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Уважаемые участники конкурса!
От имени Волгоградской государственной академии
последипломного образования обращаюсь к вам с пожеланиями успехов в презентации выполненных вами работ и в их
защите.
Желаю вам творческого задора, веры в себя, неиссякаемого стремления к достижениям!
Помните, что научные исследования — это всегда тяжелый труд. Но вместе с тем в них есть приятные моменты.
Они связаны с радостью познания и признанием полученных
вами результатов.
Пусть ваши поиски и исследовательские работы приносят значимые результаты! А неудачи пусть никогда не пугают
вас. Наоборот, закаляют вашу волю к познанию, побуждают
к активным поискам в сфере изучения природы, общества,
техники и человека.
Успехов и достижений!
Болотов Николай Александрович,
ректор Волгоградской государственной
академии последипломного образования,
доктор исторических наук, профессор,
почетный работник высшего
профессионального образования,
председатель постоянной комиссии
по образованию, науке, молодежной
политике и спорту Общественной палаты
Волгоградской области,
председатель Общественного совета
Комитета образования и науки
Администрации Волгоградской области
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«Р у к а д р у га»
Карпова А., Карпова А.;
Матвеева Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

РЕБЯТАМ О КОТЯТАХ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия»
Руководители проекта: Матвеева Надежда Анатольевна
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 6–11 лет,
возраст авторов 7–8 лет.
Состав проектной группы: Карпова Аполлинария, учащаяся
2 «Д» класса, Карпова Анна, учащаяся 1 «Б» класса.
Тип проекта — информационно-практический.
Цели проекта: развитие экологической культуры младших
школьников, воспитание ответственного и гуманного отношения к домашним животным.
Задачи проекта:
• изучить особенности развития котят в первые месяцы
жизни.
• изучить отношение детей к домашним животным;
• расширять знания младших школьников о жизни
и содержании домашних животных
• воспитывать сочувствие, доброту, отзывчивость
к животным.
Основные проблемы, которые решает проект: расширение
знаний младших школьников о жизни и содержании домашних животных
Ресурсное обеспечение реализации проекта: видеокамера,
ПК, колонки, экран, проектор.
Ожидаемые результаты:
• практический: компьютерная презентация и видеоролик «Ребятам о котятах»;
• методический: данная информация может быть использована учителями на уроках окружающего мира, классных
часах, родительских собраниях;
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• образовательный: повышение интереса к данной
проблеме;
• развивающий: проект способствует формированию
ответственного и гуманного отношения к домашним животным.
Продуктом данного проекта является компьютерная презентация и видеоролик «Ребятам о котятах».
Этапы работы над проектом:
1. Исследовательский этап (март-сентябрь 2014 г.).
2. Этап разработки мероприятий (октябрь-ноябрь 2014 г.).
3. Этап проведения мероприятий (декабрь-февраль 2015 г.).
4. Рефлексия.
Апробация проекта. В рамках проекта был создан видеоролик и компьютерная презентация, которые были представлены учащимися на уроках окружающего мира, классных часах.
«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил»
Антунт де Сент-Экзюпери
На сегодняшний день в России проблема брошенных
и бездомных животных приобретает катастрофический характер: количество бездомных животных составляет миллионы по всей России. В основном это брошенные людьми кошки
и собаки и их потомство. Эта проблема, кроме нравственных
аспектов, имеет огромнейшее социальное значение.
Во-первых, так как дети с малых лет видят жестокое обращение с животными со стороны взрослых и принимают
это за норму поведения, затем данные методы поведения распространяются в их взрослую жизнь. Это провоцирует увеличение насилия среди людей в отношении других людей,
в том числе детей. Данный факт давно используется полициями разных стран для выявления маньяков, убийц и садистов.
Во-вторых, животные живут на улицах, во дворах, подъездах, подвалах, на свалках и помойках, существенно ухудшая
санитарные условия, что ставит под удар, в первую очередь,
детей. В частности, бездомные животные являются разносчиками опасных инфекций и паразитов, которые остаются
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на ослюнявленных палках, траве, фекалиях и шерсти, а дети,
гуляя и играя на такой улице заражаются. Часть таких инфекций является очень опасными, часть смертельно опасными.
