презентации.
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Апробация проекта: собранные материалы были представлены на классных часах.
Планируемый результат: работа над проектом еще больше сплотит класс; возможно, для кого-то этот проект станет
побудительным мотивом для изучения истории своей семьи.
æææææææ

В. Стадникова, Д. Субботина, Е. Журавлёв,
Н. Юрьев, О. О. Спиридонова, Л. Н. Герасимова
МБОУ «СОШ № 4» г. Краснослободска ,
Среднеахтубинский район
Волгоградской области

ВЕСЁЛЫЙ АЛФАВИТ
2014 год объявлен в России Годом культуры. Год культуры
будет проведен с целью «…привлечения внимания общества
к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире».
Сегодня, пытаясь постигнуть настоящее, мы все чаще обращаемся к нашим корням, истории, традициям, вере. Каждый народ должен знать и ценить свою культуру, которая дала ему
воспитание и особое чувство родного языка. Алфавит является
базой для изучения любого языка. Конечно, научиться говорить можно и без знания алфавита, доказательством чего являются дети, которые учатся говорить, не имея ни малейшего
понятия о том, что такое алфавит. Но научиться говорить —
это лишь один из шагов в изучении языка, ведь кроме этого
надо научиться еще и читать и писать. А вот эти занятия освоить без знания алфавита едва ли получится. Ведь для того,
чтобы научиться понимать буквы и читать их, для начала их
нужно просто выучить. Алфавит можно назвать неотъемлемой
частью развития цивилизации и культуры, ведь именно благодаря освоению языка, человек может начать осваивать и другие
науки, а также передавать свои знания другим людям.
Дети, безучастные к буквам, интересуются чтением,
но они не знают, что изучение букв — необходимый этап.
А знание малышом букв и звуков, которые им соответствуют, является еще одной ступенькой на пути к социализации,

450

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

грамотности и образованности. Поэтому нужно сделать буквы привлекательными для них. И одним из залогов успешного обучения ребенка буквам — превращение знакомства с
азбукой в веселую и увлекательную игру.
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что знакомясь с русской азбукой, мы поняли, что многие буквы напоминают нам знакомые предметы. Мы хотим познакомить
со своим открытием других ребят, которые только начинают
учить буквы, чтобы им было легче и интереснее учиться.
Целью проекта явилось привитие учащимся первоначальных умений собирать информацию из разных источников
и использовать её для выполнения проекта; создание весёлого
алфавита для детей 6-7 лет, по которому можно весело, быстро
и хорошо выучить буквы русского алфавита и сам алфавит.
Исходя из цели проекта, выделяем следующие задачи:
• формирование навыков исследовательской деятельности участников проекта;
• развитие познавательной активности и творческих способностей детей;
• освоить новые формы поиска, обработки и анализа информации;
• изложить в увлекательной форме информацию о весёлом алфавите.
Для решения поставленных задач были использованы
следующие методы: частично — поисковый, наблюдение,
практический, метод анализа и обобщения Данная работа выполнена в виде компьютерной презентации.
Вид проекта: информационный, творческий. Работа над
проектом дала возможность узнать много интересного о буквах
русского алфавита, анализировать и отбирать нужный материал
в ходе подготовки и создания букв «Весёлого алфавита»; представлять созданное своими руками перед учащимися школы.
Практическая направленность проекта состоит в возможности использования результатов учебного проекта на уроках русского языка, в период обучение грамоте, литературного чтения,
может использоваться во внеклассной работе для повышения интереса к обучению в школе и расширению кругозора учащихся.
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Е. Колесниченко, Д. Кузнецов, Т. В. Иванова,
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

СПОРТИВНАЯ ЛЕКСИКА — ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В 2014 году в нашей стране в Сочи прошли зимние Олимпийские игры.
В них приняли участие более 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд более чем из 80 стран, было разыграно 98
комплектов наград в 15 олимпийских видах спорта.
В программу зимних Олимпийских игр в Сочи были
включены шесть новых видов соревнований. Это женские
прыжки на лыжах с трамплина, смешанная эстафета в биатлоне, командное фигурное катание, эстафета в санном спорте,
мужской и женский лыжный хавпайп. Но так ли легко разобраться в спортивной терминологии?
Цели: 1. Обогащение словарного запаса школьников спортивной терминологией и расширение кругозора. 2. Приобщение к миру спорта подрастающего поколения.
Задачи:
• Выявить источники происхождения и лексическое значение данных терминов.
• Проанализировать степень владения школьниками
спортивными терминами зимних видов спорта.
• Уметь правильно использовать лексику, ограниченную
в употреблении.
Создать буклет «Спортивная лексика — это интересно!».
Объект исследования — лексика, ограниченная в употреблении. Предмет исследования — названия зимних Олимпийских видов спорта.
Методы исследования: метод формирования представления об объектах исследования; метод наблюдения над фактами; анкетирование и диагностика результатов анкетирования.
Результаты. Благодаря средствам массовой информации
учащиеся неплохо знакомы с новыми дисциплинами зимних
Олимпийских игр. Но источники происхождения названий
зимних Олимпийских игр им почти неизвестны, также как
и значения этих слов.
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Вывод. Развитие спорта и международные спортивные состязания способствуют интенсивному общению между людьми. В современном обществе очень важно владеть спортивной
терминологией, это позволяет нам в полной мере приобщиться к миру спорта.
Практическая значимость: возможно использование
на уроках русского языка, на факультативных и внеклассных
занятиях, посвященных изучению лексики, ограниченной
в употреблении.
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В. Васильева, Н. Н. Шамаева,
МБОУ СОШ № 3 городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДЛОГОВ В РАЗНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В русской грамматике проводится разграничение знаменательных и служебных слов.
Объектом учебного исследовании является одна из служебных частей речи — предлог.
Основная цель исследования — изучить роль и частоту употребления предлогов в текстах разных функциональных стилей.
Учебные задачи проекта:
1. Выяснить, в каком функциональном стиле русского
языка (художественном, официально-деловом, научном, разговорном, публицистическом) чаще используют предлоги.
2. Уточнить, какова типология предлогов, используемых
в разных функциональных стилях русского языка.
3. Выяснить, есть ли предлоги, которые используются
одинаково часто во всех стилях.
Методом лингвистического описания и сопоставления,
практического анализа текстов изучено соотношение производных и непроизводных предлогов в текстах разного стиля.
Выводы. Наибольшее количество неповторяющихся предлогов встречается в разговорном и публицистическом стилях
речи, наименьшее — в художественном.
Доля производных предлогов в официально-деловой
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речи выше, чем в других стилях (примерно каждый пятый
предлог, используемый в деловой речи, является производным). В художественной речи доля производных предлогов
ниже, чем в других стилях.
Чаще других используются предлоги «в», «на» и «с».
На их долю при ходится 31 %, 23 % и 10 % соответственно.
Вместе они составляют во всех исследованных текстах
64 % всех используемых предлогов.
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Ю. Мишинёва, Е. В. Бодренко,
МБОУ СОШ № 7, г. Урюпинск
Волгоградской области

НИКОГДА НЕ УВЯДАЮЩИЙ ЦВЕТ
О ДУХОВНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Заявленная тема отличается новым подходом к изучаемому материалу. Для современной молодёжи разговор о духовной составляющей русского языка является абсолютно новым
и неожиданным, так как ни один современный учебник русского языка для средней школы не касается этой темы. Однако большинство и современных, и дореволюционных исследователей указывают на важнейшую составляющую нашего
языка: глубокое родство с православной культурой, христианскими основами жизни. Отсутствие современного подхода
в практическом решении поставленного вопроса ведёт к размыванию лексики, опрощению синтаксического строя русской речи, отходу от традиций книжности Древней Руси, потере духовных связей между поколениями русских людей.
Цель данной работы: выявить традиции христианской православной культуры, живущие в современном русском языке,
для чего были поставлены следующие задачи: изучить историю
создания первой русской азбуки и её духовной основы; рассмотреть этимологию некоторых русских слов и выражений в связи
с православной традицией; объяснить опасность инфернальной
лексики; «выслушать» советы великих христианских просветителей, писателей и учёных о правильной речи. Изучить заявленную тему позволили следующие методы: описание, наблюде-

454

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

ние, изучение литературы по теме исследования, интерпретация
художественного текста, обобщение полученных данных.
Основные результаты работы и выводы. Великим подвигом составления славянской азбуки мы обязаны первым
учителям славянским, святым братьям Кириллу и Мефодию.
Русская азбука, кириллица, изначально была высокодуховным произведением. Существует азбучная молитва, раскрывающая основные понятия добра и зла, ответственности
человека за все содеянное. Многие русские слова имеют тайный, сакральный смысл, несущий как положительную, так и
разрушительную энергетику, особенно опасны бранные слова, клички. Анализ состояния современного русского языка
внушает опасение за его чистоту и целостность. В чём же
спасение? В возвращении к национальным корням, в сохранении, изучении, преумножении национальной культуры на
современной основе при помощи современных средств коммуникации. Мы обязаны спасать, беречь и сохранять великий
русский язык как нерушимое духовное достояние народа.
æææææææ

Е. Вергасова, Р. Вивчар, Г. Грамаков,
И. Дмитриева, Е. Бендилиани, А. Бардикова,
Е. И. Самохвалова, Е. А. Родионова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ…!
Цели проекта: сформировать потребность у младших
школьников в оказании помощи сверстникам и младшим
школьникам.
Этапы работы над проектом:
• исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
• этап разработки способов (октябрь 2013 г.): процесс создания макета закладки и сборника заданий;
• этап проведения мероприятий (ноябрь-декабрь, февраль
2013-2014 г.);
• рефлексия.
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у младших школьников о том, что мои знания могут
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помочь младшим школьникам в освоении программного материала; потребность в заботе о сохранности бережного отношения к родному языку.
Практическая ценность результатов проекта: создание
системы мероприятий (творческие мастерские); формирование потребности в проявлении в изучении русского языка;
участие в создании закладки «выручалки» со способами действий и книги дополнительных заданий.
Данные пособия адресованы учащимся вторых классов,
а также педагогам, работающим в начальной школе.
Способы действий, представленные в закладке «выручалки», помогут учащимся осуществлять пошаговый контроль
при освоении предметного материала. Разноуровневые задания
будут способствовать освоению предметного материала на разных уровнях сложности. Этот продукт может быть использован как на уроке, так и при самостоятельной подготовке.
В классе было решено узнать, какие темы вызывали наибольшее затруднение при изучении русского языка во втором классе.
После анализа тетради открытий было выделено 2 темы,
по которым и работали проектные группы. В них входили
ученики 4 и 2 классов.
На первом этапе проводился анализ общих затруднений,
выявленный при изучении данных тем.
На втором этапе практической работы ребята решили узнать, совпали ли способы действий при изучении данных тем.
На третьем этапе практической работы выводились общие способы действий и подборка заданий на каждый шаг
способа в малых группах. Поиск необходимой информации
в тетрадях открытий, библиотеках, Интернете.
На следующем этапе участники проекта создавали закладку
«выручалку» и сборник заданий: ученики, родители, учителя.
Был разработан макет закладки «выручалки» и сборника.
Решением коллектива было принято, напечатать 2 способа действия и задания к ним и опубликовать их.
Продуктом данного проекта является закладка способов
и сборник заданий — отчет о проделанной работе.
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Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые к созданию любого продукта
деятельности.
æææææææ

А. Бородин, А. Макарова, Д. Фёдорова,
Н. Н. Стародубова, О. И. Чернецкая,
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

СЛОВАРИК-БУКВАРИК
Актуальность работы. На уроках литературного чтения
и русского языка в первом классе мы изучали буквы. Читая
слова с изученными буквами, мы вдруг столкнулись со словами, значение которых знали лишь немногие ученики в классе.
Встречались и такие слова, значение которых никто объяснить не мог. Учитель объясняла нам непонятные слова, показывала картинки. Но лучше всего новые по значению слова
запоминались детьми тогда, когда мы сами искали дома их
толкование и сами рассказывали своим одноклассникам про
эти слова, иллюстрируя их найденными картинками. Познакомившись с толковым иллюстрированным словарём В.Даля,
мы решили создать свой толковый словарь первоклассника,
который будет спутником нашего букваря. Этот словарик
мы подарим тем ребятам, которые в следующем году придут
в первый класс и начнут изучать буквы по нашему букварю.
Тип проекта: информационный, долгосрочный, групповой.
Цель: создать толковый иллюстрированный словарь
к букварю.
Задачи:
• выбрать из букваря слова, непонятные по значению первоклассникам;
• найти толкование неизвестных слов;
• найти фотографии, иллюстрирующие неизвестные слова, нарисовать рисунки.
Конечный продукт. Толковый иллюстрированный словарь первоклассника (спутник букваря).
Этапы работы:
I этап. Мы стали выбирать слова из букваря, имеющие
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непонятное значение. Такие слова мы записывали в отдельную тетрадь.
II этап. Поиск толкований значений к выбранным словам
и подбор картинок к ним.
III этап. Составление словаря в электронном виде.
IV этап. Собрав наш словарь в электронном виде, мы
распечатали его на цветном принтере и поместили в папку
с файлами.
Итог работы. Мы создали толковый иллюстрированный словарь, в котором собрали слова, неизвестные по значению первоклассникам. Данный продукт можно использовать при подготовке учителя и обучающихся к урокам
литературного чтения и русского языка в 1-ом классе по
программе «Школа 2100».
æææææææ

С. В. Бумарскова,
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫЕ МЕТОДЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
Актуальность темы. Использование проблемно-поисковых методов на уроке русского языка позволяет создать систему работы, направленную на воспитание у школьников
познавательного интереса к изучаемому материалу; активизировать мыслительные способности учащихся; сформировать у школьника систему самостоятельного поиска способов
решения задач и проблем в ходе усвоения новых языковых закономерностей. Именно проблемно-поисковые методы реализуют цели и основные результаты Стандартов второго поколения на нескольких уровнях: предметном, межпредметном
и метапредметном, а также коммуникативно-деятельностный
и компетентностный подходы в обучении.
Повышение лингвистической компетенции школьников — это один из аспектов работы по формированию научного взгляда на родной язык и воспитанию языковой личности.
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Языковая компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и функционирования, языковых норм,
в том числе орфографических и пунктуационных.
Цели, задачи проекта: предложить способы использования проблемно-поисковых методов в обучении на уроках
русского языка на примере изучения тем «Причастие» и «Деепричастие». Так как данные темы сложны для изучения,
но широко используемы на экзаменах ГИА и ЕГЭ, учителю
важно не формальное объяснение правил и их закрепление,
а погружение в эти темы вместе с ребенком. Ученик должен
искать, пробовать и ошибаться. Это способствует повышению
интеллектуальной активности учащихся и его социализации.
Методы исследования, реализации цели и задач. Использование проблемно-поисковых методов на уроках русского
языка реализуется через создание проблемной ситуации, специально сконструированные задания поискового характера,
выдвижение учителем или учеником гипотезы, эксперименты
и способы решения трудных задач.
Результаты работы. Такой метод позволяет открыть дорогу творчеству и самостоятельности (как результат - ребята
занимаются научно-исследовательской работой), учащиеся не
просто заучивают правило, а приходят к нему путем поиска
(такой метод более эффективен), создают самостоятельно алгоритмы, что повышает уровень качества знаний.
Основные выводы. Использование проблемно-поисковых методов на уроках русского языка позволяет добиться
наибольшей эффективности урока, пробуждает у детей потребность в знаниях, стремление овладевать ими, совершенствовать их. Если в работу учителя включены проблемно-поисковые методы, это позволяет раскрыться каждому ученику,
а значит, данная методика способствует становлению гармоничной, всесторонне развитой личности.
æææææææ
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Е. В. Цвек, Т. В. Лукьянова, Д. В. Маслов,
МБОУ СОШ № 11, г. Камышин
Волгоградской области

РАЗВИВАЕМ НАШУ РЕЧЬ
Актуальности исследования. В жизни каждому человеку
приходится общаться с другими людьми, и он должен уметь
ясно выражать свои мысли и правильно понимать чужие.
Надеюсь, что в этом поможет электронное пособие «Развиваем нашу речь».
В пособии 13 разделов. Каждый состоит из нескольких
тем, включающих в себя теорию, соответствующие задания,
памятки, необходимые примечания.
Выполняя задания, дети научатся видеть основные особенности текста, пересказывать его (устно и письменно) подробно,
сжато и выборочно; писать сочинения; готовиться к устным
высказываниям. К пособию предлагается рабочая тетрадь.
Цель проекта: разработать современное пособие — практикум с игровыми заданиями по русскому языку с использованием компьютерных технологий.
Задачи:
• повысить интерес учащихся к предметам (русский язык,
информационные технологии);
• дать возможность заниматься русским языком не только
на уроке, но и дома;
• попробовать свои силы в разнообразных творческих заданиях.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Основной метод проектирования: сбор информации,
обобщение сведений; подготовка материала (текстов, заданий)
для создания электронного пособия в среде POWERPOINT.
Думаю, что электронное пособие, которое я получила
в ходе работы над проектом, будет иметь существенные преимущества перед бумажными предшественниками: таблицами,
статьями. Электронное пособие будет наглядно, т. к. оно выполняется в формате, допускающем гиперссылки, графику, анимацию, интерактивные задания, мультимедийные эффекты.
Проанализировав отзывы, я поняла, что достигла постав-
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ленной цели: работа была положительно оценена учителями;
учащиеся школы проявили интерес к электронному пособию.
æææææææ

Н. Никольская, Н. Володина, О. В. Хворостова,
МКОУ «СОШ № 3» г. Николаевска
Волгоградской области

ОБРАЩЕНИЕ В РУССКОМ РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ
Актуальность темы: понятно, что к родителям обращаемся : мама, папа, к одноклассникам — по имени, к учителямпо имени-отчеству. Речь не об этом. Как обратиться в магазине — к продавцу, в общественном транспорте — к кондуктору
или контролеру, на улице — к прохожим. В настоящее время
это одна из самых актуальных проблем.
Цель нашего исследования: поиск доказательств, необходимых для выявления норм употребления обращений в речевом этикете.
Задачи:
• изучить соответствующую литературу;
• выявить формы и виды обращений;
• сформулировать рекомендации для обращений к другому лицу.
Новизна настоящей работы — в концентрации материала,
освещающего функции и виды обращений в речевом этикете.
В результате поиска ответа на актуальный вопрос о формах обращения мы пришли к следующим выводам.
1) Различают такие виды обращений: официальное, неофициальное и безличное.
2) Вид обращения определяется ситуацией.
3) Имена и фамилии при обращении нужно произносить
четко.
4) Речевые обращения: «Дамы и господа», «Судари и сударыни» — используются только образованными людьми.
5) Обращения «господин, госпожа» носят официальный
характер и употребляются вместе с фамилией. Обращаясь
к нескольким людям сразу, обычно говорят «господа». В то же
время обращение господа к пассажирам в трамвае может быть
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воспринято лишь как шутка.
6) Ученые, преподаватели, врачи, юристы отдают предпочтение словам «коллеги, друзья».
7) Слова «женщина, мужчина» нарушают норму речевого этикета, свидетельствуют о недостаточной культуре говорящего. Поэтому обращаться к человеку по признаку пола
«мужчина, женщина» не следует никогда.
8) К представителям молодого поколения допустимо обращение «молодой человек» и «девушка».
9) К незнакомому человеку в общественных местах мы
вынуждены обращаться безлично, со словами «будьте любезны…, будьте добры» и т. д.
æææææææ

А. Догадина, Е. Королева, Т. Медведева,
Т. Ю. Рой, МКОУ Филоновская СШ
Новоаннинский муниципальный район
Волгоградская область

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ — ЭТО ИНТЕРЕСНО
Каждый человек в своей жизни не раз слышал и употреблял фразеологизмы. Но не всегда мы задумываемся о том,
понимает ли собеседник сказанные нами фразы, их значения.
Вот мы и решили это выяснить.
Цель проекта: исследование фразеологизмов, которые используют наши учителя в своей работе и выяснение понимания их учащимися.
Для достижения цели были поставлены задачи:
• узнать, что такое фразеологизмы и откуда они появились;
• пронаблюдать, часто ли мы пользуемся ими в жизни, все
ли понимают их значение;
• провести анкетирование среди учителей на тему «Какие
фразеологизмы вы чаще всего используете в работе с детьми?» и выбрать самые «популярные»;
• провести опрос среди учащихся: «Как они понимают самые «популярные» фразеологизмы?»;
• изучить значения самых непонимаемых выражений школьниками и найти способ объяснить их значения учащимся.
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Объект исследования: фразеологизмы, употребляемые
учителями школы. Предмет исследования: понимание учащимися значений фразеологизмов.
Методы исследования: сбор информации, анкетирование,
опрос, анализ, обобщение результатов
Мы предположили: из числа фразеологизмов, которые
употребляют учителя, есть такие выражения, значения которых школьники не понимают.
В итоге проведенного исследования мы пришли к выводам:
• учителя нашей школы в работе с детьми часто используют фразеологизмы;
• фразеологизм «палец в рот не клади», «клевать носом»,
«манна небесная» не понимают ни четвероклассники, ни пятиклассники, хотя это выражение употребляют более 50 %
учителей, работающих в этих классах.
Творческим продуктом нашей работы стал фразеологический словарь в рисунках и компьютерная презентация сказки
«Колобок» с использованием фразеологизмов.
Практическая значимость проекта: Материалы нашей
работы могут быть использованы на уроках русского языка и
литературы, а также при подготовке к олимпиадам.
В результате нашей работы мы не только узнали значение
многих крылатых выражений, стали их слышать в речи и понимать, но и сами стали употреблять в речи фразеологические обороты, которые украшают ее, делают выразительной,
образной. Чем богаче словарный запас, тем интереснее, ярче
выражает человек свои мысли.
æææææææ
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К. Сизинцева, Е. И. Бондарева,
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТИПАЖЕЙ
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Лингвокультурные типажи (сокращённо ЛКТ) являются
предметом изучения лингвоперсонологии. Эта область филологической науки, новая и мало изученная, вызывает большой интерес у всех, любящих коммуникативные ролевые
проявления (проще общение). Лингвоперсонология как наука о языковой личности, принадлежит к числу актуальных
направлений знания и базируется на достижениях лингвистики, литературоведения, социологии, культурологии. Так,
в основе лингвистических классификаций личностей лежит
отношение к языку, в соответствии с чем выделяются люди
с высоким, низким и средним уровнем коммуникативной компетенции. ЛКТ — узнаваемые образы представителей определенной культуры .Подростковая среда, родная и знакомая
автору проекта, для выделения знакомых типажей наиболее
подходящая. ЛКТ моих сверстников представляют собой значимые для конкретной культуры константы, выделение которых имеет глубокий культурологический смысл: позволяет
лучше понять особенности среды обитания тинейджера; дает
ключ к постижению своеобразия чужого образа. Не секрет, что
подростковая среда — это серьезный этап личностного становления человека, это бесценный опыт в общении, формирование
собственного поведения во взаимоотношениях с окружающими. Работа над проектом, на наш взгляд, представляет собой некий вклад в изучение этого сложного периода жизни человека.
Материалом для исследования послужили тексты блогов
и форумов Интернета, художественные и публицистические
тексты. Использовались также данные словарей русского языка; тексты обращений подростков друг к другу, размещенные на сайтах. Интернет-ресурсы предоставляют готовую
тематическую выборку таких высказываний. С целью сбора
информации проводилось и письменное анкетирование. В результате были названы следующие ЛКТ: лицеист, никнейм,
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спортсмен, лох, ботан. Описание социально значимых и специфических характеристик поведения выделенных типов позволило сделать вывод об образных, понятийных и ценностных сторонах концепта «лингвокультурный типаж.
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З. Чопсиева, Е. И. Бондарева,
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПОЧЕМУ МОИ ОДНОКЛАССНИКИ
НЕПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ
«Норма — такой уровень письменной и устной речи, который не раздражает образованных носителей языка». Как актуально звучит это высказывание сегодня. Давайте смотреть
правде в глаза. Среднестатистический школьник владеет родным языком на условно-нормальном уровне, т. е. разговаривает и пишет с ошибками, приблизительно, так и не овладев
за всю жизнь правилами грамматики, не избавившись от речевых дефектов. Писать и говорить точно — честно не знаю,
чей это удел, но, как человеку, для которого русский язык не
является родным по наследству, очень обидно за моих одноклассников. Причем они , как правило, не обращают внимания на этот приблизительный русский — не придираются
к ошибкам, а коли так, думают, что все хорошо, и у них нет
стимула к совершенствованию. Задумываться о том, что говоришь и пишешь, мягко говоря, плохо, могут вынудить лишь
некоторые ситуации: ответить на уроке для учителя, выступить где-нибудь публично. Вот эти размышления заставили
поработать над темой, предложенной в название проекта.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 12-17
лет. Тип проекта: исследовательский и практико-ориентированный. Цель проекта: изучить причины неграмотности речи
моих одноклассников и попытаться предложить пути решения проблемы.
Задачи проекта: выяснить, какие типичные ошибки допускают мои одноклассники, провести анкетирование, обозначить признаки правильной речи, попытаться найти способы

«Дум высокое стремленье»

465

устранения ошибок в речи.
Основные проблемы, которые решает проект: как следить за своей речью, какие давать себе языковые установки,
чтобы не допускать нарушений литературных норм.
Результат проекта: практический — заинтересованным
предложены рекомендации и общение в группе «для тех, кто
хочет говорить ГРАМОТНО по-русски»; методический — информация может использована на уроках русского языка и по
культуре речи; образовательный — уверена, возможны изменения речи моих одноклассников в лучшую сторону, потому
что нас, трепетно относящихся к языку, стало больше; развивающий — все участники группы следят за грамотностью своей
письменной и устной речи, аргументированные предложения и
результат исследования вынесены на обсуждение в Интернет.
æææææææ
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иностранные языки
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К. Пак, М. Фатеева, З. И. Железнякова,
МБОУ «Городищенская СОШ № 2»,
р. п. Городище, Волгоградская область

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОРОДИЩЕ
Тема «Россия. Мой родной город. Мой родной посёлок»
является одной из тем учебной программы по английскому
языку за курс средней общеобразовательной школы. Тема
«Родной посёлок» является малоизученной. Проект направлен на: воспитание духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, воспитание любви к
родному посёлку, на обогащение духовного мира школьников; развитие познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей, развитие эстетического вкуса,
на углубление знаний учащихся об истории, географии и современном облике своего посёлка.
Цель проекта: расширить знания по истории родного
края и его культуры на английском языке, создать дидактический материал с целью оказания помощи учащимся 9-11
классов при закреплении темы «Россия. Мой родной город.
Мой родной посёлок».
Задачи проекта:
1. Развивать умения и навыки самостоятельного поиска
информации по данной теме в различных источниках, вычленять необходимый материал из большого информационного поля, уметь правильно и эстетично оформлять результаты
своей деятельности в виде презентации.
2. Формировать навыки работы за компьютером, повышать информационную грамотность.
3. Осветить вызывающие интерес культурные и исторические факты р. п. Городище.
4. Развивать творческие способности и коммуникабельность учащихся при проведении экскурсии.
Методы исследования: теоретический анализ, классифи-
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кация, обобщение и синтез материала; практический эксперимент проведения экскурсии на английском языке.
Результаты работы: собран, систематизирован и переведён с русского языка на английский конкретный материал об
истории посёлка, его самых популярных достопримечательностях. Подготовлена и проведена виртуальная экскурсия.
Составлен буклет с рекламой тура по р. п. Городище.
Основные выводы: Данная работа может быть использована на уроках английского языка в старшей школе при изучении темы «Россия. Мой родной город. Мой родной посёлок», на
элективных и факультативных занятиях по страноведению, для
проведения экскурсии иностранным студентам, при планировании поездки в англо-говорящие страны. Знание материалов
данной работы снизит языковой барьер и позволит рассказать
о родном посёлке иностранным студентам, приобрести новый
личностный опыт, даст возможность попробовать стать гидом.
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А. Бобовкин, О. А. Текучева,
ГКООУ Волгоградская санаторная
школа-интернат «Созвездие»

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ (THANKSGIVING DAY):
ПРАВДА ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫДУМКА?
Индивидуальный (среднесрочный), ознакомительно-ориентированный с элементами исследования учебный проект
выполнялся учеником 9 класса с целью расширения и углубления собственных знаний об истории страны изучаемого
языка — Америки (а именно одного из ее праздников — Дня
Благодарения) и способствовать развитию интереса других
пользователей к изучению культурного наследия страны изучаемого языка. Результаты работы оформлены в виде учебнодидактического компьютерного модуля «День Благодарения
(Thanksgiving Day): правда или историческая выдумка?» в 2-х
частях. Проект имеет языковую направленность. Его информационная часть, представлена на английском языке и рассчитана
на учащихся 5-11 классов, а также может быть использован как
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страноведческий дидактический материал учителями английского языка. Представленная в программе «Power Point» работа (77 слайдов) включает в себя множество разделов: лексика,
необходимая для описания данного праздника, история его
возникновения, символы и традиции праздника и его празднование в других культурах, тематические песни и открытки.
Очень полезным для преподавателей и интересным для учащихся может явиться 2 вида теста по данной теме с привлечением изученной лексики. Исследовательская часть работы,
представленная на русском языке, направлена на поиск ответа
на основополагающий вопрос исследования «Можно ли изучить культурные аспекты страны через изучение одного из ее
старинных праздников?» Методы сравнения и сопоставительного анализа изучаемых данных помогли автору сделать свои
собственные выводы, найдя ответы на многие проблемные вопросы, возникшие в процессе изысканий: Кто придумал День
Благодарения? Почему даты его празднования в США и Канаде
разные? Какова история его возникновения? В чем духовный
смысл праздника в Америке и Канаде? Как в нем отражен национальный характер американского народа? Носит ли праздник благодарения религиозный характер? Каковы характерные
особенности и традиции праздника? В каких произведениях
искусства (картины, музыка) нашел отражение этот праздник?
Существует ли грань между правдой и исторической выдумкой? Изменилось ли праздничное меню с того самого первого
Дня благодарения в 1621 году?
Работа над проектом позволила формировать такие учебные компетентности как: умение организовать самостоятельную познавательную деятельность (работа со справочной литературой, книгами познавательного характера, источниками
Интернет); лингвистические навыки: (адаптирование имеющейся информации, письменный перевод результатов поиска
с русского на английский язык); информационная и коммуникативная компетентности (навыки разработки и умения представить презентацию учебного проекта.
æææææææ
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Д. Чижикова, С. Плошкина,
Н. П. Бардакова, Е. А. Ляпунова,
МКОУ Куйбышевская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ,
ВЫРАЖАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
При изучении иностранного языка происходит соприкосновение с культурой народа, говорящего на этом языке.
А важным историко-лексическим пластом каждого языка является фольклор, в том числе пословицы и поговорки.
Исследование фольклора наглядно показывает сходство
в изложении жизненного опыта различными народами, существовавшими относительно изолированно друг от друга.
Это базируется на одних и тех же жизненных ценностях.
Как мы знаем, высшей ценностью у всех народов всегда являлся труд, и поэтому мы считаем актуальным проследить,
как отражается отношение к труду у различных народов,
в частности, у английского и русского.
Целью данной работы является выявление особенностей
национального отношения к труду, зафиксированного в пословицах и поговорках.
Задачи проекта:
1. провести сопоставительный анализ русских и английских пословиц и поговорок;
2. формировать потребность познавать иноязычную культуру через фольклор.
Предметом исследования является содержание пословиц
и поговорок о труде в русском и английском языках.
Практическая значимость проекта: собранные и оформленные в виде печатного журнала и компьютерных презентаций материалы можно использовать на уроках английского
языка и при проведении внеклассных мероприятий, при подготовке к конкурсам и олимпиадам.
На основании проведенного нами исследования, мы
пришли к заключению, что, в целом, русские и английские

470

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

пословицы раскрывают идею о том, что труд, это то, что облагораживает человека, что является одной из главных составляющих его жизни, его социальной ценностью, но некоторые
же отличия в оценке трудовой деятельности обусловлены особенностями национального характера русских и англичан.
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И. Слобожанин,
Е. П. Никифорова, И. В. Рузаева
МБОУ СОШ № 6 городского округа
г. Урюпинск Волгоградской области

БУКВЫ АНГЛИЙСКОГО АЛФАВИТА
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст автора — 8 лет, возраст пользователей — от 5 лет до 9
лет.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
деятельность учителя: направляет процесс поиска информации учащимися, помогает определить круг источников информации, рекомендует экспертов, формирует необходимые
специфические умения и навыки, организует процесс контроля разработанного плана деятельности и ресурсов.
Деятельность ученика: осуществляет поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, планирование работы, выбор формы и способа презентации проекта, продумывает продукт деятельности.
Тип проекта: творческий, практико-ориентированный.
Цель проекта: помощь в запоминании букв английского
алфавита с помощью ассоциаций.
Задачи проекта:
• разделить буквы английского алфавита на группы;
• охарактеризовать группу букв английского алфавита,
обозначающих 1 звук;
• сравнить каждую букву этой группы с предметами и
явлениями для наиболее быстрого запоминания.
Основные проблемы, которые решает проект: как лучше
запомнить буквы английского алфавита.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: всё, что необ-
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ходимо для реализации проекта: оборудование, материальнотехническое оснащение и др.
Результат: презентация «Буквы английского алфавита»
Апробация проекта: представление проекта подготовительной группе МБДОУ Детский сад № 7 и 2 «А» и 2 «Б»
классам МБОУ СОШ № 6.
Опорным этапом в изучении алфавита является разглядывание букв и выяснение того, на что они похожи. Именно этот
этап помогает детям сформировать цельные образы букв. Образы, которые ребенок видит в буквах, наверное, тоже могут
рассказать что-то о нем. Мы считаем, что посредством нашего проекта у детей появляется возможность пофантазировать
и привыкнуть к начертаниям букв английского алфавита.
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К. Конькова, Д. Просвирова, О. А. Бокова,
Е. В. Данина, МБОУ лицей №1 г. Волжского
Волгоградской области

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА
«ХЛЕБ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Данная работа выполнена в рамках лингвокультурологического подхода в современном языкознании и посвящена исследованию концепта «хлеб» в английском языке.
Актуальность исследования определяется тем, что, лингвокультурное описание ключевых концептов является одним
из приоритетных направлений в современной лингвистике.
Целью нашей работы является проведение комплексного
исследования концепта «хлеб» в английском языковом сознании. В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
1. изучить термины «языковая картина мира», «концепт»;
2. выявить понятийные, образные и ценностные компоненты концепта «хлеб» в английском языковом сознании.
Поставленные задачи обусловили выбор следующих методов исследования: дефиниционный, контекстуальный, этимологический, интерпретативный, метод сплошной выборки
языкового материала из источников, классификация языкового
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материала и метод статической выкладки.
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам.
Во-первых, концепт «хлеб» есть многомерное смысловое образование, содержащее понятийные, образные и ценностные
характеристики. Во-вторых, понятийный компонент исследуемого концепта в английской культуре представлен скудно — 2 значения. В-третьих, наряду с основным словом обозначения концепта «хлеб» выделяют и языковые единицы,
которые образуют лексико-семантическое поле исследуемого
концепта в английской культуре. В английском языке мы выявили 202 слова (26 существительных, 39 глаголов, 137 словосочетаний, устойчивых выражений, пословиц и поговорок).
В-четвертых, синонимический ряд слова bread состоит из 27
синонимов. В-пятых, образный компонент концепта «хлеб»
представлен скудной пищей, порой купленной на последние
гроши, которая является мерилом между жизнью и смертью.
В-шестых, в английском языковом сознании закреплено и положительное отношение к хлебу как к богатству, высшему
благу, и отрицательное — как к скудной пище.
Литература:
1. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. — Волгоград — Архангельск: Перемена, 1996. — С. 3 –16.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: учебное пособие для вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208 с.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2000. — 264 с.
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И. Гнедаш, Н. Оленникова, И. С. Ползикова
МБОУ СОШ № 36 г. Волжский
Волгоградской области

ТРАДИЦИИ АНГЛИИ И РОССИИ
В настоящее время границы между странами стираются, поэтому каждому человеку, желающему успешно строить
общение с окружающими, нужно знать традиции и культуру
своего народа, интересоваться культурами разных народов
и уважать традиции и обычаи друг друга. В каждой стране посвоему соблюдаются традиции и обычаи. Вместе с тем, крайне
мало изучен вопрос сходства и различия в традициях Англии
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и России. В этой работе мы раскрыть все секреты данной темы.
Актуальность данной темы может быть аргументирована
тем, что интерес к изучению английского языка в настоящее
время возрастает, а для того чтобы общаться на языке и лучше понять другой народ, недостаточно изучить грамматические конструкции, накопить лексический запас, очень важно
изучить его культуру, национальные традиции и обычаи.
Поэтому целью данного проекта является раскрытие особенностей английской культуры и ее традиций путем сравнения культур Англии и России.
Задачи проекта:
1. Изучить весь материал и сравнить традиции страны изучаемого языка и родной страны.
2. Сравнить, проанализировать информацию и сделать выводы о роли традиций в жизни русского и английского народов.
3. Систематизировать собранный материал.
4. Расширить свои знания по английскому языку.
5. Доказать необходимость изучения народных традиций
в целях лучшего понимания английского и русского языков.
Объектом исследования являются английские и русские
народные традиции.
Предметом данного исследования являются сходства
и различия в традициях и праздниках России и Англии.
Использованные методы: анализ литературы, наблюдение, сравнение, анкетирование.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее на уроках английского языка и при
подготовке к внеклассным мероприятиям. Она адресуется
учащимся 7-11 классов и учителям.
æææææææ
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И. Гнедаш, Н. Оленникова, И. С. Ползикова
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский
Волгоградской области

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ
Мы все любим праздники, ведь праздники — это часть
культуры любой страны. Каждая нация богата своими традициями и обычаями. Праздники, связанные с историей любой страны, с её вековыми традициями, обрядами, обычаями
позволяют человеку осознать своё единство со всем народом.
Существует множество праздников в России и Великобритании, но один из самых долгожданных — Рождество. В каждой
стране по-своему соблюдаются рождественские традиции
и обычаи: дарить подарки, рассылать поздравительные открытки своим близким, украшать дом, украшать живое хвойное дерево или искусственную елку, рождественская еда.
Актуальность этой темы, в том, что в России только сейчас возрастает интерес к этому празднику и возвращаются
традиции.
В Великобритании это самый популярный праздник, что
даже Новый Год для них считается менее важным.
Цель работы: изучить отличительные особенности празднования Рождества в Великобритании и России .
Задачи исследования:
• изучить литературу о праздновании Рождества в Великобритании и России;
• провести анализ особенностей празднования Рождества
в культурах России и Великобритании, выделить сходства
и различия;
• проанализировать результаты анкетирования.
Объект исследования: праздник Рождества.
Предмет исследования: особенности праздника рождества в Великобритании и России.
Гипотеза: в особенностях празднования Рождества в России и Великобритании есть существенные различия
Методы исследования:
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1. теоретический анализ по проблеме исследования;
2. изучение и моделирование страноведческого материала;
3. обобщение и синтез полученных результатов
Данная работа будет иметь свою практическую значимость для школьника России, для учителей, которые могут
использовать материал во время уроков при изучении страноведческого материала по данной теме.
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И. С. Ползикова
МБОУ СОШ № 36 г. Волжский
Волгоградской области

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Проблема мотивации в учении возникает по каждому
предмету. Однако особо остро стоит вопрос в средней школе.
Мотивация снижается от класса к классу. При этом примечательно, что до момента изучения иностранного языка и в самом
деле у учащихся, как правило, высокая мотивация. Им хочется
изъясняться на иностранном языке со сверстниками, петь песни, читая узнавать о других странах. Но вот начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся
меняется, многие боятся преодоления разнообразных трудностей, что отодвигает достижение целей, о которых мечталось.
В результате уменьшается мотивация, пропадает интерес, ослабевает воля, снижается в целом успеваемость, которая в свою
очередь негативно влияет на мотивацию. Чтобы повысить мотивацию, учителю следует не только узнать мотивы ученика,
но и изнутри вызвать, развивать и корректировать их. Также
учитель должен представлять себе весь арсенал мотивационных средств, все типы и подтипы мотивации. Тогда только
можно будет точно соотнести содержания учебного процесса
на всем его протяжении с соответствующими типами мотивации, то есть создать стойкую сопутствующую мотивацию, гарантирующую прогресс в овладении иностранными языками.
Предметом исследования является методы и средства
формирования мотивации изучения иностранного языка.
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Объектом исследования следует считать процесс обучения детей среднего школьного возраста иностранному языку
В своей работе мы ставим цель: рассмотреть мотивационную основу учения как образовательно-познавательную деятельность учащегося среднего школьного возраста на уроках
иностранного языка.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. выявить особенности формирования положительной
мотивации учения;
2. рассмотреть виды мотивации учения;
3. выработать рекомендации по формированию мотивации коллективной учебной деятельности школьников.
В процессе исследования была выдвинута гипотеза: при
повышении мотивации обучения возраста эффективность овладения иностранным языком.
Теоритическая значимость данной работы состоит в том,
что был отобран и проанализирован обширный материал, посвященный данной тематике.
Практическая значимость работы заключается в том, что
сделанные в процессе исследования вывода и рекомендации
могут быть использованы при обучении иностранного языка.
Проанализировав результаты работы, мы пришли к выводу, что использования различных мероприятий с учетом
удовлетворения социальных потребностей влияет на успешность усвоения иностранного языка.
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Е. Ветрова, Т. А. Илюхина,
МБОУ Михайловская СОШ
Урюпинского муниципального района
Волгоградской области

ОПЯТЬ ИДУТ СТАРИННЫЕ ЧАСЫ
Актуальность. Данная работа показывает, что слово «Германия» — это не только война, голод, смерть, фашизм .Первые колонисты были мирными тружениками, созидателями
мирного труда. Благодаря их стараниям мы до сих пор пользуемся результатами их деятельности. Только доброе сердце,
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только широкая ,открытая душа могли это дать людям ,оставить подобное наследие своим потомкам и, конечно же ,нам.
Объектом исследования является единственный в России
государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта».
Предмет исследования — основные вехи развития музеязаповедника и интересные факты из истории.
Цель — познакомиться с историей становления и развития музея, с достижениями ученых Сарепты.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) проанализировать значимость Сарепты, как источника
взаимодействия двух культур: германской и российской.
2) проанализировать вклад ученых
Методы исследования. В качестве основных методов использовался ретроспективный метод, метод наблюдения и метод сплошной выборки.
Результатом исследования стал буклет «Сарепта сегодня».
Теоретическая значимость работы заключается в том, что
проведенное исследование позволяет восполнить некоторые
пробелы в описании процесса становления музея-заповедника.
Данная работа дает возможность расширить имеющиеся сведения об исследованиях российских ученых-немцев в развитии
промыслов и ремесел Волгоградского региона в 18-19 веках.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее в практике преподавания немецкого
языка в школе и в вузе. Результаты и материалы исследования могут найти применение при разработке спецкурса, посвященного вкладу деятельности немецких исследователей
в развитие Волгоградского региона.