Чтобы решить данную проблему мы решили в школе вести пропаганду гуманного и ответственного обращения с животными. В прошлом учебном году подготовили социальный
проект «Дети за гуманное отношение к животным», в ходе
которого рассказали ученикам первого класса основные правила приёма бездомных котят в семью. Но оказалось, что многие хозяева питомцев не знают, как проходят первые месяцы
жизни котят и какой им нужен уход.
Поэтому мы поставили цель — изучить особенности
развития котят в первые месяцы жизни.
Объектом нашего исследования стал помет котят,
рожденный в нашем доме.
Ежедневно наблюдали и фиксировали этапы развития
котят от рождения до 4,5 месяцев. Мы получали первые ветеринарные знания, навыки ухода за детенышами, замечали
особенности их развития.
Полученной информацией поделились с ребятами на уроках окружающего мира и родителями через сайт ЦДО лицея,
подготовили диск с полученной информацией, в разработке
которого участвовали шестиклассники.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые не только создавать продукты
деятельности, но и неравнодушными к проблемам животных.
Витковский И., Живоглядов М., Сластя Е., Чернявская Д., Перцева П.,
Васильев А., Гробовик В., Давыдова С., Левонтюк И., Швырев В.,
Попов И., Девятова Е., Горюнов С., Пчелин И., Глухов Г.;
Катайкина В. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

В ЧЕМ СЕКРЕТ МУЗЫКИ И ЦВЕТА?
Тип проекта — практический.
Цель проекта — выявить положительное воздействие
музыки и цвета на человека и создание эмоционально-
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комфортных условий для творческого самовыражения и развития личности.
Данный проект поможет выявить и решить следующие проблемы (поможет участникам проекта найти ответы
на поставленные вопросы):
1. Как воздействует музыка и цвет на эмоциональное
состояние человека?
2. В чем заключается положительная сила музыки и цвета?
Задачи проекта:
1. Развивать умения выражать различные эмоциональные состояния, обучения элементам саморасслабления.
2. Учить слушать и понимать музыку, чувствовать
ее настроение, характер и выражать мимикой и пластическими движениями.
3. Создать условия для привлечения семьи к совместной
социальной, творческой деятельности.
4. Развивать коммуникативное благополучие ребенка
через формирования чувства внутренней устойчивости.
5. Формировать доброжелательное отношение к окружающим, умение действовать в коллективе сверстников.
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочей группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• подготовка материала для проведения музыкальных
переменок;
• проведение музыкальных переменок;
• презентация проекта.
Рабочие группы: «Информационная группа», «Творческая группа», «Организаторы музыкальных переменок»,
«Группа презентации проекта».
Привлечение к реализации программы действий социальных партнеров: Васильева З. С. — ГАОУ СПО Волгог
радский социально-педагогический колледж — педагог
дополнительного образования. Тарасова Т. В. — бизнестренер, компания «Линия успеха».
Данная тема актуальна, музыка и цвет имеют не малую
ответственность в жизни человека. Фундаментом здоровья
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взрослого человека является здоровье ребенка, от состояния
которого будет зависеть выполнение всех социальных задач,
а, в конечном итоге, благополучие и развитие всего общества. Не секрет, что состояние здоровья современного ребёнка ухудшилось. Влияние экологии, иногда нарушение родителями режима дня, стрессовые факторы и многое другое
приводит к увеличению заболеваемости, общему ослаблению
организма и эмоциональной сферы ребёнка. В связи с этим,
особую актуальность во всех образовательных учреждениях
приобретает разработка и реализация комплексных оздоровительно-профилактических мероприятий, направленных
на снижение уровня функциональной напряженности и заболеваемости.
Одним из мощных средств благотворного воздействия
на здоровье и эмоциональную сферу человека является музыкальное искусство. Лечение музыкой, цветом или «музыкотерапия», «цветотерапия» является одним из древнейших
средств оздоровления, не теряющих своей актуальности
и посей день.
Продуктом данного проекта является — брошюра —
отчет о проделанной работе.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые не только создавать продукты
деятельности.
Результаты проекта:
• создание эмоционально-комфортных условий для творческого самовыражения и развития личности.
• формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение действовать в коллективе сверстников
• создание условий для привлечения семьи к совместной
социальной, творческой деятельности
Если с детства нас не приучают обращать внимание на
краски, звуки и запахи, то мы можем пройти мимо подлинных красот жизни, не замечая их. Цвет, звук сопровождают
человека повсюду на протяжении всей жизни. Многочисленные исследования показали, что и цвет, и звук качественно
и комплексно влияют как на психофизиологическое состоя-
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ние, так и на всю личностную сферу человека. Если мы будем знать, какие мелодии и цвета способствуют нашему
оздоровлению многие, наверняка, станут более разборчивы
в вопросе, какую музыку выбрать для души, сделать спутницей жизни, какой цвет сможет повлиять на наше настроение
или создать его.
Коноплев И.;
Шевелева О. Н.;
МБОУ СОШ № 10
г. Волжского

МАМА, МИЛАЯ МОЯ
Тип проекта — творческий.
Актуальность. Мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребенком и матерью имеет большое значение для развития личности ребенка.
К сожалению, часто любовь к маме дети связывают только
с материальными ценностями, а не духовными.
Данный проект направлен на развитие положительного
отношения ребенка к окружающему миру, приобщению детей
к общечеловеческими ценностями, любви к самому близкому
и родному человеку — маме.
Желание порадовать маму подарком, сделанным своими
руками.
Цель проекта — воспитать чувство глубокой любви
и привязанности к самому близкому и родному человеку —
маме.
Задачи проекта:
1. Углубить знания о роли мамы в жизни ребенка.
2. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
3. Развивать творческие способности, желание делать
подарки маме.
Методы: поисковый, социологических исследований.
Результаты работы:
• понимание, что мама — самый дорогой человек
в жизни ребенка;
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• умение совершать добрые, положительные поступки,
заботиться о маме;
• проведение урока творчества, с целью изготовления
подарка для мамы.
Вывод. Главный результат — дети встали на путь понимания огромного значения матери в жизни каждого человека.
И это очень важно. Если все люди на нашей планете научатся любить так, как мать любит своих детей, то они научатся
ценить красоту, а значит, и жизнь во всех её проявлениях и мир станет добрее — в нём исчезнут войны, ненависть
и злость.
Белоножкин А., Санжапова Э., Панкова А.;
Белоножкина Л. А., Ломакина М. А.;
МБОУ СОШ № 11 им Скрипки О. В.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВО.
ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ
В основу создания этого проекта легла идея формирования позитивного общественного мнения и желания помочь
людям-инвалидам, людям особой заботы .
Цель проекта — привлечь внимание школьников и их
родителей к проблемам детей-инвалидов, их адаптации в социальной среде. Способствовать развитию нравственных качеств одноклассников.
Задачи проекта:
1. Дать установку окружающим, что инвалиды такие же
члены нашего общества, как и мы.
2. Познакомиться с городскими учреждениями, которые
ведут работу с инвалидами.
3. Узнать об известных людях с ограниченными возможностями и их личных достижениях.
4. Разработать буклет по данной теме.
5. Создать видеофильм о людях-инвалидах и разместить
его в социальной сети.
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Этапы работы:
1. Классный час на тему «Возвращение в общество человека особой заботы». Посещение организаций инвалидов в нашем городе. Сбор материалов.
2. Сбор материала по теме: «Инвалиды, ставшие известными людьми».
3. Создание буклетов «Внеси свой вклад в копилку
доброты».
4. Выпуск видеофильма о детях-инвалидах и размещение информации в социальной сети.
5. Выступление на родительском собрании.
Актуальность. Сегодня в Российской Федерации свыше
15 млн. человек официально признаны инвалидами, из них
более 500.000 — дети. Несмотря на рост числа инвалидов
в России еще очень мало учреждений, которые ведут работу по оказанию им социальной, медицинской, материальной
и другой помощи.
Проблемы возникают по всей стране. Бюрократия, волокита, отказы в устройстве на работу. Повсеместны трудности
с обустройством безбарьерной среды, невозможность продолжить обучение, одиночество, бытовое людское равнодушие,
безразличие, черствость.