Литература:
1. В. А. Ауман, В.Г. Чеботарева. Манифест 22 июля 1763 г. о дозволении
всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях
они пожелают и о дарованных им правах // История российских немцев в документах (1763-1992 гг). - М., 1993. С. 18-22;
2. Копелевич, Ю. Х. Колония Сарепта глазами петербургских ученых /
Ю. Х. Копелевич // Немцы в России: люди и судьбы. - СПб., 1996. - С. 29-34.
3. Медведев, В. Н. Торговые связи Сарепты XVIII-XIX вв. / В. Н. Медведев
// Сарепта и народы Поволжья в истории России. - Волгоград, 1998. - С. 23-28.
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4. И. Р. Плеве. Сарепта : Из истории немцев Поволжья / сост. и автор вступ
И.Р.Плеве - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1995. - 96 с.
5. www.philology.ru
6. www.slovari.ru
7. http://wolgadeutsche.net/bibliothek/Dietz.php
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Ю. Жуковская, М. И. Банаева,
МОУ гимназия № 5, г. Волгоград

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕЦКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Актуальность исследования обусловлена интенсивным
развитием спортивной лексики на современном этапе общества, а также расширением границ её употребления. Объектом исследования является немецкая футбольная терминологическая система, предметом — ее словообразовательные
и семантические отношения. Цель работы — дать комплексную структурно-семантическую характеристику исследуемой терминосистеме. Достижение цели предполагает решение
ряда задач: 1) дать словообразовательную характеристику немецкой футбольной терминосистемы; 2) установить типы семантических отношений в данной терминосистеме.
Материалом исследования служат 120 футбольных термина, выявленные методом сплошной выборки из толкового словаря “Duden”, журналов “Spiegel”, “Stern” и интернет-статей.
В ходе проведенного исследования установлено, что наиболее продуктивным способом образования футбольных терминов является словосложение. Термины, образованные данным способом, составляют около 42 % от общего числа слов.
Вторым по распространённости способом образования футбольных терминов являются заимствования. Их число от общего количества слов равно 26 %. Большую продуктивность
словосложения в футбольной терминосистеме мы объясняем
значительной распространенностью этого типа словообразования в немецком языке.
Среди типов семантических отношений стоит отметить
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высокий индекс распространенности синонимии. Синонимы могут быть как абсолютными, так и идеографическими.
Примером абсолютных синонимов может стать пара “der
Angriffsfuβball — der Offensivfuβball”, которая образовалась
в результате терминологизации лексем, заимствованных из
общенационального языка.
Идеографические синонимы по сравнению с абсолютными синонимами являются более распространенными в
немецкой футбольной терминосистеме. Приведем в качестве
примера синонимическую пару “der Coach — der Trainer”.
Первый термин обозначает руководителя команды, а второе
слово — саму должность, позволяющую тренировать команду. Большинство синонимов являются заимствованиями из
английского языка на разных этапах формирования футбольной терминосистемы.
Антонимия как тип семантических отношений не распространена в футбольной терминологической системе. Из 120
терминов только 8 образовывают антонимические пары.
Таким образом, в ходе работы мы установили следующее:
1) словосложение является ведущим способом образования
немецких футбольных терминов; 2) идеографические синонимы являются наиболее распространенными в немецкой футбольной терминосистеме.
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П. Пасюк, М. Н. Козинцева,
МОУ гимназия № 5, г. Волгоград

ОБУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Исследование представляет краткий анализ сравнения
двух языков (французский, английский), который основывается на их сходстве. Как английский язык помогает учащимся изучить второй.
Актуальность исследования обусловлена развитием интереса у учащихся изучить второй иностранный язык (француз-
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ский) на основе полученных знаний по-английскому языку.
Материалом для исследования послужили УМК по французскому языку 5-7 класс «Rencontres-1», автор Н. Селиванова, А. Шашурина, УМК по-английскому языку «English», автор О. В. Афанасьева, И. В.Михеева.
Задачи проекта:
• выявить сходства лексических единиц французского
языка с английским путем сопоставительной лингвистики;
• определить роль английского языка в изучении французского языка.
Методы исследования: компонентный анализ двух лингвокультур. В ходе проведенного исследования установлено,
что учащиеся, которые имеют базовый уровень владения английским языком, изучать второй иностранный язык легче, так
как происходит постоянное сравнение двух языков. При употреблении определенного и неопределенного артиклей тоже
сравниваю два языка. Например, во французском и английском языках неопределенный артикль употребляется, если мы
говорим об этом впервые: I have a dog. J`ai un chien.Если хотим
сказать,что у нас данный предмет один: I have a pen. J`ai un stylo.
Также есть сходства при употреблении определенного артикля, например, при образовании превосходной степени прилагательного или наречия: Dima is the best pupil in our school.
Dima est le meilleur eleve dans notre ecole. Также при написании
дат: The 12 th of…/ Le 12, с названиями рек: The Volga…/ La
Volga. Из примеров можно говорить о сходстве двух языков в
области грамматических тем. В области лексики можно увидеть следующие сходства: Voyage — произносится по-разному,
пишется одинаково и имеет одинаковое значение в двух языковых системах.Une pollution — pollution, Une page — a page,
Un exercice — an exercise, Une table — a table, Une langue — a
language, Une nature — a nature, Un crayon — a crayon. Результаты таких сопоставлений могут служить для составления словарей, а также для теории и практики перевода.
Литература:
Ярцева В.Н. О сопоставительном методе изучения языков. – НДВШ ФН, 1960
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Ю. Шишкина, Ю. А. Юрина,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,
г. Волгоград

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
Актуальность обусловлена существенными факторами:
лингвопрагматическими особенностями слогана как функционирующей единицы языка; растущим интересом лингвистов
к рассмотрению вопросов языка в целом и рекламного слогана в частности.
Цель: исследование лингвопрагматических средств повышения эффективности рекламы спортивных товаров.
Задача: рассмотреть приемы и средства повышения эффективности англоязычного рекламного текста, слогана.
Методы исследования: сплошная выборка, описательноаналитический, сравнительно-сопоставительный.
Результаты работы: материалы проведенного исследования могут быть использованы в теоретических курсах по
общему языкознанию, русской и английской лексикологии,
в практике преподавания английского языка, рекламоведения,
в составлении методических разработок и спецкурсов по стилистике английского языка и межкультурной коммуникации.
Основные выводы: каждая выделенная и проанализированная нами тактика в пределах той или иной стратегии
репрезентируется определенным набором лингвистических
средств, использование которых направлено на достижение
главной цели — привлечь внимание аудитории к рекламируемой продукции.
æææææææ
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А. Земцова, В. В. Алхутова,
МОУ СОШ № 1 р. п. Средняя Ахтуба
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
В английском и русском языках есть слова сходные по
звучанию и написанию, но выражающие разные понятия, что
часто приводит не только к неправильному пониманию, но и к
недоразумениям. Большое количество ошибок, допускаемых
учениками в данной категории слов, побудило меня провести
небольшое исследование для изучения данной проблемы.
Цель проекта — изучить «ложные друзья переводчика»,
помочь учащимся избежать ловушек ложного перевода, продиктованного либо сходством формы, либо содержания.
Задачи:
1. Изучить теорию по данному вопросу.
2. Экспериментальным путём выяснить насколько актуальна эта проблема для учащихся данного класса, школы.
3. Проанализировать учебники английского языка для 5-7
классов и составить словарь «ложных друзей переводчика»
для этих учебников в помощь учащимся.
4. Разработать рекомендации для учащихся.
Методы исследования: анализ литературы, обобщение
и систематизация; анкетирование.
Объект исследования — лексика учебников английского языка для 5-6 классов под редакцией Вербицкой М. В.
и 7 класса под редакцией Кауфман К. И.
Результаты работы. В данной работе были рассмотрены
теоретические и практические вопросы такого явления как
«ложные друзья переводчика», а также источники возникновения этого явления. Исследованы ошибки при переводе
«ложных друзей переводчика», даны рекомендации тем, кто
изучает английский язык.
Основные выводы: исследованная проблема актуальна и
интересна учащимся; теоретическое и практическое исследование способствовало изучению «ложных друзей переводчика», предупреждению ошибок возникающих по ложной ана-
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логии с существующими русскими словами и выражениями.
æææææææ

Е. Полтавченко, А. Гончарова, Э. В. Савченко,
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Терроризм относится к числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие
масштабы. Террористические акты чаще всего приносят
массовые человеческие жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой
восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными
и национальными группами, которые иногда невозможно
преодолеть в течение жизни целого поколения.
Терроризм стал проблемой «номер один в мире» — опаснейшей, острейшей, сложной и трудно прогнозируемой, облекающейся и мимикрирующей во все более разнообразные
формы и угрожающей всему современному человечеству.
Актуальность исследования объясняется тем, что терроризм становится опасной преградой для решения социальных, межнациональных, религиозных, международных конфликтов, свертывая все политические и правовые гарантии
и парализуя отношения между государствами, народами, конфессиями, социальными группами, политическими партиями, общественными организациями.
Объект исследования: международный терроризм.
Предмет исследования: место международного терроризма в современном мире.
Цель исследования: исследовать проблему международного терроризма.
С учетом предмета и цели исследования, были определены следующие задачи исследования:
• проанализировать литературу по данной теме;
• изучить особенности современного терроризма;
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• выявить взаимосвязь явления глобализации и терроризма.
В наши дни, терроризм, войдя в повседневную жизнь
российского общества, представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Терроризм и экстремизм
в любых формах их проявления все больше угрожают безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой существенные политические и моральные потрясения, оказывают
сильное психологическое воздействие на население, унося
жизни ни в чем не повинных людей.
æææææææ

Э .В. Савченко,
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

СПЕЦИФИКА ЛИНГВО-СИНТАКСИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ КОМИКСАХ
Интенсивное развитие межкультурных связей определяет
стойкий интерес к различным особенностям культурной жизни народов, стремление изучать язык через культуру и культуру через язык.
Исследование языковых особенностей комиксов является
одной из возможностей не только изучить детский и молодежный дискурс, но и познакомится с психологией другого народа, изучить разговорные языковые формы.
Цель работы — выявить особенности синтаксических
средств, используемых в немецкоязычных комиксах.
Объект работы — тексты немецкоязычных комиксов.
Предмет работы — синтаксические единицы, используемые в немецкоязычных комиксах.
Гипотеза исследования состоит в предположении о доминировании определенных синтаксических средств, используемых в немецкоязычных комиксах.
Задачи исследования:
• охарактеризовать историю комикса как жанра;
• представить лингво-синтаксическую характеристику
немецкоязычных комиксов по различным типам синтаксических единиц;
• провести количественный анализ единиц по заданным
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типам.
Материал исследования — тексты комиксов на немецком
языке. Методы исследования: контекстуальный; описательный; статистический. Новизна исследования состоит в том,
что впервые синтаксис комикса выступает в качестве предмета исследования. Практическая ценность работы заключается в ее актуальности для формирования и расширения иноязычной и инокультурнои компетенции
В результате проведенных исследований было установлено, что комиксы представляют собой повествование в картинках с продолжениями, снабжённое кратким сопроводительным текстом или репликами действующих лиц.
В ходе работы были выявлены синтаксические средства,
используемые в немецкоязычных комиксах.
Доказано, что основной коммуникативной формой
в комиксах является диалог, который может быть образован
различными видами предложений, наиболее распространенные из которых — восклицательные предложения. Восклицательные предложения в комиксах могут быть полными и
неполными, последние, в свою очередь, чаще всего бывают
выражены прилагательными в трех степенях сравнения и
существительными. Кроме того, неполные восклицательные
предложения имеют разную эмоциональную окраску в зависимости от цели высказывания.
Важное место в комиксах занимают вопросительные
предложения. Неполных вопросительных предложений
в комиксах наибольшее количество. Это вызвано тем, что
в комиксах зафиксирована устная речь, в которой чаще всего
употребляются неполные предложения, а вопрос может быть
понятен из контекста.
Кроме вопросительных и восклицательных предложений
в комиксах употребляются повествовательные предложения,
которые служат, прежде всего, для передачи информации
и могут быть простыми и сложными.
Следует отметить, что в комиксах для младшего школьного возраста большой объем занимают междометия, как средства выражения различных чувств и волевых побуждений.
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Л. Е. Христова,
МОУ гимназии № 7 г. Волгограда

СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
КОЛОРИТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ НЕМЕЦКИХ СКАЗОК
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В XX веке вызывает повышенный интерес всё то, что составляет национально-культурное своеобразие и демонстрирует духовные ценности каждого народа. Вербальная основа
диалога народов и стран призвана обеспечить полное взаимопонимание и сохранение оригинального, специфического, свойственного культуре каждой страны или народа. Поэтому в настоящее время одним из актуальных направлений
лингвистики является исследование проблемы передачи реалий. Особое значение имеет передача реалий при переводе
сказок. Сказки являются одним из самых распространённых
видов устного народного творчества. Их любят как дети, так
и взрослые, ведь они содержат многовековую народную человеческую мудрость и жизненный опыт. Для переводчиков
сказки представляют особый интерес, так как они содержат
не только сказочные реалии, но и реалии, которые были или
есть по сегодняшний день. Интерес к тому, как сохранить всё
специфическое и оригинальное при переводе, связан с современной установкой на сохранение всего, что составляет своеобразие данной культуры. О реалиях, как о проявлении национального колорита, начали говорить в начале 50-х годов
XX века. Под ней понимается слово как элемент лексики данного языка, представляет собой знак, при помощи которого
предметы могут получить своё языковое обличие. (1, стр. 7)
Реалии — это слова, называющие объекты, характерные для
жизни (культуры, быта) одного народа и чуждые другому, они
как правило не имеют точных соответствий (эквивалентов)
в других языках, а, следовательно, требуют особого подхода.
(1, стр. 47) Целью исследования является изучение и описание способов передачи реалий немецких сказок и определить
возможность сохранения национально-культурного колорита.
Предметом исследования является изучение способов переда-
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чи реалий немецких сказок на русский язык.
Основными приёмами передачи реалий при переводе являются: 1) введение неологизма (создание нового слова), такими новыми словами являются кальки (или заимствование
путём буквального перевода), полукальки (частичные заимствования), семантические неологизмы(слова, придуманные
переводчиком, которые позволяют передать смысловое содержание реалий); 2)приблизительный перевод. Следует заметить, что немецкий язык довольно чужд к реалиям. Это
обусловлено наличием в нём очень удобного средства калькирования путём словосложения.
Литература:
1) Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1989
2) http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mad/gri/de9146130.htm
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А. Мешкова, В. Попова, И. П. Сакаева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
Английские народные сказки, несомненно, отличаются
от русских. В них иное всё — пространство и способ построения, жанровое и сюжетное своеобразие, особенности героев
и персонажей. Всё это позволяет познакомиться с культурой
и бытом Англии, узнать разные этапы её истории.
В основе английских сказок лежит конкретная информация, используются некие факты. Это значит, что английские
сказки не очень волшебные и сказочные, а скорее всего грустные истории. Они не всегда с хорошим концом, порой даже
жестокие, например, «Волшебная мазь», но всегда остаются
поучительными. В них главный герой путешествует по миру
и наблюдает за различными событиями, например джентльмен из сказки «Три умные головы».
Наряду с нравственностью присутствует непрактичность и глупость. В качестве героя может быть человек
практичный и очень умный, но недоброжелательный и непорядочный, он способен на плутовство и обман, хотя

488

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

отличается предприимчивостью и энергией, — чертами характера, которые ценились в буржуазной Англии, где впервые
в мире начал развиваться капитализм. Например, обманывая
великанов-людоедов, девушка Молли в сказке «Молли Ваппи» и Джек в сказке «Джек и бобовый стебель» добиваются
счастья для себя и своих близких.
Герои других английских сказок трудолюбивы, честны,
благородны и смелы; некоторые из них становятся настоящими народными героями. Так, Джек, крестьянский сын, герой сказки «Джек-победитель великанов», вступая в борьбу
с великанами-людоедами, вначале думает только о награде,
но потом становится истинным борцом за освобождение своего народа от злодеев-великанов.
Целью нашей работы было сравнение русской народной
и английской народной сказки. Объектом исследования стали
народные сказки английской и русской лингвокультур.
Предметом исследования являются общие и отличительные черты русских народных и английских народных сказок.
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Р. Саилова, Е. Терёшина,
Т. В. Невзорова, И. П. Сакаева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЗАГАДКИ ЧЕШИРСКОГО КОТА

(ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. КЭРОЛЛА
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»)

Откуда взялся Чеширский Кот? Кто одарил это постоянно
улыбающееся существо, способностью быстро исчезать или,
наоборот появляться внезапно в самых неожиданных местах?
Откуда в английском языке возникла поговорка to grin like a
Cheshire Cat («улыбаться как Чеширский Кот»)?
На протяжении нескольких веков Чеширский Кот является очень популярным персонажем. Он появляется не только в
произведениях Л. Кэролла, Фрэнка Беддора («Войны Зазеркалья»), Дж. Нуна, но и в других работах, основанных на книге
Л. Кэролла «Алиса в стране чудес»: сериях аниме, мультфильмах Диснея, фильмах, компьютерных играх и даже песнях.
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Несмотря на подобную популярность, до сих пор остаются спорными вопросы об истории происхождения этого
персонажа, его внешнем облике и прототипе. В своей работе
мы осуществили анализ произведений, содержащих упоминание об этом животном, и попытались представить объективную картину об истории появления Чеширского Кота,
его породе, чертах характера.
Целью нашей работы было исследование истории происхождения Чеширского Кота, определение его отличительных
особенностей. Объектом исследования стали произведения
английских авторов, в которых имеются упоминания об этом
животном (Л. Кэролл, Дж. Нун, А. Сапковский и др.).
æææææææ
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театрализованные,
творческие проекты

æææææææ

Н. Баландина, Н. Дроздов, А. Ефремова,
Н. Липченко, С. Бондарева, Д. Очиров,
С. Зинченко, Е. Прошакова, Т. И. Зеленская,
МОУ ДЮЦ Советского района, г. Волгоград

ЧУЧЕЛО
В творческой молодежной лаборатории «Я и Мир» мы разрабатываем различные проекты. В нашей возрастной группе
это — турниры «Юная Россия» (посвященные знаменательным
датам), праздники « Большая дружная семья» (о федеративных
республиках нашей страны), театрализованные постановки на
исторические и социальные темы. В этом году мы решили сделать театрализованную постановку по повести В. Железникова
«Чучело» с последующим обсуждением ее в форме ток-шоу.
Это произведение о шестикласснице Лене Бессольцевой,
сумевшей выстоять в своем первом столкновении с подлостью
и предательством, бесчувствием и жестокостью со стороны одноклассников, остается актуальным и в наше время. Сейчас эти
проблемы стоят даже наиболее остро в связи с социальным разделением общества. Ситуация, описанная в повести достаточно
распространенная в подростковой среде. Причина неприязни
к Лене кроется в том, что все считают её такой же чудаковатой,
как и её деда, которого в городке называют «Заплаточником»,
так как он настолько увлечён сбором картин, что уже долгое
время ходит в одном пальто, которое от старости пошло лохмотьями. Подростки, как и все жители городка, видят только
внешнее, а внутреннее содержание человека их не интересует.
Цель нашего театрализованного проекта: показать истоки
и последствия подростковой жестокости, утвердить силу добра, благородства и милосердия.
Лена вышла победителем в этом жестоком конфликте: она
не поддержала бойкот, объявленный одноклассниками Диме,
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который ее предал; не признала их ценности, не стала мстить.
Сила добра и мужества в ее душе позволили ей выстоять, не
сломаться под тяжестью насмешек и предательства. В героях
повести можно узнать себя, своих одноклассников или знакомых. Ведь эти черты в какой-то степени присущи всем нам,
когда мы пытаемся самоутвердиться за счет другого человека
или остаемся безучастными к проявлению жестокости.
Этот творческий проект никого не оставил равнодушным:
как нас самих, так и наших зрителей.
æææææææ

Е. Зинченко, Е. Попко, И. Демещенко,
И. Холодов, А. Топакян, С. Андрюлайтис,
Д. Ширванян, Н. Стопкин, А. Буров, Т. П. Захарова,
МКОУ «Октябрьский лицей»,
Волгоградская область

СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД
История человечества неразрывно связана с историей
природы. На современном этапе вопросы традиционного
взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем
не научатся бережно относится к природе, они погубят себя.
Воспитывать экологическую культуру и ответственность за
будущее планеты надо с младшего школьного возраста, так
как в это время приобретенные знания могут преобразоваться
в прочные убеждения.
Наиболее действенным решением проблемы является создание таких условий в воспитании, в которых ребенок может
занять личностную позицию и в полной мере выразить себя,
свою индивидуальность. Только организация целенаправленной работы способна сформировать понятия, раскрывающие
закономерности жизни природы, ее роль и значение для нормального существования человеческого общества.
В настоящее время существует немало литературы для познания окружающей среды и проблемы экологии. Но для младших школьников лучшим материалом является сказка. Сказка
не только развлекаем, она ненавязчиво воспитывает, знакомит
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ребенка с окружающим миром, добром и злом. Она — универсальный учитель. Цель экологической сказки — дать точную,
научно достоверную информацию. Еще Сухомлинский писал:
«Сказка неотделима от красоты… Благодаря сказке ребенок
познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира,
выражает свое отношение к добру и злу».
Результатом такой работы экологического театрального
кружка является одна из сказок «Старая сказка на новый лад».
æææææææ

С. Андреева, В. Анисимова, М. Арсентьев,
А. Башлыков, Д. Белокопытов, М. Васильева,
А. Воропаева, А. Гончаров, Е. Дмитриева,
Д. Ерошин, А. Кузнецова, Е. Мамонтова,
Г. Мурадян, О. Назирова, М. Паулкина,
М. Потапова, М. Савельев, Т. Смирнов,
Д. Устюшин, А. Шеллунц,
Н. В. Кийко, Н. С. Кривякина,
МБОУ лицей № 1 г. Волжского
Волгоградской области

ТЕАТР В СКАЗОЧНОМ МИРЕ Х. К. АНДЕРСЕНА.
Будьте терпеливы в достижении цели!
Не жалейте времени и сил,
чтобы воспитать в себе человечность,
отзывчивость и доброту!
Х. К. Андерсен

2 апреля 2014 года Х. К. Андерсену исполнилось 209 лет.
В день его рождения, во всем мире празднуется Международный день детской книги.
В мир его чудесных сказок мы вступаем в самом раннем
детстве, как только начинаем говорить. Сказки Андерсена
создают особенный загадочный мир.
Он был человеком необычным, непохожим на других, видевший жизнь, как он сам говорил, «через волшебное стекло».
А самое главное — он умел дарить людям радость. Х. К. Андерсен написал множество сказок. Сегодня одна из них приглашает нас в гости. Это сказка «Снежная королева».
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Главная мысль автора этой сказки — это красота человеческой души, добро, которое побеждает зло и равнодушие.
Королевство главной героини — не простое и попасть туда
не так-то легко. Но Герда — смелая девочка. Она решила
спасти Кая и доказать Снежной королеве, что дружба, верность и любовь могут творить чудеса. Автор отправляет её
в сказочное путешествие.
Для более глубокого знакомства с творчеством Х. К. Андерсена и раскрытия нравственных качеств ребёнка мы использовали театральную постановку сказки «Снежная королева».
Цель проекта: создание условий для воспитания нравственных основ личности у детей школьного возраста через
театральную деятельность.
Задачи:
• развивать умение анализировать литературные произведения, обобщать и оценивать нравственные качества героев;
• способствовать развитию артистических способностей,
памяти, воображения, творческой фантазии, навыков самоутверждения и самооценки;
• развивать у детей чувство радости, успеха, через театральную деятельность;
• воспитывать уважение к великой силе любви, верности
и дружбы, учить ценить и беречь эти чувства.
æææææææ

Р. Маленький, А. Мешкова, Ю. Панасюк,
А. Перекокин, Г. Цыганков,
М. П. Давлетшина, Т. Г. Майорова,
МКОУ «Калмыковская СОШ»
Клетского муниципального района
Волгоградской области

ОН ВЕСЬ НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ…
О нём Л. Толстого сказал: «Если бы этот мальчик прожил
подольше, ни мне, ни Чехову нечего было бы делать в русской
литературе». О ком эти слова? Кто этот мальчик? Михаил
Юрьевич Лермонтов.
Кто он, человек, чье 200-летие наша страна будет отмечать
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осенью 2014 года? В наше время мы так мало знаем о культурном наследии страны, о классиках. Не случайно В. В. Путин
объявил 2014 год — годом культуры. Нам захотелось узнать
о жизни замечательного поэта, и мы поставили цель.
Цель: познакомиться с фактами жизни и творчества
М. Ю. Лермонтова.
Задачи:
• изучить основные факты жизни М.Ю.Лермонтова;
• формировать навыки самостоятельной исследовательской деятельности, умения увидеть проблему и предложить
пути ее решения;
• оформить собранный материал в виде презентации
и сценария спектакля «Он весь недопетая песня»;
• подобрать литературные и музыкальные произведения
для образного восприятия презентации и действия спектакля;
• распределить роли;
• творчески представить результаты проекта.
Результаты работы мы оформили в виде презентации
и спектакля «Он весь недопетая песня». Мы совершили заочную экскурсию по родовому имению Тарханы, по господскому дому, по любимым местам игр и прогулок М. Ю. Лермонтова. В спектакле звучит много классической музыки, на фоне
которой исполняются стихи великого поэта.
Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый;
Пускай толпа растопчет мой венец:
Венец певца, венец терновый!..
Данную проектную работу можно использовать для проведения уроков, внеклассных мероприятий по предмету, классных часов. Данный материал повышает интерес учащихся к
изучению литературы, родной культуры, расширяет кругозор,
воспитывает чувство прекрасного. Сохранение культурноисторического наследия — одна из основных составляющих
возрождения и процветания державы, и мы его сохраним!
æææææææ
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А. Божесков, Л. Дудина, Д. Кривоносов,
П. Лизвинская, М. Максимова, Д. Соколова,
Е. Савельева, А. Червоткина, Т. А. Калинина,
МБОУ ДОД СЮН г. Волжского
Волгоградской области

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
СТАРАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

Актуальность проекта. Для всех, кто искренне озабочен
судьбой природы, достаточно очевидна следующая нехитрая
истина. Экология — не просто научная дисциплина и название
одного из школьных предметов. Экология — это весь строй отношений с жизнью каждого конкретного человека. Творческое
осмысление мира, стремление к гармонии взаимоотношений
в природе — вот основа тех задач, которые ставит перед собой
наш экологический театр. И можно с уверенностью сказать, что
творчество тоже может быть путём в экологию. Наш мини —
спектакль посвящён проблеме загрязнения воды.
Цель проекта: создание условий для воспитания экологического сознания и экологической культуры обучающихся
в объединении «Экологический театр» средствами театральной деятельности.
Задачи проекта:
• познакомить обучающихся с актуальными экологическими проблемами и с путями их решения;
• развивать способности воспринимать и чувствовать красоту природы;
• создавать условия для развития индивидуальности обучающихся, их творческого потенциала.
Результаты: 1, 2 места в «Конкурсе красоты среди животных» в номинации «Костюм»; 1 место в конкурсе экологических театров — ГБУ ВО. Природный парк «Волго-Ахтубинская
пойма». Биосферный резерват; 1, 2 места в городском литературно-художественном конкурсе «Живое слово»; 2 место в муниципальном этапе Международного конкурса «Живая классика»; 1, 2 места в городском конкурсе «Мир природы».
æææææææ
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И. В. Васильченко, И. Б. Колямина,
МОУ СОШ № 19 г. Волгоград.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«СОЛДАТСКИЙ БУГОР»
Тематика проекта. Приурочен к 71-ой годовщине победы
в талинградской битве и подготовке к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Актуальность проекта. Сталинградская битва — символ
воинской доблести и мужества народа в борьбе с фашизмом.
Однако и сейчас, спустя более 70 лет, известны и изучены далеко не все страницы величайшего сражения. Открыть их помогают не только поисковые отряды, но и волгоградские писатели.
Цели и задачи проекта:
• формировать патриотизм, гражданские качества личности школьника;
• привлечь внимание общественности, поисковых отрядов
к исследованию неизвестных страниц Сталинградской битвы;
• выбрать для сценария оригинальные произведения русской литературы и музыки о Сталинградской битве;
• познакомиться с памятником на Солдатском бугре; подготовить необходимые реквизит, оформление, презентацию;
• выступить с подготовленной композицией в школе, перед жителями микрорайона, на конкурсах и фестивалях.
Методы и формы реализации: в основе творческого проекта — поэма волгоградского поэта Г. Веденеева «Солдатский бугор». Образы солдата, погибшего под Сталинградом в конце 1942 года, и его матери — это художественное
обобщение судьбы русского народа в годы Великой Отечественной войны. Музыкальным сопровождением стихов мы
выбрали казацкую народную песню «Рано утром весной..»,
близкую к стилю поэмы. Видеозапись экскурсии к памятнику под Самофаловкой усиливает идею произведения: «Потомки России — вам славу нести…»
Результаты. Результатом проекта является выступление
его участников перед школьниками и ветеранами 2 февраля,
а также на творческом вечере поэта Г. А. Веденеева. Заняли
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призовое место на конкурсе «Гренадеры ,вперед!» (2014 год).
Выводы. Значимость, актуальность проекта очевидна: композиция вызвала интерес взрослых и детей, осознание долга
перед павшими, желание заниматься поисковой работой.
æææææææ

А. Ермичёв, П. Лыгина, А. Макарова,
Т. Никитина, А. Родионова,
Н. Н. Стародубова, О. И. Чернецкая,
МОУ лицея № 2, г. Волгограда

БЕЗ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ЯЗЫКА
СЛОВА ПИСАТЬ НИКАК НЕЛЬЗЯ
Актуальность работы. На уроках русского языка и литературного чтения во втором классе мы встречались с некоторыми языковыми явлениями в русском языке, которые приводили к ошибкам в написании слов. Мы задались вопросом,
что это за явления? Есть ли у них научные названия? Узнав
эти явления, мы решили рассказать об этом первоклассникам.
На помощь нам пришел праздник «Прощание с букварем».
Для первоклассников мы подготовили театральную постановку «Без знаний правил языка слова писать никак нельзя»,
в которой и рассказали ребятам о том, какие могут быть допущены ошибки в произношении и написании слов.
Цель: в интересной форме показать первоклассникам необходимость изучения правил русского языка.
Задачи:
1. Выбрать языковое явление русского языка, о котором
хотим рассказать первоклассникам.
2. Подобрать для постановки сценарий, иллюстрирующий
выбранное языковое явление;
3. Подготовить необходимый реквизит, оформление, презентацию для сценарного действия.
Конечный продукт: театрализованная постановка.
Этапы работы:
I этап. Из всех языковых явлений мы выбирали однооглушение парных согласных на конце слов.
II этап. Подобрали подходящий сценарий.
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III этап. Работа над постановкой: распределение ролей,
первые читки, заучивание наизусть, отработка мизансцен,
подбор костюмов, реквизита, создание презентации.
IV этап. Выступление на празднике «Прощание с букварем».
Итог работы. Мы представили театральную постановку
«Без знаний правил языка слова писать никак нельзя» на традиционном празднике «Прощание с букварем», которая очень
понравилась первоклассникам.
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И. Юрченко, Д. Сулоев, А. Тюленева,
А. Шашкина, А. Джарилгасинова, Г. Шкадаков,
Е. Повесьмо, М. Сергин, Д. Бондаренко, Я.В. Котова,
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области

ЖИВИ, ДУША, В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Творчество — это не удел только гениев,
создавших великие художественные произведения.
Творчество существует везде, где человек воображает,
комбинирует, создает что-либо новое.
Л. С. Выготский

С каждым днём наше будущее и будущее нашей планеты
зависит от того, как мы будем, к ней относится. Загрязнение
окружающей среды — основная экологическая проблема. От
каждого из нас зависит, что станет с нашим миром завтра.
Экологические проблемы мы решили изложить в форме театрализованной постановки «Живи, душа, в гармонии с природой». В настоящий момент актуальным, является разнообразное использование театрального творчества школьников, что
способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников, повышению культуры поведения.
Цель: привлечь внимание сверстников и жителей города к
экологическим проблемам, средствами театральной постановки.
Задачи:
• пробудить интерес к театру, как к виду искусства;
• познакомиться с разнообразными средствами сценической выразительности;
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• написать сценарий на экологическую тему;
• познакомить зрителей с театральной постановкой, с целью формирования активной жизненной позиции;
• показать театральную постановку сверстникам, с целью
формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе.
Педагогические задачи: образовательные: формировать
практические навыки творческой деятельности учащихся;
развивающие: развивать культуру и технику речи, память,
воображение, артистические способности; воспитательные:
воспитывать способность улавливать и эмоционально воспринимать нравственную суть поступков героев.
Тип проекта: по виду деятельности — ролево-игровой,
творческий; по уровню контактов — внутришкольный; по количеству участников — групповой.
Возраст детей, на которых рассчитана реализация проекта: 6-11 лет.
Основополагающий вопрос проекта: как организовать представление, чтобы оно стало настоящим зрелищем для зрителей?
Основные вопросы проекта: каково назначение театра? Какими способами и средствами я могу выразить своё отношение к
спектаклю? Какова моя роль для достижения общей цели?
Связь проекта с жизнью, общеучебными предметами.
Проект предоставляет обучающимся возможность реализовать свой интерес к образовательным областям, таким как
литература, изобразительное искусство, технология, музыка.
Играя в спектакле, мы перевоплощались в различные образы, учились выражать свои чувства в слове, интонации, слышали психологическую выразительность речи, изготавливали
костюмы, декорации, атрибуты. Занятия способствуют расширению кругозора, повышению эмоциональной культуры и
культуры мышления, формированию убеждений и идеалов.
В атмосфере доброжелательного и толерантного отношения
друг к другу мы приучались работать слаженно в коллективе.
æææææææ
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Д. Исайкина, М. Белошапкин, А. Карнаух,
Д. Кизима, В. Ковалева, Я. Укустов,
Е. Лесничук, Н. В. Маркина,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КТО ТАМ? ИЛИ ОДНА ДОМА…
Театр играет большую роль в формировании личности
ребенка и заключает в себе большие потенциальные возможности для всестороннего развития школьников. Младшие
школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию спектакля. Поэтому именно средствами
театральной деятельности возможно формирование социально
активной личности, способной понимать и соблюдать правила
поведения в обществе в том числе и безопасного поведения.
Цели проекта: воспитание у детей ответственного отношения к жизни и собственной безопасности; создание условий для развития творческой деятельности учащихся.
Этапы работы: 1. Выведение правил «Если я дома один…».
2. Знакомство с произведением. 3. Анализ произведения и распределение ролей. 4. Работа над речевой интонацией, работа
над эмоциональном перевоплощением. 5. Подготовка декораций, костюмов совместно с родителями. 6. Премьера спектакля. В основу проекта лег рассказ «Кто там? Или Одна дома…»
Правила поведения ребенка, который остался дома один:
Если ты остался один дома, не открывай посторонним
людям дверь, даже если это твои соседи.
Если человек за дверью представился знакомым твоих родителей, или работником ДЭЗа, милиции, почты, попроси зайти их позже, назвав время прихода твоих родителей.
Если пришедший человек говорит, что пришла срочная
телеграмма, попроси ее зачитать, но не открывай дверь.
Если тебе говорят, что ты заливаешь соседей снизу, скажи, что сейчас к ним придут, а сам проверь, нет ли воды на
полу в ванной, туалете и кухне, позвони родителям или родственникам, живущим поблизости, и пусть они сходят к соседям ниже этажом.
Выучи телефон родителей, по которому ты сможешь с
ними связаться в случае необходимости, если их не оказалось
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на рабочем месте, попроси, чтобы их разыскали и они срочно
перезвонили тебе домой.
Если кто-то за дверью просит тебя открыть или спрашивает, один ли ты дома, ответь, что ты не один, а папа спит,
и попроси, чтобы пришедший зашел позже.
Если посторонний просит тебя открыть дверь, потому что
ему нужно срочно позвонить или попить, узнай телефон и позвони сам, но дверь не открывай, или объясни, где есть ближайшей телефон или магазин, чтобы купить воды.
Если кто-то стучится в окно, громко кричи: «Папа! Папа!
Иди сюда», даже если ты дома один.
Если посторонние люди ломают дверь квартиры, позвони
в милицию, набрав телефон «02», родителям, а если нет телефона или он не работает, выйди на балкон или открой окно,
и громко кричи «Пожар».
Выучи свой адрес, телефон, имя и фамилию, собственную
и родителей. Если в доме случился пожар — звони «01», если
в квартиру ломятся посторонние — звони «02», если с кем-то
из близких случилось несчастье или ты сам получил сильную
травму — звони «03», если почувствовал запах газа — звони
«04», после обращения в эти службы, когда ты назовешь адрес
и причину вызова, позвони обязательно родителям или родственникам, живущим поблизости.
Не делай ложных звонков, ведь за твои шалости будут отвечать родители. Когда придут домой твои родители, расскажи о людях, которые приходили в их отсутствие.
Не играй со спичками или зажигалками, не играй петардами и бенгальскими огнями, если нет дома родителей.
Если ты ждешь кого-то, прежде чем открыть дверь спроси: «Кто-там? и не открывай дверь на ответ: «Я!», попроси
человека назваться, даже если тебе показалось, что ты узнал
этого человека по голосу или одежде, увиденной в глазок.
Если ты выходишь за почтой или выносишь мусор, не
забывай: прежде чем выйти из квартиры, посмотри в глазок
и, если на площадке посторонние, отложи свой поход.
Ты вышел из квартиры на 2-5 минут, закрой ее на ключ,
даже если ты будешь видеть дверь.
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«Пресс-мозаика»
школьные СМ И: г а зе та , р а д ио, Т V
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И. Николашин, И. Саломаткина, А. Солодовникова,
П. В. Шульга, И. Е. Васильева, Н. Ю. Шульга
МОУ лицей № 9 им. Засл. учителя РФ
А.Н. Неверова г. Волгограда.

ХОТИМ РАССКАЗАТЬ
Актуальность проекта передачи «Хотим рассказать» заключается в информационной освещенности культурно-исторических мест города Волгограда. Работа обучающихся носит
не просто информационный характер (такую информацию
в избытке можно получить из справочной литературы, в сети
Интернет), а в интерактивной форме помогает обучающимся,
их родителям, сторонним зрителям узнать о существующих
в городе музеях, памятниках, центрах культуры и творчества.
Представленная работа способствует решению вопроса организации досуга семьи и подростков, культурно-просветительской
деятельности зрителя, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию гражданина своего города, своей страны.
В процессе работы над созданием проекта, учащиеся могут
реализовать свои творческие и организаторские способности,
получить навыки ориентации в мире современных технологий.
Цели проекта: практическая цель проекта — создать программу для информирования учащихся, педагогов и родительской общественности о культурных и памятных местах
города Волгограда и Волгоградской области, возможности
организации и проведения досуга. Педагогическая цель проекта — успешная социальная адаптация учащихся; воспитание социально-активной личности; духовно-нравственное
воспитание и развитие лицейского сообщества.
Задачи проекта:
1. Способствовать развитию у лицеистов информационной, коммуникативной и социальной культуры.
2. Информировать сообщество учащихся, их родителей, педагогического коллектива о возможностях проведения досуга.
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3. Создать условия для реализации лидерских качеств обучающихся, их творческого потенциала, развития коммуникативных умений и навыков общения с представителями разновозрастного сообщества.
4. Формировать умения учащихся применять полученные
знания и умения в создании телевизионной передачи.
Методы реализации целей и задач проекта:
• Идейный компонент — каждый обучающийся, входящий в состав объединения, может предложить идею для реализации в программе, развивая её в теме передачи и определяя основные направления предстоящей работы.
• Определение социального партнёрства, установление
взаимовыгодных условий сотрудничества.
• Коллективная деятельность, мозговой штурм при решении поставленных задач и этапов реализации плана работы.
• Презентация выполненной работы во внутренней и внешней социальной взаимосвязи — коллективный просмотр передачи лицеистами и педагогическим коллективом, размещение
ролика на сайте лицея, передача ролика социальному партнёру.
Результат проекта. Практический — выпуски телепередачи для информирования учащихся, педагогов и родительской
общественности о культурных и памятных местах города Волгограда и Волгоградской области, организации и проведения
досуга. Методический — формирование опыта руководства
творческой деятельностью разновозрастной группы учащихся
в течение длительного времени. Образовательный (по отношению ко всем учащимся): 1) формирование осознанного, уважительного отношения к культурным и историческим местам
своего города и области; 2) воспитание социально-активной
личности; 3) формирование навыков ориентации в мире современных технологий. Развивающий (по отношению к участникам проекта): 1) формирование умения осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 2) совершенствование устной монологической контекстной речи.
Апробация проекта: в ходе реализации проекта вышли
в эфир и были размещены на сайте лицея 3 выпуска передачи:
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«Хотим рассказать», готовится 4-й выпуск.
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А. Карпова, О. Кузнецова,
С. Н. Косенко, Н. И. Комиссаренко,
МКОУ Привольненская СОШ им. М. С. Шумилова
Светлоярского района Волгоградской области

ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ, РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ —
В ЭТОМ ПОМОГУТ ШКОЛЬНЫЕ СМИ
Актуальность:
• складывается активная гражданская позиция у учащегося, формируется интеллектуально развитая, творческая личность, способная реализовать свои умения и навыки в любой
новой и нестандартной ситуации;
• актуализируется социально значимые вопросы жизни школы, формируется общественное мнение, объединяется коллектив школы, повышается чувство ответственности
за своё образовательное учреждение, за свою малую родину;
• формируются ключевые компетентности (коммуникативные, социальные, информационные, общекультурные, интеллектуальные).
Цель проекта: объединить учащихся для творческой работы по развитию школьных СМИ, приобретение учащимся
функционального навыка работы над созданием теле-радиопрограмм и печатных изданий как универсального способа освоения действительности и получения знаний, развития творческих и исследовательских способностей учащихся, активизации
личностной позиции учащегося в образовательном процессе.
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Задачи:
• развитие научно-исследовательской деятельности
школьников в области информатики и ИКТ;
• диагностика одаренности учащихся и содействие их
профессиональному самоопределению;
• воспитание активной гражданской позиции, высоких
нравственных качеств и духовной культуры;
• формирование функционального навыка работы как
универсального способа усвоения действительности.
В ходе реализации проекта его участники получили дополнительную информацию по проблеме из газет, справочников, интернета; провели анкетирование, социологический
опрос, интервью для выяснения важности создания СМИ;
определили целевую аудиторию и масштабность и ресурсы.
Результаты проекта. Создано единое информационное
пространство, обеспечивающее решение учебно-воспитательных задач через интеграцию учащихся, педагогов, родителей.
Школьники получили возможность проявить своё творчество,
научились общению, сбору и обработке информации, познакомились с законами о СМИ. Создаётся архив по материалам
школьных СМИ для использования на уроках и внеклассных
мероприятиях, ознакомления с историей родного края. Участники проекта тесно сотрудничают с профессионалами в создании видеофильмов, радиопередач и публикаций.
Вывод. Деятельность школьных СМИ кардинально не
изменила, но существенно обогатила школьную среду. Опыт
работы коллектива положительно оценивается в школьном
и районном сообществе. Участие в работе СМИ является
престижным. У участников проекта происходит их личностный, интеллектуальный, нравственный рост, профессиональное самоопределение.
æææææææ
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«Занятия досуга»
мои увлечения, хобби
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А. Пикурина, А. Кузченко, Н. Григорьев,
А. Блинкова, К. Капотова, Т. Пачукян
О. Ю. Григорян, МОУ СОШ № 43,
Е. С. Хомутецкая,
МОУ ДЮЦ г. Волгограда

ИМЁН ПРИЧУДЛИВАЯ ВЯЗЬ
Человеческое имя не только несет в себе информационно-энергетический заряд, который ощущается независимо от
внешних обстоятельств, но и является хранителем культурной и исторической памяти отдельной семьи, целого народа.
Этими причинами, видимо, и обусловлен такой интерес к феномену имени как со стороны известных ученых и мыслителей (А. В. Суперанская, Л. В. Успенский, П. Флоренский и др.),
так и со стороны обывателей.
В нашем классе четыре Анны, два Никиты, две Марии,
две Дарьи, две Алины, два Александра. Есть ребята с мало
распространенными в нашей культуре именами: Агата, Анаит, Тарон. Однако не все из них знают историю своего имени.
Мы подготовили классный час, на котором рассказали ребятам о традициях имянаречения у разных народов, об интересных наблюдениях Бориса Хигира о влиянии имени человека
на его судьбу, о том, что в науке о языке существует целый
раздел, посвященный изучению имен, — антропонимика.
В конце классного часа каждый ученик получил задание: подготовить рассказ о своем имени.
Цель проекта — расширить знания одноклассников об
именах.
Задачи:
1) выяснить значение и происхождение наших имен;
2) узнать семейные истории, связанные с выбором имени;
3) собрать информацию об известных тезках.
Методы и способы реализации проекта: беседы с родственниками, изучение литературы, поиск информации в ин-
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тернете, подготовка презентации.
Апробация проекта: собранные материалы были представлены на классных часах.
Планируемый результат: работа над проектом еще больше сплотит класс; возможно, для кого-то этот проект станет
побудительным мотивом для изучения истории своей семьи.
æææææææ

А. Назарова,
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск
Волгоградская область

ПОЛИМЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Направление: создание продукции декоративно-прикладного творчества.
Цели:
• создание продукции декоративно-прикладного творчества, отвечающего потребностям человека и могущего стать
источником дохода;
• расширение кругозора в области прикладного творчества;
• совершенствование ранее приобретенных навыков;
• способствование развитию художественного творчества
в моём городе.
Задачи:
• описать области применения изделий из полимерной
глины;
• узнать историю возникновения творчества из полимерной глины;
• создать декоративную бижутерию;
• определить рыночную стоимость изделий.
Методы и приёмы: поиск исторических сведений, изготовление поделок, разработка технологической карты, этапов
последовательности выполнения поделки, изучение рынка изделий из полимерной глины.
Актуальность. Сегодня много говорят о необходимости
создать духовно здоровую среду для подрастающего поколения. Если не увлечь молодежь какой-либо деятельностью, не
приобщить к здоровому и активному образу жизни, все больше
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подростков и молодых людей будут примыкать к различным
неформальным объединениям, субкультурам, в корне меняющим жизненные ценности человека. И здесь мощной альтернативой может стать творческая деятельность, которая не только
создаст положительный духовный фон, но и поможет подросткам преодолеть комплексы, развить коммуникативные навыки,
а также расширить кругозор и приобрести практические навыки, которые пригодятся и во взрослой жизни.
Кроме того, современные люди, живущие в напряженном ритме, вне зависимости от возраста, нуждаются в эмоционально-психологической разгрузке. И здесь творческая
деятельность поможет. Не случайно в современной психологии очень популярно такое направление, как арт-терапия —
лечение искусством.
Вывод. Итогом моего проекта является коллекция бижутерии из пластики. Изделия пользуются спросом. В ходе работы проведено исследование рынка продукции ручной работы.
Проект внёс вклад в развитие художественного творчества.
æææææææ