Особенно актуальна сегодня проблема адаптации детейинвалидов в социуме. В России на улицах почти не видно инвалидов, поскольку устройство общественного пространства
(отсутствие пандусов, специальных лифтов, специально оборудованных туалетов и т.п.) фактически обрекает инвалидов
на затворничество.
Проблемные вопросы проекта:
1. Кажется ли вам серьезной проблемой отношение
нашего общества к инвалидам?
2. Нужно ли его менять? Если да, то кто и как этим должен заниматься?
3. Как и чем может помочь инвалиду каждый из нас?
Объектом исследования являются дети-инвалиды,
а предметом — процесс адаптации детей-инвалидов в социальной среде.
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4. Какова сегодня социальная политика в отношении
инвалидов?
5. Какие типы учреждений у нас в городе существуют для
детей-инвалидов?
Социальная политика в отношении инвалидов.
В России с 2011 года реализуется госпрограмма «Доступная среда». Она направлена на создание в стране безбарьерной среды для инвалидов во всех сферах жизни — образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите, спорте
. В конце ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
утвердил новую редакцию программы «Доступная среда»,
рассчитанную на 2011-2015 годы, соответствующий документ
размещен в банке нормативных и распорядительных актов.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Реализация ее положений
предполагает обеспечение инвалидов условиями для преодоления ограничений жизнедеятельности и создание для них
возможности участия в жизни общества наравне с другими.
В октябре в наших классах прошёл классный час. Мы узнали о людях особой заботы — об инвалидах. Невольно стали обращать внимание на отсутствие на улицах города людей
в инвалидных колясках. Будто в нашем городе их вовсе нет.
Также мы узнали, о реабилитационном центре «Надежда». Нам захотелось побывать там, познакомиться с пациентами этого центра, узнать, как и чем живут дети.
Центр «Надежда» — является социальным учреждением, оказывающим высокопрофессиональную помощь в рамках комплексной системы реабилитации детям и подросткам-инвалидам от рождения до 18 лет с нарушением нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной
недостаточностью, соматическими заболеваниями, проживающими в Волгоградской области с возможностью пребывания в стационарных условиях и дневного содержания
сроком от 1 до 6 месяцев. Адрес: г. Волжский, ул. Пионерская, 26 (дошкольники), Волжский, ул. Мира, 25 (школьники),
ул. Александрова, 29 (дети от 3 до 18 лет с интеллектуальной
недостаточностью).
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Мы посетили Волжскую местную организацию Всероссийского общества слепых. Встретились с ее председателем
Швец Валентиной Владимировной. Посещают эту организацию 367 инвалидов по зрению, в том числе 11 детей. В этом
центре с ними проводят реабилитационные мероприятия —
учат читать, писать, ходить с тростью.
Также мы посетили благотворительный фонд помощи детям больным дцп «Первый шаг». Мы очень рады были слышать о том, как помогает наша Администрация этому фонду.
Есть надежда, что дети-инвалиды нашего города не забыты.
Маленьким инвалидам ищут покровителей из числа бизнесменов. Волжский благотворительный фонд помощи детям
с диагнозом детский церебральный паралич «Первый шаг»
запускает акцию «Чужих детей не бывает».
Сейчас под покровительством фонда с тренерами и медиками занимается около полсотни детей. Еще как минимум
стольким же необходимо участие благотворителей, чтобы
хотя бы попытаться сделать «первый шаг».
На свежий воздух в основном выезжают те, у кого есть
родственники. Ведь каждый выход на улицу — это труд,
требующий немалых физических сил. Для некоторых даже
выход из дома становится целым испытанием. Большинство
обычных многоэтажек не приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Живущим в таких домах инвалидам приходится для спуска и подъема класть на ступеньки
специальные сооружения из досок. В любом случае, даже тут
без помощи родных или друзей инвалидам не обойтись.
Дороги и тротуары — это еще одно испытание для людей
с ограниченными возможностями. Бордюры на перекрестках
являются серьезной преградой. Кроме того, так называемые
«съезды» с тротуара на перекрестках часто уже, чем ширина стандартной коляски. Пандусы для инвалидов не предусмотрены ни в аптеках, ни в кинотеатрах, ни в магазинах…
Но бывают исключения из правил…
Акция «Чужих детей не бывает».
Это адресная помощь детям-инвалидам с диагнозом ДЦП
из малоимущих семей и сирот детей-инвалидов, находящихся
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в детских домах. ДЦП — заболевание которое лишает детей
возможности самостоятельно передвигаться, сидеть, ребёнок
не может взять в руку ложку или кружку. Специалистами фонда проводятся тренировки по различным методикам, которые
приносят ощутимые результаты. Борьба с ДЦП включает
в себя ЛФК, речевую, физио- и трудовую терапию, использование ортопедических приспособлений. На все это требуются
средства, и собрать их одной конкретной семье, как правило, не под силу, особенно тяжело неполным семьям. По статистике в г. Волжском проживает 350 семей, в которых есть
ребёнок-инвалид ДЦП. Треть семей из этого числа —
малоимущие.
Социализация детей-инвалидов.
Дети, больные детским церебральным параличом, как
правило, обучаются и живут в специальных интернатах для
инвалидов, где, несмотря на заботу врачей и педагогов, они
страдают от изолированности от внешнего мира. Но самое
главное, постоянное пребывание в среде детей со специфическими стереотипами движения способствует закреплению
неправильных двигательных автоматизмов из-за бессознательного стремления подражать. Родители замечали, что
когда их ребенок возвращался после каникул или проведенного лечения в интернат, он в первый же день лишался приобретенных улучшений в моторике. Позы становились более
утрированными, ребенок явно приобретал двигательные навыки привычной среды. Вот почему важно, чтобы ребенок по
возможности больше времени проводил в компании детей, не
имеющих подобных нарушений развития. Такое смешанное,
интегрированное общение полезно и здоровым детям, так как
оно приучает их быть чуткими, терпимыми, заботливыми.
В 1 «В», во 2 «А» классах обучаются дети-инвалиды с
ДЦП. Ранняя социотерапия для детей с этим и другими подобными проблемами позволяет:
• облегчить нормальное развитие и стимулировать раннее
обучение;
• развить двигательные навыки, понимание себя, эмоциональную зрелость, познавательную и творческую сферу, коммуникацию;
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• достичь самостоятельности в жизненных навыках,
включая самообслуживание, мобильность и социальную
адаптацию.
• вопрос об инвалидах, больных людях — один из важнейших. Важно понять, что общество не только должно во
всем идти навстречу инвалидам, но и максимально способствовать их социализации.
Благотворительный фонд «Линия жизни» ежегодно проводит в Волгограде акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»
Собранные средства направляют на проведение операций
больным детям.
В помощь подопечному Детского фонда Серёже Чурину
ежегодно проводятся благотворительные концерты. Организаторы смогли привлечь внимание к данной проблеме образовательные учреждения города. Наша школа — ученики,
родители и педагоги — самые активные участники в сборе
средств на лечение Серёжи Чурина. Мальчик имеет несколько
тяжелых заболеваний и ему необходима постоянная помощь.
Организации инвалидов г. Волжского:
1. Всероссийское общество слепых (404110, Волгоградская
обл., Среднеахтубинский р-н, Волжский г., ул. Свердлова, 13,
тел. +7 (8443) 31-56-55
2. Городская Первичная Организация ВОС (404110, Волгоградская обл., Волжский г., ул. Свердлова, 13, тел. +7 (8443)
31-36-55
3. Городское общество Инвалидов Надежда 404122,
Волгоградская обл., Волжский г., ул. Коммунистическая, 1,
тел. +7 (8443) 31-70-01
4. ВОГ 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Свердлова, 13, тел. +7 (8443) 31-59-35
5. Благотворительный фонд «Первый шаг», г. Волжский,
бульвар Профсоюзов, 13-А , тел. 8-909-380-99-95
6. Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации детей и подростков-инвалидов «Надежда» г. Волжский,
ул. Пионерская, 26 тел. 25-05-01, 25-07-31.
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Среди инвалидов много известных людей, которые заявили о себе на весь мир. Это спортсмены, гимнасты цирка,
певцы, музыканты, исполнители, композиторы Среди параолимпийцев есть люди, ранее серьезно занимавшиеся спортом,
но затем получившие инвалидность и не оставили занятия
спортом.
Проект «Русфонд на Первом».