Н. Гаврилов, МБОУ СОШ № 5
городского округа г. Урюпинск
Волгоградской области

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
НА ПСИХИЧЕСКИ-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЩЕНКА
Воспитание щенка — увлекательный, интересный, но нелёгкий повседневный труд, к которому нужно готовиться заранее, а не тогда, когда щенок уже появился в доме. Хозяин
должен иметь необходимый минимум знаний. Поскольку неподготовленный человек неизбежно совершит множество
ошибок, последствия которых могут быть весьма плачевными.
Желательно изучать специальную литературу по анатомии
и физиологии собаки, психологии, питанию и уходу за собакой.
Актуальность: приступая к работе и проведя анкетирование одноклассников, я сделал вывод, что практически у всех
есть дома домашние питомцы.
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Поэтому целью моей работы являлось изучение влияния
человека на психически-эмоциональное развитие щенка, и на
основании этого изучения разработать рекомендации для начинающих собаководов.
Задачи:
• представить материал для проведения исследования;
• рассмотреть основные правила обращения человека со
щенками и участие его в психическом воспитании этого домашнего животного;
• определить методы правильного воспитания психически уравновешенного щенка;
• провести наблюдение за поведением щенка в домашних условиях на примере щенка среднеазиатской овчарки по
кличке Эммануэль.
Материал и методика исследовательской работы. Наблюдение за поведением щенка среднеазиатской овчарки Эммануэли в домашних условиях проводилось в течение 3-х месяцев.
В ходе исследовательской работы был использован метод
наблюдения, проведён опрос любителей собак, сделаны соответствующие выводы по результатам этого опроса.
При написании работы была использована специальная
литература по анатомии, физиологии, психологии собаки,
особенностям питания и уходу за этим домашним животным.
æææææææ

Е. Кривцов, Н. С. Воловик,
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгограда

ЦВЕТОК ДУШИ И СЕРДЦА,
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ БУКЕТ
Можно ли окрашивать розы в необычные цвета и создавать необыкновенные букеты в домашних условиях? Чтобы
ответить на этот интересный вопрос, надо было решить следующие задачи:
• узнать, какие розы необходимы для окраски;
• подобрать красители для окрашивания цветов;
• исследовать способы стойкого окрашивания;
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• изучить приёмы составления букетов.
В ходе эксперимента стало понятно, нужны белые розы
с большими бутонами. А для окраски лучше всего использовать не марганец и гуашь, а пищевые красители, которые
хорошо растворяются в воде и поэтому эффекта окрашивания
можно достичь быстрее и цвета будут разнообразнее.
Одним из важнейших условий стойкого окрашивания —
подбор оптимального количества красителя и воды.
Выяснилось, что можно создавать розы не только необычные одноцветные, но даже двух- и трёхцветные.
Окрашивание роз занимает от 12 до 18 часов. Процесс
превращения цветов из белых в разноцветные происходит на
глазах, поэтому наблюдать его очень интересно.
К сожалению, розы не могут долго сохранять свежий
вид, поэтому в процессе работы узнали несколько способов
сохранения цветов: от наложения льда на лепестки до засушивания букетов.
Оказалось, что окрашивание роз и составление букетов —
это очень увлекательное дело. Но самое главное, что букет,
составленный из необыкновенных роз — это ещё и очень оригинальный подарок, который можно изготовить в домашних
условиях и практически без помощи взрослых.
æææææææ

А. Р. Попова, О. Н. Боброва,
МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О. В.,
г. Волжского Волгоградской области

ШЕДЕВРЫ УТЮГОМ
Кто испытал наслаждение творчества, для того уже
все другие наслаждения не существуют. А. П. Чехов
Главная задача творчества — волновать сердца. А. Клод

Обоснование актуальности темы. Существует много видов творческой деятельности, и в настоящее время всё больше
людей приобщается к ней. Каждый может найти себе занятие,
которое ему будет интересно. Большинство людей даже не догадываются, что кроме привычных занятий рисованием, вязанием, вышиванием, есть и другие. Многие из них возникли
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давно, но были забыты, и сейчас благодаря СМИ возрождаются.
Современная энкаустика — это удивительная техника, которая
пленит и завораживает. Прикоснувшись к ней однажды, я навсегда полюбила эти удивительные узоры, которые появляются
благодаря расплавленному цветному воску. При помощи горячего воска писались иконы и древние полотна. Она известна
много веков, но только сейчас она приобретает простоту и доступность благодаря современным инструментам и материалам.
Овладеть техникой современной энкаустики может и взрослый,
и ребенок, и для этого даже не обязательно уметь рисовать. Достаточно изучить несложные приемы, и вы за считанные минуты сможете создавать маленькие шедевры, которые будут радовать вас и станут хорошим подарком вашим родным и близким.
«Неважно, сколько вам лет и чем вы занимаетесь в жизни, неважно, является ли искусство вашей профессией, хобби
или мечтой, — важно, что никогда не поздно заняться творчеством…» Джулия Кэмерон «Путь художника»
И так, приготовьтесь попасть в удивительный мир, который называется — энкаустика!
Цель: Ознакомиться с историей происхождения и применения техники «Энкаустика» на примере своих увлечений.
Задачи проекта:
• найти и изучить литературу по истории энкаустики;
• представить технику работы;
• заинтересовать сверстников мастерством изготовления;
• показать способы применения в жизни.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из литературы, СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение, необходимые инструменты
и материалы для поделок.
Продукт проекта — изготовление картин в технике «Энкаустика». Презентация проекта
æææææææ
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Ю. Сергеева, М. П. Новикова, МБОУ СОШ № 5
г. Урюпинск Волгоградская область

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Актуальность. Современные люди, живущие в напряженном ритме, в независимости от возраста, нуждаются в эмоционально-психологической разгрузке. И здесь творческая деятельность поможет. Не случайно в современной психологии
очень популярно такое настроение, как арт-терапия — лечение искусством. Работа была выполнена в технике декупаж
и скрапбукинг. Что бы начать заниматься таким видом творчества, не обязательно иметь какие то особые навыки и умения. И вовсе не обязательно затрачивать большое количество
материальных средств. С минимальными вложениями можно получить уникальную, эксклюзивную авторскую работу.
К тому же сегодня очень популярны изделия ручной работы.
Мощной альтернативой может стать творческая деятельность,
которая не только создает положительный духовный фон, но
и поможет преодолеть комплексы, расширить кругозор, приобрести практические навыки.
Практическая цель: Расширение кругозора в области
прикладного творчества, совершенствование ранее приобретённые навыков, создание фотоальбома в стиле «хенд-мейд».
Задачи проекта: узнать историю возникновения техники
декупаж, определить рыночную стоимость изделия.
æææææææ

Д. Ушаков, М. В. Королева,
МКОУ «Перелазовская СОШ»,
Клетский район, Волгоградская область

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

А. Маврина, А. Тимченко, П. Гладких,
Л. П. Гладких, МКОУ СОШ № 2,
г. Суровикино, Волгоградской области

БЕРЕЗКА — РОДИНА, БЕРЕЗКА — ПАМЯТЬ
Березка — Родина, березка — память, воплощение чистоты, верности, любви нашей к родному краю. Красоту березки
художники показывают красками, поэты — рифмой, писатели — словами, композиторы — музыкой, а мы — шерстью.
Сегодня один из самых старых, традиционных материалов: войлок, вновь обретает актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в модной
индустрии. Мы научились рисовать шерстью, это конечно, не
искусство, но без вдохновения здесь не обойтись.
Шерсть — это натуральный биологический материал, который накапливает позитивную энергетику с рук художника
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и потом передает эту энергетику смотрящему. Вместо красок — цветные шерстяные волокна, вместо кисти — пальчики. Метод «шерстяная акварель» — это когда рисунок создается путем послойного накладывания волокна. Этот метод
создает эффект объемного изображения.
Кто хотя бы раз в жизни валял войлок? Попробуйте!
На ощупь войлок — это тепло и душевный покой, это открытие самого себя (неужели у меня получилось) и радость,
которую можешь доставить и детям, и взрослым.
«Творчество заразительно. Распространяйте его» Альберт
Эйнштейн.
æææææææ

В.Тен, В.Трудова, А. Лаврова, Р. Родионов,
М. Данилова, М. Кулибяшкина,
Б. Мелихов, Л. Г. Тромбач,
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. Медведева С. Р.,
г.Волжский Волгоградской обл.

ОТ ЧАТУРАНГИ ДО СОВРЕМЕННЫХ ШАХМАТ
Актуальность темы. «Шахматы — нечто большее, чем
просто игра. Это интеллектуальное времяпрепровождение,
в котором есть определённые художественные свойства и
много элементов научного. Для умственной работы шахматы значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных
свойств человеческой натуры…» Рауль Капабланка.
Шахматы — это вид спорта, который помогает расширить круг общения людей, предоставляет им возможность
самовыражения, способствует развитию логики, мышления,
концентрации внимания, воспитанию воли. Экспериментально подтверждено, что у детей, вовлеченных в волшебный мир
шахмат в раннем возрасте, лучшая успеваемость в школе,
особенно по точным наукам
Гипотеза: обучение игре в шахматы способствует лучшему усвоению программного материала начальной школы.
Цели проекта: выявить знания и наличие интереса к игре

«Занятия досуга»

515

в шахматы у детей начальной школы; доказать позитивное
влияние шахмат на развитие детей.
Задачи:
• Узнать об истории возникновения шахмат.
• Изучить литературу, подобрать необходимый материал.
• Провести анализ результатов исследований и наглядно
оформить их.
• Воспитывать потребность в здоровом и интересном образе жизни.
Методы исследования: работа с литературой и интернетресурсами, сбор материалов по теме, практическая работа
(знакомство с шахматными фигурами, правилами игры), наблюдение, встречи и консультации с руководителем шахматного клуба, анкетирование,подготовка иллюстрированных
сообщений о шахматных фигурах.
Результаты работы: увеличение числа учащихся, включенных в проектно-исследовательскую деятельность; расширение партнерского взаимодействия; многие ребята стали
чаще играть в шахматы, посещать шахматный клуб.
Выводы: в сравнении с компьютерными играми, которыми увлекается большинство школьников, шахматы позитивно отражаются на здоровье и развитии интеллекта. Увлечение
шахматами развивает логическое мышление у школьников.
æææææææ

Н. Кравченко, С.В. Рыбян,
МКОУ Бурковская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
Динозавры — актуальная тема не только для ученых, но
и для многих людей. Палеонтологи уже давно спорят о том, когда жили и когда вымерли динозавры. Эта тематика интересует
многих ребят моего возраста». Когда жили динозавры?» — вопрос, который часто задают на уроках окружающего мира моими одноклассниками задавалось большое количество вопросов, мое хобби поможет подробно ответить на данный вопрос.
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Цели и задачи нашего проекта: узнать, когда жили динозавры, какие виды бывают, как мы о них узнали, кто дал им
имя, чем питались, как размножались и какие причины исчезновения динозавров существуют, а также изучить интересные факты современной науки.
Методы исследования: анализ научной и художественной
литературы по теме проекта, наглядные методы: просмотр
документальных фильмов, посещение музеев, выполнение
рисунков, сбор коллекции динозавров-игрушек, коллекции
наклеек с их изображением, работа с интернет источниками,
беседы, проведение опытов.
Исследование по теме «Древние жители нашей планеты» заставило изучить большое количество книг и журналов,
посвящённых динозаврам, (В. Коровин «Миллионы лет до
нашей эры»; редакционно-издательский центр «ТОК», 1993
год, «Динозавры и другие исчезнувшие животные» издательство «махаон», Москва, 2005 год, «Большая энциклопедия
школьника», издательство «махаон», Москва, 1999 год, «Все
о динозаврах», издательство «АСТРЕЛЬ», Москва, 2000 г.,
А. Маккорд «Доисторическая жизнь» (Москва «РОСМЭН»
1997) воспитывать интерес к природоведению, как науке,
Л. Камбурнак, «Динозавры». Детская энциклопедия, М, «Махаон», 2006, К. Кларк, «Эти удивительные динозавры и другие доисторические животные», Издательство «Махаон»,
1998, различные интернет источники. Оказывается, что ещё
на сотни вопросов можно найти ответы по этой теме.
В ходе наших исследований выяснил, что слово «динозавр» означает «ужасный ящер». Что были выдвинуты 4 версии гибели динозавров. Провели опыт с искусственным яйцом
динозавра, узнав, как они размножались, собрали коллекцию
хищных и травоядных динозавров. В нашей коллекции есть
представители летающих и наземных динозавров.
Изучив разные гипотезы, мы сделали вывод: вероятнее
всего динозавры вымерли в результате какой-то грандиозной
катастрофы, охватившей весь земной шар.
æææææææ
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Т. Кузьмичёв, Г. И. Королева,
МБОУ СОШ № 6, г. Урюпинск,
Волгоградская область

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
Детство — это прекрасная пора — пора радости, веселых
игр и счастья. В детстве человек познает окружающий мир,
знакомится со многими важными вещами, заводит новых
друзей. Ведь, не только взрослому человеку хочется иметь
друзей, но и ребенку нужно, что бы рядом был верный друг
и товарищ для игр.
Для того, что бы иметь такого товарища, очень часто дети
просят завести щенка.
Но для того чтобы завести собаку, одного желания недостаточно, нужно с полной ответственностью подойти к этому вопросу.
Не стоит забывать, что за любым животным нужен специальный уход. Собака — это прекрасное создание природы, но,
как и любое животное обладает своим темпераментом и нравом.
Актуальность работы. Написание этой работы привело
меня к изучению отношений между человеком и собакой
Гипотеза: собака занимает первое место среди четвероногих друзей человека.
Методы исследования: описание; работа с научной литературой.
Результаты исследования: изучена дополнительная литература; собрана информация о собаках.
По мнению многих ученных и психологов собака — это
лучший друг человека. Общение «с братьями нашими меньшими» приводит человека к душевному равновесию, учит
человека быть ответственным, дисциплинированным, планировать свой дневной график, правильно ухаживать за питомцем и исходя из всего этого получать невосполнимую отдачу
любви, тепла, ласки от собаки.
æææææææ

518

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
М. Насырова, Ю. А. Юрина,
МОУ лицей № 8 «Олимпия»,
г. Волгоград

ТАНЕЦ — ДУША МОЯ
Обоснование атуальности темы. Как говорили мудрые:
«Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни». Сегодня это один из самых популярных показательных видов искусства. О танце снимают
фильмы и телепередачи, ставят спектакли и шоу, пишут книги и даже поют.
Цель: Привлечь внимание к занятиям танцами.
Задача: Показать историю личного продвижения.
Метод исследования: поиск, наблюдение, анализ, систематизация.
Результаты работы: Созданная презентация представляет собой тематически ориентированный материал.
Основные выводы. Танец — способ самовыражения. Благодаря танцу можно познать себя и мир вокруг.
æææææææ

Е. Близнюк, К. Тишина, Р. А. Короткова,
МБОУ Креповская СОШ п. Учхоз
Урюпинский муниципальный район
Волгоградской области

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЫ
Тема исследовательского проекта актуальна, так как
в современном обществе остро ощущается возрождение интереса к истории русского народа, к его культуре, традициям,
обычаям, быту. Информация, собранная в работе показывает
историческую ценность русской тряпичной куклы, откроет
возможность использования таких изделий в повседневной
жизни для игр и подарков.
Цель работы: изучить тряпичную куклу, как важную составляющую культуры русского деревенского быта и развить
интерес к теме проекта среди ровесников.
Задачи: собрать информацию о роли и значении тряпич-
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ной куклы в жизни русского народа; изучить и применить
на практике технологии изготовления различных видов кукол, организовать и провести мероприятия, направленные на
привлечение внимания к тематике проекта, на рост популярности тряпичной куклы.
Методы исследования: анализ литературного материала
по теме исследования; устный опрос одноклассников и взрослых; практическое использование изученного материала.
В ходе выполнения работы изучена история возникновения русской тряпичной куклы, её роль и значение в жизни
русского народа, классификация кукол по способу изготовления и по назначению, изучены и опробированы на практике
технологии изготовления различных кукол-оберегов, обрядовых, игровых, организованы занятия по изготовлению кукол
среди обучающихся школы.
Итогом работы стала выставка работ «Русская тряпичная кукла».
æææææææ

А. Никольская, Е. И. Зарубина,
МОУ лицей № 2, г.Волгоград

В КАКИЕ КУКЛЫ МЫ ИГРАЕМ
Кукла — одна из любимых игрушек детей в любые времена. Все малыши играют в куклы. А мы уже давно школьники.
Но как тянет нас еще поиграть в куклы! А ведь кукла не всегда была игрушкой. Русская кукла считается одним из самых
загадочных символов России. В современном обществе остро
ощущается возрождение интереса к истории русского народа,
к его культуре, традициям, обычаям, быту.
Тема моего исследования: «В какие куклы мы играем».
Цель: выяснить, проявляют ли дети интерес к тряпичной
кукле в настоящее время.
Задачи:
1) Собрать информацию о роли и месте тряпичной куклы
в крестьянском быту, видах тряпичных кукол.
2) Изучить и применить на практике технологию изготов-
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ления тряпичных кукол.
3) Провести опрос среди сверстников.
Объект исследования: русские народные промыслы.
Предмет исследования: русская народная кукла.
Гипотеза исследования: наибольший интерес дети проявляют к тряпичной кукле.
Методы исследования: изучение литературы, изготовление народной куклы, опрос, анализ результатов.
В результате выполнения работы было выяснено следующее:
• Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже
в самых бедных крестьянских семьях с давних времен были
куклы. Дети делали их сами, они начинали «вертеть», т. е. делать куклу лет с пяти. Играя в куклы, девочки учились шить,
вышивать, прясть.
• Лоскутный наряд куклы копировал обыденную или
праздничную одежду русского народа. Обязательно присутствовал красный цвет — цвет солнца, здоровья, радости, тепла.
• Все куклы делались безликими, т. е. не имели лица, считалось, что в безликую куклу не может вселиться злой дух
и навредить владельцу куклы.
• По своему назначению русские народные куклы делятся
на три группы: обереговые, обрядовые и игровые.
• В зависимости от конструкции, технологии, материалов, местных диалектов тряпичные куклы делятся на типы:
«закрутки», «столбушки», «навертки», «скалки», «скрутки»,
«живульки» и т. д.
Анализ анкет показал, что практически у каждой девочки
и у 25 % мальчиков есть любимая кукла. Больше всего в ней
привлекает ее наряд. Девочки предпочитают кукол из пластмассы, а мальчики — из ткани. Только у 40 % девочек и 10 %
мальчиков есть тряпичная кукла. С куклой, сшитой своими
руками, девочки играли бы, а мальчики хранили бы у себя.
æææææææ
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Е. Колесникова, А. В. Мельников,
МБОУ СОШ № 10 г. Камышин,
Волгоградская область

МОЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА
И ЕЕ ЛОСКУТНАЯ ИСТОРИЯ
У кукол, знаю точно, есть душа,
В груди тряпичной сердце бьется часто...
Прижми ее к себе, увидишь — счастье
Из глаз струится, как у малыша...
Согрета человеческим теплом
Тех рук, что эту куклу создавали,
Лелеяли, ночами обшивали...
Теперь она несет тепло в твой дом...
А ты в ответ мне: «Верится с трудом...»

Каждый народ имеет свои обычаи и традиции, которые
характеризуют только его национальные особенности и черты, раскрывают его национальную сущность. Любой народ,
«рассматриваемый вне национальной культуры — это абстракция». На сегодняшний день, к сожалению, именно русские традиции постепенно угасают.
Мне очень повезло: с маленьких лет я воспитывалась на
бабушкиных сказках и колыбельных. Воспитывая меня, бабушка своим теплом давала жизнь тем куклам, которые мастерила для меня из старых отцовских рубашек и материнской
юбки (такие куклы называются скрутки). Кукла-скрутка —
это настолько древний оберег, что сейчас не в силах никто
сказать, кто и где впервые скрутил первую тряпичную куклу.
История же России не представляется без этих маленьких чудесных созданий: в каждой русской семье умели крутить не
менее 30 разновидностей кукол, и были они игровыми, обрядовыми, а либо обережными. В куклы не только играли —
они помогали человеку на протяжение всей жизни, с ними
справляли календарные обряды, призывали дождь в засуху
или тепло в прохладную погоду, выгоняли нечистую силу,
прогоняли хворь и болезни. С ними встречали гостей, их дарили детям. Тряпичная кукла — создание талантливых рук
и творение вечной души человека.
Цель проекта: создать видеоролик об увлечении моей
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семьи тряпичной куклой, подготовить мастер-класс «Тряпичная кукла».
Задачи: расширить знания об истории тряпичной куклы,
отобрать материал для видеоролика, научиться изготавливать
куклу « от боли и колков», рассказать о Центре Мастерства
и Ремесел при Никольском Соборе г Камышина, где обучаются изготавливать народную куклу.
Метод исследования: беседа-интервью с мастерами, анализ
информации, работа с литературой, касающейся данной темы.
Работая над проектом, я узнала много интересного о народной игрушке, о быте и традициях русского народа, научилась
делать «Тряпичную куклу». Этот проект еще больше сблизил
нашу семью, ведь у нас общее увлечение — тряпичная кукла.
æææææææ

И. Кондратьев, Е. И. Папушина,
МКОУ Новокиевская СШ
Новоаннинского района
Волгоградской области

ВСЁ ДЛЯ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ
Актуальность темы. Моё увлечение это работа с древесиной. Я освоил декоративное выжигание, фигурное выпиливание, резьбу по дереву. Мои работы это: картины, наборы разделочных досок, различные рамки, игрушки, качели,
которые я подарил своим близким. Всё это конечно можно
купить, но у нас большая семья и принято дарить подарки,
сделанные своими руками.
Поводом для конструирования и изготовления журнального столика послужил приезд моих племянников. Наблюдая,
как им неудобно обедать за большим столом, играть в настольные игры, рисовать я представил столик, который будет
выполнять функции: журнального, детского, компьютерного,
шахматного и просто дополнять интерьер комнаты. И ещё я
представил, как будут рады мои племянники подарку.
Цель проекта: сконструировать и изготовить необходимые
для дома предметы с использованием фигурного выпиливания,
декоративного выжигания и рациональных приёмов сборки.
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Задачи проекта:
• развивать правила и приёмы декоративного выжигания;
• разработать собственные методы и приёмы в фигурном
выпиливание;
• конструктивной сборке изделий, используя полученные знания;
• применить в практической деятельности полученные
знания при изготовлении изделий из древесины.
Методы исследования: получение информации о правилах
и приёмах декоративного выжигания, фигурного выпиливания
используя интернет-ресурсы; изучение современных приёмов
сборки и отделки изделий, используя техническую литературу;
экономическое обоснование проекта, изучение рынка цен; практическое исполнение проекта, используя рациональные приёмы.
Результаты работы: законченные изделия из древесины:
журнальный столик, два стульчика, полочка под иконы; приобретение знаний и навыков при работе с древесиной.
Основные выводы:
• изготовленные мной предметы для дома найдут достойное применение в нашей семье, упрощая быт;
• приобретённый опыт работы с древесиной, занятия конструированием помогут мне в выборе моей будущей профессии;
• экономическая выгода данного проекта — 2000 рублей.
Интернет-ресурсы: http://www.lobzik.pri.ee:
http://vuzhigatel.ru, журналы «Школа и производство» 1987-90 год.

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
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воспринимают именно как атрибут принадлежности к некоему тайному братству. Что неудивительно — ведь история появления 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 является символом дружбы и передаётся от одного друга другому. Существует множество разных узоров и стилей плетения.
Цель проекта: узнать все о фенечках и научиться плести
новые их виды.
Задачи проекта:
• исследовать, востребованы ли фенечки в настоящее время;
• изучить историю возникновения фенечек;
• познакомиться с материалами, используемыми в плетении, видами и способами плетения;
• изучить цветовое сочетание.
В результате работы над проектом мы узнали, что фенечки 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 сделать сами.
æææææææ

А. Страхова, С. В. Абрамова,
МБОУ Качалинская СОШ № 2
Иловлинского района
Волгоградской области

КАЗАКУ КОНЬ — ОТЕЦ РОДНОЙ
И ТОВАРИЩ ДОРОГОЙ

(СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО КОННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА
«КАЗАЧЬЯ СОТНЯ»)

Актуальность темы. Пожалуй, каждый ребенок, живущий на донской земле, мечтает научиться так же лихо скакать
на коне, как лихие казаки.
Воспитание на примерах отношения казака к лошади,
к своей культуре, родной земле первостепенно для становле-
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ния гражданско-патриотической позиции современных подростков. Важно научить подростка любить свою родину, свою
культуру, привить навыки здорового образа жизни не через
книжные истины, а через его собственный опыт. Приобретением подобного социально-культурного опыта может стать
организация детского клуба любителей лошадей.
Цели проекта: воспитание у детей чувства коллективизма,
ответственности, и любви к истории и традициям родного края;
любви и заботы к домашним животным; организация детского
досуга в условиях сельской местности; привлечение детей к активному образу жизни; популяризация конного спорта.
Задачи:
• провести анкетирование учащихся школы с целью изучения интересов в изучении традиций казачества;
• определить роль значимости активного образа жизни –
как успешной социализации учащихся;
• организовать досуг подростков через создание детского клуба «Казачья сотня» на базе конно-спортивного клуба
«Дончак».
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, опрос
С помощью этих методов мы изучили конкретные явления, на основе которых определили интересы подростков и их
заинтересованность в организации детского конно- спортивного клуба «Казачья сотня».
С помощью метода моделирования удалось определить
форму досуговых занятий по внедрению активного изучения
истории и традиций родного края через общение с лошадьми, организацию тренировочных занятий, помощь по уходу
за животными в конно-спортивном клубе
Результаты работы. Детский клуб, организованный на
базе конно-спортивного клуба «Дончак» посещают 63% учащихся школы. Подростки активно занимаются спортом, помогают ухаживать за животными, изучают традиции своего
края, связанные с отношением казаков к лошади. Несколько
подростков старших классов определились в дальнейшим
профессиональным самоопределением связанном с выбором
профессии ветеринара, жокея, тренера конного спорта.
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Основные выводы. Работа по организации активного досуга подростков школы через занятия в конно- спортивном клубе
и изучению истории и традиций родного края через общение
с лошадьми, изучение культурных традиций связанных с лошадьми у донских казаков, раскрывает огромный потенциал
по воспитанию гражданско-патриотической активности подростков, культивированию в их среде здорового образа жизни.
æææææææ

А. Щербаков, Е. Э. Галиева,
МКОУ СОШ № 5 городского округа
г. Фролово Волгоградской области

РАССЛЕДУЕТСЯ УБИЙСТВО!
Сказать по правде, я очень люблю играть. У меня дома
огромное количество настольных и компьютерных игр. Мне
нравятся игры, которые требуют от игрока наличие не только хорошей координации движений и быстроты реакции, но
и логического мышления. Вот почему, когда я впервые услышал о существовании игры «CLUEDO», мне сразу захотелось
попробовать в нее сыграть.
Однако оказалось, что в магазинах так просто ее не найти. Вот почему я решил попробовать изготовить игровой комплект самостоятельно.
Изучив в интернете все варианты правил и дизайна, я пришел к выводу, что эта игра может служить не только для развлечения, но и для обучения английскому языку. Таким образом, целью моего проекта стало создать электронный вариант
игры «Клюэдо» для проведения внеклассных мероприятий
и элективных занятий по английскому языку.
Задачи проекта:
1. Изучить правила и историю игры «Клуедо».
2. Разработать правила для командной игры.
3. Изготовить электронное игровое поле и раздаточный
материал.
4. Провести апробацию игры.
Первым делом я определился с дизайном игры. Затем изготовил пробный вариант и провел апробацию. После внесе-
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ния корректив в правила и внешний вид игры, я составил возможные варианты фраз для осуществления игровых действий
на английском языке. Эти фразы я набрал на компьютере
и распечатал для всех шести участников.
После чего стало возможным провести пробную игру уже
на английском языке.
Участники игры получили огромное удовольствие от всех
ее вариантов, что говорит об успешности моего проекта. Мне
самому это проект позволил совершенствовать свои навыки
работы с графическими и текстовыми редакторами, творческие и организаторские способности. Я научился работать
в программе MIMIO-блокнот и получил прекрасную игру для
развлечения своих друзей и знакомых.
æææææææ

Е. Власюк, И. Духанин, А. Хафизова,
И. Титунин, Е. И. Самохвалова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК
Вид у блюда должен быть,
Как всегда, прекрасным.
Повар должен сотворить
Сказку — всем нам ясно!

Одни говорят, что кулинария — это наука, другие смело
в противовес утверждают, что кулинария — это искусство!
Действительно, собирая блюда не просто «по кусочкам»,
по точным рецептам, где приведены данные о количестве и
качестве ингредиентов, мы как бы подтверждаем, что создавали нечто своими руками по-научному: высчитывая время и
соблюдая пропорции. Кто-то до нас рассчитал это и облегчил
нам жизнь, не заставляя ломать голову пропорциями. Так появились кулинарные блокноты, книги. Именно поэтому кулинария — это и наука, и искусство! Вот и мы решили поэкспериментировать и представить свое кулинарное искусство.
Цели проекта: расширить ассортимент кулинарных рецептов каждого ребенка.
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Задачи проекта:
1. Изучить кулинарные рецепты, которыми владеют родственники и знакомые.
2. Выбрать наиболее интересный, который можно приготовить самостоятельно, без помощи взрослых.
3. Приготовить и презентовать на классном празднике
«Кулинарный поединок».
4. Разработать эскизы книги лучших рецептов.
5. Вместе с родителями выпустить Книгу рецептов.
Этапы работы над проектом:
• исследовательский этап (октябрь 2013 г.) подбор интересных рецептов, которые можно выполнить самостоятельно;
• этап разработки способов (ноябрь-декабрь 2013 г.): выбор лучших рецептов и презентация их на празднике;
• этап сбора информации для книги рецептов (январьфевраль 2014 г.);
• выпуск сборника рецептов (март 2014 г.)
• рефлексия.
Практическая ценность результатов проекта. Данная
книга рецептов адресована всем любителям, порадовать себя
чем-то вкусненьким. Рецепты, представленные в книге, очень
просты в приготовлении и доступны даже для начинающих
кулинаров. Приятного аппетита!
æææææææ
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«Дизайн-коллекция»
(д и за йне рс кие р а боты: оде ж д а , о бувь ,
ла нд ша фтный д и за йн и д р .) æææ
Ю. Кузнецова, Н. Б. Кочарян,
МОУ гимназия № 7 г. Волгограда

КОМПЛЕКТ «ОЧАРОВАНИЕ»
Современные тенденции в моде, экономике и культуре
указывают нам на новые направления в составлении и изготовлении модных комплектов. Cамые смелые модницы без
стеснения демонстрируют свой стиль в одежде, показывают
модные вещи, скроенные и сшитые своими руками.
Многими модельерами и стилистами подчеркивается, что
сегодня особенно важен внешний вид, одежда диктует стиль
поведения и манеру общения (П. Филди, Ф. Соццани, К. Лагерфельд, Д. Армани, М. Джейкобс и др).
Наличие или отсутствие модных комплектов в молодежномгардеробе становится важной составляющей психологического
комфорта подростков в целом. Это означает, что разработка
и изготовлениемодных комплектовсвоими руками становится
одной изактуальных задач образовательного пространства.
Цель проекта: создание эффектного комплекта для девочки — подростка с учетом модных направлений применимого
как на сцене, так и в повседневной жизни.
Задачи проекта:
1. Проанализировать модные направления в составлении
комплектов.
2. Разработать лекала для выбранного комплекта.
3. Изготовить необходимые элементы комплекта.
4. Обеспечить возможность переноса приобретаемых знаний и умений в активную творческую жизнь.
Выполнив теоретическую и практическуюработу, мы изготовили модный комплект для девочки.
В ходе выполнения проекта мы пришли к следующим выводам: наряду с изучением технологии моделирования и изго-
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товления одежды, девушки получают знания о модельном бизнесе, умения и навыки топ-модели, приобретают опыт участия
в показах мод и дефиле различного уровня; наш проект развил
творческие способности в процессе освоения ручного труда.
Разработанный нами проект повысил самооценку личности и помог развитию мотивации к продуктивной творческой
деятельности.
æææææææ

Т. Н. Константинова,
МБОУ СОШ № 5 г. Урюпинска
Волгоградской области

ФОРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ УЧИТЕЛЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ИМИДЖА И КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
С первого сентября 2013 года вступил в силу новый закон
«Об образовании в Российской Федерации». Среди его нововведений — право образовательной организации устанавливать требования к одежде обучающихся. Таким образом,
на законодательном уровне вводится школьная форма. Вслед
за школьниками в единую форму могут одеться и российские
педагоги. К этому их должен подтолкнуть «Кодекс школьной
чести». Поэтому для работающих нашей школе учителей стало актуальным обсуждение возможности введения единой
формы одежды. Единая форма одежды должна способствовать привитию корпоративных ценностей, способствовать
формированию имиджа учителя. На педагогическом совете
было принято решение о создании инициативной группы для
разработки учительской формы. Работа инициативной группы оформилась в данный проект.
Цель проекта: разработать форму для педагогов, работающих в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 5 городского
округа г. Урюпинск.
Задачи:
1. Исследовать материал по данной проблеме.
2. Разработать варианты моделей формы.
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3. Путем анкетирования определить оптимальный вариант формы.
4. Реализовать выбранный вариант на практике.
Методы: аналогия, ассоциация, неология, эвристическое
комбинирование, антропотехника.
В результате работы была определена оптимальная модель формы для учителя. По итогам мониторинга выбрано
ателье, где заказана форма для учителей школы. Самое лучшее средство воспитания — личный пример. Ношение формы
учителем наглядно мотивирует учащегося.
æææææææ
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«Наука здоровья»
фи зиче с ка я к ульту р а , ОБЖ, ЗОЖ

æææ

Т. Матасова, Е. Ю. Маслова
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск
Волгоградской области

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МЁДА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Актуальность. Данная работа актуальна тем, что поднимает вопрос определения натуральности мёда в домашних условиях.
Цель: выявить простейшие способы определения натуральности мёда в домашних условиях.
Задачи:
1. Изучить историю пчеловодства в России.
2. Определить факторы, влияющие на качество натуральности мёда.
3. Составить памятку по определению натуральности мёда.
4. Сравнить на основе памятки натуральность мёда в домашних условиях.
Методы: аналитический, сравнительный, эксперимент.
Гипотеза: мы считаем, что существуют различные способы,
определить фальсифицированный мёд в домашних условиях.
æææææææ

М. Ишамбекова, В. Сухорукова,
В. Ф. Сухорукова, МКОУ Добринская СОШ
Суровикинского района Волгоградской области

ХОЗЯИН КВАРТИРЫ №13. КТО ОН: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Актуальность. Давно известен вред, который оказывают
на человека тяжелые металлы: ртуть, кадмий, свинец. Недавно был исследован считавшийся нетоксичным Аl, и оказалось,
что и этот металл, не являющийся тяжелым, может оказывать
вредное влияние на организм человека. Алюминий попадет
в организм человека в основном с водой. Существуют также
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другие источники попадания ионов алюминия в организм человека: косметические средства, лекарственные препараты,
а также алюминиевая посуда, в которой готовится пища.
Цель исследования: исследовать возможные пути попадания ионов алюминия в организм человека через использование в быту алюминиевой посуды; опытным путем подтвердив непригодность алюминиевой посуды для приготовления
и хранения пищи.
Задачи исследования:
• Теоретическим путем изучить химические свойства
алюминия и его влияние на живой организм.
• Определить рН среды различных видов пищи, которую
готовят в алюминиевой посуде.
• С помощью качественного анализа растворов исследовать их на наличие ионов Al3+.
На основе проведенных исследований сделать вывод
о пользе или вреде алюминиевой посуды и дать рекомендации по её правильному использованию.
Методы исследования: анализ источников информации
по исследуемой проблематике, социологический опрос населения, лабораторные исследования по определению рН среды различных видов пищи, которую готовят в алюминиевой
посуде, качественный анализ растворов на наличие в них
ионов Al3+, сопоставительный анализ практических результатов исследования.
Результатом данной работы явилось изучение свойств
алюминия, а также его влияния на живой организм; поиск
способов выведения алюминия из организма, а также составление подробных рекомендаций по наиболее безопасному использованию алюминиевой посуды.
Общие выводы по теме исследования.
Соцопрос населения показал, что многие люди не знают
о вреде алюминиевой посуды. Опытным путем подтверждена
небезопасность использования алюминиевой посуды, потому
что при приготовлении пищи в ней ионы алюминия переходят
в пищу. Наиболее опасно приготовление в алюминиевой посуде блюд с добавлением молока, имеющих слабощелочную
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среду, а также овощных и фруктовых блюд, имеющих слабокислую среду. Безопасным является только кипячение чистой
воды, имеющей нейтральную среду.
æææææææ

А. Дищенко, А. Рафикова, В. Раздобудова,
С. В. Дубовая, Г. П. Шаркова, Н. В. Дружинина,
МОУ гимназия № 8 г. Волгоград

ВСЯ ПРАВДА О ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ
Актуальность проекта. Проект особым образом заинтересовывает учащихся младших классов и старшей школы
лучше знать о роли обуви и ее влияние на здоровье обучающихся; ознакомить всех учениц гимназии, которые предпочитают носить ежедневно обувь на высоком каблуке, не задумываясь о последствиях для своего здоровья с памятками и
презентацией о влиянии современной обуви на здоровье подрастающего поколения. Школьники реализуют свою активность, возможность в успешном и разностороннем развитии
своей личности и здоровье.
Цели и задачи проекта:
• изучение истории появления и развития каблука обуви,
изучение высоты каблуков обуви у учениц 1-11 классов МОУ
гимназии № 8 и выявление зависимости между высотой каблука и цифрой класса у учениц 1-11; научиться применять
знания, полученные в ходе проекта в повседневной жизни заботясь о своём здоровье;
• создание условий возникновения потребности у детей
младшего школьного возраста и старшей школы заботиться
о своём здоровье;
• изучение истории появления каблука и развития каблука обуви у разных народов мира;
• измерение высоты каблука у учениц 1-11 классов в течение октября-декабря 2013 года;
• выяснение вреда и пользы высоких и низких каблуков обуви;
• составление памяток «Как сберечь здоровье и отдать
дань современным представлениям о красоте», «Советы для
уставших ножек» и «Советы как правильно выбирать обувь»;
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• проведение акции «Высокие каблуки: за и против», во
время которой раздать всем желающим составленные памятки, способствовать к стремлению следить за своим здоровьем.
План действий:
• изучить историю создания каблуков;
• измерить высоту каблуков обучающихся гимназии № 8;
• провести анализ измерений, выяснить пользу и вред высоких и низких каблуков;
• составить памятки для обучающихся «Как сберечь здоровье и отдать дань современным представлениям о красоте»,
«Советы для уставших ножек» и «Советы как правильно выбирать обувь»;
• провести акцию «Высокие каблуки: за и против», во время которой раздать всем участникам и всем желающим составленные памятки.
Мероприятия (действия) по реализации проекта: провести
анкетирование среди учеников, педагогов и родителей гимназии, цикл классных часов для родителей и учеников 1-11 классов «Каблуки — здоровье или вред»? Пропагандировать здоровый образ среди одноклассников, родителей и педагогов.
Перспективы проекта. В ходе этого проекта планируется
использовать различную литературу:
• историческую для выявления исторических аспектов появления и развития каблука;
• медицинскую: для изучения вредного воздействия высоких каблуков обуви;
• тематическую научно-популярную: для составления памяток;
• Интернет-ресурсы использовались не только как источник иллюстративных материалов, но и в справочных целях:
посещены официальные медицинские сайты хирургов, известных российских клиник пластических хирургий;
• изучить нормативно-правовые документы;
• провести замер каблуков у учениц с 1 по 11 класс МОУ
гимназии № 8;
• выяснить какую пользу и вред приносят каблуки в нашей жизни;
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• составить памятки для обучающихся «Как сберечь своё
здоровье и отдать дань современным представлениям о красоте», «Советы для уставших ножек» и «Советы как правильно выбирать обувь»;
• провести цикл классных часов по теме «Каблуки — здоровье или вред»?
Итак, определяя место школы в процессе социализации
детей, необходимо сказать, что школа выступает как основной
образовательно-воспитательный институт, воздействующий
на развитие личности детей, своих репродукциях. Все свои
фотографии мы оформили в виде красочного альбома. Также
создали презентацию о каблуках, для проведения классных
часов и создали памятки «Как сберечь здоровье и отдать дань
современным представлениям о красоте», «Советы для уставших ножек» и «Советы как правильно выбирать обувь». Это
изменило мнение многих учениц о каблуках и они поставили
цель заботиться о своём здоровье с молода.
Мы планируем провести конкурс для учениц с 1 по 11
классы «Какой класс стал лучше заботиться о своём здоровье»?
В настоящее время разработали материалы и провели родительское интернет-собрание, посвященного сменной обуви,
как важного составного компонента школьной формы.
Мы считаем необходимым включить в муниципальные
и региональные программы профилактики заболеваний, укрепления и сохранения здоровья детского населения необходимо специальные разделы по предупреждению деформаций
стопы у детей и подростков в образовательных учреждениях.
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С. Мясников, А. С. Санкина, Л. И. Замиховская,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачевского муниципального района
Волгоградской области

БУДУЩАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ
Актуальность темы. Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения приобретает все большую актуальность. В настоящее время в России ежегодно общий уровень
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отклонения в состоянии здоровья детей возрастает на 6,7 %.
Из-за образа современной жизни у большинства взрослых
слабый мотивационный аспект двигательной активности
и низкий уровень представлений о здоровом образе жизни,
о спорте и олимпийском движении.
Цель проекта: повысить интерес обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом через знакомство со спортивными успехами выпускника нашей школы Саранцева Евгения.
Задачи проекта: собрать и проанализировать материал о
жизни и спортивных достижениях Саранцева Евгения, встретиться со спортсменом, проинтервьюировать, повысить интерес к спорту и урокам физкультуры.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, индивидуальный.
Методы исследования: анализ литературы, сбор информации о земляке спортсмене, фотосъемка, анализ полученных результатов.
Результаты: В свете последних событий связанных
с Олимпийскими играми, на которых наши спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей, я хочу
рассказать о своем земляке, который я надеюсь будет участвовать в следующей олимпиаде как «десятиборец». .Спортивные
успехи для Евгения дело обычное, ему покорились многие соревнования, так в 2010 году — 2-ая Всероссийская летняя Спартакиада молодежи России, где в личном зачете Евгений получил золотую медаль. На таллиннской арене прошел командный
Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям. Честь России и своего региона в столице Эстонии защищал мой земляк
Евгений Саранцев. Он оказался на восьмой позиции, набрав
7672 балла. Причем, среди россиян это второй результат после
ростовчанина Лукьяненко. У россиян — серебряные медали,
которую получил и волгоградский спортсмен.
Из последних новостей спортивной жизни нашего спортсмена я узнал, что в январе в Новочебоксарах состоялись
международные соревнования по легкой атлетике, на которых
он занял 3 место и получил бронзу.
Сейчас Евгения многие СМИ называют «Знаменитым
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десятиборцем»,несмотря на еще достаточно молодые годы.
Практическая ценность результатов проекта: компьютерная презентация; данный материал может быть использован при проведения уроков физкультуры, краеведения, во
внеурочной деятельности.
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О. Федоренко, А. Н. Шелковникова,
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»,
Калачевский район, Волгоградская область

КАРАТЭ — ПОЗНАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ…
Конечная цель каратэ не в победе,
а в совершенствовании характера участников
Гитин Фунакоси

Актуальность темы: современная молодежь зачастую не
понимает, что спорт — это жизнь. Многие ищут себе оправдание: спортзал слишком далеко, нехватка времени или нет возможности заниматься тем видом спорта, которым хочется. Последнее меня всегда удивляло. Благодаря личному опыту, я могу
сказать: я нашла возможность заниматься великим восточным
единоборством в отдаленном уголке Волгоградской области!
Цели проекта: рассказать об истории возникновения
каратэ-до; детально изучить и поделиться информацией об
азах каратэ-до; поделиться впечатлениями и эмоциями от тренировок в данном виде спорта.
Методы исследования: изучение литературы по теме;
представление материалов из личного архива.
Каратэ-до, или «свободный путь руки», — древнейший
вид боевых искусств Японии, в котором применяются удары
и блоки руками и ногами. Цель этого вида восточных единоборств — достижение возвышенного состояния духа в сочетании с физическим и интеллектуальным совершенствованием.
Стоит разделять стили каратэ. Сётокан — стиль, которым
занимаюсь я — один из основных стилей японского каратэ.
На эмблеме этого стиля изображен тигр. Его основателем является выдающийся учитель каратэ Гитин Фунакоси. Изучение Сётокана труднее, чем изучение других стилей, так как
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он самый жесткий из всех стилей каратэ-до, требующий хорошей физической подготовки.
«Каратэ» — не только физическое развитие, но и духовное. Таким образом, занятия каратэ-до положительно влияют
на здоровье молодого поколения. Я выбрала спорт и советую
вам тоже! Неважно чем вы будете заниматься: теннисом или
футболом, каратэ или хоккеем, главное делайте это от души,
вкладывайтесь, и тогда вы получите результат.
Я попала в спорт по стандартной схеме. Училась в 6 классе, в школе на стенде прочла объявление о сборе команды для
тренировок по Каратэ-до Сётокан. Спортивный зал стал мне
еще одним домом. Посещение тренировок — сплошным удовольствием. А соревнования — школой жизни. В конце 2011
года в разделе ката (формальные упражнения — «бой с тенью») я заняла второе место, чему была несказанно рада —
ведь это моя первая медаль. На этих же соревнованиях я заняла третье место в разделе кумитэ (поединок с партнером).
И тогда моему счастью не было предела. Это невероятное
чувство внутри тебя, когда ты достигаешь того, к чему так
долго и упорно шел. Именно в тот момент я поняла, что мечты
сбываются. В начале 2012 года были следующие соревнования, где я заняла уже первое место! И тогда я набрала полный
комплект медалей — золотая, серебряная и бронзовая. После
этого с последующих соревнований я не возвращалась без наград. Все эти победы позволили мне стать чемпионкой нашей
большой Волгоградской области. Особенное значение для
меня имеют Всероссийские соревнования по каратэ-до. В 2012
я заняла на них 3 место, а в 2013 — 2, что позволило мне стать
призером Всероссийских соревнований. Конечно же, все мои
самые значимые победы еще впереди и я обязательно добьюсь
еще больших успехов.
Практическая ценность результатов проекта: компьютерная презентация; данный материал может быть использован на уроках физической культуры, при проведении дня
здоровья, на занятиях кружка «Мы за ЗОЖ!»; использован
во внеурочной деятельности.
æææææææ
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Я. Лихачев, Д. Толстых,
М. И. Вострикова, А. В. Тарбеева,
МОУ СОШ № 36 Дзержинского района
г. Волгоград

С ФИЗКУЛЬТМИНУТКОЙ МЫ ДРУЖНЫ,
ПЯТЕРКИ ОЧЕНЬ НАМ НУЖНЫ
Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников
существует уже достаточно давно. Здоровье ребенка в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе.
Среди целого комплекса причин, приводящих к возникновению отклонений в здоровье, выделяются неправильный
подбор мебели, нарушение позы при письме и чтении, недостаточная двигательная активность и многое другое. Особенно в начальной школе недостаточная двигательная активность
ведет к зрительному, умственному и физическому напряжению. Быстро утомляясь, дети отвлекаются, их внимание рассеивается, поэтому страдает качество выполняемой работы.
Для того чтобы снять это напряжение, активизировать
внимание детей необходимо проводить физкультминутки.
Физкультминутка проводится, с целью активно изменить
деятельность детей и этим ослабить утомление, а затем снова переключить их на продолжение занятие. Они, ненадолго
отвлекают ученика от процесса учебы, но не переключают
внимание полностью.
Таким образом, актуальность: обучение в школе — серьезная нагрузка для ребенка. Отдых является обязательной
составляющей плодотворной работы на уроке. Для учащихся
начальных классов это особенно важно. Работать без перерыва в течение 40-ти минут им не свойственно, вследствие
этого быстро теряется концентрация внимания, устают кисти
рук, пропадает интерес к материалу и все это сопровождается
усталостью. Накопившаяся усталость может вызвать у детей
отклонения в состоянии здоровья — нарушение осанки, зрения, повышение давления, увеличивается риск возникновения
заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Физкультурные минутки на уроках обеспечивают актив-
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ный отдых учащихся. Перерыв в работе необходим для отдыха органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины)
и мелких мышц кистей. Они так же способны поднять детям
эмоциональный настрой, снять статическое напряжение, вызванное продолжительным сидением за партой.
В основу исследования положена гипотеза: физминутка на
уроке способствует повышению успеваемости учащихся, отсутствие физкультминутки на уроке влечет за собой накопляемую усталость и понижает качество выполненной работы.
В процессе исследования использовались методы: изучение и анализ литературы, наблюдение, анкетирование,
анализ данных.
Объектом исследования являются учащиеся 2 класса на
уроках с проведением физкультминуток и без них.
Предметом исследования является изменение активности учащихся на уроках в связи с использованием физкультминуток.
Цель: показать положительное влияние физкультминуток
на умственную деятельность учащихся на уроке и представить результаты работы школьной общественности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
• изучить литературу по данному вопросу;
• проанализировать ход урока с проведением физкультминуток и без них;
• провести анкетирование учащихся и учителей начальных классов;
• оформить буклет;
• подготовить и провести презентацию проекта о пользе
физминуток своим одноклассникам.
æææææææ
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Д. Митин, Г. Ф. Ивонина, П. А. Ивонин,
МБОУ Михайловская СОШ,
Урюпинского района,
Волгоградской области

ПРОЕКТ-ИГРА «ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ-2014»
Актуальность: XXII Олимпийские зимние игры в Сочи —
грандиозное событие для всей нашей огромной странны.
Проблема: нехватка настольных игр связанные со спортом, спортивными объектами и зимними видами спорта.
Объект исследования: спортивные олимпийские объекты
города Сочи. Гипотеза: мы предполагаем, что придуманная игра
заинтересует ребят и они больше узнают об Олимпиаде в Сочи.
Цель проекта: придумать свою олимпийскую игру.
Задачи проекта:
1. Изучить и собрать материал о спортивных объектах
и зимних видах спорта.
2. Придумать правила игры и назвать её «Олимпийские
объекты 2014».
3. Выпустить настольную игру и игру-презентацию
«Олимпийские объекты 2014».
Для решения поставленных задач нами использовались
следующие методы: работа с литературой и интернет-ресурсами; сбор материалов по теме; сбор статистических данных.
Планируемый результат: выпустить настольную игру и
игру-презентацию «Олимпийские объекты 2014» — использовать игру на уроках физкультуры и на школьных мероприятиях.
æææææææ

М. Сукиасян, А. Хитров, А. А. Шалина,
НОУ СОШ «Поколение» г. Волгограда

ВЕЗДЕСУЩАЯ ПЫЛЬ
Мы заинтересовались вопросом, насколько чист воздух,
которым мы дышим в школе, и что нужно для того, чтобы
воздух в школе стал чище.
Цель нашего исследования: выяснить, почему пыль является одним из факторов загрязнения окружающей среды.
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Задачи нашего исследования:
• провести исследование по выявлению степени запыленности школьных помещений;
• изучить состав бытовой пыли;
• доказать, что пыль окружает человека повсюду;
• выяснить, что человеку нужно делать, чтобы пыли стало
меньше.
Чтобы знать, что именно за предмет мы собираемся исследовать, мы отыскали толкование слова пыль в словаре
Ожегова. « Пыль-это мельчайшие сухие частицы, носящиеся
в воздухе или скапливающиеся на поверхности чего-нибудь».
Нам захотелось проверить, где же в школе больше всего
пыли и от чего это зависит?
Для исследования мы повесили листочки бумаги, смазанные вазелином в приемной секретаря, кабинете врача, нашем
учебном кабинете, столовой и коридоре.
Через 5 дней мы сняли листочки и рассмотрели их через
лупу. На них мы увидели прилипшие черные точки, волоски,
загрязнение. Затем мы отправились в кабинет химии и рассмотрели пыль через микроскоп. Мы были поражены! Оказывается, что в состав пыли входят микроорганизмы, клещи, частицы
пуха животных и птиц, отмершие клетки кожи человека, минеральные части. Итак, мы узнали, из чего состоит пыль.
Проведя исследование, мы поняли, что пыль существует
везде! Самым загрязненным оказался листочек из коридора.
В нашей школе обучаются 180 детей, работают 28 учителей, 20
человек технического персонала. Каждый день в школу заходят родители. И хотя уборка проводится 2 раза в день, большая
проходимость людей и грязная обувь приводят к загрязнению
окружающего нас воздуха. Даже в кабинете врача есть пыль,
хотя там на первый взгляд так чисто, проводится влажная уборка, дети и взрослые входят только в сменной обуви.
Мы решили, что для того, чтобы пыли в школьных помещениях было меньше, необходимо: чаще делать влажную
уборку, всем ходить в сменной обуви, не бегать по школе, так
как при этом поднимаются частички грязи и пыли, которые
плохо влияют на здоровье.
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Е. Медведева, О. А. Масько,
МОУ гимназия № 14, г.Волгограда

АЛФАВИТ «ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
Актуальность. В настоящее время вся Россия, весь мир
пристально следит за Олимпийскими играми в Сочи. В школах проходят спортивные соревнования, конкурсы рисунков,
олимпийские викторины. Ребята расширяют свои знания
о здоровом образе жизни, о спорте и олимпийском движении.
Цель проекта: составить свой алфавит «Олимпийские игры».
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей возникновения Олимпийских игр.
2. Познакомиться символикой и эмблемой Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.
3. Узнать о зимних видах спорта на Олимпийских играх
в Сочи.
4. Продолжать вести здоровый образ жизни.
5. Познакомить одноклассников с результатами своей работы.
Тип проекта: информационный (краткосрочный).
Из истории Олимпийских игр. Символика и эмблемы Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. Зимние виды спорта. ЗОЖ.
Результаты проекта. За время работы над проектом я узнала много нового об Олимпийских играх. Вместе с классом
приняла участие в гимназическом конкурсе рисунков «Встречаем эстафету Олимпийского огня» и спортивных соревнованиях «Наша Олимпиада», в которых команда нашего класса
заняла 1 место. Полученные знания помогли мне достигнуть
своей цели и составить свой алфавит «Олимпийские игры».
С результатами своей работы я познакомила одноклассников.
Заключение. Во время работы над проектом мне интересно было познакомиться с историей Олимпийских игр. Читая о
здоровом образе жизни, я задумалась о значении сохранения
здоровья для моей жизни. Теперь я охотнее делаю зарядку и
стараюсь соблюдать режим дня. Вместе с родителями реши-
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ли, что мне необходимо начать заниматься спортом.
Литература
1.Энциклопедия для детей. Том 4. Москва, «Аванта», 1999.
2.Новая детская энциклопедия. Москва, «Росмэн», 2012.
Интернет-ресурсы:
1. http://wiki.vspu.ru 2. zanimatika.narod.ru 3. ru.wikipedia.org›
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Н. Базаева, А. Стурова,
А. М. Завгородний, Е. М. Пивоварова,
МОУ гимназия № 8 г. Волгограда

ИГРА «СПОРТ — РАЛЛИ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Каждый простой человек обязан знать простейшие приемы науки выживания, так как он может невольно попасть
в непредвиденную, не привычную среду обитания. Мы считаем, что детям начальной школы необходимы простые навыки
общего и спортивного ориентирования.
Актуальность: Российская Федерация выступила с инициативой проводить чемпионаты мира по спортивному ориентированию среди студентов, включить в программу зимней
Универсиады 2019 в Красноярске новые виды. Рассмотрев заявку, члены исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрали Красноярск столицей зимней
Универсиады 2019 года, включили в программу хоккей с мячом и зимнее спортивное ориентирование. Наконец свершился первый шаг продвижения спортивного ориентирования
к олимпийским играм. Но для сохранения лидирующих позиций в спортивном ориентировании России необходимо изменить подходы к обучению юных спортсменов.
Цель проекта: в игровой театрализованной форме пополнить знания учеников младших классов о сторонах света, приемах ориентирования в незнакомой местности, науки
выживания.
Основные задачи:
• научить учеников начальной школы знаниям «Наука
выживания», «Стороны света», «Компас-карта», «Ориентирование на местности», «Соревнования по спортивному ориентированию»;
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• предложить рекомендации и выход из возникшей непредвиденной ситуации.
Методы: анкетирование обучающихся, беседа, обобщение и анализ литературных источников, сети интернет,
видеофильмов по науке выживания, общего и спортивного
ориентирования.
Наш вывод: Спортивные игры с элементами общего и спортивного ориентирования необходимы в современном мире
и обществе. Спортивное ориентирование необходимо включить в программу физической культуры в школе, сочетающую
в себе физические и умственные нагрузки на фоне положительных эмоций в постоянно меняющихся внешних условиях.
Ориентирование требует быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок. У занимающихся спортивным ориентированием вырабатывается ряд ценных качеств: наблюдательность,
выносливость, сила воли, умение ориентироваться в сложной
обстановке. Развиваются и совершенствуются двигательные и
вегетативные функции организма. Спортивное ориентирование, строго индивидуальный вид спорта, обязывает находить
правильный путь на карте, на дистанции, на соревнованиях,
вне соревнований и применять свои знания на практике.
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Н. Мамиконова, Е. А. Мифтахова
МОУ лицей № 8 Олимпия, г. Волгоград

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: автор
(10 лет), возраст пользователей (от 9 лет).
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный.
Цель проекта: узнать компоненты мыла; познакомиться с
производством мыла
Задачи проекта:
• информировать ровесников о способах мыловарения и
компонентах мыла;
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• провести акцию «Подарю тебе кусочек чистоты»;
• организовать работу по изготовлению мыла;
• подарить одноклассникам и друзьям мыло собственного
изготовления.
Основные проблемы, которые решает проект: организация проведения акции; внеурочная занятость.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные ресурсы (обзор СМИ по теме, беседы со специалистами по
мыловарению, учителями химии; необходимые ингридиенты.
Результат: собраны необходимые составляющие для изготовления мыла в домашних условиях.
Апробация проекта. Пилотное воплощение на практике
данный проект начал в домашних условиях, затем на классном часе было рассказано и представлен презентация об изготовлении мыла в домашних условиях.
У каждого человека есть любимое занятие. Хобби есть и у
меня — я люблю делать подарки друзьям и близким. Оказывается, дарить радостные моменты — это замечательно, тем
более, если они сделаны своими руками. Надо всего лишь,
подобрать приятные и безопасные для здоровья составляющие ингридиенты, проявить максимум фантазии и получится
изумительный продукт — мыло в виде фигурок зверей, или
праздничных открыток. Важно не ошибиться в пропорциях,
выбрать вещества, полезные для кожи. Как приятно, после гигиенических процедур ощутить надолго приятный запах цветов — этому способствует мыло, сделанное руками.
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М. Панчишкин, Е. Г. Панчишкина,
МБОУ СОШ № 1, г. Калач-на-Дону,
Волгоградская область

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Весенняя погода обманчива. Радуешься солнцу, а промозглая погода так и норовит подкосить твое здоровье. Ослабленный иммунитет — просто находка для вирусов. По данным
областного управления Роспотребнадзора в начале марта 2014
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г. уровень заболеваемости гриппом по Волгоградской области
резко повысился. Больше всего заболевших детей от 7 до 14 лет.
В Волгограде вирусы свалили 6642 человека, а в целом по
области — почти 14 тысяч человек.
На карантин отправлены 3 школы: одна в Светлоярском
и две в Городищенском районах. Причем стремительно повышается активность гриппа А. Медики советуют: беречь себя
от переохлаждений, принимать противовирусные препараты,
соблюдать личную гигиену. Как еще повысить сопротивляемость организма инфекциям? Мы предлагаем свой путь решения этой проблемы. Вашему вниманию предлагается работа
восьмиклассника на тему: «Если хочешь быть здоров…» Что
определяет здоровье человека? Как спорт влияет на состояние
здоровья? Какому виду спорта отдать предпочтение? Почему
я выбрал дзюдо? Кто из российских спортсменов одержал победу по дзюдо на Олимпийских играх в Лондоне в 2012году?
Как президент нашей страны В. В. Путин относится к этому
виду спорта? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете
в нашем проекте «Если хочешь быть здоров…»
Цель: сформировать представление о влиянии спорта на
здоровье человека, призвать и убедить окружающих в необходимости занятия спортом.
Задачи:
• познакомиться с проблемой заболеваемости в нашей
школе, городе;
• исследовать рейтинг спортивных секций в г. Калачена-Дону;
• изучить историю дзюдо;
• выявить все положительные и отрицательные стороны
данной проблемы;
• формировать навыки работы с источниками информации,
анализировать факты, высказывать собственные суждения.
Методы работы над проектом: сбор информации из разных источников; анализ фактов; умение обобщать информацию; исследование; обработка статистических данных
Выводы:
• Занятия спортом и здоровый образ жизни — вот главное
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лекарство в борьбе с заболеваниями.
• Болеть и принимать лекарства для некоторых удобнее
и выгоднее, чем искоренить вредные привычки.
• На классных часах, во время бесед мы призывали школьников, родителей и учителей заниматься спортом.
• Мы стали внимательнее относиться к своему здоровью.
• Будет здоровой наша страна или нет — зависит от каждого из нас.
• Люди не станут здоровее, не изменив привычный жизненный уклад, не создав культ здоровья.
• Грипп, простуда? Мы не болеем и вам не советуем!
Практические результаты: создана мультимедийная
презентация «Если хочешь быть здоров..»; проведен классный
час на тему «Если хочешь быть здоров..»; участие в предметной декаде «Школа — территория здоровья»; проведен урок
биологии о сохранении собственного здоровья на тему: «О самом главном»; выпущена серия стенгазет.
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И. Ячменёв, О. Б. Семёнова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ОСТОРОЖНО…ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА!
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: неограничен, возраст автора 9 лет.
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта: изучить полезные и вредные свойства жеваптельной резинки.
Задачи проекта:
• Изучить историю возникновения жевательной резинки.
• Разобраться в противоречиях производителей жевательной резинки и врачей и учителей
• Изучить состав жевательной резинки. Провести опыт.
• Подготовить рекомендации по употреблению жевательной резинки.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: ПК, колонки,
экран, проектор.
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Жуют взрослые и любят жевать дети. От взрослых слышим «Перестань жевать — зубы испортишь!». А с телеэкрана говорят: «Жевательная резинка налаживает пищеварение,
очищает рот от остатков пищи, освежает дыхание». Так жевать или не жевать? Я решил разобраться вредно или полезно
жевать жевательную резинку. Провел анкетирование в нашем
классе, цель которого выяснить, что знают одноклассники о
пользе и вреде жевательной резинки.
Большинство учащихся не могли назвать ни положительных свойств жевательных резинок, ни негативных последствиях. Также, не все одноклассники знают о том, что жевать
в общественном месте — некультурно.
Что такое жевательная резинка и когда она появилась?
Всегда ли можно верить рекламе о пользе жевательной резинки? Как часто её можно жевать?
Полтора месяца я занимался изучением этих вопросов:
ходил в библиотеку, беседовал с родителями, учителем, детским врачом. Изучил состав жевательной резинки. Провел
опыт с жвачкой. Составил коллаж о вреде и пользе жвачки.
На основе проведённой работы я хочу доказать, что жвачкаэто вредная привычка, она оказывает вредное воздействие на
организм детей и взрослых.
В результате проведённого исследования по теме «Осторожно…Жевательная резинка!», изучив специальную литературу, достигнув цели своего исследования: выяснил положительное и отрицательное влияние жевательной резинки
на организм человека. Подтвердил гипотезу: если ребенок
часто употребляет жевательную резинку, то она принесёт
ему больше вреда, чем пользы.
Своей работой показал, что жевательные резинки оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие. Отрицательных свойств оказалось намного больше,
чем положительных.
Изучив материал по данной теме, составил несколько советов, при соблюдении которых жевательная резинка не оказывает отрицательного воздействия на организм человека.
Каждый, кто прочитает мою исследовательскую работу, смо-
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жет разобраться сам — нужна ему жевательная резинка или
нет. Выводы делать только вам: друг жевательная резинка или
враг. Заботьтесь о своём здоровье, помните: оно в ваших руках! Человек своему здоровью кузнец!
æææææææ

У. Рамазанова, В. Фокина, Н. Дмитриева,
Т. Н. Шеховцова, Е. В. Заболотнева,
Е. В. Лукина, А. Л. Гадакчян,
МБОУ «Россошинская СОШ»
Городищенского района
Волгоградской области

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА — ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Употребление жевательной резинки в настоящее время
приобрело глобальные масштабы среди всех слоёв населения,
особенно среди молодёжи. Однако о влиянии её использования
на здоровье человека задумывается далеко не каждый, хотя последствия употребления жевательной резинки могут быть негативными. Проблема заключается в том, что мы используем
этот распространённый продукт, не зная о его внутреннем содержании, правилах его употребления и влиянии на наш организм. Практически все употребляют жевательную резинку. Но,
к сожалению, почти никто не обращает внимания на то, содержится ли в ней сахар. Большинство жуёт для того, чтобы освежить дыхание. Дети в большинстве случаев не задумываются
над тем, как жевательная резинка влияет на их здоровье, и даже
в том случае, если думают, что она влияет на их здоровье плохо — всё равно жуют. Жевательная резинка может оказывать
как положительное, так и отрицательное влияние на организм.
В сложнейших условиях жизни современного общества,
непросто формировать и развивать у детей культуру правильного питания. Мы считаем, что реализация проекта поможет
детям и родителям в формировании культуры здоровья, осознании роли здоровья как главной человеческой ценности.
Таким образом, выбранная нами тема проекта «Ягоды
и фрукты — полезные продукты» актуальна.
Цели нашего проекта: выявить положительное и отрица-
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тельное влияние жевательной резинки на детский организм;
пропагандировать здоровый образ жизни.
Мы перед собой поставили следующие задачи:
• изучить информацию и литературу о вреде и пользе жевательной резинки и истории её происхождения;
• провести социологический опрос среди учащихся нашей
школы (3-11 кл.) о вреде и пользе жевательной резинки;
• установить, вредит употребление жевательной резинки
здоровью или нет;
• выявить отношение учащихся к употреблению жевательной резинки;
• разработать советы по удалению жевательной резинки с
одежды и обуви;
• воспитывать умение работать коллективно, творчески
подходить к решению проблемы.
Разработчиками проекта были составлены вопросы для
проведения анкетирования учащихся школы, по выявлению
и анализу проблемы. По результатам опроса авторы проекта пришли к общему выводу, что необходимо способствовать
формированию здорового образа жизни у детей.
Проектная группа составила следующий план действий:
1. Изучение изучить информацию и литературу о вреде
и пользе жевательной резинки и истории её происхождения.
2. Изучение и анализ справочной литературы по теме
«Культура правильного питания».
3. Опрос учащихся школы.
4. Реализация проекта:
5. Изготовление буклетов «Жевательная резинка — вред
или польза?».
6. Подготовка презентации «Жевательная резинка — вред
или польза?».
Изучив ситуацию, проектная группа подготовила презентацию и буклеты «Жевательная резинка — вред или польза?».
Своей работой мы показали, что жевательные резинки
оказывают не только положительные, но и отрицательные
воздействия. К нашему сожалению, вредных свойств оказалось больше, чем полезных.

«Наука здоровья»

553

В ходе нашей работы мы выяснили историю происхождения жевательной резинки, изучили в специальной литературе о положительном и отрицательном влиянии жевательной резинки на здоровье человека. Изучили состав жвачки,
узнали как наши беседы, доводы изменили отношение к жевательной резинке учащихся нашей школы, тем самым, выполнили поставленные задачи.
æææææææ

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

ШОКОЛАД ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?!
Актуальность работы. Результаты исследований показали, что когда горький шоколад является частью здорового
рациона, он может помочь в решении таких проблем как:
Депрессия. Учёные считают, что шоколад избавляет от депрессии. И они правы! Ведь когда ешь шоколад, отвлекаешься
от других мыслей, и тем самым раздражение уходит.
Тёмные сорта шоколада стимулируют выработку гормонов счастья. Употребление шоколада снижает вероятность
появления раковых заболеваний, язвы желудка, и укрепляет
иммунитет организма. Темный шоколад улучшает работу
сердца и кровеносных сосудов.
Исследования учёных, показали, что люди, которые едят
шоколад 2-3 раза в месяц, чувствуют себя лучше, чем те, кто
полностью отказался от шоколада.
Другие говорят, что шоколад вреден. От чрезмерного употребления шоколада могут возникнуть некоторые проблемы:
кариес, аллергия, избыточный вес. По поводу избыточного
веса — избыток от избытка.
Еще одна неприятность, в которой обвиняется шоколад — кариес. В отличие от других сладких лакомств, именно шоколад наименее опасен: какао препятствует разрушению зубной эмали. Содержащееся в шоколаде масло какао
обволакивает зубы защитной пленкой и предохраняет их
от разрушения. Стоматологи считают, что шоколадные кон-
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феты менее вредны, чем карамель.
Гипотеза: шоколад полезен для здоровья. Объект исследования: шоколад. Цель: изучить из чего и как получают шоколад, какой бывает шоколад, его польза и вред.
Задачи:
• 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.
Методы исследования: изучить литературу по теме; узнать интересные факты из интернета и посмотреть по телевизору; спросить у взрослых; провести анкетирование среди
учителей и учеников; создать презентацию.
Результаты исследовательской работы показали: шоколад — любимое лакомство детей и взрослых, но сведений о нем
они знают мало, всем бы хотелось узнать о пользе и вреде шоколада, как и откуда он к нам пришел. Поэтому я выбрала эту тему.
Самый полезный — это горький шоколад.
Употреблять настоящий шоколад, а не подделки.
Умеренное употребление шоколада в пищу отлично влияет на настроение человека. В больших количествах вреден
любой продукт! Ешьте шоколад в меру!
Вывод: Шоколад не только вкусен, но и полезен, если относиться к его поеданию без фанатизма. Пока точные рекомендуемые дозы не установлены — полакомьтесь сами, угостите друзей.
æææææææ

В. Упорников, Е. А. Мифтахова, Т. Упорникова
МОУ лицей № 8 Олимпия, г. Волгоград

ПЛАСТЫРЬ — ЧТО ЭТО?
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: автор
(10 лет), возраст пользователей (от 9 лет). Тип проекта — информационный, практико-ориентированный.
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Цель проекта: найти в медицинских справочниках сведения о том, где и как используется пластырь.
Задачи проекта:
• информировать ровесников о проблемах оказания первой
медицинской помощи при травмах с использованием пластыря;
• изучить состав и назначение пластыря.
Основные проблемы, которые решает проект: какие разновидности пластыря существуют; как оказать помощь с использованием пластыря.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные ресурсы (обзор СМИ по теме, беседы с медицинскими
работниками.
Результат. Практический: Пластырями чинят (иногда)
нефтяные станции. Этот пластырь самый прочный в мире!
Пла́стырь — лекарственная форма в виде пластичной массы,
обладающая способностью размягчаться при температуре
тела и прилипать к коже, или в виде той же массы на плоском носителе, предназначенная для наружного применения.
На ткань наносят тонкий слой клея, а потом нагревают при
температуре 49С чтобы клей перестал быть сплошным
Апробация проекта. Оказывается, что пластырь может
быть не только наклеен на рану, но и может предотвратить
развитие вредных привычек. Данный проект был продемонстрирован на классном часе в начальной школе.
Кто придумал пластырь. По одной версии в конце девятнадцатого века, в 1882 году, немецкий фармацевт Пауль Бойерсдорф, нанеся на льняную ткань окись цинка, смолу сосны
и натуральный каучук получил первый пластырь.
Но есть и другая версия возникновения пластыря, которая
рассказывает о том, что в 1899 году Роберт и Джеймс Джонсон,
кровные братья, изобрели средство, которое помогало удерживать на теле больного марлевую повязку. Это была лента,
с нанесенным на ее поверхность липким составом, содержащая окись цинка. Как делают пластырь: Пластыри делают из
специальной ткани, которая растягивается только в одном направлении. Затем на ткань наносят тонкий слой клея, а потом
нагревают при температуре 49С, чтобы клей перестал быть
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сплошным. Далее пластырь опять скатывают в рулоны по 300
метров. Потом барабан наносит смесь, чтобы отделить один
пластырь от другого. Рулоны складывают, затем приступают к следующей операции — наклейка маленьких защитных
прокладок. Некоторые пластыри пропускают через машинку
«Игла» которая проделает дырочки для циркуляции воздуха.
Пластыри оказывают действие на кожу, подкожные ткани и в
ряде случаев общее воздействие на организм. Пластыри могут
быть в виде пластичной массы на подложке и без неё или на
липкой ленте прокладки с лекарственными веществами. В состав пластырной массы в зависимости от назначения пластыря могут входить разрешенные к медицинскому применению
натуральный или синтетический каучуки, жироподобные
вещества, природные масла, наполнители и лекарственные
вещества. На земле произведено столько пластыря что им
можно обмотать земной шар 180000 раз! Пластырями чинят
(иногда) нефтяные станции этот пластырь самый прочный
в мире! Одна из последних разработок — пластырь-чип. Этот
маленький гаджет крепится на тело, для того чтобы помочь
человеку не забывать принимать препараты вовремя. Чип
можно запрограммировать на дозировку и график приема.
Оказывается что пластырь может быть не только наклеен на
рану но и может предотвратить развитие вредных привычек.
æææææææ

С. Шестеренко, Д. Гужвенко, Н. Козубовский,
Р. Гайдуков, К. Андриечко, П. Шилов, М. Кыкыча,
Ю. Новикова, О. М. Ляхова, В. П. Ритер,
МБОУ «Новожизненская СОШ»
Городищенского района
Волгоградской области

КАК СТАТЬ БОГАТЫРЕМ
Кому-то с рождения могут быть даны «богатырские»
данные, такие как сила, ловкость, кто-то от природы имеет
способность сочувствовать и помогать другим. В настоящее
время очень нужны богатыри, ими можно стать, усердно работая над собой.
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Цель проекта: формирование здоровьесберегающей культуры школьников через образ былинных героев.
Задачи проекта:
• изучить разные источники информации о богатырях;
• исследовать характерные качества, присущие былинным героям;
• разработать рекомендации школьникам по ведению здорового образа жизни.
Основные проблемы, которые решаются в ходе реализации проекта: Кого можно назвать богатырем? Какие факторы
влияют на здоровье? Как сберечь свое здоровье?
Работая над проектом, были прочитаны былины, изучены
другие источники информации о русских богатырях, их одежде, вооружении, подвигах. Провели социологический опрос
учеников школы, родителей «Кого из богатырей знаете?»,
«Кого можно назвать богатырем?». Провели исследование, как
питались богатыри, подобрали пословицы, стихи о них.
Что же нужно делать, чтобы стать богатырем? Были разработаны рекомендации в стихотворной форме. Мультимедийная презентация этого стихотворения стала продуктом
проекта. В ней предлагаются профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья школьников. Выпущен рекламный буклет «Как стать богатырем»,
пропагандирующий здоровый образ жизни, и роздан учащимся начальных классов.
Снят видеоклип для проведения динамический пауз,
перемен, физминуток на уроках. Под музыку песни А. Пахмутовой «Богатырская сила» с экрана «юные богатыри» показывают упражнения, которые позволяют снять напряжение
во время урока, укрепить здоровье. Проведена акция « Богатырская перемена», в которой приняли участие все ученики
начальных классов.
Взяли интервью у учителя физической культуры, который рассказал о спортивных достижениях учеников старших
классов. Был оформлен стенд «Богатыри нашей школы».
Проектной группой разработанаразвлекательная программа «Богатырские забавы». В соревновании приняли участие
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ученики четвертых классов. Свою богатырскую силу ребята
продемонстрировали в одном из конкурсов «А вам слабо».
Проектом заинтересовались ученики других классов, нашлись единомышленники по реализации поставленных задач. Своим примером смогли убедить сверстников в необходимости заботиться о своем здоровье.
æææææææ

Н. Васев, О. Евстигнеев, И. Кривошеев,
Д. Плешаков, К. Страхов, Е. В. Левкина,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский
Волгоградской области

ВРЕДНА ИЛИ ПОЛЕЗНА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА?
Цель исследования: выяснить положительное и отрицательное влияние жевательной резинки на организм человека.
Гипотеза: если часто и нерационально использовать
жевательную резинку, то это негативно отразится на здоровье человека.
Задачи исследования:
• проанализировать научную литературу по данной теме;
• определить, к каким последствиям ведет употребление
жвачек;
• установить, что употребление жвачек вредит здоровью;
• выявить отношение взрослых к употреблению жвачек.
Работа включила в себя несколько этапов: cбор информации об истории возникновения жевательной резинки и её
составе; исследование влияния жевательной резинки на здоровье человека, через анализ состава.
Методы исследования: изучение специальной литературы; работа в интернете; наблюдение; анкетирование; описание; анализ полученных результатов.
В результате проведённого исследования по теме «Вредна или полезна жевательная резинка?» была достигнута цель
исследования. Если часто и нерационально использовать жевательную резинку, то это негативно отразится на здоровье
человека. Жевательные резинки оказывают не только положительное, но и отрицательное воздействие.
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К. Аристархова, Я. Бакушев, А. Варнавская,
Д. Гаврилов, Н. Герасимов, А. Дикарева,
А. Дурицкая, А. Жидкова, В. Жогов,
А. Звозников, А. Матвеев, Д. Носок,
П. Свищев, Т. Тонконоженко, Ю. Третьякова,
М. Шевчукова, О. Г. Артемова, В. Г. Банин
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Актуальность проекта неоспорима. Миллионы школьников вовлечены в занятия физической культурой, у них формируются ценности здорового образа жизни.
В I (школьном) этапе Президентских спортивных игр принимали участие обучающиеся с 5 по 11 классы.
Во II (муниципальном) этапе Президентских спортивных
игр принимали участие команды-школы, сформированные из
обучающихся показавших лучшие результаты на 1 этапе по
трём возрастным группам: 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001 гг.р.
В III (областном) этапе Президентских спортивных игр
принимали участие команды-школы, победившие в муниципальном этапе. В состав команды-школы входли обучающиеся одного общеобразовательного учреждения.
В IV (всероссийском) этапе Президентских спортивных игр
принимали участие команды-школы, победившие в областном
этапе. В состав команды-школы входили обучающиеся одного
общеобразовательного учреждения. «Все высокие олимпийские достижения начинаются с детского и юношеского спорта.
На III Президентские игры школьников в «Орлёнок» приехали
наиболее сплоченные команды юных спортсменов — победители региональных этапов. Уверен, что в нелёгкой, бескомпромиссной и честной борьбе, победит сильнейший», — сказал генеральный директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.
Программа Президентских спортивных игр включает соревнования по следующим видам спорта: уличный баскетбол,
волейбол, легкая атлетика, плавание, стрельба.
Тип проекта: практико-ориентированный
Основными целями и задачами Президентских спортивных игр являются:
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• определение лучших команд общеобразовательных
учреждений, сформированных из обучающихся одного общеобразовательного учреждения, добившихся наилучших
результатов в наиболее развитых и популярных летних олимпийских видах спорта;
• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся,
приобщение к идеалам и ценностям олимпизма;
• развитие соревновательной деятельности обучающихся
по различным видам спорта.
Проект выступает как средство вовлечения школьников в
занятия физической культурой, формирования ценности здорового образа жизни, что в последнее время является приоритетным направлением работы всех образовательных учреждений.
Результат. Такие проекты могут быть полезны как для
общего развития ребенка, так и сыграть активную роль в формировании необходимых для него волевых качеств при адаптации к социально-психологическим условиям борьбы за победу.
Участие в соревнованиях дает возможность юным спортсменам применить на практике технические и тактические
навыки, проявить свое умение в организованной игре, познать победу и поражение.
Совершенствование спортивного мастерства и моральных качеств обязательно пригодятся в дальнейшей жизни!
Для того чтобы включиться в финальные соревнования,
которые прошли в «Орленке», ребята преодолели большой
путь. Они были отобраны по результатам школьного, муниципального и регионального этапов. Только на школьном уровне
в играх приняли участие более 4 миллионов школьников.
æææææææ
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А. Ефремов, Е. В. Ефремова,
МБОУ Варламовская СОШ п. Варламово
Городищенского района
Волгоградской области

«ЖИДКИЕ ЛЕДЕНЦЫ» — ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Актуальность работы. За последние 100-150 лет пищевой
рацион человека изменился до неузнаваемости. Чипсы, супы
из пакетиков, газированные напитки вытеснили со стола здоровую еду. Сладкие газированные напитки диетологи называют «жидкими леденцами» из-за того, что в них содержится
очень много сахара. Так можно ли употреблять сладкие газированные напитки или лучше от них отказаться? Эта работа
поможет в этом разобраться.
Цель исследования: изучить состав и влияние сладких газированных напитков на организм человека.
Задачи исследования:
1. Изучить литературные источники о сладких газированных напитках.
2. Исследовать химический состав сладких газированных
напитков.
3. На основе полученных данных исследования ответить
на вопрос: почему употребление сладкой газированной воды
вредно для организма человека и особенно для детей?
4. С помощью опытов установить наличие вредных веществ в составе сладкой газированной воды.
Гипотеза исследования: сладкие газированные напитки
вредны для здоровья.
Ожидаемые результаты проекта. Школьникам очень
важно правильно питаться, так как они усиленно растут.
Поэтому взрослым следует обратить особое внимание, чем
школьники утоляют жажду. Данная работа привлечет внимание взрослых к выбору напитков для детей.
Основные выводы проекта: в результате проведенных
опытов гипотеза подтвердилась. Было доказано, что сладкие
газированные напитки вредны для здоровья, особенно детского, т. к. соли фосфора, содержащиеся в данных напитках,
вымывают кальций из организма, а значит разрушаются зубы
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и кости становятся хрупкими. Недостаток кальция может проявляться повышенной возбудимостью, бессонницей, раздражительностью, замедлением роста. Чрезмерное употребление
этих напитков может вызвать сахарный диабет .
æææææææ

З. Бельгибаева, Е. Малахова,
А. Емельянова, О. В. Смирнова,
МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О. В.
г. Волжского Волгоградской области

КАША — МАТУШКА НАША
Обоснование актуальности темы. Часто в школьной столовой нам варят молочные каши, и почему-то некоторые ребята
совершенно не хотят их есть, хотя каши очень и очень вкусные.
Можно услышать: «Да я эту кашу никогда не ем!», «Фу, опять
каша!», «Ой, зачем каша, лучше бы дали пирожки или пиццу!»
И нам стало интересно, а почему каша так нелюбима детьми? Почему её (кашу) вытеснили из обихода? Неужели и раньше,
в старину кашу так же не любили? Или каши были другими?
Важно побудить ребенка задуматься о работе своего организма. ,выработать определенные навыки правильного потребления пищи с раннего возраста и сформировать предпосылки оптимального здорового питания в течение всей жизни.
Цель: формирование представления детей о каше, как
полезном продукте; познакомиться с историей каши, варкой
каш, гимном каши,с произведениями о ней.
Задачи проекта:
• найти и изучить литературу о кашах;
• рассказать детям о каше как о традиционном русском
блюде, его пользе для здоровья;
• воспитывать бережное отношение к своему здоровью;
• составить книгу «Рецепты каш».
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из литературы, СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение.
Продукт проекта: презентация проекта
æææææææ
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А. Кива, Н. Н. Стародубова,
МОУ лицея № 2, г. Волгограда

ВРЕД И ПОЛЬЗА ДЕТСКИХ ЛАКОМСТВ
Актуальность работы. Я обратил внимание, что дети
очень часто отказываются от нормальной пищи в столовой,
заменяя ее перекусом — шоколадом, чипсами или чем-нибудь
подобным. Мои родители и учителя в лицее мне постоянно
твердят, что есть чипсы — вредно! Пить лимонад, а особенно мою любимую « Coca-cola» — нельзя. А почему? И вот я
решил сам провести исследование и убедиться в пользе или
вреде популярных среди детей лакомств.
Выбранная мной тема очень актуальна для современного
школьника. Школьные годы — это время активного физического и умственного развития ребенка. Поэтому здоровое питание очень важно для детей. Запомните, правильное питание
в детстве — фундамент здоровья на всю жизнь.
Гипотеза исследования. Наиболее популярные детские
лакомства помимо пользы могут наносить вред организму
ребенка. Объект исследования: детские лакомства популярные среди школьников.
Цель: узнать о пользе или вреде лакомств, которые популярны среди моих ровесников. Задачи: с помощью анкетирования составить список лакомств и выяснить, что в них
полезного или вредного.
Методы исследования: опрос и анкетирование школьников; работа с интернет-ресурсами; изучение и анализ результатов полученных после исследования.
Итог работы. Проведенное исследование показало, что
к наиболее популярным лакомствам среди школьников можно отнести: шоколадные батончики, чипсы, сухие завтраки,
газированные напитки и кукурузные палочки, их употребляют большинство опрошенных. С целью наглядности изложенной информации я провел лично ряд опытов с лакомствами, которые, на мой взгляд, содержат наибольшее количество
вредных веществ. Для опытов я выбрал чипсы и газированные напитки.Изучив состав и свойства популярных лакомств,
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я сделал следующие выводы. Польза в рассмотренных продуктах одна — они очень вкусные и привлекательные для детей. А вот вредных свойств, очень много из-за которых возникают серьезные заболевания и портятся зубы.
Закончив исследование, я установил, что лакомства, употребляемые бесконтрольно, могут нанести вред детскому организму — таким образом, моя гипотеза доказана.
æææææææ

М. Аникин, Я. Антонов, В. Беляев,
В. Василюк, Ю. Догушева, Т. Дё, М. Кан,
Р. Кравцов, С. Крицына, Д. Ожиганова Д.,
Э. Ойев, В. Пащенко, А. Соловьёва, В. Мошкина,
В. Чулкова, Д. Шумкина, А. Юдина, О. А. Юшина,
МКОУ Верхнепогроменская СОШ, с. Верхнепогромное,
Среднеахтубинский район, Волгоградская область

ЧАЙ — ЧАЁК!

На Руси один зарок,
Кроме всякой пищи,
Утром — чай, в обед — чаёк,
Вечером — чаище!