Русфонд при поддержке Первого канала предоставляет
зрителям и своим читателям возможность принять участие
в судьбе тяжелобольных детей.
Из своей почты они отбирают кандидатов на эфир, Первый канал снимает и транслирует эти сюжеты, а Русфонд
обеспечивает сбор средств, оплату лечения и отчитывается
в произведенных тратах.
Мы очень надеемся на ваше участие в судьбе этих ребятишек, дорогие друзья! Вместе с вами мы также планируем
помогать в сборе средств на приобретение необходимого оборудования.
Присылайте SMS-сообщения со словом ДОБРО на номер
5541. Акция помощи тяжелобольным детям продолжается.
Мы очень надеемся на ваше участие в судьбе ребятишек!
Священнослужители об инвалидах:
«Пока у инвалидов мало возможностей участвовать
в жизни общества. Это говорит о том, что мы расчеловечились — утратили образ Божий и образ человеческий в себе.
Это означает только одно — что надо возвращаться к себе самим,
к своей религии и культуре, к тем правилам, которые когда-то
были общими для всех. А на Руси, как мы знаем, всегда было
принято заботиться о людях пожилых и немощных.
Христос говорит, что когда мы заботимся о других, особенно о страждущих, мы заботимся и о Нем (глава 25 Евангелия от Матфея). Дистанция между нами и Богом это дистанция между нами и теми, кто в нас нуждается. Будем надеяться,
что нам эту дистанцию удастся хотя бы немного пройти
и стать ближе к Богу»
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Дзугаева З., Костенко В.;
Аксёненко М. Н., Парфенюк Г. В.;
Краснопахаревская основная общеобразовательная школа-филиал
МБОУ «Новонадеждинская СОШ»
Городищенского района

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ПРОСТО!
Образовательное учреждение: Краснопахаревская ООШфилиал МБОУ «Новонадеждинская СОШ».
Название проекта: «Дарить радость просто!»
Руководители проекта: Аксёненко Марина Николаевна,
учитель русского языка и литературы; Парфенюк Галина
Вячеславовна, учитель биологии и химии.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: обучающиеся 8–11 классов.
Состав проектной группы: Дзугаева Зарина, 8 класс; Костенко Валентина, 8 класс.
Предполагаемое распределение ролей: разработка проекта,
определение темы и путей реализации проекта; организация
и проведение мероприятий, обеспечивающих финансовую
поддержку проекта; покупка необходимых материалов; апробация мастер-классов по изготовлению поздравительных
открыток и «Новогодней газеты»; поездка в Городищенский
Реабилитационный центр несовершеннолетних, отчет о поездке.
Тип проекта — образовательный, практико-ориентированный.
Заказчик проекта — В рамках VI областного конкурса социальных проектов «Свой мир мы строим сами».
Цель проекта — реализация комплекса просветительских,
информационных, досуговых мероприятий, направленных
на формирование нравственных ценностных ориентаций учащихся, развитие социального опыта и адаптации социальнонезащищенной категории детей.
Основные проблемы, которые решает проект: осознание
учащимися значения семьи, семейных ценностей как основного источника детского благополучия и защиты, воспитание
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нравственности, гуманизма посредством включения в деятельность.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: персональный
компьютер, мультимедийный проектор, звуковые колонки,
экран, транспорт для перевозки участников проекта и необходимых материалов, принтер для распечатки продукции
собственного издания, аудитория с рабочими местами, материалы для проведения «Осенней ярмарки» и «Новогодней
лотереи».
Результат:
• практический результат: мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток и «Новогодней газеты»;
• методический результат: использование педагогами школы
в рамках подготовки к любым праздничным мероприятиям,
знаменательным датам;
• образовательный результат: обучающиеся в ходе реализации проекта научатся работать со сверстниками по принципу
«Равный обучает равного»;
• развивающий результат: формирование умения работать
с аудиторией, работать с различными материалами, умение
презентовать свою работу.
Продукт — поздравительные открытки и «Новогодняя
газета».
Апробация проекта — на аудитории 4–5 классов Краснопахаревской ООШ.
Семья — это основной источник детского благополучия. Детей называют цветами и смыслом жизни. Даже самый
хмурый человек непременно улыбнётся при виде ребёнка.