Обоснование актуальности темы. Среди разнообразных
напитков, изготовляемых людьми, самый известный и распространенный — чай. Его пьют в любом уголке земли. Чай
обладает целебными свойствами, помогает излечиваться от
многих болезней, для многих народов он также необходим и
незаменим, как и хлеб. На Руси гостей встречали с хлебом —
солью и чашкой ароматного чая.
Цель: определить роль чая в жизни человека.
Задачи: выяснить, что знают наши одноклассники об
истории появления чая на Руси; исследовать и изучить материал «Как чай на стол пришёл», какой бывает чай; какой вкус
имеет чай; воспитывать духовно-нравственные чувства, любви к русским традициям, обрядам; провести семейный праздник «В гостях у чая»; создать приложение по данной теме.
Методы исследования: изучение литературных, художественных источников и Интернет ресурсов; анкетированиеопрос «Волшебный напиток чай», нарисовать рисунки.
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Реализация целей и задач. 1. Оформление папки «Проект
«Чай — чаёк!». 2. Создание презентации к проекту и книги «
Семейные рецепты заваривания чая», буклета «Чай — чаёк!».
Основные выводы. Что же такое чай? Напиток? Лекарство? Способ общения? Нашим ответом будет: «Да! Да! Да!».
Чай — универсальный напиток до еды, во время еды
и после неё. Он утоляет жажду, снимает усталость, придает
бодрость, поднимает настроение.
Чай — лекарство на все случаи жизни, удачное дополнение к лекарству.
Чай — идеальный посредник для общения, как и хлеб,
чай прочно вошел в жизнь, человека.
Чай — поистине волшебный продукт.
С благодарностью весь мир
Славит чудо – эликсир!
æææææææ

М. Прошакова, А. Тимофеева, О. В. Мартынова,
МБОУ Ольховская СОШ
Ольховского района,
Волгоградской области

БЕГИ ЗА МНОЙ — ОЛЬХОВКА!
«Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так гласит восточная мудрость. Наша задача —
научиться покорять эту вершину. Чтобы жить в нашем мире,
человек должен иметь контроль над собой. С сильным умом,
в сильном теле можно добиться любых успехов, любых высот!
Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить, не вредя своему организму,
а принося ему пользу. Задача формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна сложна. По данным
Минздрава России в стране: лишь 14 % детей признаны практически здоровыми!
Как укрепить и сохранить здоровье? Уровень здоровья
в значительной степени (50 %) зависит от того образа жизни,
который ведёт человек. Поэтому надо создавать условия для
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сохранения и укрепления здоровья — все в наших руках!
Цель проекта: создать среду для здорового активного отдыха, вовлечения ребят в творческую и общественно-полезную
деятельность для развития таких личностных качеств, которые
помогут успешно жить и развиваться в современном мире.
Задачи проекта:
1) распространение социально значимой и научно обоснованной информации по данной проблеме;
2) вовлечение подростков в волонтерскую работу со своими сверстниками имладшимишкольниками;
3) создание системы мероприятий, направленных на пропаганду спортивного, здорового образа жизни, реализуемых в
рамках общественных инициатив;
4) развитие коммуникативных способностей, организаторских и лидерских качеств, ответственности ребят;
5) создание сайта для подростков по обмену, сбору и распространению информации между ними.
На основе проделанной работы и сделанных выводов
были выработаны рекомендации-памятки по сохранению
и укреплению здоровья, был разработан и реализован план
мероприятий, у нашего движения появились последователи
в лице учащихся Солодчинской СОШ, наши «активности»
были отмечены грамотами на уровне района и области.
Познай себя — это интересно! Сотвори себя — это необходимо! Утверди себя — это возможно! Прояви себя — это
реально!
æææææææ

Е. Фалеева, О. Б. Семёнова,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ЙОГУРТ. МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта: показать достоинства и недостатки йогурта.
Задачи проекта:
• Познакомиться с историей и составом йогурта.
• Опросить учеников класса на предмет популярности
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употребления йогурта на завтрак.
• Изучить полезное и негативное влияние магазинного
йогурта на здоровье человека.
• Описать процесс приготовления йогурта в домашних
условиях.
• Сделать выводы о пользе или вреде йогурта.
Всем нам знакомы небольшие аппетитные на вид баночки
с йогуртом. Благодаря рекламе, мы привыкли считать йогурты
чуть ли не самыми полезными молочными продуктами питания. Тем не менее, они входят в список десяти самых вредных
продуктов, благодаря содержанию в них различных добавок.
В ходе исследования учащиеся получили много интересной информации о йогурте, приготовили йогурт в домашних
условиях и пришли к выводу, что самым полезным можно
считать йогурт домашнего приготовления. Магазинный йогурт можно покупать только в том случае, если срок его хранения не превышает 6-7 дней, поскольку в таком йогурте отсутствуют вредные пищевые добавки и консерванты.
æææææææ

Л. В. Смушкина, МБОУ СОШ № 14
г. Камышина Волгоградской области

Я ЛЮБЛЮ СПОРТ
Актуальность: современные старшеклассники не имеют
достаточной мотивации к занятиям спортом из-за отсутствия
спортивных традиций в семье, загруженности,неумения оценивать спортивные успехи как важную составляющую часть
своего имиджа.
Цель проекта: повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом у старшеклассников
Методы реализации: разработка и анализ анкет, выявляющих различные факторы, влияющие на мотивацию к занятиям спортом у старшеклассников. Перед реализацией проекта только 30,5 % учащихся 10-11 классов указали, что они
активно занимаются спортом, хотя значимость его в жизни
современного человека признали 78,2 % респондентов.
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Для привлечения учащихся к занятиям спортом было организовано волонтерское движение «Я люблю спорт». Работа
осуществлялась в несколько этапов: подготовка волонтеров
из учащихся-спортсменов 10 «Б» класса, отбор материала
для работы: создание авторских стихов, посвященных спорту, оформление специальных буклетов, которые помогли бы
сориентироваться тем, кто решил заняться спортом. На этапе
активной деятельности волонтеры организовали рекламную
акцию по пропаганде спорта для учащихся разных параллелей школы и родителей. Информация состояла из нескольких
блоков: познавательного, информационного и творческого. В
ходе работы с волонтерами учащиеся узнали не только факты,
убеждающие в необходимости занятий спортом, но и узнавали о спортивных достижениях самих волонтеров. Творческая
часть каждого выступления содержала и стихи, посвященные
спорту, и творческие задания, демонстрирующие превосходное владение спортивными навыками. Буклеты, оставшиеся
у учащихся, содержали стихи, рекомендации, адреса секций,
где могли заниматься спортом все желающие.
Результаты: повторное проведение анкеты показало положительную динамику формирования интереса к спорту у
старшеклассников. Так, на значимость спорта указали 94,1 %
респондентов(до волонтерского движения-78,2 %), подтвердили занятия спортом 52,9 % старшеклассников (до — 30,5 %),
показали, что являются спортивными болельщиками 80,8 %
респондентов (до — 60,4), смотрели репортажи с Олимпиад
92,6 % (собирались 76,9 %), смогли назвать имена выдающихся
российских спортсменов 100 % респондентов (до — 76,4 %), отметили, что испытали чувство гордости, что Россия принимала Олимпиады 100 % респондентов.
Общие выводы: считаем, что волонтерское движение
и личный пример способствуют формированию положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом
у старшеклассников.
æææææææ
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А. Подшивалова, А. Старикова, Т. Станкова,
Н. П. Фирсова, МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
Новоаннинского района Волгоградской области

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Высказывания ученых гласят: «Здоровье — это не подарок,
который человек получает один раз и на всю жизнь, а результат
сознательного поведения каждого человека и всех в обществе».
(П. Фосс — нем. профессор-валеолог.) «Здоровое тело — продукт здорового рассудка». (Б. Шоу.) «Главное, от чего зависит
физическое здоровье, — здоровье нравственное…, чтобы сохранить свое здоровье, думай о здоровье других». (Д. С. Лихачев.) «У нас не может быть другой национальной идеи кроме
народосбережения». (А. И. Солженицын.) «Человек, двигаясь и
при этом развиваясь, сам заводит часы своей жизни». (И. Аршавский) «Здоровье — это вершина, на которую человек должен подняться сам». (И. Брехман — основатель валеологии).
Но, мало кто из нас в суматохе дней, в бешеном потоке
нынешнего времени думает о своем здоровье. Лишь когда валит с ног болезнь или приходит старость, мы начинаем думать о беспечно прожитых годах.
Никто не задумывается , что человеческий организм это
система, насквозь пронизанная ритмами. Ритмично все: работа внутренних органов, тканей, клеток, пульсация сердца,
частота дыхания, электрическая активность мозга. В ритме
все удается легче. Регулярность, распорядок, ритмичность
в жизни всегда и все находили полезным, положительно влияющим на самочувствие, настроение. Для здоровья и правильного развития детей продуманный распорядок занятий, отдыха, питания имеет большое значение.
Физиологической основой режима дня является выработка у ребенка динамического стереотипа ответных реакций.
Повторяясь изо дня в день, определенный распорядок дня
настраивает на учебу, отдых, физическую активность, тем
самым облегчает выполнение всех дел, успешнее идет учеба. При соблюдении режима дня у ребенка формируются условные рефлексы. Привычка ложится спать и вставать в одно
и тоже время способствует быстрому засыпанию и своевре-
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менному пробуждению. Выспавшийся ребенок лучше воспринимает учебную информацию, объяснения учителей на
уроке, быстрее справляется с приготовлением уроков, его работоспособность выше. Наш организм нуждается и в поступлении пищевых веществ в определенном ритме.
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С. Пряхин, А. Завгородняя,
О. Ф. Слюсарева, Е. В. Пугачева,
МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ХОРОШЕЙ УЧЕБЫ
Мы выбрали эту тему, потому что сидячий образ жизни, малоподвижность, отсутствие необходимой гимнастики
у современного человека приводит к серьезным нарушениям
осанки, что впоследствии может вылиться в самые разные болезни позвоночника, нервной системы и внутренних органов.
Цель нашей работы: выявление взаимосвязи осанки и
состояния здоровья.
Задачи:
1. Провести исследование «Осанка школьника».
2. Выявить количество учащихся с правильной и неправильной осанкой.
3. Принять меры профилактики и лечения нарушений
осанки.
Правильную осанку нужно у себя формировать с детства.
Самое главное средство профилактики — выработка навыков
правильной осанки. За собой надо следить: как сидишь, как
стоишь, как ходишь. Особенно важно заниматься физкультурой и спортом, укреплять мышцы. Также нужно соблюдать
режим дня и питания, подбирать по росту учебную мебель
и оборудование, устранять из жизни вредные привычки, способствующие нарушению осанки.
Наши успехи в учебе и в жизни зависят от нашего здоровья. И мы доказали, что главную роль во всем этом играет
наша осанка.
æææææææ

«Все работы хороши, выбирай на вкус»

571

«Все работы хороши, выбирай на вкус»
æææææææ

профориентация
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И. Н. Рыбина, О. В. Полякова,
С. Раченкова, Д. Наумова, А. Калякин,
А. Сакирченко, А. Черненко,
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

ПОПРОБУЙ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ
Актуальность темы. Первые профессии, о которых мы
узнаём, — это профессии родителей и тех людей, с которыми мы часто сталкиваемся в повседневной жизни: воспитатель, врач, продавец, кассир в магазине, водитель автобуса,
диктор телевидения.
Мы ежедневно наблюдаем, как работают люди, что они
делают на работе. Родители обычно рассказывают о своей работе лишь в самых общих чертах, «не перегружая» нас лишней информацией.
Цель: создание детской программы на муниципальном
телевидении г. Волгограда «Мир интересных профессий»
Задачи:
1. установить рейтинг интересных профессий;
2. изучить особенности выбранной профессии для освещения в СМИ;
3. отснять и смонтировать видеосюжеты;
4. выйти в эфир на муниципальном телевидении г. Волгограда.
В ходе работы, мы изучили массив законодательных материалов государственного уровня по изучаемой проблеме:
Закон о средствах массовой информации №2124-1 от 2011 г.,
правила государственной регистрации СМИ, правила лицензирования СМИ.
С целью выявления рейтинга профессий, интересующих
обучающихся нашей школы, мы организовали игру «Ящик
предложений». В письмах ребята обратились с просьбой
в редакцию «Алые паруса +» рассказать о профессиях, которые их интересуют.
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«Мир интересных профессий», программа сделанная руками детей, поэтому дети будут не только сами сидеть у телевизоров, но и позовут своих родителей, друзей, одноклассников — ведь показывают их работу, и в титрах они тоже есть!
Таким образом, рейтинг детских передач на Волгоградском
телевидении возрастет, что повысит интерес рекламодателей
к нашей программе.
А мы, юные журналисты, в содружестве со взрослыми
будем жадно «впитывать» различные программы видеомонтажа, с удовольствием переходить с одной программы на другую при обучении, на лету схватывать специфику интерфейса
и тонкости каждой программы, потому что «привычка учиться» позволит нам просто творить чудеса и возможно подняться до уровня взрослого специалиста.
Взрослые дела окажутся нам тоже по плечу, если взрослые и дети — неразлучные друзья!
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К. Зайкин, В. Н. Сивова,
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

«Я БЫ В WEB-ДИЗАЙНЕРЫ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…»
В мире насчитывается около сорока тысяч профессий,
причем каждый год исчезают десятки старых и возникают
сотни новых, точно также, как на смену старым предметам
обихода приходят новые.
Сегодня, в 21 веке, все профессии можно подразделить
на старые, традиционные, и новые, современные, пришедшие
к нам в страну только в конце 20 века.
Цель проекта — формирование представлений о современных профессиях.
Задачи проекта:
• расширение представлений о мире, формирование интереса к профессиональной деятельности человека, красоте
человеческого творения;
• развитие навыков активного речевого общения, обога-
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щение и активизация словаря: названия и назначение современных профессий, их своеобразие, действия, результаты деятельности, способности и качества человека, орудия труда,
фирменная одежда, значение профессий в жизни людей, их
необходимости в разных жизненных ситуациях;
• развитие конструктивных способностей, мышления
и воображения.
Результаты работы: составление словаря «Современные
профессии».
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В. Комбарова, Л. Ф. Королева,
МБОУ лицей № 1, г. Волжский,
Волгоградская область

ВЫБОР ПРОФЕССИИ — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Актуальность изучения профессий младшими школьниками на доступном уровне в современных условиях очевидна. Знания учащихся с различными профессиями является
формирование в раннем возрасте уважительного отношения
к окружающим людям и результатам их трудовой деятельности. Школьники с первых шагов обучения должны осознавать, что все окружающие их материальные и духовные ценности созданы трудом миллионов людей, затративших на это
огромные усилия, и призваны служить на благо людей.
Цель проекта ориентировать учащихся на правильный
выбор будущей профессии с учетом их способностей и особенностей.
Задачи проекта привлечь внимание важности выбора будущей профессии как одного из ключевых моментов успешности человека. Изучить профессии из различных областей
деятельности (торговля, производство, услуги и т. д.).
Понимать значимость профессии в жизни людей. Провести исследование с целью выявления лидирующих среди
школьников потенциальных профессий — составить рейтинг.
План работы: определить понятие профессии; ознакомиться с классификацией профессий из различных областей деятельности; разработать анкету для учащихся 1, 4, 9
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и 11 классов на определение их желания в будущем работать
на определенной профессии; анализ анкет, построение диаграммы, составление рейтинга.
Результаты работы. Ученики начальных классов отдают
предпочтение профессиям, на которых трудятся их родители
или в которые они любят играть — начиная от парикмахера
и заканчивая директором.
Ученики выпускных классов в большинстве своем не определены (62 % и 44 %) или желают получить профессии, не востребованные в нашем городе — экономист, юрист, менеджер.
Выводы.
1. Не выбирайте профессию под влиянием товарищей («за
компанию»).
2. Не выбирайте профессию только потому, что Вам нравится или не нравится человек, который занимается данным
видом деятельности.
3. Не выбирайте профессию по какой-нибудь частной
стороне знаний по этой профессии (нельзя хотеть работать
юристом потому, что «он сидит в офисе и немного работает» — это заблуждение).
4. Не выбирайте профессию, не оценив свои особенности,
способности, интересы и склонности.
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А. Погосян, В. Шарапов, Т. Надфуллин,
А. Софина, Н. Арустамова, Т. А. Шарапова,
МКОУ «Ильевская СОШ», пос. Пятиморск,
Калачевский район Волгоградской области

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ.
Выбор профессии — ответственный шаг каждого человека. От того, насколько правильно человек оценит свои силы
и возможности в молодом возрасте, может зависеть вся его
судьба. Хорошая работа должна приносить не только материальные блага, но моральное удовлетворение и поэтому к выбору профессионального пути нужно относиться серьёзно.
Мы живём в красивом посёлке с замечательной историей.
Возникновение Пятиморска неразрывно связано с историей
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строительства Волго-Донского канала. Сюда приезжали люди
разных профессий из разных уголков страны и оставались
здесь на долгие годы, а теперь уже их дети и внуки трудятся
на этом объекте.
Многие молодые люди, закончившие нашу Ильёвскую
школу, остаются работать в нашем посёлке. В своем проекте
мы решили выяснить, какие профессии востребованы, в настоящее время, в Донском районе гидросооружений и познакомиться с бывшими выпускниками нашей школы. Такое сотрудничество, несомненно, поможет многим ребятам сделать
правильный выбор своей будущей профессии.
Цели проекта. Определить наиболее востребованные
профессии родного посёлка с целью обеспечения профессионального будущего наших выпускников. Познакомить учащихся с выпускниками Ильёвской школы, которые трудятся
в Донском районе гидросооружений.
Задачи проекта:
1. Расширить знания учащихся о различных профессиях.
2. Создать условия для формирования у учащихся интереса к профессиям, востребованным в родному краю.
Тип проекта: исследовательский, творческий, информационный. По содержанию и отношению к учебной дисциплине: межпредметный, внутришкольный.
Методы: поисковый, исследовательский, творческое преобразование информации в материализованный продукт.
Итоговый продукт: аудио-видеопрезентация с рассказом
о профессиональной деятельности выпускников разных поколений Ильёвской школы.
Выводы. Данный проект имеет практическую направленность в плане профессионального определения учащихся. Может использоваться на уроках предпрофильной
подготовки, истории, краеведения, во внеклассной работе,
на классных часах, а также на мероприятиях, посвященных
жителям нашего посёлка.
æææææææ
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«Приют любителей искусства»
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искусство, МХК
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М. Фатеева, Е. Е. Короткова,
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино
Волгоградской области

Я И МОИ ТАНЦЫ
Ни один вид искусства не может соперничать с танцем
по магнетической силе воздействия на человека. Он предстает перед нами в бесчисленных обличьях — от безудержного
всплеска эмоций в народной пляске до безупречной гармонии
классического балета.
Танец — уникальное по своей сути явление. Это искусство
самовыражения, которое пришло к нам из далекой древности,
когда движения и жесты являлись, чуть ли не единственным
способом донести до окружающих свои мысли, чувства, желания. Через танец человек издавна познает окружающий мир
и учится взаимодействовать с ним.
А еще танцы — прекрасное лекарство, помогающее избавиться от многих заболеваний и укрепить здоровье. Также
стоит отметить то, что любые танцы учат владеть своим телом и помогают скорректировать фигуру.
О положительных свойствах танцев можно говорить бесконечно, танец является суммой множества компонентов: музыкальность, чувство ритма, энергичность, актерская игра,
творческий подход.…И все это лишь малая часть того, что
человек совершенствует в себе, занимаясь танцами.
Актуальность работы заключается в том, что танец является одним из главных способов самовыражения, танец из
века в век сопровождает человека, приобретая самые разные
формы — от религиозного обряда до сценического искусства.
Цель работы: выявить значение бальных танцев для
общего и эстетического развития человека; вызвать интерес
и привлечь детей, их родителей к занятиям танцами.
Для реализации поставленной цели исследования необходимо было решить следующие задачи:
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• выяснить что же такое бальный танец;
• каковы особенности этого искусства и в чем сила его
очарования;
• создать информационный лист для популяризации танца среди учащихся школы и их родителей.
Бальный танец — вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений
и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных
положений человеческого тела. Бальный танец неразрывно
связан с музыкой, которой находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах.
Бальный танец — пожалуй, самый красивый и зрелищный вид искусства. Чьё сердце не замирало и не загоралось
«белой завистью» при просмотре различных танцевальных
соревнований или просто выступлений? Даже самым далёким от танцев людям приятно и интересно наблюдать за мастерством танцоров. Но почему, же не научиться самим? Ведь
танцы всегда актуальны, а сейчас, так вообще, находятся
на пике танцевальной моды!
æææææææ

С. Млинский, Г. А. Корнеева,
МКОУ «Перелазовская СОШ»,
Клетский район, Волгоградская область

ДЕРЕВЯННАЯ СКАЗКА РОССИИ
Человек порой не замечает красоты только потому,
что никто не открыл ему мир красоты,
не научил смотреть на него изумленными глазами.
А. В. Ополовников

Цель: познать красоту, великую художественную ценность русского деревянного зодчества как одного из наиболее
значительных и выдающихся проявлений строительной культуры русского народа.
Задачи:
1. Изучить информацию о сохранившейся деревянной архитектуре России.
2. Создать компьютерную презентацию «Деревянная
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сказка России»
3. Выступить перед одноклассниками и учащимися начальных классов.
Актуальность: У каждого народа, большого или малого, есть свои национальные святыни, произведения великой
художественной ценности. В лучших творениях поэтов, музыкантов, зодчих народ утверждает свое национальное и государственное самосознание, выражает самого себя, осознает
свое место и роль в историческом процессе.
Человек всегда уверен, что все необычное, прекрасное и ценное находиться где-то за горами за долами, и не особенно вникает в то, что находиться у него под боком, чем владеет он сам.
Деревянное зодчество — одно из наиболее значительных
проявлений художественной и строительной культуры русского народа, культуры древней, культуры яркой, чисто национальной, воплотившей в себе духовное величие создавшего
ее народа; наконец, культуры общечеловеческой по своему
значению, одарившей историю мировой архитектуры памятниками непреходящей художественной ценности.
С каждым годом все меньше остается старинных изб, исчезают некоторые хозяйственные и промысловые постройки.
Кому теперь нужны в хозяйстве смолокурня или ветряная
мельница? Утратив свое практическое применение, они заброшены и медленно разваливаются. Но ведь среди них есть
интереснейшие творения наших предков, подлинные произведения народной архитектуры.
Деревянная сказка России —
Это здания и терема,
Их древесных кружев письмена,
Это гордость и слав России!

æææææææ
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А. Савченко, Л. Н. Кучма,
МБОУ ГСОШ № 1, п.г. Городище
Волгоградской области

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ДЕДА МОРОЗА ОТ САНТА КЛАУСА
В декабре, перед Новым годом, я рассматривала новогодние открытки и заметила, что Дед Мороз изображен поразному. Я спросила у мамы, на что мама мне сказала, что на
одной картинке Дед Мороз, а на другой Санта Клаус. Как же
так? Какая разница? Ведь я всегда думала, что Дед Мороз и
Санта Клаус это один и тот же герой, просто называют в разных странах по-разному.
И у меня возникла гипотеза, Дед Мороз и Санта Клаус
одно и тоже лицо под разными именами или же это два разных героя? Я решила провести исследование и ответить найти ответ на свой вопрос. Когда я задала свой вопрос в классе,
мы заспорили и наши мнения разошлись. Точного ответа не
знал никто. Отсюда вытекает актуальность данной работы,
ответ на этот вопрос будет интересен не только мне, но и всем
ребятам в классе.
Цель: выяснить, есть ли различия между Дедом Морозом
и Санта Клаусом.
Задачи: 1. Найти и изучить материал по теме исследования. 2. Выяснить, отличаются ли Дед Мороз и Санта Клаус.
3. Опровергнуть или подтвердить выдвинутую мною гипотезу.
Гипотеза: Дед Мороз и Санта Клаус — это один и тот
же сказочный герой. Методы: анализ; наблюдение; обобщение; изучение литературы. Объект исследования: Дед Мороз
и Санта Клаус, их история и внешний вид.
Результатом моей работы стала сравнительная таблица и
мультимедийная презентация.
Вывод. Итак, составив таблицу и проанализировав ее,
я пришла к выводу, что моя гипотеза не подтвердилась. Во
внешнем виде Деда Мороза и Санта Клауса есть много отличий. И я теперь точно знаю и могу доказать, что Дед Мороз
и Санта Клаус — два разных героя. А объединяет их любовь
к детям, стремление принести в дом счастье, радость, веселье
и желание дарить подарки.
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А. Кащеева, Т. П. Осипова, МКОУ Бурковская СОШ,
Среднеахтубинский район Волгоградской области

СЕКРЕТЫ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
Что может способствовать воспитанию духовной культуры человека? Одним из факторов может быть окружающая
звуковая среда. Но проблема в том, что сегодня широкий размах приобрела ориентация молодёжи на атрибуты массовой,
в основном западной культуры за счёт снижения истинных
духовных ценностей своего народа. Эту ситуацию нужно менять! Но как? В развитии духовности человека всегда большую роль играло искусство и прежде всего музыкальное. Но
к какой музыке обратиться? Сегодня настало время открыть
для современного поколения искусство колокольного звона,
как неотъемлемую часть жизни общества, как часть духовной
культуры. Поэтому объектом исследования мы выбрали церковный колокол, а предметом исследования — особенности
восприятия человеком колокольного звона.
Цель работы: изучить историю возникновения традиции
колокольного звона на территории своего района и его влияния на внутренний мир человека.
Задачи проекта: собрать сведения о храмах Средней Ахтубы и Краснослободска; провести звуковое тестирование
среди учающихся школы.
Гипотеза: традиция колокольного звона жива на нашей
земле. Слушание колокольного звона способствует духовному росту личности. В своей работе мы использовали методики сбора и анализа информации, интервьюирования, методику эмоционально-звуковой аналогии.
Работа состоит из теоретической и практической частей.
Работая над 1 частью, мы узнали, что к колоколам на Руси
относились как к живым людям. В народе говорили: «Икона-это молитва в красках, храм-молитва в камне, а колоколэто молитва в звуке». В практической части из бесед со священнослужителями, звонарями и прихожанами храмов мы
узнали об истории появления традиции колокольных звонов
на нашей земле и её продолжении сегодня. Проведено звуко-
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вое тестирование среди учащихся школы. Вывод: традиция
колокольного звона жива на территории нашего района. Эта
духовная музыка благотворно влияет на человека. Результаты
проекта: провели урок-лекцию на тему «Секреты колокольного звона», участвовали во внеклассном мероприятии Рождественские встречи, выступили с докладом «воспитательное
значение колокольного звона» на районном методическом
объединении учителей музыки, создали партитуру и обучили практическим навыкам имитации колокольного звона на
треугольниках, планируем участвовать в реализации проекта
«Возвращение к духовным истокам» православного Прихода
храма Святителя Николая Чудотворца г. Краснослободска.
Работа в этом направлении приобщает к культуре русского
народа, воспитывает патриотизм, любовь к своему родному
краю, способствует личностному духовному росту.
æææææææ

С. Цай, Ю. Травина, Г. В. Шихова,
МБОУ СОШ № 10 г. Камышин,
Волгоградская область

ПРОБЛЕМА ГРЕХА И ПОКАЯНИЯ:
ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГАМ
Обоснование актуальности темы. В последнее время вопрос о том, что есть нравственность и что — безнравственность, стоит перед людьми очень остро. Как жить: по законам
бездуховного общества или по совести? Эта дилемма должна
волновать каждого из нас. Голос совести — это внутренний,
тайный голос. Горе тому, кто не прислушивается к её советам
и требованиям, кто сознательно заглушает её голос, чтобы не
слышать её суда и не ощущать мучений, кто склоняется более
на сторону греха и порока.
Почему совесть людей огрубела и притупилась? В этом
необходимо разобраться нам, сегодняшнему молодому поколению. Помочь в этом могут произведения писателей-классиков, но сейчас, как известно, люди читают мало. Прилечь
внимание наших сверстников к данной проблеме мы сможем
с помощью выполненных нами гуашью рисунков-иллюстра-
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ций, стилизованных композиций.
Цели и задачи проекта: через рисунки-иллюстрации познакомить своих сверстников с литературными произведениями, заставляющими задуматься над человеческими пороками и
стремиться к самоанализу и внутреннему совершенствованию.
Результаты работы: создан альбом с иллюстрациями к
таким художественным произведениям, как «Мёртвые души»,
«Невский проспект» Н. В. Гоголя, «Пиковая дама», «Моцарт и
Сальери» А. С. Пушкина, «Демон» М. Ю. Лермонтова, «Отцы
и дети» И. С. Тургенева, «Старуха Изергиль» А. М. Горького.
Самооправдание, тщеславие, упрямство, гордыня, скупость, похоть, гнев, зависть — вот те грехи, на которые надо
обратить серьёзное внимание. Именно произведения литературы и искусства помогут человеку не оказаться над пропастью бездуховности и грехопадения.
æææææææ

Д. Гаврющенко, Е. Геращенко, А. Горемыкина,
В. Матрохина, Н Симанович, А. Столетова,
С. Черноусова; В. В. Аверина, М. Г. Михеева,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1,
г. Новоаннинский, Волгоградская область

В ГОСТЯХ У САМОВАРА
Цель проекта: выяснить, в чём секрет оригинальности
русского самовара.
Мы поставили перед собой ряд задач: изучить историю
возникновения русского самовара в русской культуре, особенности строения самовара, его виды; познакомиться с правилами русского чаепития; выполнить роспись эскизов самоваров,
изготовить книжку-малышку и сувениры.
Самовар — это часть жизни и судьбы русского народа,
отражённая в его пословицах и поговорках, в произведениях
классиков русской литературы.
Самовар и чаепитие — понятия неразделимые. Благодаря
обычаю отведать чаю, на Руси закрепилась бережно хранимая
веками традиция гостеприимства.
В России традиция чаепития возникла в XVIII веке. Чай
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пили с вареньем, пряниками, сладкими пирогами, баранками,
с сахаром, да с блюдечка.
Обычай пить чай по нескольку раз в день привел к изобретению в России самовара. Появился самовар во времена Петра
Первого. Его прадедушкой был сбитенник. Самовары делали
на Урале, в Туле, Москве, Петербурге, Владимирской, Ярославской и Вятской губерниях. Долгое время считалось, что
родина самовара — Тула. Но есть свидетельства, что первые
самовары были изготовлены более 250 лет назад на Урале.
Самовар считался предметом роскоши. Его берегли, передавали по наследству. Но с развитием промышленности самоваров становилось всё больше. Тула стала центром самоварного производства. Самовары делали из красной и зелёной
меди, иногда самовары золотили, серебрили. Форму самовару
придавали разную. Фантазии умельцев не знали границ.
По-разному расписывали самовары. Много живописных
полотен посвящено красавцу-самовару. Самовар стал символом добра и домашнего уюта.
В наши дни самовар заменил электрочайник, но традиция
собираться всей семьей за чаепитием осталась. Сейчас самовары можно увидеть, в основном, в музеях.
Самовар стоит всегда в центре стола, не только как украшение, но и как предмет обихода. Он соединяет вокруг себя близких
и родных людей, создаёт все условия для задушевной беседы.
æææææææ

Д. Деркач, В. Трубникова, Е. А. Дмитриева,
МОУ гимназия № 8, г. Волгоград

ПРИШЛО РОЖДЕСТВО — НАЧИНАЕМ ТОРЖЕСТВО
Проект осуществлен учащимися 5-х классов под руководством учителя музыки Дмитриевой Е. А. Вид проекта:
практико-ориентированный, среднесрочный, групповой,
межпредметный.
Для большинства людей нашей страны Рождество сегодня стало одним из любимых праздников, а вот традиции
встречи христианского праздника мы сейчас осознаем заново.
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Но вопрос — как же подготовиться к Рождеству, как постичь
смысл этого праздника — остается актуальным.
К осознанию смысла Рождественского праздника ребят
приблизило знакомство с рождественскими песнопениями на
уроках музыки и в кружке «Мир музыки и я» в МОУ гимназии № 8. Учащимися были изучены рождественские проповеди священнослужителей, книги и статьи, ресурсы сети
Интернет, описания впечатлений современников прошлых
столетий, осуществлен просмотр документальных и мультипликационных кинофильмов, найдены и изучены произведения музыки, литературы и изобразительного искусства на
рождественскую тему. В общении со священнослужителями
волгоградских храмов были выяснены особенности празднования Рождества Христова.
Разнообразная информация о Рождестве Христовом была
представлена в виде текстовых, звуковых и видео фрагментов и
реализована в виде мультимедийной библиотеки. Главная идея
была удобство выбора и поиска нужной информации. Было решено провести Рождественскую неделю в гимназии, используя
материалы мультимедийной библиотеки «Рождество Христово» в святочные дни. Был составлен план проведения Рождественской недели, включающий в себя различные мероприятия.
Цель проекта — осуществить отбор материалов мультимедийной программы и представить структуру проведения
Рождественской недели в начальной школе в условиях гимназии. Задачи проекта: познакомить учащихся начальной школы с историей и традициями праздника Рождества Христова,
используя мультимедийную библиотеку; пробудить интерес
у учащихся начальной школы к самостоятельному осмыслению события Рождества Христова; организовать проведение
рождественских викторин, видеосалона, конкурсов, фестиваля, хорового собора в рамках Рождественской недели.
Благодаря подготовке и проведению Рождественской недели учащиеся не только научились ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать
работу, намечать проблему и способы её решения, оформлять (презентовать) свою работу, но и открыли смыслы
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праздника Рождества Христова. Знакомство с рождественскими песнопениями способствовало соприкосновению
с ценностями православного культурного поля и творческой
самореализации, развитию познавательной и творческой активности. Ребята осмыслили праздник Рождества Христова
как неотъемлемую часть жизни человеческого общества, как
нечто возвышенное, неповторимое и прекрасное, соединяющее все стороны человеческого существования.
æææææææ

Н. Костенко, Н. Н. Стекольникова,
МОУ СОШ № 134 «Дарование», г. Волгоград

ОРГАН—КОРОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Орган бесспорно представляет собой инструмент огромного звукового мира и не имеющий себе аналогов.
Отсюда целью проекта стала история органа и его возможности. Было интересно найти материал о композиторах,
чье творчество связано с этим инструментом. Мы остановились на самом ярком представителе мировой музыкальной
культуры И. С. Баха.
В процессе работы возникало много интересной информации о современных органах. Один из которых находится в
нашем районе. Поэтому одним из разделов проекта стал поиск
истории появления органа в кирхе «Старой Сарепты» 1772 года.
Методом исследования реализовались все поставленные
задачи. Работа с архивом музея-заповедника «Старая Сарепта», исторической литературой помогли узнать интересные,
величественные, трагические страницы истории, которые закончились в наше время восстановлением органа и широкой
творческой деятельностью этого инструмента.
Этот проект стал для нас открытием страниц истории
своего родного края. Вызвал глубокое уважение к людям,
создавших этот величественный инструмент, творивших для
него, а это значит для людей, которые и сегодня восхищаются
звучанием «короля музыкальных инструментов».
æææææææ
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В. Хохлова, С. В. Матюшенко,
МБОУ СОШ № 4 г. Калача-на-Дону
Волгоградской области

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО — места и объекты на планете, в разных странах, которые выбираются Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки
и культуры в соответствие с Конвенцией об охране всемирного
культурного и природного наследия. Конвенция призвана защитить и сохранить выдающиеся культурные и природные
ценности, составляющие достояние всего человечества.
Объекты Всемирного наследия, включенные в специальный список ЮНЕСКО, представляют колоссальный интерес
для всего населения планеты. Уникальные природные и культурные объекты дают возможность сохранить неповторимые
уголки природы и рукотворные памятники, которые демонстрируют богатство природы и возможности человеческого
разума. Государства, на территории которых расположены
объекты Всемирного наследия, берут на себя обязательства
по их сохранению.
В списке всемирного наследия — 936 объектов в 148 странах: отдельные архитектурные сооружения и ансамбли, города,
археологические заповедники, национальные парки и другие.
Первые три места по количеству объектов занимают Италия, Испания и Китай.
Изучению объектов Всемирного наследия уделяется внимание в школьных курсах МХК, изобразительного искусства,
истории, географии, в дополнительном образовании.
Проблема состоит в том, что недостаточно наглядного материала по этому вопросу, он не всегда удачно систематизирован, не удобен в применении на уроках.
Наш проект — попытка наглядно проиллюстрировать материал об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО по странам мира на основе выполненных творческих заданий, создать наглядное пособие для школы.
Цель: создание интерактивного наглядного пособия «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО».
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Задачи:
1. Подготовка презентаций об объектах Всемирного наследия в разных странах.
2. Отбор наиболее удачных работ.
3. Разработка версии наглядного пособия.
4. Оформление, техническое выполнение и апробация пособия.
Методы, способы, формы реализации проекта: целеполагание и планирование деятельности по проекту, прогноз
конечного продукта; поиск и отбор информации (работа с
презентациями); разработка эскиза пособия и его мультимедийное оформление; презентация готового продукта.
Результаты работы. Создано интерактивное наглядное
«Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО», которое может
применяться на уроках истории, окружающего мира, географии, ИЗО, МХК, а также на внеурочных и внеклассных занятиях, в дополнительном образовании для обеспечения наглядности образовательной деятельности.
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Д. Чепелев, И. Иванов, Я. Уткина,
Р. Саилова, Т. В. Невзорова, З. А. Ткаченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

КРАСОТА РУССКОГО ТЕРЕМА
Актуальность проекта обусловлена необходимостью
помнить о нашей культуре, в которой одно из главных мест
занимает память о русском тереме. История России удивительна своей сказочной красотой архитектурных построек.
Русский дом (изба) всегда отличался простотой, лаконичностью и уютом. Богатые люди жили в теремах, которые отличались своим богатым убранством. Терема строились в России с 14 века, они сохранились в Москве, Нижнем Новгороде,
Владимире, Киеве. Мы хотим понять, что же представляет собой «терем»? Например, как выглядел терем княгини Ольги
в Ужграде (ныне Ужгород, Украина).
Цель проекта: сформировать потребность у младших
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школьников помнить особенности русского архитектурного
зодчества — терема
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у младших школьников о том, что русское зодчество часть
нашей культуры; потребность в заботе архитектуры России.
Практическая ценность результатов проекта: создание
системы мероприятий (классный час, экскурсии, посещение
музея); формирование потребности в проявлении заботы об
архитектуры России; участие в создании книги иллюстраций
о русском тереме.
В современном образовании происходят качественные изменения, связанные с обращением особого внимания к истории родного края, русской земле.
Терем (др.-русск. теремъ, из греч. teremnon, teramnon —
«дом, жилище») — в древнерусской архитектуре — верхний
ярус жилого дома, хоро́м или палат (сравн. светёлка). Терема́
сооружали над сенями, покрывали высокой кровлей. К ним
подводили широкую парадную лестницу. Иногда терем —
отдельная постройка на подклете, соединенная с хоромами
крытым переходом.
Терема на Руси строили с начала 14 века. Деревянные терема отличались своей красотой, но сохранилось очень мало,
а каменные терема сохранились до наших дней.
В классе было решено узнать, что такое архитектура русского терема. После рассмотрения информации было решено
создать проектные группы. В них входили ученики 4-го «Б»
класса. На первом этапе практической работы мы решили узнать, как ребята относятся к прошлому своего народа.
На втором этапе практической работы проводились индивидуальное изучение информации и работа в малой группе.
Поиск информации в библиотеках, Интернете. Была собрана
информация о теремной архитектуре.
На следующем этапе участники проекта создавали календарь: ученики, родители, учителя. Был разработан макет
календаря. Продуктом данного проекта является календарь с
рисунками учащихся.
æææææææ
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пе д а г ог ика , пс и х олог и я ,
ме тод ика п ре под а ва ни я
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Н. В. Исаева, МБОУ СОШ № 10,
г. Волжский Волгоградской области

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ ОБУЧЕНИЯ
Актуальность: стандарты второго поколения делают
ставку в образовании не на передачу общих знаний и социокультурных норм, а предполагают развитие у учащихся умений найти свою нишу, которая позволила бы им реализовать
себя в социуме. Отсюда возникает необходимость активизировать познавательную творческую и практическую деятельность учащихся. Только в творческой деятельности происходит развитие творческих способностей. С этих позиций
уникальна проектная технология обучения. Метод проектов
всегда направлен на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. Учитель
может подсказать источники информации, а может просто
направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. В результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив
необходимые знания подчас из разных областей, получить
реальный и ощутимый результат.
Цель проекта: рассмотреть особенности творческого
самовыражения учащихся при подготовке проектов разных
уровней.
Задачи проекта: изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме творческой реализации учащихся, выявить особенности развития творчества в проектной технологии обучения, создать условия для реализации творческого
потенциала учащихся при подготовке проектов.
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Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ результатов обсуждения проектов, анкетирование.
Результаты работы: при подготовке проектов в разные
годы организовывались разновозрастные группы обучающихся, старшеклассники привлекались к работе с учениками младших классов. Организованные в рамках проектной деятельности мероприятия были направлены на развитие творческих
начал в ребенке, стимулировали его природную любознательность, способствовали активизации познавательных усилий,
побуждали узнавать новое. Футбольная тематика проектов реализовывалась ребятами из специализированных спортивных
футбольных классов: проекты «Мы, школа, спорт», «Виртуальная сборная», «Травмы в футболе». Экологические проекты
«Природные ресурсы Волго-Ахтубинской поймы», «У мусора
есть дом», «Особенности инфраструктуры в районе МБОУ
СОШ № 10», «Экологический след» способствовали формированию у учащихся экологизированного сознания, которое
определяет знания о природе как личностно значимом друге.
Выводы: таким образом, принципы равноправных, партнерских, диалоговых взаимоотношений учителя с учениками при подготовке проектов, принципы предоставления
права ребенку на самостоятельное действие способствуют
развитию детского и юношеского творчества.
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Е. В. Цвек, МБОУ СОШ №11,
г. Камышин Волгоградской области

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА
Актуальность проекта обусловлена возрастающими требованиями со стороны общества к личности педагога, т. к. профессия учителя обладает огромной социальной важностью.
Цель проекта: сведение к минимуму риска эмоционального выгорания педагогов образовательных учреждений.
Задачи проекта:
1. Получение сведений об эмоциональном выгорании
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в среде педагогов;
2. Составление программы по профилактике эмоционального выгорания
3. Повышение психологической грамотности;
Методы: изучение литературы по теме; наблюдение, интервьюирование; тренинговые упражнения; опрос, анкетирование.
На формирующем этапе были проведены исследования
среди учителей пяти школ города Камышина, в которых приняли участие 57 педагогов.
Выводы на основе проведенных исследований:
90 % обследованных педагогов имеют симптомы эмоционального выгорании: из них 45 % учителей имеют доминирующие симптомы. 30 % педагогов уже имеют сформировавшиеся фазы. У 15 % они находятся в стадии формирования.
Если сравнить диаграммы профессионального выгорания
педагогов по России и по нашим школам, то следует отметить, что уровни выгорания учителей Камышина и России отличаются незначительно.
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Т. В. Нерик, МБОУ лицей № 1
г. Волжского Волгоградской области

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ —
НА «ПЕРЕДНЕМ КРАЕ» ИНТЕРНЕТА?
Актуальность проекта. Нужна ли в эпоху Интернета
школе стенная печать? Как сделать, чтобы информация, представленная на стендах, не только привлекала внимание, но и
была полезной? А как придать содержанию стенной печати
воспитательный аспект и придать деятельности детей творческую направленность? Это возможно? Да!
Целью нашего проекта является обобщение закономерностей организации деятельности школьников во внеурочное
время на основе принципов метапредметности как условия
создания учащимися собственных продуктов для школьной
стенной печати.
Мы определили следующие задачи на выбранном пути:
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• анализ работы МО учителей истории, обществознания,
географии по данной теме;
• рекомендации для организации необычного исторического конкурса, представленного в материалах школьной
стенной печати.
Мы ЭТО уже делаем в течении многих лет: так во время
проведения месячника истории лицеистам 5-11 классов всегда
предлагались необычные задания, выполнить которые можно
было только применив свои познания в различных предметах. Тематика, цели и порядок действий четко прописывается
в «Положении». Сначала это были задания на репродукцию —
«Города-герои», « Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Потом задания усложнялись: чтобы его выполнить недостаточно было «скачать» материал из Интернета, его
надо было изменить, вычленить, скомпоновать, расчленить
или достроить. При этом надо применить свои умения в различных сферах собственного познания и практики. Все работы представляются на всеобщее обозрение: на стендах школы
размещаются коллективные работы. Удачными были конкурсы
«Встретимся на улице Сталинградской» (соединить в названиях
улиц прошлое и настоящее города) или «Боевой листок»
(«Репортаж» из истории Сталинградской битвы). В год 70-летия Сталинградской битвы конкурс назывался «История —
в исторических картах». Конкурс этого года был посвящен Всероссийскому году культуры. Он назывался «Стою у памятника Матери-Родины» («Образ Матери-Родины в монументальной скульптуре»). Кстати, у нас в городе начат сбор средств на
строительство народного памятника «Детям и матерям военного Сталинграда». При выполнении заданий этих конкурсов
детям надо использовать знания по истории, географии, изобразительному искусству, информатике, жизненный опыт. Бывает, что кто-то не может выполнить условия, но большинство
успешно конкурируют в интеллектуальном состязании. Стенная печать при этом работает!
Рекомендации нашим последователям — самое главное
задание должно увлекать, при его выполнении дети должны
пережить радость творчества или даже процесс создания но-
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вого, ранее не существовавшего.
Результаты нашей деятельности: такие конкурсы вызывает интерес у детей, родителей, учителей; во время работы над
заданиями происходит повышение информационной грамотности школьников; формирование нестандартного творческого
мышления учащихся; учителя получают опыт создания новых
педагогических ситуаций, направленных на использование
обобщенных способов деятельности и создание учащимися
собственных продуктов, представленных в СМИ.
Мы убеждены, что такой опыт применения Интернета
имеет практическую значимость не только для нашего лицея,
но и для всех учебных заведений.
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Н. В. Подина,
МОУ СОШ № 26 г. Волгограда

ПРОЕКТ-ИССЛЕДОВАНИЕ
В 1 «Б» КЛАССЕ «РАЗНАЯ АЗБУКА»
Развитие учебного процесса в школе показывает, что в обучении все более востребованы такие методы, которые формируют компетенции, то есть умения, непосредственно связанные с практической деятельностью.
Ведущее место среди таких методов принадлежит методу проектов. Особое место занимает проектно-исследовательская деятельность, при формировании универсальных
учебных действий, которые в концепции Федеральных государственных стандартов второго поколения определены как
основной результат обучения.
Актуальность выбранной темы объясняется поиском решения для создания условий адаптации первоклассников, реализации их творческих способностей, формирование самооценки у младших школьников.
Цели проекта: Расширить, уточнить и пополнить знания
детей о буквах русского алфавита,обобщить полученные знания и применить их на практике; Формировать умения работать с дополнительной литературой, развивать творческие
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способности обучающихся;Воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы, учить строить
дружеские отношения со сверстниками.
Задачи проекта: Более подробно изучить буквы русского алфавита. Изобразить буквы, ассоциируя их с разными
предметами.
Узнать, что такое азбука?
Выяснить, какой она может быть? Создать свою азбуку?
Применить изготовленные азбуки на уроках русского
языка, литературного чтения, окружающего мира.
Методы исследования: Знакомство с толковыми словарями русского языка, анализ произведений устного народного
творчества (загадки, пословицы, поговорки), опросный метод,
метод теоретического анализа и синтеза, классификация, исследование разнообразных Азбук (Б. Заходер).
Реализация проекта проходила в несколько этапов.
Время работы: 3 недели;
Режим работы: урочное и внеурочное время, активное
участие родителей.
Результат работы: индивидуально изготовленные «Разные Азбуки», итог — коллективная выставка работ на празднике «Прощания с Азбукой».
Выводы. Организация проектной деятельности обеспечивает развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве. В ходе работы над проектами
учащиеся приобретаются коммуникативные умения, играя
разные социальные роли. Проектная деятельность предлагает
выход за границы учебника во внеурочную деятельность.
æææææææ
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Г. А. Каменнова,
МКОУ Глазуновской СОШ
Кумылженского района
Волгоградской области

УРОКИ-ПРОЕКТЫ, КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
Современная школа, школа 21 века, какой ей быть? В общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому
пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного
образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе
говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен
стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.
Речь идет о формировании у школьника универсальных
учебных действий. Не знания, не навыки, а универсальные
действия, которыми должен овладеть учащийся, чтобы решить в определённых жизненных ситуациях разные классы
задач. В этой связи, базовыми результатами школьного образования могли бы стать умения учиться и познавать мир,
сотрудничать, коммуникатировать, организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации, ставить и решать задачи.
Недаром говорят, что новое — это хорошо забытое старое.
Слова дидактов прошлого, таких, как, Коменский, Ушинский,
отражают суть урока современного типа, в основе которого
заложен принцип системно-деятельностного подхода.
Важно создать условия для — действий, которыми должен овладеть учащийся, чтобы решить в определённых
жизненных ситуациях разные классы задач. Основой формирования УУД является урок. Суть изменений, связанных
с формированием УУД на основных этапах урока такова:
различается, прежде всего, деятельность учителя и учащихся на уроке. Ученик из присутствующего и пассивно испол-
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няющего указания учителя на уроке традиционного типа
теперь становится главным деятелем.
При традиционном подходе и традиционных средствах
обучения эти задачи решить достаточно сложно. Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что одной из перспективных форм работы с учащимися, организации их научно-исследовательской деятельности является метод проектов.
Цель проекта: показать эффективность проведения уроков-проектов, как способа формирования универсальных
учебных действий при изучении физики.
Задачи проекта: формировать УУД, развивать творческие
способности обучающихся, способствовать приобретению
обучающимися опыта самостоятельного действия. Развивать
такие надпредметные умения, как: планирование, представление результатов в различных знаковых системах, делать логически выстроенное сообщение, работать в команде.
Результаты работы: при выполнении проекта необходимо ориентироваться на результат: при исследовании теоретической проблемы необходимо найти ее конкретное решение,
практической — конкретный продукт, готовый к внедрению.
Выбор продукта — непростая творческая задача, от решения
которой во многом зависит мотивация учеников к дальнейшей работе. Результатом нашей совместной деятельности стали различные проектные продукты: брошюра, плакаты — издания большого формата, презентации, рефераты учащихся.
Основные выводы: проект может быть рекомендован
учителям физики. Проект представлен в виде компьютерной
презентации ,не является законченным, а значит, его можно
дополнять и корректировать. Материалы проекта могут использоваться на: МО учителей естественного цикла, круглых
столах, методических семинарах, уроках, внеклассных мероприятиях, для повышения профессионального уровня педагогов. Проект эффективен, т. к. формирует множество универсальных умений и опыт деятельности. Он ориентирован на
достижение целей самих учащихся, а потому перспективен.
Литература и Интернет-ресурсы:
1. nsportal.ru›Школа›Физика›…/pedagogicheskiy-proekt…
2. http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_6_16_1949.pdf

«Разумное, доброе, вечное»

597

3. http://psy.1september.ru/article.php?ID=200702306
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Т. П. Кузнецова,
МКОУ Глазуновская СОШ
Кумылженский район
Волгоградская область

РУССКИЙ ЯЗЫК В КРОССВОРДАХ
Секрет популярности кроссворда в том, что эта увлекательная игра может быть одинаково интересна как школьникам, так и взрослым. Любовь народа к кроссвордам общеизвестна, их разгадывают с удовольствием. Каждый знает,
что иногда газеты и журналы покупают прежде всего из-за
очередного кроссворда, который даёт возможность человеку
скрасить досуг, потренировать память.
Цель данной работы: изучить виды кроссвордов и выяснить их назначение в различных разделах курса русского языка.
Задачи: познакомиться с историей возникновения кроссвордов, раскрыть их взаимосвязь с русским языком; дать информацию о том, в чём состоит суть кроссворда по данному предмету;
расширить общий кругозор слушателей о родном языке.
Суть кроссворда по русскому языку состоит в разгадывании
слова — основной единицы языка, которую изучает лингвистика. Сюда включены специальные кроссворды. Они позволяют
восстановить в памяти лингвистические термины. Многие термины широко используются на уроках русского языка и поэтому хорошо всем известны. Отдельные термины для многих
могут оказаться неизвестными, но по предлагаемым определениям можно догадаться, какое явление языка обозначается тем
или иным словом. Знакомство с подобными терминами расширяет и углубляет наши знания о родном языке.
Большинство кроссвордов помогут проверить знание основных законов русского языка, его правил.
Решая кроссворды по «Лексике», можно понять, что существует историческое родство между некоторыми словами.
Есть слова-двойники, очень похожие, но разные по своей сути.
Кроссворды помогут понять, как научиться различать в речи
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такие слова, не путать их друг с другом, чтобы избежать неприятностей в речевом общении: лесной ключ — дверной ключ,
высокий балл — торжественный бал, придел к дому — предел
всему, распевать песни — распивать колу. Можно узнать, что
такое историзмы, диалектизмы и что между ними общего.
Есть необычные кроссворды-презентации, которые требуют от нас большого внимания. Некоторые кроссворды помогут также проверить, знаем ли мы морфемный состав слов,
правила их образования.
По названию кроссвордов можно установить, что они
связаны с основными разделами лингвистики: фонетикой,
морфемикой и словообразованием, лексикой, морфологией,
орфографией.
За время существования кроссворда появилось множество
его разновидностей. Кроссворды в русском языке, дают нам возможность проверить знания в разных областях лингвистики.
При решении кроссвордов можно столкнуться с серьёзными затруднениями. Не надо теряться. Смело обращайтесь
к словарям, справочникам, энциклопедиям. Путешествие в
удивительный мир слов принесёт вам радость и удовольствие.
Выводы: проект может быть рекомендован как для учителей, так и для учащихся, имеет практическую значимость.
Представлен в виде компьютерной презентации. Может быть
дополнен, скорректирован.
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О. А. Бокова, Е. В. Данина,
МБОУ лицей № 1 г. Волжского
Волгоградской области

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ
И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
СОДАРЕННЫМИДЕТЬМИПОАНГЛИЙСКОМУЯЗЫКУ
(ПОДГОТОВКА К РЕЙТИНГОВЫМ СОСТЯЗАНИЯМ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ)

Данный педагогический проект является практико-ориентированным, монопредметным, групповым, долгосрочным
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(2 года) и экзистенциальным.
Актуальность проекта определяется потребностями современного педагогического сообщества. Поддержка, развитие и социализация одаренных детей — одна из приоритетных задач системы школьного образования.
Целью проекта является создание эффективной системы
работы с одаренными детьми по английскому языку, способствующей развитию внутренней мотивации и познавательной
активности. В соответствии с поставленной целью в работе
решаются следующие задачи:
1. выявить одаренных детей в лицее на первой ступени
обучения;
2. создать максимально благоприятную образовательную
среду для развития одаренных детей;
3. обеспечить включенность детей в систему мероприятий на лицейском, городском, региональном, всероссийском и
международном уровне;
4. стимулировать деятельность одаренных детей.
Поставленные задачи обусловили выбор следующих методов исследования: наблюдение, психологическое и эмпирическое исследование, беседа, тренинговые методы, естественный эксперимент, анализ продуктов деятельности,
тестирование, синтез, аргументирование и доказательство.
Результатами реализации проекта являются многочисленные победители, призеры и лауреаты рейтинговых состязаний различного уровня.
При пилотном воплощении проекта мы пришли к следующим выводам. Во-первых, при работе с одаренными детьми необходимо вести наблюдение, изучать психологические
и личностные особенности ребенка на ранней ступени обучения. Во-вторых, в рамках проекта совершенствуются исследовательские навыки, воспитывается информационная
культура, формируется личностная, социальная и творческая
самореализация учащихся. Таким образом, создается эффективная система работы с одаренными детьми, которая способствует развитию внутренней мотивации и познавательной
активности учащихся.
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Литература:
1. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность школьников / Н.С Лейтес. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 320 с.
2. Психологическая энциклопедия. — 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. — СПб.: Питер, 2003.
3. Савенков, А.И. Развитие детской одаренности в образовательной среде: [Моногр.] / А.И. Савенков; Моск. пед. гос. ун-т. — Москва: Прометей, 2005. — 199, 1 с.: ил.
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И. А. Агеева, МКОУ СОШ № 3
г. Волжского Волгоградской области

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОДНА
ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Согласно новым ФГОС главной целью изучения истории в
современной школе является образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации
и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
Традиционными методами организации образовательного процесса эта проблема не решается или решается неэффективно. Нужны другие приемы и методы обучения (и учения),
адекватные вызовам времени.
Учебный проект способствует не только развитию личностных качеств школьника и передачи ему предметных
знаний, но и направлен на формирование метапредметных
результатов обучения. Точками соприкосновения учебного
проекта и классно-урочной системы являются:
• проблемный и деятельностный подходы к обучению;
• личностно-ориентированное обучение;
• педагогика сотрудничества.
Одной из проблем любого проекта является время, затрачиваемое на его осуществление. Учебный проект, включенный в рамки урока, позволяет повысить познавательную
активность школьников, уменьшить количество времени на
работу над проектом дома, закрепить на практике полученные теоретические знания, а также видеть, как используются
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необходимые технологии для реализации проекта.
Цель данного исследования: разработать мини учебные
проекты для уроков истории и обществознания.
Для достижения поставленной цели мной был изучен теоретический материал по данной проблеме, разработаны сценарии уроков-проектов по истории и обществознанию, проведено наблюдение за развитием у школьников УУД, во время
работы над учебными проектами.
Результатом моего исследования стало методическое пособие «Учебный проект на уроках обществознания в 10-11
классах», написанное в соавторстве с Корневой Т. А. (преподаватель кафедры общественных наук ВГАПО).
Итак, осуществляя организацию работы над учебными
проектами на уроках истории и обществознания, мы способствуем развитию у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической
и коммуникативной, что и является результатом обучения и
освоения школьного курса истории по Федеральным Государственным Образовательным Стандартам нового поколения.
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И. С. Тупикина, МКОУ СОШ № 3
г. Волжского Волгоградской области

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ЖИВОПИСЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШИХ СВОЙСТВ СОЗНАНИЯ
У ДЕТЕЙ С ОВЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Рисование — это способ общения ребёнка с окружающим
миром. На занятиях по рисованию большое внимание уделяется овладению выразительными изобразительными средствами. Нельзя исключать большое стимулирующее значение
функции руки в процессе выполнения работы. Именно моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами
сознания как внимание, мышление, координация в пространстве, воображение, зрительная и двигательная память и, собственно, речь, опираясь одновременно на несколько анализа-
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торов (тактильное восприятие, зрение, слух).
У детей с ОВЗ наблюдаются отклонения в развитии
двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции
движений, недостаточная координированность и четкость
непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Наиболее страдает у детей данной категории моторика кистей и пальцев рук, что создаёт определенные трудности в учебной деятельности, овладении навыками письма,
рисования, ручного труда.
Федеральных программ для начальной школы по данному направлению не существует, а ведь именно такой вид
деятельности — один из основополагающих сторон развития
умственной деятельности и речи детей.
Определила цель: написание программы кружка «Пластилиновая живопись» для внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 2 поколения для обучающихся 1-4 классов с ОВЗ.
Основой каждого занятия в рамках внеурочной деятельности является изобразительная деятельность с использованием
нетрадиционной, художественной техники изобразительного
искусства — «Пластилиновой живописи». Плоскостное изображение пластилином подобно живописи масляными красками. Когда пластилин растирается по основе, происходит
прилив крови к пальцам, массируются сами пальчики, ладонь, происходит раздражение нервных окончаний и «самомассаж». При регулярных занятиях у детей улучшается умственная деятельность, что благоприятно влияет на развитие
обоих полушарий головного мозга.
На занятиях пластилиновой живописью необходимо использовать следующие формы организации обучения: индивидуальная, беседа, подробный показ выполнения этапов
работ, вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, комбинированные формы занятий.
Тематика программы «Пластилиновая живопись» отражена в разделах по различным направлениям: изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды, изучение основ перспективной грамоты (изучая жанры живописи,
такие как пейзаж, натюрморт, портрет), создание сказочного
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мира, сказочных образов.
В результате реализации программы обучающиеся приобретают опыт творческого воплощения замыслов, взаимопомощи; повышают уровень творческой раскрепощенности, более
свободного выражения своих мыслей; учатся придавать образу
выразительность при помощи формы, цвета, фактуры, композиции, понимать смысл терминов и понятий, а также использовать их в речи; применять полученные знания при выполнении
творческих работ, оформлении, проектной деятельности.
Программа «Пластилиновая живопись» может быть использована в работе учителей начальных классов, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного
образования.
æææææææ

О. А. Исакова, Т. М. Лаврентьева
МБОУ лицей № 1 г. Волжского
Волгоградской области

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК СРЕДСТВО
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Приоритетные цели современного начального образования — развитие школьника, формирование у него учебной
деятельности — не могут быть достигнуты, если учитель не
имеет регулярной информации о результатах обучения. Что
реально знает учитель об этом? С помощью разнообразных
проверочных и контрольных работ учитель имеет информацию об усвоении (или неусвоении!) знаний, требуемых программой. Но, ни контрольная работа, ни диктант не раскрывают причину неусвоения этих знаний.
Проблема оценивания учебных достижений младших
школьников является одной из самых актуальных. Контроль
и оценка — важнейшие составляющие процесса обучения,
поэтому так разнообразны предложения по совершенствованию контрольно-оценочной деятельности в начальной школе.
Необходимость переноса акцента с контроля соответствия
знаний, умений, навыков обучающихся внешне заданным
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образовательным стандартам на контроль индивидуальной
динамики продвижения каждого ученика добавляет к традиционной функции системы оценивания — диагностическую.
Одним из путей решения обозначенных проблем для нас стала разработка такого вида контрольно-оценочной деятельности, как педагогическая диагностика, дополняющая традиционно сложившиеся в начальной школе виды контроля.
Цель: создать систему заданий, способствующих выявлению уровня формирования предметных умений и универсальных учебных действий.
Педагогическая диагностика представляет собой систему
заданий, позволяющих выявить: а) особенности овладения
обучающимися предметными знаниями, умениями и навыками, качество усвоения учебного материала; б) характер трудностей ученика и их причины; в) продвижение в овладении
учебной деятельности; г) динамику изменений, происходящих в развитии обучающихся.
Результатом работы стал выпуск серии методических пособий для 1, 2, 3 классов. В пособиях предложены контрольные работы с ответами по русскому языку, литературному
чтению, математике, окружающему миру составленные в соответствии с ФГОС НОО и представленные в форме тестов
с разноуровневыми заданиями. Определить уровень сформированности предметных и метапредметных результатов
обучения, проследить их динамику учителю помогут листы
самооценки и саморефлексии обучающихся, итоговые таблицы с критериями для оценивания. Предназначено учителям
начальных классов, руководителям методических объединений общеобразовательных учреждений; рекомендовано родителям для занятий с детьми.
æææææææ
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А. В. Рунков, МБОУ СОШ № 17
городского округа — г. Камышин

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ
Актуальность темы. Социальные и экономические изменения, быстрый технический прогресс, информатизация общества
ставят новые цели перед образованием, одной из которых является формирование творческого мышления и продуктивной созидательной деятельности обучающегося как условие его самореализации в жизни. Решение проблем, связанных с развитием у
школьников умений и навыков самообразования, самостоятельности, обучением творческому подходу к поставленной задаче
возлагаются на общую дидактику и частные методики в рамках
любого из учебных предметов, одним из которых является технология. Процесс трудового обучения является своеобразной
моделью реальной трудовой деятельности. Следовательно, велика роль урока технологии в достижении этой цели. Поэтому
необходимы инновационные средства повышения его эффективности. Одно из них — программированное обучение с применением информационно — коммуникационных технологий.
Цель проекта: разработка и обоснование методики применения программированного обучения (с ИКТ) на уроке
технологии.
Гипотеза: если методика трудового обучения будет основана на программировании, а организация познавательной деятельности школьников будет соответствовать требованиям технологичности, то это обеспечит возрастание
познавательных потребностей обучающихся и повысит эффективность урока технологии.
Задачи: провести сравнительный анализ существующих
методик и определить их основные характеристики в сравнении с программированным обучением; проанализировать
возможность применения программированного обучения;
выявить условия эффективного использования программированного обучения на уроке технологии.
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Методы исследования, реализации целей и задач: изучение и анализ психолого-педагогической, научной, методической литературы, материалов Internet по рассматриваемой
проблеме; анализ содержания программ, учебных планов,
структуры урока технологии; обобщение опыта инновационной деятельности учителей; наблюдение, беседа, анкетирование обучающихся, учителей с целью выяснение целесообразности использования программированного обучения.
Результаты работы: реализация проекта способствует
формированию личности с высоким уровнем научности приобретенных в процессе обучения знаний, наличием умений
и навыков применения системного подхода к решению актуальных проблем, творческой активностью и самостоятельностью
в проведении анализа и синтеза накопленной информации, т. е.
способствует выполнению социального заказа общества.
Основной вывод: программированное обучение с применением ИКТ обеспечивает возрастание познавательных
потребностей обучающихся и повышение эффективности
урока технологии.
С. В. Сафронова, МБОУ СОШ № 17
городского округа — г. Камышин

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Актуальность темы. Происходящие в системе образования изменения в корне меняют содержание и направленность образовательной среды. Современная школа призвана
решать не только учебно-воспитательные задачи, но и стать
фактором формирования и развития конструктивных стратегий преодоления трудностей школьной жизни, которые могут
явиться основой выстраивания своей жизни в будущем. Подростки нуждаются в специально организованных условиях
психолого-педагогического воздействия, направленного на
оптимизацию и нормализацию процесса межличностных отношений с окружающими. В связи с этим и возникла реальная практическая потребность в разработке данного проекта.
Цель проекта — разработка и реализация программы
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психолого-педагогического сопровождения подростков в общеобразовательном учреждении, направленной на преодоление трудных школьных ситуаций.
Гипотеза: психологическая поддержка образовательного
процесса может в определенной мере определять успешность
учебной деятельности подростков и их социально-психологическую адаптацию.
Задачи: проанализировать основные подходы к изучению
психологической поддержки в психологической литературе; изучить соотношение психологической и педагогической
поддержки в процессах психолого-педагогического сопровождения; рассмотреть влияние психологических особенностей
подросткового возраста на востребованность психологической поддержки; создать и опробировать модель психологического сопровождения обучающихся.
Методы исследования, реализации цели и задач: теоретический анализ педагогической и психологической литературы; наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование обучающихся; игровые методы, ролевые игры, арт-терапия, метод
аутогенной тренировки, дискуссия, психогимнастика.
Результаты работы. Психодиагностическое исследование, проведённое после цикла коррекционно-профилактических занятий, показало динамику в использовании
стратегий преодоления трудностей школьной жизни у подростков. Наблюдается формирование адекватной самооценки подростков, «эмоциональная устойчивость» обучающихся. Подтверждается эффективность реализации программ по
снятию тревожности и психоэмоционального напряжения,
самоконтроля поведения. Отмечается уменьшение негативных эмоциональных проявлений, развитие эмпатии как чувства сопереживания к другому человеку. Выявлены тенденции к повышению уровня общительности.
Основные выводы. Разработанная и апробированная система психологического сопровождения оказалась эффективной
в преодолении трудностей школьных ситуаций. Результаты
позволяют наметить дальнейшие пути оказания подросткам
профессиональной психологической помощи в плане эффек-
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тивного развития положительных личностных качеств, способствующих наиболее полной самореализации в жизни.
æææææææ

Н. А. Доброниченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Положительные результаты самостоятельной коррекционной работы возможны при соблюдении следующих педагогических условий её организации.
1. Выделение общих способов действий, операционного
состава является главным условием эффективной организации самостоятельной коррекционной работы.
В 3 классе дети овладевают общими способами умножения
и деления многозначного числа на однозначное, двузначное.
Эти способы они вырабатывают на уроках в совместной работе,
затем записывают их в тетрадь открытий в виде схем, значков.
На начальных стадиях овладения каким-либо способом
важно контролировать правильность выполнения действий
на каждом этапе. Дети работали парами. Один ученик выполняет операцию, выступает в роли исполнителя, другой контролирует и оценивает его. Если первый ученик допускает
ошибку, то второй объясняет, как нужно правильно действовать, исправляет ошибку. Если же первая операция выполнена правильно, то они меняются ролями. При возникновении
проблемы исправить ошибку может любой ученик класса.
Максимов Л. К. утверждает, что «совместная работа позволяет на ранних стадиях освоения математического способа действия зафиксировать в своем сознании и отработать его
операционный состав».
2. Самостоятельная коррекционная работа способствует
формированию контрольно-оценочных действий учащихся.
Развитие умений контролировать и оценивать свои действия возможно как при работе парами, так и группами. До
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этого учитель знакомит ребят с правилами работы в группе.
Сначала он сам помогает детям распределить роли, затем учащиеся делают это самостоятельно. В результате каждый выполняет роль контролера и оценщика.
Освоенность способа ученик может проконтролировать самостоятельно. В этом помогает карта самооценки. После выполнения каждого этапа действий ребенок оценивает себя (+ - ?).
В результате видно, на каком этапе он испытывает затруднения,
над чем надо еще поработать, чтобы не допустить ошибок.
На этапе освоения способа при выполнении тренировочных упражнений ученик оценивает себя, надо ли еще потренироваться или он может предъявить выполнение задания
на оценку учителя. Страницу в тетради делим на 2 половины. На 1-ой половине — тренировка: решение примеров (не
оценивается учителем). Если есть проблема, то ученик должен потренироваться ещё. Среди разноуровневых заданий он
выбирает те, которые надо научиться выполнять без ошибок.
Если научился, считает, что справился с работой хорошо,
работает на 2-ой странице на оценку — презентует опыт. Ученик выполняет ретроспективную самооценку: качество выполнения задания и аккуратность работы.
3. Рефлексия фазы запуска. а) После выполнения контрольной работы дети заполняют оценочные листы, выполняют рефлексию по каждому умению (1 колонка таблицы). б) Затем ребенка оценивает учитель (2-я колонка таблицы): + - в) Ученик,
допустивший ошибки, фиксирует оставшиеся трудности (V),
те умения, которые он должен совершенствовать (3-я колонка).
4. На основе самооценки осуществляется специальный
запуск СКР учащихся. Учитель заранее подбирает и предлагает разноуровневые задания, карточки, набор заданий из
учебника, дидактического материала, справочного пособия
(примерно по 3 задания на каждое умение). Это и есть домашнее задание или дополнение к нему, которое ученик должен
выполнить в течение, например, недели. Обращаюсь к детям:
Дорогие ребята! Теперь вы не получаете «домашнее задание»
каждый день, но это не значит, что его вовсе нет. Пусть каждый подберет себе свой «набор» из предложенных заданий
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для самостоятельной работы дома.
5. Следующее условие эффективности выполнения коррекционной работы — предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора коррекционных заданий,
определение их объема, планирование выполнения коррекционной работы. Задание ребенок делает в тетради для самостоятельных работ. Он сам определяет умения, в которых возникли трудности, выбирает карточки и выписывает номера
для коррекционной работы. Учитель назначает срок выполнения работы. Он различен в зависимости от количества допущенных ошибок и варьируется от 1 дня до 1 –й недели. Важно
научить ребенка распределять время работы. Предлагаю ребятам следующую инструкцию. Срок презентации самостоятельной работы: 11 декабря. Все задания выполнять не нужно! Необходимо выполнять свой набор заданий (по той теме,
где допущена ошибка). Задания выполняются в тетради для
домашних самостоятельных работ, лист с заданиями вклеивается в тетрадь. Лучше всего перед началом работы составить
«собственный план работы» на весь период до презентации.
Распределите задания по дням, чтобы не получилось так, что
всё выполняется в последний день. Обязательно указывайте
число и №№ заданий. Выполните самопроверку и самооценку
с к р. Подготовьтесь к защите с к р.
СКР способствует формированию контрольно-оценочных умений учащихся: умение выделить проблемные места,
осознавать свои трудности, подбирать задания для коррекции, планировать их выполнение, адекватно оценивать себя.
6. Наличие средств фиксации (специальный оценочный
лист, вычеркивание, фиксация динамики) — необходимое условие организации самостоятельной коррекционной работы.
Ученик вычеркивает на специальном оценочном листе заданий тот номер, который сделал. Ребенок может работать
в классе или дома. Если ученик просит у учителя, воспитателя
помощь, мы помогаем ему найти образец выполнения задания,
способ действий, зафиксированный в тетради. После выполнения задания на листе результатов коррекционной работы ребенок фиксирует количество выполненных заданий (3 номера)
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и сам оценивает каждое задание. (- +). Например: 3 + + +
Дети, которые отлично выполнили проверочную работу,
могут выполнять задания повышенной трудности или сами
составляют задания для других учеников. Учитель проверяет и оценивает коррекционную работу ученика, определяет,
есть ли динамика.
7. Специальная организация предъявления результатов
СКР — одно из важнейших педагогических условий её эффективности. После коррекционной работы проходит презентация — подтверждение результатов работы. Ученик выполняет на доске задание на то умение, в котором допустил ошибку.
Затем он презентует и защищает работу. Ученик объясняет:
чему он научился, что должен знать, выполняя это задание
(способ, таблицу); сколько заданий сделал; были ли ошибки.
Учитель назначает оппонентов-учеников класса. Они задают
презентующему вопросы. При этом проводится конкурс на
лучший вопрос. Ученик должен: ответить на вопросы оппонента, доказать правильность выполнения задания. В результате меняется отношение к тренировке. Ребята, которые не
уверены в твердом усвоении материала, спрашивают, что ещё
выполнить, чтобы проверить свои знания. Сильные дети также могут самостоятельно составлять для них задания.
8. Следующее условие — дифференциация заданий, включая задания на углубление материала. Учитель подбирает разноуровневые задания. Важно сильным ребятам создать условия для дальнейшего развития. Они знакомятся со способами
решения задач повышенной сложности, выступают с сообщениями о «находках» по изучаемой теме, принимают участие в
конкурсах, олимпиадах. В основу разработанной модели СКР
положены перечисленные условия эффективной организации.
Выводы. 1. Выявлены условия эффективной организации самостоятельной коррекционной работы. 2. Прослежена
динамика выполнения коррекционной работы. 3. Коррекционная работа способствовала изменению в формировании у
учащихся контрольно-оценочных действий: умение адекватно оценивать себя и своих товарищей, готовность к защите работы, умение доказать, сделать выводы. 4. Опыт проведения
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коррекционной работы можно рекомендовать для использования не только учителями начальной, но и средней школы.
æææææææ

К. Душкин, А. В. Котова,
МОУ СОШ № 7, г. Волгоград

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАДЖЕТЫ И ДЕТСКОЕ ОБЩЕНИЕ
Актуальность моей работы состоит в том, что электронные гаджеты вытеснили «живое» общение из детского коллектива. Многие мои одноклассники на переменах предпочитают играть в сотовый телефон, в PSP, в планшет, слушать
музыку в наушниках. Они не хотят разговаривать друг с другом и заниматься чем-нибудь более креативным, например:
рисовать, раскрашивать, читать журналы, играть в настольные игры. Мои одноклассники стали меньше фантазировать,
придумывать свои игры, рисовать мелком на доске, они увлечены электронными гаджетами. Ребята даже в школьном буфете не выпускают сотовый телефон из рук. Я стал замечать,
что, когда девочки и мальчики на перемене играют с куклами, пазлами, рисуют, учителя только рады за детей. Но если
в руках электронные гаджеты слышу от взрослых: «Хватит
играть с планшетом!», «Иди, играй с ребятами!», «Телефон —
это не игрушка!». У меня возник вопрос: « Сколько времени
ребенок общается с электронными гаджетами? И сколько времени уделяет общению с одноклассниками и друзьями?».
Проблема исследования: влияние электронных гаджетов
на общение между детьми. Цель исследования: доказать, что
электроны гаджеты сокращают время «живого» общения.
Задачи исследования: познакомиться с современными
электронными гаджетами, чтобы узнать истинное предназначение их для человека; выяснить путём анкетирования, какие
электронные гаджеты более популярны среди одноклассников,
сколько времени они тратят на общение с ними; побеседовать
с психологом, учителями, родителями по проблеме исследования; найти информацию о влиянии электронных гаджетов
на общение между детьми в газетах, журналах, в Интернете;
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представить одноклассникам результаты исследования.
Объект исследования: электронные гаджеты. Гипотеза
исследования: я предположил, что если моих одноклассников
заинтересовать на переменах интересными делами, то электронным гаджетам будет уделяться меньше времени. Тогда
появится больше времени на общение между одноклассниками. Методы исследования: анализ литературы; классификация знаний о электронных гаджетах; опрос учащихся, родителей, учителей; анализ анкетирования.
Вывод: чтобы опровергнуть или подтвердить свою гипотезу, я решил в течение двух недель предлагать одноклассникам интересные задания. На больших переменах устраивали
соревнования по разгадыванию загадок, ребусов, собиранию
пазл на время, разукрашивание картинок пластилином и т. д.
На третий день исследования ребята стали интересоваться,
а зачем я устраиваю сюрпризы на перемене. На пятый день
одноклассники уже ждали мои сюрпризы и прогнозировали,
чем я их увлеку и займу на перемене. А на 10 день исследования мои одноклассники сами стали придумывать темы для
сюрпризов. На 12 день сюрприз был подготовлен Ксенией Котенко по собственной инициативе. Можно сделать вывод, что
ребята могут отложить на время свои электронные гаджеты и
пообщаться. Чем больше будет время для общения, тем лучше
ребята узнают друг друга.
Моя гипотеза подтвердилась. Я заинтересовал одноклассников интересной работой, они на время отложили
электронные гаджеты. Ребята заинтересовались исследованием и охотно предложили помощь в обработке анкет.
Во время обработки анкет ребята общались, смеялись и провели время в активной беседе.
æææææææ
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А. М. Приходько, Я. С. Феоктистова,
МОУ гимназия № 13 г. Волгоград

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНДРОМА ВЕЛЬДА
У ПОДРОСТКОВ
Интернет зависимость у подростков — актуальная проблема в сегодняшнем мире. Психологи бьют тревогу, наблюдая, как
подростки все больше и больше погружаются в виртуальный
мир. Особенно постоянный рост поклонников компьютерных
жестоких игр (шутеров). До сих пор нет единого мнения у психологов о влиянии шутеров на поведение подростков. Проведенные исследования дают весьма неоднозначные результаты.
В 2011 году были опубликованы результаты исследования, проведенного американским психологом Кристофером
Фергюсоном. Ученые наблюдали за поведенческим развитием 165 подростков в течение трех лет и установили, что, если
учесть влияние эмоциональных, семейных и социальных проблем на агрессию детей, то зависимость жестокого поведения
от видеоигр не прослеживается. Однако в том же 2011 году
психолог Тина Уиллоуби и ее коллеги из канадского Brock
University опросили 1492 ребенка в возрасте 8-9 и 17-18 лет
и обнаружили, что те, кто играл в жестокие компьютерные
игры в течение длительного периода, также демонстрировали повышенную агрессию в поведении. Крупных российских
исследований о зависимости агрессии подростков от жестоких компьютерных игр до сих пор не проводилось.
Российский психолог А. Г. Асмолов утверждает, что систематически играя в жестокие компьютерные игры, подростки
подвержены синдрому Вельда, так как у них нет социального
опыта, навыков самоконтроля и социально приемлемых способов выражения своих негативных эмоций.
Вельда синдром (Асмолов, 2007) — снижение барьеров
сдерживания агрессии после ее многократного воспроизведения в виртуальной реальности или фантазиях. «Синдром
Вельда» констатирует факт привыкания к возможным обстоятельствам и последствиям потенциальной агрессии при
многократном её обыгрывании в символической форме, что
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ориентируют сознание индивида на приемлемость или целесообразность такого поведения в реальности.
Психологи выявили два типа подростков, которым нравятся кровавые, жестокие игры: агрессивные и неуверенные
в себе. Ученые приводят ряд симптомов, характерных для
синдрома Вельда: методичное, последовательное воспроизведение агрессивных моделей поведения; определенность
объекта агрессии, когда ребенок знает, кому он хотел бы нанести вред; искажение восприятия (ощущение потери грани
между обыденностью и виртуальной реальностью); систематическое вытеснение агрессии.
Мы решили поразмыслить, насколько жестокие игры влияют на подростков. Тип проекта: информационно-исследовательский. Цель проекта: информирование подростков и взрослых о
результатах исследования влияния жестоких игр на проявление
синдрома Вельда и о возможностях предупреждения.
Задачи: 1. Изучить источники и литературу о синдроме
Вельда. 2. Разработать анкету. 3. Провести анкетирование
среди подростков. 4. Проанализировать результаты исследования. 5. Разработать рекомендации для взрослых, подростков по предупреждению синдрома Вельда.
Практическая значимость определяется тем обстоятельством, что до сих пор в отечественной психологии нет
четкого представления о влиянии жестоких компьютерных
игр на поведение подростка.
В исследовании участвовало 181 респондентов от 12 лет
до 16 лет, из них 69 мальчиков и 112 девочек.
Результаты исследования показали:
1. Свыше 4-х часов подростки проводят время за компьютером — 112 чел. (61,8 %).
2. Большинство подростков считают, что в реальной жизни меньше друзей, чем в социальных сетях — 99 чел. (54,6 %).
3. Большее время в интернете подростки уделяют общению в социальных сетях — 82 чел. (45,3 %), онлайн-играм —
64 чел. (35,3 %), онлайн-шутерам — 25 чел. (13,8 %), другое
(поиск информации) — 10 чел. (5,5 %).
4. Уверенным в себе личностью считают респонденты
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по 10-ти бальной шкале на 9-10 балов — 21 чел. (11,6 %),
7-8 балов — 74 чел. (40,8 %).
5. У некоторых возникает ощущение, что виртуальный
мир лучше реальной жизни — 89 чел. (49, 1 %).
6. Когда по каким-то причинам нет возможности сесть
за компьютер, постоянно думают о нем — 37 чел. (20,4 %),
периодически вспоминают о нем — 114 чел. (62,9 %).
7. У некоторых возникает ощущение, словно виртуальная жизнь заменила реальную — 13 чел. (7,1 %), иногда —
52 чел. (28,7 %).
8. Когда родители лишали компьютера в целях наказания,
подростки испытывали: обиду — 72 чел. (39,7 %), злость — 59
чел. (32,5 %), гнев — 36 чел. (19,8 %), ненависть — 14 чел. (7,7 %).
9. Подростки играют в шутеры: при любом настроении –
67 чел. (37 %), при плохом — 42 чел. (23,2 %).
Вывод: главным для подростка в виртуальном мире является общение, а шутеры занимают последнее место в рейтинге,
но по результатам исследования мы видим наличие симптомов проявления синдрома Вельда: искажение восприятия —
35,8 %, неуверенность в себе — 47,6 %. Поэтому исключать вероятность, что шутеры являются источником синдрома Вельда
у подростков нельзя. Данную проблему необходимо рассматривать на родительских собраниях, педагогических совещаниях.
Разрабатывать рекомендации и проводить профилактические
мероприятия как с подростками, так и со взрослыми.
Литература:
1. Александр Асмолов. Синдром Вельда, или поколение ушедшее в виртуальный мир:// Психология. 2008. №6 (21). URL: http://www.psyh.ru/rubric/7/articles//29/
(Дата обращения18.02.2014).
2. Словарь терминов агрессии Д.В. Жмурова. URL: http://www.vocabulum.ru/
3. Жестокие игры влияют на рост преступности. Технологии. 2008. URL:
http://www.hitech.news.com/ (Дата обращения20.02.2014).
4. Константин Говорухин. Любимые игры XXI века. Версия «Си». Журнал
«Страна игр». №11/ноябрь 2013
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А. Абезин, П. Власова, Д. Рокотянский,
А. Сухова, В. Сучатова, М. Шамаев,
О. М. Геращенко, И. А. Губанова,
МКОУ Новоаннинская СШ № 1

ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ
Актуальность проекта. Нас заинтересовало: какую роль
в общении играет улыбка; какие эмоции она вызывает у нас;
влияет ли улыбка на здоровье? И мы решили найти ответы
на эти вопросы.
Цели: показать роль улыбки в общении; изучить влияние
улыбки на здоровье; проверить практически влияние улыбки
на взаимоотношения людей. Задачи: изучить литературу об
улыбке; о влиянии улыбки на здоровье человека, на его взаимоотношения с другими людьми; поставить практический эксперимент и сделать вывод о влиянии улыбки на взаимоотношения людей их здоровье.
Методы исследования: сбор информации из разных источников; анализ и обобщение информации; беседы с детским
врачом, психологом, настоятелем храма; эксперимент.
Результаты работы: работая над данной темой, учащиеся обращались за информацией к школьному психологу, детскому врачу, настоятелю храма; проводили эксперименты в
школе и дома; провели акцию «День добрых улыбок».
Узнали из интернета об истории создания смайлика;
«Всемирном дне улыбки», памятниках, посвящённых улыбке; организовали фотовыставку «Улыбка в моей семье»; собрали поговорки, пословицы; сочинили сказки об улыбке;
сделали книжки-малышки; приготовили сообщения; выпустили газеты, буклет.
Вывод: поработав над данной темой, проведя эксперимент, наблюдая в повседневной жизни за эмоциями людей
и изучив литературу, сделали вывод о том, что улыбка при
общении с другими людьми играет немаловажную роль, является важным средством общения, украшает жизнь, положительно влияет на здоровье людей.
Человек, который улыбается, более располагает к себе людей, он более успешен в жизни, у него много друзей, к его мне-

618

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

нию прислушиваются люди. Все на свете ищут счастье. Существует один верный способ найти его — научиться управлять
своим настроением и постараться видеть во всем хорошую сторону. Станьте себе лучшими друзьями — улыбайтесь чаще!
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Е. Н. Бабичева, И. Б. Плешаков, О. А. Хизова,
И. В. Блошкина, Е. С. Шалина, Е. В. Саютина,
МБОУ СОШ № 3 г. Урюпинск

ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
РУКОВОДИТЕЛЯ НА МИКРОКЛИМАТ В ШКОЛЕ
Актуальность анализа влияния характеристик руководителя имеет высокую значимость в современных условиях.
Так влияние деловых и личностных качеств руководителя на
микроклимат в коллективе представляет собой неотъемлемое
воздействие, которое является предпосылкой конструктивных, либо деструктивных последствий для организации.
Целью данной работы является анализ влияния деловых и
личностных качеств руководителя на микроклимат в педагогическом коллективе. На этой основе были сформулированы
задачи исследования:
1. На основе анализа психолого-педагогической литературы изучить роль руководителя в создании благоприятного
микроклимата в образовательном учреждении.
2. Изучить уровень социально-психологического климата
в педагогическом коллективе школы.
3. Выявить основной стиль руководства в МБОУ СОШ № 3.
4. Проанализировать влияние руководителя на социально-психологический климат в коллективе школы.
Методы исследования: методика «Определение административного стиля». Тест на уровень агрессивности
(А. Асингер). Диагностика социальной значимости личности. Психогеометрия (Сьюзен Деллингер). Методика «Оценка психологического климата в педагогическом коллективе».
Методика «Изучение способности педагогов к эмпатии». Тест
«Насколько вы конфликтная личность». Самодиагностика
педагогов «Психологический портрет учителя». Методика
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«Предмет — чувства». Диагностика «Психологическая атмосфера в группе». Методика «Определение индекса групповой сплоченности Сишора».
Исследования подтвердили гипотезу, что именно от умений руководителя управлять образовательным учреждением,
от налаженной обратной связи с учителями, администрацией
и учащимися зависит создание психологически комфортных
условий в педагогическом и ученическом коллективах.
В рамках взаимодействия директора с психологом школы
был составлен приблизительный план работы по развитию
личностных качеств руководителя и повышению эффективности управления педагогическим коллективом, предложена «Программа развития личностных качеств руководителя
МБОУ СОШ № 3».
æææææææ

О. Н. Боброва, О. В. Смирнова,
МБОУ СОШ №11 им. Скрипки О. В.,
г. Волжского Волгоградской области

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СКОРОЧТЕНИЯ
У РЕБЁНКА-ЧИТАТЕЛЯ
«Испокон века книга растит человека» Народная мудрость
С. Я. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть
талант читателя. Как любой талант (а он спрятан в каждом),
его надо открыть, вырастить, воспитать. Истоки читательского таланта, как и многих других способностей, лежат
в раннем детстве.
Обоснование актуальности темы. Книжная культура восприятия учащимися многих предметов неуклонно снижается.
Ей на смену приходит приобретение информации на электронных носителях. По данным современных исследований,
это приводит к тому, что знания становятся фрагментарными,
несистематизированными. Из года в год отмечается снижение
способности учеников к логическому построению материала,
к умениям делать выводы и обобщения, объяснять сущность
многих явлений и даже связно излагать информацию повествовательного характера. В Интернете ученикам предлага-
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ют шпаргалки и рефераты, убивая тем самым у школьников
способность к развитию памяти, мышления, отрезает путь
ученику к самостоятельному исследованию.
Сегодняшняя статистика о детском чтении по г. Волжскому
очень печальна. Младшие школьники: любят читать — 36 %; не
любят читать — 18 %; не читают ничего кроме д/з — 12 %.
Чтение заложено в основу обучения и является одним из
самых необходимых навыков в жизни.
Цель: познакомить с методами и приемами развития у детей читательского интереса, навыков беглого чтения.
Задачи проекта:
1) Познакомить с причинами возникающих проблем
в чтении и привитии читательского интереса.
2) Показать роль книг и чтения в развитии ребенка
3) Научить способам развития скорочтения.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из литературы, СМИ, интернет-источников; интервьюирование, анализ, обобщение.
Продукт проекта: презентация проекта.
Основные выводы: проект может быть рекомендован
учителям начальных классов. Проект представлен в виде
компьютерной презентации.
æææææææ

Н. Н. Евланова, Р. В. Смирнова,
МОУ гимназия № 6, г. Волгоград

ДУХОВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИСВОЕНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Высшие цели жизни не экономические и не социальные, а духовные.
Величие народа, его вклад в историю человечества определяется не могуществом государства, не развитием экономики, а духовной культурой.
Н. А. Бердяев

Проблема духовно-нравственного воспитания личности
всегда была одной из актуальных, а в современных условиях
она приобретает особое значение.
Актуальность темы проекта. Духовно-нравственное
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развитие и воспитание школьников определяется основной
задачей современной образовательной системы и подтверждается Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В федеральных государственных образовательных стандартах II поколения, а именно
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России» прописано, что: «Важнейшей
целью современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России».
На мой взгляд, духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников — основа всех основ. От того, что
вложит педагог в душу ребёнка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он сам в дальнейшем, как будет строить
свои отношения с окружающим его миром.
У российской школы возникла настоятельная необходимость в построении принципиально иной функциональной
модели своей деятельности. Ее главными задачами являются
возрождение духовно-нравственных ценностей обучающихся,
развитие их познавательной самостоятельности и активности.
Цель проектной работы: изучение путей духовно-нравственного становления младших школьников в процессе присвоения ценностей православной культуры через изучение
русской культурной традиции православия.
Задачи работы:
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям,
воплощенным в произведениях русского искусства.
2. Знакомство учащихся с православной культурой, с народным календарем и составляющими его сезонными и обрядовыми праздниками.
3. Формирование личностных представлений ребенка о
связи русского искусства с жизнью.
4. Введение ребенка во все многообразие видов художественной деятельности.
Тип проекта: практико-ориентированный.
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Проблема, на решение которой направлен проект: недостаточный уровень сформированности духовно-нравственных качеств личности младших школьников.
Обоснование необходимости проекта. В сегодняшней жестокой действительности ребёнку необходимо введение в традиционную духовную культуру. Ведь культура — это организованная человеком среда обитания, это совокупность связей
и отношений человека и природы, искусства и человека, человека
и общества. И именно в этом возрасте должно быть знакомство
детей с православной культурой — это необходимое условие
воспитания в них милосердия, человеколюбия и чувства прекрасного. У нас с вами есть кладезь — родная история, близкая
каждому из нас. Именно через историю семьи, историю своего
края, православные традиции и праздники легче всего приобщить детей к наследию православной культуры. Необходимо
создать все условия, для того, чтобы дети оценили, осознали
и присвоили это наследие, оставленное нашими предками.
Развивать у детей понимание культурного наследия
и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с
раннего возраста. Система духовно-нравственного воспитания ребенка должна строится через приобщение его к культурному наследию своего народа; чувства сопричастности
к культурному наследию; уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей; воспитание
патриотизма с целью формирования уважения к своему дому
(семье, соседям, друзьям), бережного отношения к природе
родного края; приобщение ребенка к национальному культурному наследию, образцам национального, в том числе
местного, фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям
русских писателей, поэтов, композиторов, художников. Для
педагога этот проект актуален как подход к обучению и воспитанию, ориентированный на становление духовно-нравственных ценностей обучающихся.
æææææææ
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М. В. Зайцева, МБОУ СОШ № 3
городского округа г. Урюпинск,
Волгоградская область

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ФИЛЬМОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
«Вы рассказываете и в учебнике написано совсем подругому, чем показано в фильме «Адмиралъ». Где правда?» — услышала я реплику от учащегося 11 класса.
Наверное, такие и подобные им вопросы слышат все педагоги, в особенности учителя истории от учеников после просмотра не только иностранных, но и отечественных фильмов.
Проблема соответствия продукции СМИ и киноиндустрии появилась не сегодня, но именно сейчас наши ученики
как никогда активно пользуются именно этими источниками
для расширения своего кругозора. Эти источники в первую
очередь оказывают большое влияние на формирование их
мировоззрения.
Применять фрагменты художественных фильмов на уроках я начала уже давно. Но до сих пор такой элемент урока
вызывает неоднозначное отношение в учительской среде. Аргументы «за»: яркость, запоминаемость, эмоциональность,
жизнь людей, изображенная в кинохрониках и документальных фильмах воспринимается не так живо. Кроме того, наше
отечественное кино исторические сюжеты снимает достаточно правдиво. Аргументы «против»: субъективность фильмов
и трактовок в них исторических сюжетов, время, которое затрачивается на просмотр фрагментов, художественный вымысел, обязательно присутствующий в фильме.
Современный уровень преподавания предметов гуманитарного цикла накладывает на нас учителей большую ответственность. А на учителей истории и обществознания двойную ответственность. Мы должны не только стараться вызвать
у учащихся устойчивый интерес к истории и воспитывать
чувство патриотизма, прививать любовь к искусству, прослеживать интеграцию. На уроках истории и обществознания
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должны вырабатывать у учащихся умение обобщать и систематизировать полученную информацию, анализировать явления,
процессы, факты, осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутри предметные связи), определять, формулировать
и аргументировать свою точку зрения, осуществлять оценочные суждения, выполнять исследовательские работы.
Да, безусловно, современные условия преподавания ставят перед учителем новые задачи, формы и методы преподавания школьных предметов. Но благодаря новой технике
и технологиям и старые методы приобретают новый смысл и
формы. Я хочу рассказать об использовании художественных
фильмов на уроках обществознания и истории.
Видеофильм — это очень ценный, но недостаточно используемый инструмент обучения. Большинство людей любят смотреть кино. Использование видео поможет сделать
урок интереснее. Они смогут увидеть некоторые реалии.
Художественный фильм — наиболее сложный для восприятия видеоматериал.
Так, например, продолжительность сюжета, посвященного Бородинскому сражению в классической ленте С. Ф. Бондарчука «Война и мир» составляет 28 минут, и его показ целиком занял бы большую часть урока
æææææææ

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИОТЛИЧНИКОВ
В современном обществе очень важно выбрать свое особое место, быть востребованным, чувствовать себя комфортно.
Для этого необходимо получить хорошее образование, выбрать «правильную» профессию. Начать надо, как нам кажется, с хорошей учебы в школе, стать отличником. Отчего зависит успешность в учебе? Почему одни могут учиться только на
пятерки, а другие нет? Для нас стало актуальным определить
психологические особенности отличников, выяснить положение отличников в системе школьных взаимоотношений.
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Цель исследования: выявить психологические особенности отличников, их положение в системе школьных взаимоотношений. Задачи: представить обзор литературы по данной
теме. Провести исследование психологических особенностей
школьников, обучающихся на «отлично». Выяснить положение отличников в системе школьных взаимоотношений.
Гипотеза проекта: быть отличником в школе не просто, у отличников есть общие психологические особенности, которые
помогают им быть успешными в учебе. Объектом данного
исследования стали учащиеся-отличники МОУ СОШ № 93.
В ходе исследования были использованы методы: анализ литературы и источников по проблеме; анкетирование учащихся и педагогов МОУ СОШ № 93.
Проведя исследование, мы установили, что: большинство
опрошенных считают, что отличником быть хорошо и что роль
отличника поможет адаптироваться в дальнейшей жизни. Чаще
всего отличники — интроверты, им характерны внутренние
размышления, переживания, творчество. Они педантичны, немногословны, вникают в суть проблемы. Педагоги согласны
с тем, что дают отличникам больше заданий, однако не согласны с мнением учащихся, что отличники в большинстве своем
их любимчики и им часто делаются поблажки. Большинство
опрошенных учащихся отвечали, что их отношение к человеку
не зависит от его учебных успехов. Сами отличники признают,
что никогда не испытывали негативного отношения со стороны педагогов, а насмешки и оскорбления одноклассников очень
редко бывают связаны именно с их успехами в учебе. С отличниками близко дружит большинство опрошенных школьников всех возрастов. Бывает, что их уважают, ими восхищаются, даже завидуют, бывает, что к ним относятся безразлично,
но очень немногие одноклассники отвечали, что терпеть не могут своих более успешных товарищей.
Мы можем сделать вывод о том, что отличники занимают
важное положение в системе школьных взаимоотношений.
Ими восхищаются и на них равняются, учителя их выделяют,
считая своими помощниками в учебной деятельности. Трудности, с которыми сталкиваются отличники, больше связаны
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с их личностными особенностями, чертами характера, манерой поведения, чем с их отличной учебой.
æææææææ

В. Картунов, МОУ лицей № 9
им. Засл. учителя РФ
А. Н. Неверова г. Волгоград,

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЗИКИ,
КАК ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
С 2011-2014 в МОУ лицее № 9 проведен педагогический
эксперимент, цель которого, знакомство учащиеся четвертого класса с элементами физики на пропедевтическом курсе
«На пути в физику» и в обосновании возможности введения
элементов физики в 4 классе, в разработке методических приемов работы с младшими школьниками.
Разработать педагогические технологии позволяющие
формировать такие качества как: умение наблюдать и анализировать физическое явление; сформировать первоначальные представления о физических явлениях, с которыми дети
сталкиваются в повседневной жизни; «разбудить» интерес
к физике, технике и истории науки, а также развить у школьников потребность к самообразованию, умение работать
с информацией; познакомить учащихся с простейшими измерительными приборами, подвести их к выводу о необходимости пользования ими в нашей повседневной жизни.
Результаты эксперимента показали, что ученики 4 классов готовы к знакомству с элементами физики.
При разработке курса мы опирались на предметную модель М. Д. Даммер и А. В. Усовой. Но ключевой педагогический приоритет нашего пропедевтического курса связан
с позицией В. В. Серикова, который считает научить ученика это, значит, помочь ученику овладеть способом решения
некоторой задачи, деятельностью решения. В слове помочь
в данном случае и заключены многие краеугольные закономерности дидактики. Деятельность обучения как раз и состо-
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ит в оказании такого рода помощи. Последняя включает:
1) актуализацию мотивационных ресурсов ученика (пробуждение интереса к предмету и процессу предстоящей деятельности);
2) ориентировку его в изучаемом предмете, т. е. в буквальном смысле — это показ места изучаемой части (темы,
вопроса, задачи, примера и т. п. в целом — в более значимой
проблеме, теории, деятельности, жизни наконец. Пропедевтический курс 5 класса «Физика вокруг нас» ориентирован
на формирование исследовательских компетенций учащихся,
наиболее общих понятий (предмет физики и т. д.), физические
формы движения материи (механическая, тепловая, электромагнитная) и наиболее общие естественнонаучные понятия
(вещество, масса, сила, энергия).
Логика изучения различных физических форм материи
отражает структуру науки: сохранён последовательный ряд
физических форм движения материи; отражено направление
научного познания — накопление и анализ эмпирических фактов; введение новых понятий; установление законов и эмпирических закономерностей; объяснение ряда сходных фактов на
основе установленных закономерностей; анализ возможностей
практического использования полученных знаний.
Потребность столь ранней пропедевтики обучения физике вызвана намечающимся переходом к новой структуре школы и разработкой курсов физики для базовой и профильной
(углубленной) школ. Заметим, что в последнее десятилетие
появилось множество учебных заведений нового типа: лицеи,
гимназии, колледжи, для работы которых необходимы специальные программы, составленные в соответствии с Российским стандартом школьного физического образования.
æææææææ
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О. А. Исакова, Т. М. Лаврентьева,
МБОУ лицей № 1 г. Волжского
Волгоградской области

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Приоритетные цели современного начального образования — развитие школьника, формирование у него учебной
деятельности — не могут быть достигнуты, если учитель не
имеет регулярной информации о результатах обучения. Что
реально знает учитель об этом? С помощью разнообразных
проверочных и контрольных работ учитель имеет информацию об усвоении (или неусвоении!) знаний, требуемых программой. Но, ни контрольная работа, ни диктант не раскрывают причину неусвоения этих знаний.
Проблема оценивания учебных достижений младших
школьников является одной из самых актуальных. Контроль
и оценка — важнейшие составляющие процесса обучения,
поэтому так разнообразны предложения по совершенствованию контрольно-оценочной деятельности в начальной школе.
Необходимость переноса акцента с контроля соответствия
знаний, умений, навыков обучающихся внешне заданным
образовательным стандартам на контроль индивидуальной
динамики продвижения каждого ученика добавляет к традиционной функции системы оценивания диагностическую. Одним из путей решения обозначенных проблем для нас стала
разработка такого вида контрольно-оценочной деятельности,
как педагогическая диагностика, дополняющая традиционно
сложившиеся в начальной школе виды контроля.
Цель: создать систему заданий, способствующих выявлению уровня формирования предметных умений и универсальных учебных действий.
Педагогическая диагностика представляет собой систему
заданий, позволяющих выявить: а) особенности овладения
обучающимися предметными знаниями, умениями и навыками, качество усвоения учебного материала; б) характер труд-
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ностей ученика и их причины; в) продвижение в овладении
учебной деятельности; г) динамику изменений, происходящих в развитии обучающихся.
Результатом работы стал выпуск серии методических
пособий для 1, 2, 3 классов. В пособиях предложены контрольные работы с ответами по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру составленные в
соответствии с ФГОС НОО и представленные в форме тестов
с разноуровневыми заданиями. Определить уровень сформированности предметных и метапредметных результатов
обучения, проследить их динамику учителю помогут листы
самооценки и саморефлексии обучающихся, итоговые таблицы с критериями для оценивания. Предназначено учителям
начальных классов, руководителям методических объединений общеобразовательных учреждений; рекомендовано родителям для занятий с детьми.
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Г. Г. Моргулец, МБОУ СОШ № 14
г. Камышина Волгоградской области

ДИАГНОСТИКА УУД В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность: введение в средней школе ФГОС второго
поколения требует создания системы сопровождения педагогического процесса, в первую очередь, мониторинга сформированности УУД у обучающихся.
Цели: создать систему психологического сопровождения
пилотного проекта перехода на ФГОС второго поколения
в основной школе.
Реализация целей и задач: создание программы психологического сопровождения пилотного проекта, организациярабочей группы, отбор инструментарийдля реализации
сопровождения проекта. Первичная диагностика (выпуск из
начальной школы) служила основанием для дальнейшего мониторинга. Рабочая группа, куда входили учителя-предметники и школьный психолог, отслеживала по итогам каждой
четверти динамикуформирования УУД по методике «360»
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градусов. Были использованы опросные листы, позволяющие
оценить уровень интеллектуальных, организационных и коммуникативных УУДу обучающихся в баллах.Фиксировались
показатели каждого ученика, а также средние по классу. Результатысопоставлялись с данными других методик, которые
проводились школьным психологом, и служили основой для
построения мониторинга формирования УУД, коррекции
приемов педагогической техники, форм и способов работы
учителей-предметников.
Результаты работы и основные выводы: в конце 5 класса
была зафиксирована положительная динамика уровня сформированности познавательных — на 6,8 балла к среднему показателю по классу (максимальное значение — 31) и коммуникативных УУД — 4,5 балла к среднему показателю по классу
(максимум — 26). Отрицательная динамика наблюдалась
в формировании регулятивных УУД (средний показатель по
классу снизился на 2,1). Отрицательная динамика в формировании регулятивных УУД была связана с изменением ситуации развития и условий обучения, присвоением новых
приемов учебной работы. Быстрая положительная динамика
при формировании познавательных УУД была продиктована не только организацией учебного процесса в соответствии
с ФГОС, но и серьезной познавательной составляющей внеурочной деятельности. В 6 классе темпы роста среднего показателя по классу составили: познавательных УУД — 0,6, коммуникативных — 0,8, регулятивных — 1,5 Психологическое
сопровождение перехода на ФГОС в среднем звене школы
позволяет проследить динамику сформированности УУД как
на уровне класса, так и на уровне каждого ученика.
Литература
1.Давыдов В.В. Психологическая теория учебной деятельности//Томск, 1992 г.
2.Л.К.Максимов, Л.В.Максимова, Информационно-методические материалы по проблеме контроля и оценки в учебной деятельности школьников//Волгоградское научное издание, 2007 г.

æææææææ

«Разумное, доброе, вечное»

631

И. Павлова, О. В. Пономарева,
МОУ гимназия № 14, г. Волгоград

ГЕОМЕТРИЯ ХАРАКТЕРА
Математика — наука универсальная. На протяжении
многих веков, вслед за ее развитием, происходит проникновение математических методов во многие сферы практической
деятельности человека.
Казалось бы, такие две разные науки — математика
и психология, но ученые доказали, что они тесно взаимосвязаны. Использование математических методов способствует
не только доказательно представлять те или иные выводы
в исследовании, но и строго логично строить весь его процесс.
Я думаю, всех нас интересует вопрос, как найти общий
язык с самыми разными людьми. Как с ними общаться, как
быстро определить, какие у человека сильные и слабые стороны. В каких делах стоит на человека рассчитывать, а в каких
нет, что можно поручить, а что нельзя. Кроме того, всех нас
интересует, кто мы сами, что мы из себя представляем и какие сильные и слабые стороны есть у нас. Зная это, мы можем
наши сильные черты развить, а влияние слабых уменьшить.
Мы можем просто не замечать свои слабости, если мы
о них не знаем. И наоборот, нас может что-то раздражать в наших знакомых, друзьях, близких людях. И очень полезно понимать, что просто эти люди отличаются от нас, и у них есть
свои достоинства и недостатки. Гипотеза: восприятие нами
геометрических фигур, отражает особенности нашего характера и стиля поведения. Цель работы — изучить графические
методы в психологической диагностике и провести исследование в классном коллективе.
Задачи: 1. изучить имеющиеся источники по теме: научную литературу, статьи периодической печати;
2. определить собственную форму и определять тип личности интересующего человека;
3. дать подробную характеристику личностных качеств
и особенностей поведения учащихся класса;
4. приобрести навыки исследовательской работы
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Гипотеза нашего проекта полностью подтвердилась. Используемые тесты не претендуют на серьезное психологическое исследование, но, тем не менее, они в достаточной степени отражают суть наших характеров. Практическое значение
заключается в возможности широкого применения полученных результатов в практике работы учителей, воспитателей,
служб персонала.
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В. Майнина, Е. И. Бондарева
МОУ лицея № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ОТ СТАРШИХ К МЛАДШИМ
Развитие речи ребенка тесно связано с его общим психическим развитием. Обычно потому как ребенок говорит, можно судить, насколько он развит в целом, готов ли к обучению в школе.
Речь ребенка формируется на примере взрослых, родных
и близких ему людей. Разумная семья всегда старается воздействовать на формирование детской речи, начиная с самых
ранних лет жизни.
Очень часто дети дошкольного возраста испытывают
трудности в овладении родной речью, хотя в целом их психическое развитие идет нормально.
Преодоление нарушений произношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребенка.
Бытует глубоко неправильное мнение о том, что звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, без специального воздействия и помощи взрослых.
В действительности же вмешательство в процесс формирования детской речи почти всегда влечет за собой отставание
в развитии. Речевые недостатки, закрепившись в детстве,
с большим трудом преодолеваются в последующие годы. Конечно, скажете, это всё для работы логопеда. И будете правы.
Но своим проектом хотелось доказать, что многое по плечу
в таких проблемах дружной семье, где старшие в ответе за
младших.Так можно объяснить смысл названия нашего проекта. Когда мой брат принёс первый свой диктант по русско-
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му языку, все домочадцы были огорчены. А так как разводить
руками и охать не в принципах моей семьи, я решила помочь
брату. Цель проекта органична проявилась при обнаруженной
проблеме: как сделать письменную речь моего брата более
грамотной. Для получения результата были определены признаки правильной речи, затем по этим критериям выявили,
на каком уровне по грамотности находится речь моего брата.
Далее нашли разные способы улучшения грамотности,
выбрали наиболее подходящие, применили их ,определили,
какой самый эффективный. Может быть, вам покажется, что
наши достижения не такие уж и значительные. Но наши занятия с братом увлекли всех в нашей семье. Это стало общим полезным делом, которое способствовало ещё большему
сплочению старших и младших и дорогого стоит.
æææææææ
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«Мудрых истин след»
педагогические проекты
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И. С. Лопатина,
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева,
г. Волжский, Волгоградская область

МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Главной задачей современной школы является раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Основной целью обучения является создание максимально
благоприятных условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития личности, всемерного развития ее способностей, добиваясь получения обучающимися прочных знаний, основ наук и умения самостоятельно пополнять их. Современное образование должно быть
нацелено на индивидуальные особенности отдельного обучающегося, на особенности восприятия материала, скорость его
усвоения, уровень развития школьника, его мотивов и интересов, поэтому тема индивидуализированного и дифференцированного обучения школьников является актуальной.
Цели и задачи:
• Проанализировать
эффективность
использования
средств обучения с точки зрения развития интереса к предмету и формирования прочных самостоятельных творческих
навыков и умений обучающихся.
• Развивать актуальную, творческую, познавательную деятельность обучающихся.
• Воспитывать чувства самосозидания, самоуважения,
умения самостоятельно познавать действительность, развивать в себе любознательность, активность.
• Применять способы мотивирования обучающихся к
предмету.
Основная задача — в создании таких условий, чтобы
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каждый обучающийся сумел реализовать себя в учебной деятельности. Главное направление деятельности учителя —
развитие познавательной активности и самостоятельности
обучающихся с помощью различных технологий индивидуализации и дифференциации обучения, как наиболее эффективных в реализации поставленной задачи. Для решения такой задачи недостаточно только учебника и традиционного
педагогического управления процессом обучения. Необходим
доступ к значительно более широким и разнообразным источникам информации. Современные средства обучения позволяют поддерживать интерес к предмету и предоставляют
возможность для всестороннего развития ребёнка.
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М. П. Давлетшина, Т. Г. Майорова,
МКОУ «Калмыковская СОШ»,
Клетского муниципального района
Волгоградской области

ДИАЛОГ КУЛЬТУР—ДИАЛОГ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В нашем современном мире, где взаимопроникновение
различных культур принимает все большие масштабы, обучение ценностям и навыкам «жизни сообща» стало первоочередной задачей. Поэтому Концепция ФГОС второго поколения и ставит одной из важнейших задач формирование
у школьников гражданской ответственности и толерантности
как условия повышения качества общего образования.
Понятно, что изучение языков является одним из самых
плодотворных средств, нацеленных на воспитание взаимопонимания между людьми, так как включает в себя изучение
истории, философии, культурных обычаев и традиций различных народов.
Мы решили познакомить вас со своей работой, в основе
которой лежит идея интеграции (уроков русского языка, литературы и английского языка) — одна из актуальных проблем современной школы.
Цель: воспитание толерантности через овладение основами литературной культуры Англии, США и России.
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Задачи:
1. Лингвистические: пополнять активный словарный запас, развивать умения правильно строить высказывание от
предложения до текста, учитывая особенности русского и английского языков и их выразительные возможности.
2. Культурологические: расширяя кругозор, учить оценивать явления культуры, вырабатывать собственное отношение к ним.
3. Коммуникативные: учить отстаивать собственную точку зрения, при этом слушая и слыша других.
Методы исследования: интерактивный метод; элементы
технологии сотрудничества.
Результатами проекта являются выполненные творческие задания и как следствие сформированные универсальные учебные действия.
Наш проект доступен для применения в массовой практике
и предполагает возможность изменения содержательной и организационной части образовательного процесса. Это отражает
научно-практическую ценность инновации. В условиях перехода на стандарты второго поколения данная инновация будет востребована педагогическим сообществом, так как отражает концептуальные установки образовательной политики государства.
æææææææ

И. С. Ползикова, МБОУ СОШ № 36
им. Героя Советского Союза В. Г. Миловатского
г. Волжского Волгоградской области

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Проблема мотивации в учении возникает по каждому предмету. Однако особо остро стоит вопрос в средней школе. Мотивация снижается от класса к классу. При этом примечательно,
что до момента изучения иностранного языка и в самом деле
у учащихся, как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясняться на иностранном языке со сверстниками, петь песни,
читая узнавать о других странах. Но вот начинается процесс овладения иностранным языком, и отношение учащихся
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меняется, многие боятся преодоления разнообразных трудностей, что отодвигает достижение целей, о которых мечталось.
В результате уменьшается мотивация, пропадает интерес, ослабевает воля, снижается в целом успеваемость, которая в свою
очередь негативно влияет на мотивацию. Чтобы повысить мотивацию, учителю следует не только узнать мотивы ученика,
но и изнутри вызвать, развивать и корректировать их. Также
учитель должен представлять себе весь арсенал мотивационных средств, все типы и подтипы мотивации. Тогда только
можно будет точно соотнести содержания учебного процесса
на всем его протяжении с соответствующими типами мотивации, то есть создать стойкую сопутствующую мотивацию, гарантирующую прогресс в овладении иностранными языками.
Предметом исследования является методы и средства
формирования мотивации изучения иностранного языка.
Объектом исследования следует считать процесс обучения детей среднего школьного возраста иностранному языку
В своей работе мы ставим цель: рассмотреть мотивационную основу учения как образовательно-познавательную деятельность учащегося среднего школьного возраста на уроках
иностранного языка.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. выявить особенности формирования положительной
мотивации учения;
2. рассмотреть виды мотивации учения;
3. выработать рекомендации по формированию мотивации коллективной учебной деятельности школьников.
В процессе исследования была выдвинута гипотеза: при
повышении мотивации обучения возраста эффективность овладения иностранным языком.
Теоретическая значимость данной работы состоит в том,
что был отобран и проанализирован обширный материал, посвященный данной тематике.
Практическая значимость работы заключается в том, что
сделанные в процессе исследования вывода и рекомендации
могут быть использованы при обучении иностранного языка.
Проанализировав результаты работы, мы пришли к вы-
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воду, что использования различных мероприятий с учетом
удовлетворения социальных потребностей влияет на успешность усвоения иностранного языка.
æææææææ

О. С. Сазонова,
МОУ СОШ № 26, г. Волгоград

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебный проект — это самостоятельное решение учениками или группой учащихся какой-либо проблемы и общественная презентация этой идеи.
Проектная деятельность максимально способствуют формированию познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений, готовности к
выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами. Поэтому в педагогической деятельности я уделяю
много времени работе по данной технологии.
Проектная деятельность помогает оживить процесс обучения, создать атмосферу, сопутствующую поиску и творчеству, сделать учебную деятельность увлекательной и интересной, пробудить у учащихся тягу к знаниям, что очень
актуально в наши дни.
Новизна опыта в создании учителем условий для развития способности обучающегося активно исследовать новизну
и сложность меняющегося мира, а также создавать и изобретать что-то новое.
Цель: обобщение накопленного материала и создание
электронного справочника для желающих заниматься данным видом творческой работы.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: 1) создать проекты разной направленности; 2) классифицировать по группам; 3) сделать информацию доступной.
Объект исследования: информационная культура педагога. Предмет исследования: взаимодействие учителя пред-
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метника и обучающихся при создании ученических исследовательских проектов.
Логика работы построена таким образом, что я заинтересовалась проектной деятельностью. Опыт работы показал, что
большие возможности для применения данной технологии позволяет внеурочная деятельность. Результаты работы в этом направлении я представила в работе «Основы проектной деятельности». Этот материал я разместила на сайте eco-ts.narod.ru.
За время работы по данной тематике были созданы следующие научно-исследовательские проекты:
1. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды (Физика и экология);
2. Шумовое загрязнение автомобильным транспортом
(Физика и здоровье человека);
3. Сила трения и безопасность движения школьников (Физика и здоровье человека);
4. Исследование зависимости периода и частоты колебания нитяного маятника от его длины (физика);
5. Влияние поверхностно-активных сред на прочность
твердых тел. (Физика);
6. Презентация: «Звуковые волны».
7. Исследование высоты струи фонтана от физических параметров. (Физика, технология).
По видам деятельности выполненные проекты — информационно исследовательские. По предметной деятельности
чаще — межпредметные.
Полученные результаты стали основанием для решения
поставленных задач.
Практическая значимость опыта: использование материалов проекта для подготовки к теоретическому курсу; настоящий материал, надеюсь, поможет организовать исследовательскую работу и принять рациональные формы представления
результатов учебно-исследовательских работ.
æææææææ
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Н. П. Силичева, Н. В. Плотникова,
МБОУ «Россошинская СОШ
Городищенского района
Волгоградской области»

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Актуальность темы. В настоящее время произошли глобальные изменения в системе образования: пересмотрены
прежние ценностные приоритеты, целевые установки и педагогические средства. Современная школа ориентирована
на формирование у учащихся широкого научного кругозора,
общекультурных интересов, утверждение в создании приоритетов общечеловеческих ценностей. В связи с этим возникает
необходимость подготовки учащихся к такой деятельности, которая учит размышлять, прогнозировать и планировать свои
действия, развивает познавательную и эмоционально-волевую
сферу, создаёт условия для самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою работу.
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены
как одно из условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Поэтому в настоящее время широкую популярность приобрели проектные и исследовательские методы обучения.
Проектная деятельность учащихся является одним из
методов развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка
проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует
развитию творческих способностей и логического мышления,
объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса,
и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам.
Цель проекта: стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала школьника через развитие и со-
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вершенствование исследовательских способностей и навыков
исследовательского поведения.
Задачи: обучение проведению учебных исследований
школьников; стимулирование интереса к наукам; ознакомление с научной картиной мира; вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; активизация творческой деятельности и познавательной активности школьников.
Вид проекта: исследовательский, практико-ориентированный, долгосрочный.
Методы исследования: эмпирический (анкетирование),
теоретический, исследовательский, практический.
Сроки реализации проекта: май 2012 года – май 2014 года.
Участники, партнеры проекта: учащиеся 2-8 классов
МБОУ «Россошинская СОШ», их родители, педагоги.
Этапы реализации проекта:
1 этап — аналитический (май — август). Задача этапа:
анализ ситуации; определение основных его целей: формирование экологического сознания, экологической культуры, добра и милосердия как базисных качеств личности.
2 этап — организационный: планирование и прогнозирование предстоящей работы (август — сентябрь). Задачи этапа: экологизация всех разделов программы воспитания и обучения школьников; создание экологической среды в классе,
привлечение родителей к предстоящей творческой работе в
инновационном режиме; разработка планов работы с детьми
и родителями по формированию экологического образования.
3 этап — практическая деятельность (учебный год). Задачи этапа: формирование элементарных экологических знаний
и представлений школьников и родителей, а также начала,
основы экологического образования через проведения экологических акций, операций, исследовательскую и проектную
деятельности.
4 этап — итоговый, диагностический (апрель). Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата практической
деятельности педагога, разработка тактики последующих педагогических действий на следующий год.
Формы работы по реализации проекта: экологические
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экскурсии, наблюдения; работа с литературными источниками, атласами-определителями, источниками сети Интернет; опыты и эксперименты; продуктивная деятельность,
защита проектов; выпуск информационных листовок и буклетов; создание презентаций, слайд-шоу, выпуск экологический газеты; неделя экологии.
В современном российском обществе возрастает потребность к людям неординарно мыслящим, творческим, активным, способным нестандартно решать поставленные задачи и
формировать новые цели. Способность творчески мыслить, нестандартно видеть проблемы окружающего мира, очень важна
для человека, поэтому раскрытие его творческих возможностей
является ведущей целью образования и воспитания.
Современная школа должна готовить своих учеников к
жизни в новом мире, где будут востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные.
Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения.
Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее,
научились грамотно задавать вопросы, у них расширился
кругозор, стали более коммуникативны.
æææææææ

Я. С. Феоктистова,
МОУ гимназия № 13, г. Волгоград

ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОГО
ВИРТУАЛЬНОГО ТЕРРОРА
Сегодня подростки используют Интернет-пространство не
только в игровых и учебных целях, но и для активного общения со сверстниками. С каждым днем все больше подростков
становятся пользователями интернет и отдают предпочтение общению через сеть, нежели «живому» общению. Сетевое общение привлекает своей доступностью самовыражения
своего «Я» и отсутствием нравственных и этических границ.
У современных подростков недостаточно сформированы навы-
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ки эффективного общения, что отражается на качестве коммуникативного процесса и межличностного взаимодействия.
Наше общество столкнулось с новым явлением «кибербуллинг». Кибербуллинг – подростковый виртуальный террор,
получил свое название от английского слова bull — бык, с родственными значениями: агрессивно нападать, бередить, задирать, придираться, провоцировать, донимать, терроризировать,
травить. В молодежном сленге является глагол аналогичного
происхождения — быковать. Кибербуллинг — это нападения
с целью нанесения психологического вреда, которые осуществляются через электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, на web-сайтах, а также
посредством мобильной связи. Особенность кибербуллинга
заключается в анонимности и наличием огромной аудитории.
Кибербуллинг классифицируется по видам:
Клевета. Распространение оскорбительной, унизительной и неправдивой информации on-line, чтобы повредить репутации жертвы.
Отчуждение (изоляция). Исключение из виртуальной
группы — считается косвенным видом кибербуллинга.
Флейминг. Перепалка в виде обмена злыми, жестокими и
грубыми сообщениями между двумя и более пользователями
в публичных и приватных местах общения в сети Интернет.
Хеппислепинг (от англ. Happy Slapping — счастливое хлопанье, радостное избиение). Физическое нападение, избиение
человека, в то время как обидчики снимают это на видео или
фотографируют, чтобы впоследствии разместить материалы
в сети Интернет.
Нападки. Повторяющиеся обидные и оскорбительные сообщения, направленные на жертву.
Самозванство. Преследователь притворяется жертвой и
от его или ее имени рассылает сообщения или распространяет информацию с целью уничтожения репутации жертвы.
Текстовые войны/нападения. Травля, преследование
жертвы посредством большого количества оскорбительных
СМС-сообщений или электронных писем.
Обман. Получение и распространение конфиденциальной
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информации, личной переписки или фотографий и публикация их в интернете.
Актуальность проекта. Взрослые пока мало задумываются о последствиях кибербуллинга, а кто-то и вовсе не знает этот термин. Это связано с тем, что жертвы кибербуллинга
скрывают свою проблему от взрослых, так как боятся потерять
доступ к виртуальному пространству. Некоторые взрослые настолько убеждены в открытости и психологической близости
своего чадо по отношению к ним, что не замечают изменений в
поведении и психологического состояния подростка.
Цель проекта является разработка и апробация профилактической программы кибербуллинга среди подростков.
Определив всю специфичность кибербуллинга и отношение к этому явлению, мы разработали проект по профилактике кибербуллинга в подростковой среде. Первый этап проекта — исследовательский: мониторинг обучающихся 5-8-х
классов и их родителей; второй этап – просветительский: изготовление информационных буклетов, памяток о стратегии
пресечения и профилактики кибербуллинга, выступления на
родительских и классных собраниях, групповое консультирование подростков; третий этап — реализация профилактической программы: групповые занятия с элементами тренинга
с подростками, подверженными кибербуллингу.
Рассмотрим более подробно некоторые этапы проекта.
Проводя мониторинг среди подростков, мы руководствовались
несколькими вариантами ответов на поставленный вопрос. Из
опрошенных 212 респондентов 60 % подростков считают, кибербуллингу подвергаются в социальных сетях, 22 % — по
мессенджеру, 18 % — на игровом сайте, 10 % — в чате, 8 % —
по электронной почте. Изучая психологическое воздействие
кибербуллинга на подростков, мы учитывали возрастные и
гендерные особенности. Стресс от кибербуллинга испытывают 36 % девочек, 21 % мальчиков. Более подвержены стрессу
от кибербуллинга подростки от 11-12 лет – 41 %. Мы исследовали вопрос о поиске социальной поддержи подростками.
Оказалось, что доверились бы родителям — 24 % опрошенных,
педагогам — 8 %, а другу — 47 %.
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Составляя профилактическую программу по кибербулингу, мы учитывали результаты мониторинга и классификацию
типов детской психики: пугливы, чувствительны, замкнуты и застенчивы; тревожны, не уверены в себе, несчастны;
склонны к депрессии и чаще своих ровесников думают о самоубийстве; не имеют ни одного близкого друга и успешнее
общаются с взрослыми, нежели со сверстниками. Программа
предназначена для работы с подростками с 11 до 12 лет; оптимальная численность группы — 8-10 человек; продолжительность занятий — 45 минут. Периодичность занятий: один раз
в неделю. Программа рассчитана на 8 занятий. В программе отражены понятия и упражнения на тему: «Конфликт»,
«Агрессия и гнев», «Снятие напряжения», «Конструктивные
способы разрешения конфликта», «Эффективные приемы общения», «Самопознание», «Взаимодействие в команде».
Мы не искореним полностью кибербуллинг и другие проявления жестокости среди подростков. Но наш проект поможем педагогам и родителям отслеживать виртуальные конфликты подростков; обучающимся правильно реагировать на
кибербуллинг, освоить приемы регулирования конфликтов.

Источники:
Кибербуллинг: Интернет против школьников - [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://blogerator.ru/page/kiberbulling-internet-protiv-shkolnikov-travlja-v-shkole
Internet.ia. Интернет-угрозы: троллинг и кибербуллинг - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://internetua.com/internet-ugrozi--trolling-i-kiberbulling
Кибербуллинг и школа - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://detionline.
com/assets/files/journal/10/worldres_10.pdf
Материал из Википедии — свободной энциклопедии - [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/
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И. Н. Рыбина, О. В. Полякова,
МОУ СОШ № 62, г. Волгоград

«МИР ИНТЕРЕСНЫХ ПРОФЕССИЙ» — УСПЕШНОЕ
ОСВОЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Изучив программу формирования УУД, в своей работе мы постарались организовать внеурочную деятельность
и учебно-воспитательный процесс с ориентировкой на дея-
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тельностный подход к обучению. Наша задача — вовлекать
детей в творческую, исследовательскую работу, в размышление о том, что не известно, а не только в повторение и запоминание готового материала.
Мы вместе с детьми выбираем способы добывания знаний. Все, наверное, согласятся, что знания нельзя добывать
только одним способом! Значит, не может быть одного метода, одной универсальной методики.
Учитель не может обучать всех детей одинаково. Разные
дети, разные способности.
Вот тут-то и срабатывает индивидуальный подход, как
в обучении, так и во внеурочной деятельности, позволяющий
каждому ребенку на уровне своих способностей использовать
свои возможности для получения знаний и оценки. Метод
проектов во внеурочной деятельности, на наш взгляд, это та
среда, где каждый сможет себя проявить.
Социальный проект «Мир интересных профессий» — обучение на основе деятельностного подхода. Он предполагает
активность обучающихся, знание не передается учителем абстрактно, образно в готовом виде, а строится самими учащимися в процессе их познавательной деятельности. Обучение
превращается в сотрудничество — совместную работу учителя, учеников по овладению знаниями и решению проблем,
изготовление продукции-видеосюжета. На наш взгляд, творчество школьников, их умение сотрудничать проявляются,
и успешно развиваются в деятельности, имеющей исследовательскую направленность. Это особенно актуально для обучающихся начальной школы, поскольку именно в это время учебная деятельность становится ведущей и определяет
развитие основных познавательных особенностей ребенка.
Исследовательский интерес — качество личности, свойственное ребенку в особенно сильной степени. В детском возрасте
развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний и развитие научного,
теоретического мышления, поэтому в начальной школе важно формировать предпосылки самостоятельной ориентации,
как в обучении, так и в повседневной жизни.
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«Мир интересных профессий» — социальный телевизионный проект, основанный на деятельности обучающихся по исследованию различных профессий с соблюдением процедур и
этапов, близких научному исследованию, но адаптированных к
уровню познавательных возможностей обучающихся.
Многообразие типов проектов дают нам возможность решать самые разные задачи обучения и воспитания младших
школьников в интересной для них и нас форме. Ребята в свою
очередь активно приобретают и применяют универсальные
знания и умения на практике, а затем переносят приобретённый опыт на другие виды учебной и внеучебной деятельности.
На наш взгляд, социальный проект «Мир интересных
профессий» эффективно и успешно способствует формированию ключевых компетенций младших школьников.
Реализовывая проект «Мир интересных профессий», мы
уделяем большое внимание индивидуальным особенностям
каждого ребёнка. Стараемся строить внеурочную деятельность так, чтобы она способствовала формированию конкурентоспособной личности, формированию навыков поискового мышления, способностей к творческому труду. У детей
появляется возможность реализовать себя и в этом нам помогает детское социальное телевидение «Алые паруса +».
Детское телевидение «АП+» по сути, игра во взрослых.
Юные журналисты выезжают в творческие командировки
к реальным героям, к людям, которые стоят на страже Закона, лечат животных, управляют кораблями, собирают и пекут
хлеб, лечат людей и т. д., ребята получают возможность брать
интервью у профессионалов и пробовать себя в профессии.
Социальный проект «Мир интересных профессий» и создание в рамках этого проекта детской программы «Попробуй себя в профессии…» это не только важный момент для
успешного построения линии профессионального самоопределения человека, формирование своей будущей профессиональной деятельности, определения своего места и роли в
окружающем мире, но и возможность познакомить телезрителей с интересными людьми, найти положительные примеры для подражания ознакомиться с профессиями, учебными
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заведениями , предприятиями города-героя Волгограда и донести полученную информацию до зрителей не только города
Волгограда и области, но и других регионов, через сотрудничество с детскими телекомпаниями РФ.
Детское социальное телевидение «Алые паруса +» планирует создать тематическую программу для детей и подростков
«Попробуй себя в профессии…» для трансляции на Волгоградском муниципальном телевидении. Возможно, самостоятельно
или в рамках программ для детей и подростков « Учи учёного»,
«Солнечная школа» МТВ-Волгоград в 2012-2013 учебном году.
«Попробуй себя в профессии» — 12 видеосюжетов по профориентации школьников, основанных на «погружение» детей
и подростков в профессию. Разработан проект, проведены расчеты, создана программа «Я — в мире журналистики». В тематическом плане программы «Я — в мире журналистики» выделены УУД, межпредметные связи, прогнозируемый результат,
что отвечает требованию современного ФГОС НОО.
Образовательные технологии обучения, применяемые
нами во внеурочной деятельности, характеризуются не только общепринятыми формами: беседы, практические занятия,
интервьюирование, актерское мастерство, творческое общение, но и интерактивными формами, такими как — ролевые
учебные игры, просмотр видеофильмов, создание видеосюжетов, тренинги, мастер-классы с участием профессионалов,
публичные выступления ребят.
Ребенок, вовлечённый в социальный проект «Мир интересных профессий», учиться самостоятельно, осуществлять
продуктивную деятельность, направленную на саморазвитие и самоизменение.
В основе проектно-исследовательской деятельности социального проекта «Мир интересных профессий» лежат гуманистические принципы:
• ребёнок успешен в учении только тогда, когда ему хорошо;
• ребёнок успешен в учении, когда его поддерживают и
вдохновляют взрослые;
• ребёнок учится только через действие;
• ребёнок имеет свои индивидуальные возможности учеб-
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ной деятельности;
• ребёнок осваивает мир в целостном восприятии;
• ребёнок учится у своих сверстников, у специалистов;
Эта технология разрабатывается и применяется нами
с целью развития компетентностных способностей обучающихся, т. е. умения использовать приобретённые ранее знания
для получения новых, не только во внеурочной деятельности,
на уроках, но и в жизни.
Таким образом, в процессе реализации проекта «Мир интересных профессий» у ребят формируются универсальные
учебные действия: способность к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. Социальный проект «Мир интересных профессий» — помогает ребятам успешно осваивать
социокультурные и ключевые компетенции.
Программа внеурочной деятельности «Я — в мире журналистики», Социальный проект «Мир интересных профессий», телепрограмма «Попробуй себя в профессии» детского
социального телевидения «Алые паруса +» МОУ СОШ № 62
г. Волгограда получила высокую оценку директора российского учебного центра «Практика», члена Академии Российского телевидения Нины Витальевны Зверевой, президента
Всероссийского открытого Форума детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг», кинорежиссера, Заслуженного деятеля искусств России Владимира Александровича
Грамматикова, президента Национальной Ассоциации телерадиовещателей Э. М. Сагалаева.
Видеосюжет, подготовленный студией «АП+» в рамках
проекта «Мир интересных профессий» «Ветеринарные врачи»
был удостоен специального приза на международном конкурсе детского телевидения и детских телевизионных программ«
Включайся», который состоялся в Москве в июне 2012 года.
æææææææ
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Л. А. Чернова, МКОУ Бурковская СОШ
х. Бурковский, Среднеахтубинский район,
Волгоградская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКЛОТЕРАПИИ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательном учреждении одно из центральных мест в работе педагога-психолога занимает адаптация
первоклассников.
В жизни ребёнка не мало сложных этапов и трудных задач. Одним из таких является первые шаги в школьный мир.
Именно в первые месяцы обучения в школе организм ребёнка
испытывает нагрузку, схожую по интенсивности и напряжённости с экстремальными ситуациями для хорошо тренированного взрослого человека.
Социально-психологическая адаптация ребёнка к новым
условиям обучения и воспитания у каждого проходит поразному и может занимать по продолжительности от 1 месяца
до года. Многие факторы участвуют в этом сложном для ребёнка процессе. Поэтому необходимо время, чтобы произошла
адаптация к школьному обучению, ребенок привык к новым
условиям и научился соответствовать новым требованиям.
Одной из наиболее выгодных с точки зрения работы педагога-психолога по адаптации первоклассников к школе я считаю куклотерапия. Так как до поступления в школу у ребенка
ведущей была игровая деятельность.
Цель моего проекта заключается в том, чтобы раскрыть
значение метода и способов использования куклотерапии в
успешном процессе протекания адаптации первоклассников.
Поэтому я, как педагог-психолог, для облегчения прохождения процесса адаптации первоклассников решила использовать элементы куклотерапии, в которые вкладываю,
следующие задачи: 1. установление эмоционального контакта, объединение детей в коллектив; 2. снятие эмоционального
напряжения; 3. развитие психических процессов; 4. обогащение информацией об окружающем мире.
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Мой проект долгосрочный. Буду продолжать работу по
использованию куклотерапии в процессе адаптации пятиклассников, уже идет подготовка к показу сказки «Репка», а
с обучающимися 11 класса изготавливаем брелок «Миша», из
бисера, который надеюсь поможет ребятам при сдаче ЕГЭ.
Основная часть. Реализация проекта.
В процессе реализации данного проекта в работе с детьми я применяла метод ролевой игры с использованием кукол,
кукольного театра.
Процесс куклотерапии проходит в два этапа:
1. Изготовление кукол.
2. Использование кукол для отреагирования значимых
эмоциональных состояний.
В плане моей работы как педагога-психолога по адаптации первоклассников стоит цикл коррекционно-развивающихся занятий. В своей работе с первоклассниками, я использую такие виды кукол, как куклы-марионетки, пальчиковые
куклы. Но мы работаем не только с готовыми куклами, а также изготавливаем их сами. Свою работу с детьми я, конечно
же, начинаю с выполнения несложных фигур кукол. У ребят
появляется интерес и желание научиться выполнять более
сложные фигуры — объемные и модульные.
Также я проводила совместно с родителями занятие по изготовлению куклы Ангел. Процесс изготовления кукол также
является коррекционным.
Ожидаемый результат. Предполагается, что в результате проведённой работы, у детей, в личностном и познавательном плане, произойдут существенные изменения.
Выводы. Таким образом, использование кукол на занятиях, в индивидуальной работе с детьми помогают адаптировать
детей к школе, наладить контакт с ребенком, корректировать
эмоционально-волевую сферу, развивают речь, укрепляют
связь ребёнок — педагог-родитель.
æææææææ
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А. Г. Шелестова, Л. А. Черячукина,
МБОУ СОШ № 14 городского округа —
г. Камышин Волгоградской области

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ РАЗНОВОЗРАСТНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Актуальность: Воспитание гражданина является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа для
образования. Гражданственность, патриотизм — это чувства
неразрывной связи с Родиной, сознание ответственности за её
безопасность и процветание. Воспитать гражданина и патриота — это значит подготовить растущего человека к участию в
решении текущих и перспективных задач нашего государства,
к управлению его делами, подготовить защитника страны.
Цели проекта: формирование патриотических чувств,
гражданского поведения как неотъемлемой части системы
воспитательной работы.
Реализация целей и задач данного проекта. Показателем
успешности воспитательной деятельности педагога в процессе патриотического воспитания школьников является
активность воспитанников, самодисциплина, стремление
к самосовершенствованию, развитие чувства собственного достоинства, наличие совокупности моральных качеств,
осознание и объективная самооценка ребенком своего «Я»
как гражданина, патриота, Человека.
Для осуществления связи в урочной и внеурочной деятельности может служить разновозрастное сотрудничество обучающихся. Именно в сотрудничестве между двумя непараллельными классами, состоящими их детей разного возраста, и
имеющих разный социальный опыт, возможна организация совместной воспитательной работы, направленной на совместное
решение задач, основанных на конструктивном общении. [1, с.2]
Гражданская компетентность предполагает как наличие
определенной жизненной позиции, так и внутренней готовности к ее реализации, и может в полной мере проявиться
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только в реальной жизненной ситуации. [2, с.115] Таким образом, ученик должен обладать определенным набором
компетенций, которые могут быть сформированы лишь в
совместной деятельности. Сегодня, как никогда, возникла потребность в новом типе социальных связей и человеческих отношений, которые характеризуются не подавлением, враждой
и соперничеством, а сотрудничеством, согласием и доверием.

Литература:
1. http//festival.1 september.ru//Реализация идей педагогики сотрудничества в ходе разновозрастного взаимодействия. – Сафронова С.Н.. ИД «Первое
сентября». 2010.
2. Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система
школы: отА до Я: пособие для учителя. – М. Просвещение, 2006. – 207с.
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Н.В. Житникова,
МОУ СОШ № 93 г. Волгограда

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Всю трудовую деятельность методически работающие
учителя находятся в постоянном поиске новых форм и методов обучения, которые приносили бы детям радость, а им надежный результат. Одним из таких приёмов является работа с
графическими схемами предложений.
Нужно заметить, что сегодня на уроках русского языка учитель нечасто обращается к деятельности со схемами.
А ведь это важный этап обучения на урочном занятии. Вопервых, эта работа развивает внимание, учит видеть строение предложения и способствует ходу рассуждений ученика,
во-вторых, будит воображение, тренирует память, в-третьих,
воспитывает наблюдательность.
Обратите внимание на то, что учебный материал предоставляет нам возможность работать со схемами предложений,
начиная с младших классов, но не всегда эффективно проводится эта работа. Замечено, что составлять схемы к данным
предложениям легче, если это системная деятельность, чем
придумывать предложения к схемам или отыскивать их в тексте. Не всегда ученики умеют читать схемы, а следовательно,
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видеть структуру предложения.
В условиях новых требований ФГОСов работа, заключающая в себе поиск, мыслительный процесс, особенно актуальна.
Целью данного вида деятельности является показать возможности работы со схемами предложений на разных этапах
урока различной его типологии.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1) научиться мотивировать продуктивную деятельность
учащихся на уроках русского языка 2) рассмотреть предлагаемые варианты заданий использования графических схем
предложений при подготовке к ЕГЭ и ГИА (работа с КИМами) 3) способствовать развитию коммуникативной деятельности обучающихся на уроке.
Такой вид работы эффективен на уроках различных типов: комбинированный, обобщения, новых знаний, развития
речи. Уместна данная учебная деятельность на уроках в классах разной возрастной категории. Предлагаются разнообразные виды заданий по схемам: творческие, например, тематические сочинения, выборочные диктанты, тесты, поисковая
работа с КИМами ЕГЭ и ГИА, репродуктивная — с теоретическим материалом учебника, пособий.
Практическая значимость. Дифференцированный подход
к выполнению этих заданий обеспечит, несомненно, положительный результат, так как учащиеся осмысленно будут подходить к решению заданий, зная, что их ожидает в каждом
виде заданий части А или В при подготовке к экзаменам.
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Т. Ю. Алимова, О. В. Мартынова,
МОУ СОШ № 32 г. Волгограда

МИЛЛИОН ДОБРЫХ ДЕЛ
Актуальность. Вопросы нравственного развития и воспитания человека волновали общество всегда и во все времена.
Но особенно сейчас, когда всё чаще можно встретить жестокость и насилие. Одним из важнейших условий успешного
развития нравственных чувств у ребенка является его вклю-
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ченность в проектную деятельность, в общественно-полезное
дело, которое способствуют положительному эмоциональному
развитию ребенка: он охотно и легко общается со сверстниками, делится со взрослыми своими радостями и огорчениями,
узнает новое, приобретает опыт общения и решения вопросов.
О доброте и о добрых поступках необходимо говорить
и говорить часто, и не просто говорить, а ещё и совершать
добрые дела. И происходить это должно постоянно: и дома,
и в школе, и во дворе, и во внеурочной деятельности.
В связи с этим в МОУ СОШ № 32 Краснооктябрьского района г. Волгограда социально-психологическая служба МОУ СОШ № 32 (далее — СПС МОУ СОШ № 32) в лице
социального педагога Алимовой Т.Ю., педагога-психолога
Мартыновой О.В., в сотрудничестве с заместителем директора по воспитательной работе Ланченковой Н.А., при непосредственном участии волонтеров из отряда «МОЛНИ=Я»,
пришли к выводу, что необходимо провести исследования в
области знания детей о том, что такое Добро и Зло, сделать
выводы и провести разноплановые мероприятия, объединив
их под общим названием «Миллион добрых дел», включая в
них как можно большее количество детей. А затем результаты
проекта осветить на общешкольном родительском собрании.
Цель: создать условия, способствующие формированию
нравственных качеств: доброты, гуманности, готовности помогать близким и нуждающимся в помощи, любви к природе.
Задачи: 1. способствовать усвоению общечеловеческих норм
и ценностей; 2. формировать у обучающихся уверенность в себе
и своих возможностях; 3. развивать коммуникативные навыки.
Участники проекта. В проекте принимают участие волонтёрский отряд «МОЛНИ=Я» (15 человек в возрасте от 11
до 16 лет), обучающиеся 1-11 классов МОУ СОШ № 32, а также СПС МОУ СОШ № 32, классные руководители, администрация школы и родительская общественность.
Этапы и сроки реализации проекта: Подготовительно-организационный этап (март 2013 г.). Основной: теоретический и
практический (апрель 2013 г.). Заключительный: анализ, обсуждение итогов и возможности новых направлений (май 2013 г.).
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Содержание проекта включает теоретическую подготовку волонтеров, практические и творческие дела. Продолжительность проекта — три месяца.
За время проведения проекта участники волонтерского
отряда попробовали себя в разных ролях, приобрели опыт
взаимодействия с разными группами детей, с удовольствием
выполняли поручения взрослых, самостоятельно придумывали дела и выполняли их. Обучающиеся школы также активно
принимали участия в мероприятиях, организованных волонтерами, живо откликались на все предложения, выполняли
все задания. При подготовке и проведении дел учитывались
возрастные особенности обучающихся.
С педагогической точки зрения, дети должны видеть, что
добрая жизнь, добрые поступки вознаграждаются, а не добрые, злые — наказываются. Люди становятся добрее потому,
что видят добрые образцы, и тогда, когда чувствуют смысл
и интерес к доброй жизни, когда быть добрым — разумно
и рентабельно, жизненно перспективно. Добро и зло борются
не сами по себе, все делают люди, когда оказываются заинтересованными в создании добра.
Результаты: Ребята во время реализации проекта с большим удовольствием принимали участие в нем, живо откликались на все призывы, проявляя свои истинные качества
и чувства, совершая добрые поступки, задумывались над вопросом: «Что такое добро и зло?».
Все проведенные мероприятия были организованы и проведены для того, чтобы ученики понимали, что жизнь дается человеку один раз и нельзя откладывать на завтра то, что
можно и нужно сделать сегодня! Чтобы видели примеры нравственного поведения, следовали им, чтобы родители сотрудничали со школой и учителями для достижения наивысшего
результата в воспитании гражданина, а не обывателя.
Во время демонстрации итогов проекта на общешкольном
родительском собрании многие, если не все родители, серьезно восприняли проведенную работу, живо откликались, эмоционально переживали, и даже по окончании выступления
наградили авторов проекта аплодисментами.
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Г. А. Борознина,
МОУ СОШ № 93, г. Волгоград

ОСЕННЯЯ РАДУГА
В современной ситуации роста миграционных процессов
в Волгоградской области, одной из задач образовательного
учреждения является воспитание социальной компетенции
учащихся и, как одно из ее составляющих — воспитание толерантности. Дети школьного возраста представляют собой
особо уязвимую часть мигрантов: значительный перерыв
в занятиях, слабое знание русского языка, несоответствие
требованиям образовательных учреждений, и, как следствие,
низкая успеваемость. Тревогу вызывают и проблемы морально-психологического характера: многим детям-мигрантам
присуще чувство подавленности и испуга или, наоборот, они
агрессивно себя ведут, завоевывают себе место в коллективе,
этим часто грешат кавказцы.
Данная категория детей требует специфических мер
в ходе их обучения, например, коррекции знаний, изучения
и учета особенностей культуры детей.
Воспитание толерантности непосредственно связано
с формированием в ребенке умения строить свою жизнь в
соответствии с правилами, обычаями и традициями своего
народа, мировой культурой в целом, опираясь на правовые
нормы Российской Федерации, не теряя при этом своей индивидуальности. Для того чтобы предотвратить развитие ксенофобии и национальной нетерпимости, необходимо прививать
людям толерантность с самого детства.
Реализация проекта «Осенняя радуга» осуществляется по
трем направлениям:
1 направление — «Мир вокруг» позволяет через систему учебно-воспитательных мероприятий по формированию
навыков толерантных отношений, организацию исследовательской деятельности учащихся и педагогов по вопросам
толерантности, добиваться формирования ответственности,
уважения к людям других национальностей, воспитание
и формирование справедливости, бескорыстия, уважения че-
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ловеческого достоинства, милосердия, доброжелательности,
способности к сопереживанию.
2 направление — «Этот разноцветный мир». Через концертную деятельность, участие в творческих коллективах,
кружках и детских объединениях, сетевое взаимодействие
творческих коллективов с национальными общественными
учреждениями района и города, формировать национальное
самосознание, укреплять межнациональные отношения, воспитывать чувство уважения и толерантности к образцам других традиций и культур.
3 направление — «Правовой портал толерантности», ориентированно на формирование активной гражданской позиции,
искоренение правового нигилизма в области межнациональных отношений. В этом контексте важнейшую роль играют
знания правовых документов, определяющих статус человека
и гражданина Российской Федерации, умение правовыми методами разрешить любой конфликт, связанный с межнациональными отношениями внутри школьного коллектива.
æææææææ

М. Э. Гордеева,
МКОУ Нижнечирской ООШ
Суровикинского района
Волгоградской области

КАК НАУЧИТЬ РЕШАТЬ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
Актуальность данного проекта состоит в том, что только
малая часть учащихся 8 класса основной школы умеют решать прямоугольные треугольники. Основная же часть просто заучивает определения и правила наизусть, при этом, не
понимая сути выученного.
Цель проекта: сделать изучение темы «Решение прямоугольных треугольников» не только понятной, но и интересной
для учащихся.
Задачи проекта:
1. Систематизация и обобщение знаний по решению треугольников в основной школе.
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2. Разработка и использование карточек-консультантов.
3. Повышение интереса к изучению темы, изучению геометрии.
Методы исследования: социологический опрос, работа с дополнительной литературой, систематизация и анализ данных.
Методы реализации целей и задач проекта:
1. Систематизация и обобщение знаний по решению треугольников в основной школе осуществлялась на уроках геометрии в 8 классе, во время проведения спецкурса по геометрии
в 9 классе, а так же во время проведения дополнительных занятий по подготовке к ГИА.
2. Разработка и использование карточек-консультантов по
данной теме выполнялась совместно с учениками, при их постоянном участии и учете их мнений при составлении карточек.
3. Повышение интереса к изучению геометрии осуществлялось через решение задач практического содержания, решение
нестандартных задач, задач, разработанных самими учениками.
Результаты работы. Результатом работы является высокое качество знаний раздела «Решение прямоугольных треугольников» учениками 8-9 классов. Этот раздел геометрии
стал интересен учащимся школы, они не только усвоили теоретический материал, но и стали инициаторами создания
мультимедийного продукта: презентации «Как научиться решать прямоугольные треугольники».
Основные выводы. Систематическое использование созданной нами презентации развивает у детей подвижность
и гибкость мышления, дает возможность ученикам получать
глубокие и осознанные знания по очень непростой теме. Главное в работе любого учителя, создать условия для осознанного понимания изучаемого материала, развивать способности
учеников к самообразованию так, как в сегодняшнем обществе это одно из основных качеств, необходимых человеку на
протяжении всей жизни.
æææææææ
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Е.Э. Галиева, Е.Н. Грошева,
МКОУ СОШ № 5 городского округа
г. Фролово Волгоградской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ
В мире существует множество профессий, но среди выпускников общеобразовательных школ из года в год популярностью пользуются только несколько десятков из них
(экономист, юрист, программист). В большинстве случаев
школьники выбирают профессию не потому, что их привлекают содержание деятельности, а скорее материальная сторона, зачастую забывая о том, что есть другие немало важные
аспекты: природные склонности, удовлетворение от выполнения работы, запрос общества.
Выбор профиля обучения и выбор профессии взаимообусловлены, поэтому допрофильная подготовка и должна иметь
профориентационный характер, чтобы помочь каждому ученику осознанно построить свою индивидуальную траекторию развития в условиях самостоятельного выбора профиля обучения
и сферы будущей профессиональной деятельности. В нашей
школе впервые о выборе углубленного изучения отдельных
предметов учащимся приходится задуматься уже в 7 классе.
Вот почему целью нашей работы стало оказание профориентационной поддержки учащимся 7-х классов в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели нам
необходимо было решить ряд задач:
• организовать профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии
со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда;
• создать условия для получения непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся
для разделения их по профилям обучения.

«Мудрых истин след»

661

• повысить уровень информированности о содержании
профессиональной деятельности самых востребованных
и популярных профессий региона;
• выработать у школьников сознательное отношение
к труду.
Наиболее эффективной для реализации поставленных целей и задач, мы считаем, технологию веб-квестов. Они позволяют ученику оценить свои знания и возможности в той или
иной профессии на основе развития своих природных способностей и личностных качеств, познать себя, ощутить практическую востребованность различных специальностей и свою
конкурентоспособность на рынке труда.
Поэтому нами был создан веб-квест «Профессии нашего будущего». В процессе прохождения которого, учащиеся
выявили свои профессиональные склонности путем онлайнтестирования, знакомились с многообразием профессий, изучали рынок труда и способы получения профессионального образования. Результаты своей исследовательской работы
ученикам необходимо было представить в форме мультимедийной презентации на фестивале «Калейдоскоп профессий».
Результаты данной работы были представлены на родительских собраниях по проблеме формирования готовности учащихся к профильному и профессиональному самоопределению.
æææææææ

В. В. Гряниченко,
МОУ Лапшинская СОШ
Котовского района
Волгоградской области

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИИ ПАРНОЙ И ГРУППОВОЙ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность. Подготовка учащихся к реальной жизни,
готовность к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать, работать
в паре и группе, быть готовым к быстрому переучиванию
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в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
Цель работы: показать, что уровень формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших
школьников зависит от правильно организованной и систематической работы парной и групповой совместной деятельности.
Задачи исследования:
1. Раскрыть теоретические и практические основы формирования коммуникативных УУД младших школьников при
освоении способов парной и групповой совместной деятельности на основе изучения психолого-педагогической и методической литературы.
2. Учить умению сотрудничать и работать в паре и группе, быть толерантным к мнению других, уметь слушать партнёра, свободно, чётко и понятно излагать свою точку зрения
на проблему.
3. Показать результативность опыта по формированию
коммуникативных УУД.
Объект исследования: образовательный процесс в начальной школе. Предмет исследования: коммуникативные
универсальные учебные действия младших школьников.
Виды работ в парах: взаимопроверка; между учащихся распределяются операции освоения способа действия; распределяется граница знания и незнания; определяются стороны понятия или разные способы действия; намечается план выполнения
действия; распределение разных точек зрения. После отработки
навыков работы в парах можно перейти к работе в группах.
Этапы групповой работы: распределение ролей; ориентировка в целях и условиях задания, составление плана работы; работа над задачей; рефлексивно-оценочный; защита
задания; оценка работы.
Вывод. Таким образом, уровень формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников зависит от правильно организованной и систематической работы парной и групповой совместной деятельности.
Используя такую систему работы, у учащихся формируются и развиваются коммуникативные УУД, а вместе с этим
и регулятивные, и познавательные, и личностные. Учащиеся
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учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности,
выявлять причины этих затруднений, определять цели своей работы, выбирать средства и способы достижения поставленных целей. Они учатся сравнивать, анализировать, делать
вывод, формировать свое мнение и позицию, координировать
различные позиции в сотрудничестве.
æææææææ

Н. А. Гурова,
МОУ СОШ № 32, г. Волгоград

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ»
Пойми живой язык природы — и скажешь ты: прекрасен мир!
Иван Никитин

Здоровье — это главное, что необходимо охранять и укреплять. Однако порой мы не знаем, как это сделать, или не обращаем на это внимание. Здоровье в большей степени зависит
от самого человека, от его образа жизни и стиля поведения.
Цель экскурсии: создать условия для приобретения учениками знаний о влиянии растений на здоровье человека
и использовании растений в походе, на экскурсии.
Задачи экскурсии:
• познакомить обучающихся с растениями, которые окажут помощь в походе, с помощью виртуальной экскурсии;
• научить узнавать ядовитые растения через видеоряд;
• привлечь внимание обучающихся к тому, как можно сориентироваться в лесу по растениям, используя интересные
факты и жизненный опыт;
• организовать рефлексию обучающихся посредством игры.
Актуальность экскурсии и ожидаемые результаты:
экскурсия будет актуальна не только для урока биологии,
природоведения, но и как внеклассное мероприятие по здоровьесберегающей тематике. Ресурс обладает большими возможностями для формирования общей и экологической культуры личности ученика, имеет прикладную направленность.
При организации внеклассной работы по биологии экскурсия
поможет осуществить принцип «природосообразности», суть
которого состоит в том, что развитие личности ребёнка идёт
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от самой природы и через природу. Она поможет накоплению
практического опыта поведения в живой природе, а также будет способствовать лучшему усвоению учебного материала.
Ожидается, что в процессе экскурсии у школьников сформируются представления о том, как использовать растения на
практике для сохранения своего здоровья, понимание необходимости изучения законов живой природы, бережного отношения к ней. Маршрут виртуальной экскурсии пройдёт по
станциям «Зелёная аптека», «Опасные соседи», «Ориентирование», «Поляна загадок», «Эпилог».
Рекомендации по использованию ресурса. Ресурс можно использовать на уроках естествознания, природоведения
в 5 классе, на уроках биологии в 6 классе при изучении ядовитых и лекарственных растений в качестве фрагмента урока,
на уроках основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе
при изучении тем «Растительная пища», «Ориентирование».
Экскурсия может найти широкое применение во внеклассной
работе классных руководителей, учителей биологии при проведении классных часов, внеклассных мероприятий в рамках
Недель биологии, Месячников по здоровьесбережению.
æææææææ

В. А .Петров, О. Ю. Просихина, Е. А. Сапрыкина,
МОУ МУК Дзержинского района г. Волгограда

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В МЕЖШКОЛЬНОМ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГОГРАДА
В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Актуальность темы. Социальная практика — вид внеучебной деятельности старшеклассников, в результате которой они
получают позитивный социальный опыт, развивают навыки
социальной компетентности и реального действия в обществе.
При этом деятельность обучающихся приобретает определенную профильную направленность, что способствует решению
задач их профильного и профессионального самоопределения.
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Цель проекта. Создание модели организации социальной
практики в межшкольном учебном комбинате Дзержинского
района г. Волгограда в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений.
Задачи проекта: формирование социальных компетенций на основе привлечения обучающихся к общественно значимой деятельности; технологическое обеспечение
возможностей оказания профориентационной поддержки
старшеклассников в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности; распространение идей межкультурной толерантности; формирование практического
опыта в применении экономических знаний, развитие предпринимательских умений и навыков.
Результаты работы: 1. Составление программ социальных практик («Мое профессиональное будущее», «Профессиональное общение с людьми», «Организация и проведение социологических опросов», «Уроки толерантности», «Введение в
предпринимательскую деятельность»). 2. Организация работы
в группах. 3. Планирование деятельности обучающихся. 4. Обучение школьников приемам взаимодействия в социальной среде. 5. Организация публичной защиты социальных проектов.
Поскольку необходимым условием организации любой
социальной практики является наличие партнёрских отношений с организациями экономической и социальной сферы, межшкольный учебный комбинат заключил договоры о
сотрудничестве с раздичными социальными партнерами:
учреждениями начального среднего и высшего профессионального образования, Отделом занятости населения Дзержинского района, Школой флористики НП «Прадо-V» и др.
Выводы. Таким образом, для старшеклассников социальная практика становится не только деятельностью для развития коммуникативной и гражданской культуры, но и является
важным путем формирования профессиональной ориентированности. Сотрудничество с вышеуказанными социальными
партнерами дает возможность профессионально ориентировать учащихся по основным направлениям деятельности
в соответствии с известной классификацией Климова Е. А.
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В перспективе важнейшей задачей авторы проекта считают
установление партнерских отношений с промышленными
предприятиями района и города. Это поможет организовать
социальную практику на производстве с целью профессионального самоопределения обучающихся путем знакомства
их с рабочими профессиями в различных сферах экономики.
æææææææ

И. В. Лиходеева, Т. А. Щекина,
С. Ю. Маликова, С. С. Инякина,
МБОУ СОШ № 23 г. Волжский

РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Данный проект осуществлялся через проведение зимнего метапредметного лагеря 2014 «Вперед, к успеху!» в феврале 2014.
Обоснование актуальности темы. Метапредметный лагерь дает возможность развитию очень важных способностей
сегодня: мобильности; креативности; способности применять
свои знания на практике; умения мыслить нестандартно.
Главная цель лагеря — развитие у его участников метапредметных способностей, необходимых для успешного построения личного образования.
Образовательная программа лагеря ставит задачу: развить важнейшие метапредметные способности в ходе:
• краткосрочных метапредметных курсов: публичное выступление, аргументация, моделирование, понимание текста,
визуализация, решение нестандартных, творческих задач, самопрезентация, работа в группе;
• проектных офисов — разработки и реализация различных детских инициатив, интересующих их тем посредством
тьюторского сопровождения;
• проведения «Аристос-клубов»;
• организации метапредметных олимпиадных конкурсов,
испытаний.
Участники лагеря сами выбирают курсы, которые как они
считают им необходимы, участвуют в планировании собствен-
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ной деятельности и прогнозировании результатов своей работы.
Каждый участник совместно с тьютором формирует собственную индивидуальную образовательную программу (ИОП).
Формирование ИОП заключается в выборе целей, форм
и содержания личной и групповой образовательной деятельности в четырех модулях программы: образовательный
модуль: участники лагеря выбирают и осваивают метапредметный краткосрочный курс, соответствующий их образовательной стратегии; модуль самоорганизации: участники
лагеря оказываются в ситуации «вынужденной» самостоятельности; проектно-деятельностный модуль: содержит
различные формы досуговой активности, которые проектируются участниками лагеря и сопровождаются тьюторами;
рефлексивно-аналитический модуль: рефлексивные сборы,
круги обсуждения, дискуссионные клубы.
Сочетание активного отдыха с увлекательными занятиями, досугом по интересам, олимпиадными метапредметными
испытаниями способствовало проявлению скрытых способностей, креативности, закаливанию собственной воли, обретению уверенности в своих возможностях, осознанию собственного «знания и незнания» участников лагеря.
æææææææ

Е. В. Цвек,
МБОУ СОШ № 11, г. Камышин
Волгоградской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ
И ПИСЬМО (ТРКМЧП) НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5-7 КЛАССАХ
Актуальность: данная технология позволяет педагогу, используя универсальную модель обучения и систему эффективных методик, создать на своем занятии атмосферу партнерства,
совместного поиска и творческого решения проблем.
Цель: создание условий для формирования у учащихся
критического мышления.
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Задачи:
• организация учебной деятельности как процесса, развивающего любознательность и здоровый скептицизм;
• выработка навыка рационального подхода к решению
проблем;
• корректировка значимости роли учителя и ученика
на уроке в сторону усиления роли учащегося.
Результативность. Диагностика проводилась в 6 классе на
уроке развития речи по теме «Подготовка к написанию изложения». Изложение было организовано по тексту М. М. Пришвина «Кладовая солнца». Детям был предложен ряд вопросов. В
процессе выполнения заданий учащиеся показали следующие
результаты обученности:, которые видите на экране правильно
определили тему текста — 13 чел (72 %), озаглавили текст и
обосновали свое мнение — 12 человек (66 %), определили тип
речи — 11 человек (77 %), выделили ключевые слова и словосочетания в тексте — 9 человек (50 %), объяснили лексическое
значение нужных слов — 12 человека (66 %), смогли подобрать
ассоциативный ряд — 9 человек (50 %), смогли определить художественные приемы и их роль в тексте — 12 человека (66 %).
В целом можно сказать, что класс с заданиями справился.
Таким образом, апробировав технологию развития критического мышления на уроках русского, я могу сказать, что она
позволяет достичь качественно нового уровня знаний, а именно, позволяет увеличить объем и качество речевой деятельности обучающихся. Использование технологии развития
критического мышления, ее приемов и методов дает хороший
результат, в том числе и на ЕГЭ.
æææææææ
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Г. В. Лащевская, МБОУ гимназия
городского округа г. Урюпинск,
Н. В. Любецкая, МБОУ Даниловская СОШ
им. А. С. Макаренко, р. п. Даниловка

СИЛА ДУХА И ВОЛИ
Консультант проекта: Морозов В.Е.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8-11
классы.
Распределение ролей в проектной группе: Лащевская Г. В. —
поиск и анализ информации, проведение социального опроса,
Любецкая Н. В. — создание компьютерной презентации.
Тип проекта: информационный.
Цель проекта: повлиять на взгляды детей по отношению
к людям с ограниченными возможностями.
Задачи проекта:
• привлечь внимание обучающихся к проблемам спортсменов с ограниченными возможностями;
• способствовать сбору информации обучающимися
о спортсменах-паралимпийцах за прошедшие годы;
• направить усилия детей на связь с паралимпийцами
Сочи-2014.
Основные проблемы, которые решает проект: работая
в учебных учреждениях с детьми, не имеющими отклонений
в здоровье, учителя сталкиваются со сложностями в принятии и пониманием ими людей с ограниченными возможностями, даже если они смогли добиться большого успеха в разных сферах, в частности, в спорте.
Ресурсное обеспечение. Интеллектуальные: члены НОУ
«Поиск» МБОУ гимназии городского округа г. Урюпинск; обучающиеся МБОУ Даниловская СОШ имени А.С.Макаренко.
Информационные: члены НОУ «Поиск» МБОУ гимназии
городского округа г. Урюпинск; обучающиеся МБОУ Даниловская СОШ имени А. С. Макаренко; отдел по молодежной
политике, культуре и спорту р. п. Даниловка и г. Урюпинска;
интернет-ресурсы; компьютер, сканер, принтер, фотоаппарат
для подготовки материалов, мультимедийный проектор для
демонстрации презентации.
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Организационные формы реализации проекта:
1 этап — организационный. Определение темы, подготовка, создание и проведение рекламы проекта.
2 этап — планирование. Постановка цели, определение задач, работа с источниками информации, способов сбора и анализа информации, определение способа представления результата.
3 этап — практический. Поиск, сбор, изучение материалов по данной теме из различных источников; анализ, систематизация, структурирование собранного материала, переработка собранной информации; проведение социального
опроса; подбор фоторепортажей и видеорепортажей со спортсменами прошедших олимпиад.
4 этап — создание компьютерной презентации. Создана
компьютерная презентация:
• 1 рубрика «История паралимпийского движения».
• 2 рубрика «Фотогалерея».
• 3 рубрика «Интервью и фоторепортажи».
• 4 рубрика «Пожелания и поздравления».
5 этап — апробация проекта. Демонстрация проекта обучающимся МБОУ гимназии городского округа г.Урюпинск,
МБОУ Даниловская СОШ имени А.С.Макаренко на классных
часах, внеклассных мероприятиях.
6 этап — защита проекта.
Результат. Практический: составлен план проектной деятельности; написан сценарий; собран фактический материал
по проблеме; проанализирован и отобран иллюстрационный
материал по проблеме; смонтирована компьютерная презентация; обработана текстовая информация; наложена музыка
на компьютерную презентацию. Методический: материал
можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях, посвященных толерантности. Развивающий: члены
творческой группы из разных школ и городов Волгоградской
области узнали много полезной информации по данной теме.
Продукт: изменение взглядов детей к людям с ограниченными возможностями.
В настоящее время в разных странах есть люди, которые по
разным причинам утратили возможность двигаться, говорить,
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учиться, работать, участвовать в общественной жизни. Тысячи
таких людей вынуждены вести замкнутый образ жизни, будучи изолированными от общества в силу различных причин.
Однако в ряду многих социальных недостатков, препятствующих включению людей с ограниченными возможностями
в жизнь общества, одним из важнейших является нетерпимое,
равнодушное и безразличное отношение окружающих к ним.
Большинство людей с ограниченными возможностями не
смирились с тем, что они инвалиды, и стали активно участвовать, в частности, в спортивных соревнованиях различных
рангов, сделав свою жизнь яркой, разнообразной и насыщенной. Это помогает людям с ограниченными возможностями
доказывать самим себе, что для них еще ничего не потеряно,
и они всего могут добиться, несмотря на свои увечья. А также
такие люди показывают нам, здоровым, пример, как нужно
стремиться и добиваться того, что ты хочешь. Ведь если такие
люди как инвалиды могут достигать вершин в спорте то, что
уже говорить о тех, кто совершенно здоров.
Примером могут стать паралимпийцы: Федор Триколич,
российский слабовидящий легкоатлет из поселка Тельмана стал двукратным чемпионом Паралимпиады. Натали Дю
Тойт, пловчиха родом из ЮАР, потеряла ногу во время автокатастрофы. Казалось бы, на этом ее карьера должна быть закончена, но отсутствие ноги ее не остановило. Она продолжала заниматься плаваньем, и на Пекинской Паралимпиаде
получила золотую медаль. Таких примеров множество.
Героями стали паралимпийцы сборной России, сумевшие
на Играх в Ванкувере обойти «полноценных» спортсменов по
количеству завоеванных медалей. Всех поразило и изумило
соотношение — на 32 спортсмена у них 38 медалей. Из них 12
золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых. По словам президента Паралимпийского комитета России В.Лукина, у олимпийской и паралимпийской сборных есть одно принципиальное
отличие: «Если Олимпиада — это демонстрация физических
возможностей спортсменов, то Паралимпиада — это, в первую очередь, демонстрация силы духа и воли к победе.
Действительно, необходимо иметь огромную волю к пол-
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ноценной жизни, чтобы, несмотря на все тяготы инвалидности,
продолжать или начинать спортивную карьеру. У каждого из
спортсменов своя история. Каждый из них преодолел нелегкий
путь к пьедесталу, однако сейчас о них говорит весь мир.
Многие здоровые люди не понимают и не представляют
себе, как можно принимать участие в соревнованиях с инвалидностью. Некоторые осуждают такое стремление, другие,
наоборот, поддерживают людей с ограниченными возможностями и стараются сделать все возможное, чтобы они не чувствовали себя ущербными.
Результатом работы над проектом стало изменение взглядов детей к людям с ограниченными возможностями. Ребята поняли: чтобы помочь людям с ограниченными возможностями
стать полноправными членами общества, не требуется больших
материальных и физических затрат. Достаточно внимательного отношения и дружеского участия окружающих. Человеком
с ограниченными возможностями может стать каждый. Однако
найти в себе силы духа, воли сможет не всякий человек. Понимать это и поддержать людей, попавших в беду, должен каждый.
æææææææ

Е. С. Королева,
МКОУ «Распопинская СОШ»
Клетского района
Волгоградской области

ИЗУЧЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность. Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач
современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Уважение к своей стране, к ее национальным традициям,
истории богатой культуре является основой любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного отношения
к своим истокам. Однако нельзя рассчитывать, что необхо-
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димые для общества нравственные качества сами «произрастут» в сознании детей, их надо активно формировать.
Мощным средством воспитания будущего гражданина
и патриота является краеведение. Краеведческая деятельность
позволяет ребенку познакомиться со своим краем, патриотическими, духовно-нравственными традициями народа. А это
и есть основа патриотического воспитания.
Внеклассная работа по краеведению в школе является
одним из источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формированию гражданственных понятий и навыков. Она раскрывает учащимся
связи родного края с Родиной, помогает уяснить неразрывную
связь, единство истории каждого села с жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждого школьника.
Данный проект знакомит с программой краеведческого
кружка «Моя малая Родина» для учащихся 1-4 классов.
Цель программы: углубленное изучение природы, культуры, истории родного края.
Задачи программы:
1. Познакомить учащихся с историей родного края, важных
событиях в истории родного края, со знаменитыми земляками,
с природой, особенностями культуры, быта, обычаев, труда.
2. Формировать положительную мотивацию общественно — полезной деятельности учащихся по распространению
знаний об истории, культуре, природе родного края.
3. Сформировать стремление к творческой деятельности
по изучению, восстановлению и приумножению материальных и духовных ценностей родного края.
4. Воспитывать интерес и бережное отношение к истории,
природе и культуре родного края.
5. Формировать чувство гордости за достижения своих
земляков.
Работа в кружке проводится по следующим разделам:
• «История и культура Волгоградской области»,
• «Природа Волгоградской области»,
• Волгоградская область в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»
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Формы работы: экологический десант, тематические
праздники, художественное творчество, экскурсии и походы
по родному краю, беседы, встречи с ветеранами войны и труда, уроки мужества, проектная деятельность, встречи с интересными людьми, «дни здоровья», сбор и оформление материалов для школьного музея Боевой славы.
Практическая значимость. Эта программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателей группы
продленного дня, заместителей директоров по воспитательной работе.
Предложенный материал может быть использован во внеурочной деятельности при формировании патриотических
чувств младших школьников.
æææææææ

З. А. Ткаченко,
МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕГО ДЕДА
(КНИГА БОЕВОГО ПУТИ СТЕПАНЧУКА Н. А. В ВОВ 1941-1945 ГГ.)

Актуальность проекта. Мы всегда должны помнить, что
все хорошее и плохое в истории нашей страны это заслуга наших дедов и прадедов. Спокойное небо, птицы над головой,
счастье жить в мире — это подвид наших дедов в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг. И мы не должны забывать
об этом, в каждой семье есть свои герои.
Тип проекта: практический
Цели проекта: сформировать потребность у школьников
помнить историю своего рода
Организационные формы реализации проекта:
• сбор информации через центральный архив Министерства обороны РФ;
• изучение материалов о ВОВ 1941-1945 гг.;
• разработка макета книги;
• печать книги;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
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- исследовательский этап (сентябрь 2013 г.);
- этап разработки мероприятий (октябрь 2013г.): процесс
создания макета книги;
- этап проведения мероприятий (ноябрь-декабрь, февраль,
март 2013-2014г.);
- рефлексия.
Ожидаемые результаты: сформировавшееся представление у младших школьников о том, что память о своих
предках — это важные принципы духовно-нравственного
развития личности; потребность в изучении истории своего рода; потребность в проявлении любви к историческому
прошлому русского народа.
Практическая ценность результатов проекта: создание
системы уроков, направленных на изучение боевого пути своих дедов и прадедов; формирование потребности в проявлении любви к наследию русского народа.
Мы все — войны шальные дети,
И генерал, и рядовой
Опять весна на белом свете…
Бери шинель — пошли домой.
На первом этапе практической работы мне пришлось связаться с центральным архивом Министерства обороны РФ.
Они обещали найти документы на моего деда Степанчука
Николая Анастасиевича. Через несколько месяцев копии документов были мною получены.
Мой дед родился 16 июня 1918 года в селе Рыжаны, Волынско-Володарского района Житомирской области. Социальное
положение — из крестьян. Профессия до войны — счетовод.
Закончил 10 классов школы Харькова.
В старой армии образования не имеет. В Красной армии
окончил курсы младших лейтенантов Южного УРВО г. Уфа
04. 1943 года. В 1943 году присвоено военное звание — младший лейтенант гвардии (разжалован из-за дуэли с генералом). Участвовал в отечественной войне на Западном фронте
12 армия — 15 ТД.
Дед умер за три года до моего рождения, его воспоминания о войне рассказывал мне отец. Очень тяжело было в Ста-
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линграде, здесь дед получил четыре ранения. Их танк выгорел полностью, пострадал весь экипаж. Орден красной звезды
бабушка получила уже после его смерти.
На втором этапе практической работы мною изучался боевой путь 12 армии.
На следующем этапе проекта создавалась книга боевого
пути. Был разработан макет книги о боевом пути деда.
Каждый ученик может создать книгу о боевом пути своих
дедов и прадедов.
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О. В. Попкова,
МКОУ Бурковская СОШ
Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РАБОТЕ
С РОДИТЕЛЯМИ ШКОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ДНЕВНИКА «ДНЕВНИК.РУ»
Чем взрослее становится ребенок, тем больше развивается
его ум, особенно в части обмана родителей и скрытия от них неугодных фактов. Чтобы таких «случайных» неприятностей избежать и повысить родительский контроль за учащимися, была
придумана система электронных дневников, которая сейчас набирает обороты в России. Электронные дневники и журналы позволяют оперативно взаимодействовать управлению образования, педагогам, родителям, ученикам и администрации школы.
Электронный дневник и журнал — комплекс программных средств, реализующих систему учёта успеваемости и
посещаемости учеников школы (школьный дневник, табель
успеваемости и классный журнал в электронной форме).
Исходя из действующего закона «Об образовании» были
поставлены следующие цели и задачи:
Цель: создать условия, позволяющие повысить открытость системы образования, оперативность обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса.
Задачи:
• использование электронных форматов обратной связи –
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дневник, журнал; дневник «домашних заданий»; сбор, хранение и анализ статистических материалов;
• организация доступа родителей и классных руководителей к текущей и итоговой информации о посещаемости, процессе и результатах обучения, возможность персонального
и анонимного консультирования в проблемных ситуациях;
• создание универсальной среды, позволяющей обеспечить полноценный образовательный процесс для детей, находящихся на домашнем обучении;
• участие социума в решении глобальных вопросов
функционирования школы, размещение рабочей информации о деятельности школы, контроль качества образовательного процесса;
• развитие партнерства всех участников образовательного
процесса за счет использования специальных функций «Учительская», «Родительская»;
• построение пространства творческой самореализации
(персональные страницы, обмен файлами, сетевые проекты — энциклопедия, портфолио, конкурсы, олимпиады).
Благодаря школьной социальной сети «Дневник.ру» поставленные цели и задачи успешно реализовываются в учебном заведении. Поэтому с 1 сентября 2013 года в школе во
всех классах ведетсяэлектронный дневник «Дневник.ру».
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Е. В. Цвек,
МБОУ СОШ № 11, г. Камышин
Волгоградской области

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема: Олимпийские игры имеют популярность во
всём мире, но у учащихся нет полного представления об
олимпийском движении.
Актуальность педагогического опыта заключается прежде всего в формировании у учащихся деятельностного подхода к полученной в ходе занятия информации.
Использование олимпийского образования в преподава-
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нии курса русского языка и литературы позволяет повысить
уровень творческой самостоятельности и познавательной
активности,уровень, как теоретических знаний, так и практических умений и навыков.
Основополагающий вопрос: почему Олимпийское движение важно не только для спортсменов, но и для всех людей?
Гипотеза. Олимпийское движение в современном обществе имеет перспективы на дальнейшее развитие посредством
привлечения молодёжи к Олимпийскому движению.
Цель: приобщение детей и молодежи к идеалам олимпизма,
которые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом.
Задачи:
• органично ввести необходимую и доступную лексику
для развития олимпийской тематики в учебном процессе
• обучить учащихся общаться на спортивные темы
• высказывать свое мнение о спортивных соревнованиях
и качествах характера и личности спортсменов.
Результативность. Положительная динамика подтверждается результатами работ учащихся (развёрнутые ответы
и сочинения на проблемные вопросы, тестирование, работы
на основе метода незаконченного предложения). Проследить
повышение уровня воспитанности можно было и анализируя
участие школьников в уроках-дискуссиях, обсуждении философских проблем, осмыслении детьми олимпийских и паралимпийских ценностей, позволившим пересмотреть своё отношение к людям с инвалидностью.
æææææææ

Е. В. Цвек,
МБОУ СОШ № 11, г. Камышин
Волгоградской области

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГА
Актуальность проекта обусловлена возрастающими требованиями со стороны общества к личности педагога, т.к. профессия учителя обладает огромной социальной важностью.
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Цель проекта: сведение к минимуму риска эмоционального выгорания педагогов образовательных учреждений.
Задачи проекта:
1. получение сведений об эмоциональном выгорании в
среде педагогов;
2. составление программы по профилактике эмоционального выгорания
3. повышение психологической грамотности;
Методы: изучение литературы по теме; наблюдение, интервьюирование; тренинговые упражнения; опрос, анкетирование.
На формирующем этапе были проведены исследования
среди учителей пяти школ города Камышина, в которых приняли участие 57 педагогов.
Выводы на основе проведенных исследований: 90 % обследованных педагогов имеют симптомы эмоционального
выгорании: из них 45 % учителей имеют доминирующие симптомы. 30 % педагогов уже имеют сформировавшиеся фазы.
У 15 % они находятся в стадии формирования.
Если сравнить диаграммы профессионального выгорания
педагогов по России и по нашим школам, то следует отметить, что уровни выгорания учителей Камышина и России отличаются незначительно.
æææææææ

О. М. Заборьева,
МБОУ СОШ № 30 г. Волжского
Волгоградской области

РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ О…
…Школа для меня не только работа и не просто работа,
а часть жизни и средство самовыражения.
Мой первый разряд по настольному теннису — это кружок
на заре моей педагогической деятельности «Теннис на столе».
Десятилетние занятие танцами- это постановка танцев на
различные мероприятия. Непреходящее увлечение чтениемклуб любителей книги в школе и т. д.
По-моему, то, что учитель умеет и любит делать, обязательно должно находить своё отражение в школе. Это и ра-
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достно, и рационально — полезно для ребят.
…Качества учителя: это прежде всего нацеленность
на формирование творческой личности школьника, педагогический такт, способность эмпатии (сочувствия, сопереживания) поощрение учителем детского воображения, артистизм,
развитое чувство юмора, умение ставить интересные, неожиданные, парадоксальные, занимательные вопросы, создавать
проблемные ситуации, умение возбуждать вопросы детей.
«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются
в прах, если нет у ученика желания учиться» В. А. Сухомлинский.
…Воспитание интереса к занятиям, учение с увлечением
осуществляется через:
• подбор ярких фактов, интересных сведений;
• использование личных наблюдений учащихся;
• задания творческого характера;
• организацию проектной деятельности и самостоятельной работы учащихся с дополнительной литературой;
• беседы «Физика для малышей»;
• интеллектуальные конкурсы, соревнования.
Готовя урок, нужно всегда искать что-то необычное, оригинальное, чтобы поддерживать постоянный интерес учащихся к предмету. Речь идет, прежде всего, о фактах, идеях,
аналогиях, ассоциациях, которые возбуждали бы активное
мышление и чувства.
Например. Тема в 8 классе: «Прямолинейное распространение света. Закон отражения. Плоское зеркало»
Вопросы:
1) Вы знаете, как ведут себя обезьяны перед зеркалом?
2) Вы знаете, как пытали зеркалами в средневековье?
3) Вы знаете, как применяет зеркала для своих фокусов
Э. Кио?
Практикую создание концовок уроков, которые вызывают
у учащихся мотивацию для дальнейшего исследования изучаемых вопросов.
• 10-й класс перед темой «Влажность»: Что забыл Ньютон, выходя на прогулку?
• 10-й класс перед темой «Поверхностное натяжение жид-
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костей»: Почему утонули утки?
• 10-й класс перед темой «Первый закон термодинамики»:
Физика помогает раскрывать преступления.
• 9-й класс перед темой « Закон всемирного тяготения»:
Что такое помология?
æææææææ
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