Но, к сожалению, на сегодняшний день тысячи сорванных
цветков никому не нужны, кроме государства и тех, кто всеми силами старается им помочь. Но никто не может, как бы
ни старался, заменить таким детям со званием «социальная
сирота» домашнего уюта и тепла маминых рук.
Новый год — это семейный праздник, когда за большим
столом собирались все родные, близкие люди, угощались
мамиными пирогами, дарили друг другу подарки.
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Почему мы должны ждать, когда подрастём и сможем
что-то решать в государственном масштабе в помощь детямсиротам?!
Почему уже сегодня мы не можем повернуться лицом
к тем, кто живёт, будто на острове, вдали от родного дома?!
Почему собственные проблемы заслоняют нам горе
и одиночество тех, кто действительно оказался в экстремальной ситуации — за пределами территории детского счастья?!
Ответом на эти вопросы стала идея школьного социального проекта «Дарить радость просто!», цель которого —
изменить отношение учащихся школы, живущих в родном
посёлке, в родных семьях, к тем, кто лишён этого по разным причинам, и доказать, что дети тоже могут помогать
не на словах, а на деле тому, кто не успел узнать что такое
«счастливое детство».
Задачи социального проекта:
1. Установить контакт с Городищенским муниципальным реабилитационным центром и рассказать учащимся нашей школы о детях-сиротах, живущих рядом с нами.
2. Разработать совместный творческий проект к новогодним праздникам.
3. Подключить классные коллективы и прикладные
кружки Краснопахаревской школы к изготовлению подарков
для детей-сирот к Новому году.
4. Провести благотворительную ярмарку и новогоднюю
лотерею в пользу воспитанников Городищенского муниципального реабилитационного центра силами жителей Краснопахаревского сельского поселения.
5. Провести мастер-классы по изготовлению новогодних
открыток и газет в Реабилитационном центре совместно с
воспитанниками центра.
Для реализации цели проектная группа прошла следующие шаги:
1. Заявка о старте проекта по теме «Дарить радость просто» с девизом «Спешите делать добро!» Формулировка цели
и задач.
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2. Встреча с родительским комитетом и школьной волонтерской командой «Дружба» для организации проведения
мероприятий, обеспечивающих финансовую поддержку проекта («Осенняя ярмарка», «Новогодняя лотерея»).
3. Звонок в Городищенский Реабилитационный центр несовершеннолетних для получения общей информации о его
работе, контингенте воспитанников, специалистах. Результат
звонка:
• статистическая компетентность по теме проекта;
• предварительная договорённость о посещении
центра накануне Нового года.
4. Организация и проведение «Осенней ярмарки-распродажи» и Новогодней лотереи.
5. Сбор материала по теме проекта.
6. Проведение внутришкольного конкурса творческих
работ «Новогодний калейдоскоп» по номинациям:
• поздравительная открытка;
• новогодняя газета;
• елочная игрушка.
7. Выставка творческих работ, подведение итогов, поощрение призёров и участников конкурса.
8. Поездка в г. Волгоград с членами родительского комитета для закупки необходимых материалов для изготовления
поздравительных открыток и «Новогодней газеты». Результат
поездки — закупили всё необходимое.
9. Апробация мастер-классов «Поздравительная открытка» и «Новогодняя газета» в 4–5 классах Краснопахаревской
школы.
10. Экскурсия волонтёрской команды «Дружба» группы
на местное предприятие ООО «Русспродукт». Результат экскурсии:
• ознакомились с технологией производства;
• купили самую свежую кондитерскую продукцию:
«Зефир в шоколаде», конфеты «Малышка» и печенье
«Имперское».
11. Поездка в Городищенский Реабилитационный центр.
Результат:
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• лично познакомились с ребятами, пообщались;
• провели мастер-классы: «Поздравительные открытки» и «Новогодняя газета»;
• подарили сладости.
12. Отчет о поездке в Реабилитационный центр в «Школьном вестнике» через выпуск внеочередного номера.
13. Создание паспорта и портфолио проекта.
14. Защита проекта.
15. Рефлексия. Смогли ли мы изменить отношение учащихся нашей школы к социально-незащищенной категории
детей? Получилось ли у нас затронуть те струны человеческой души, ума подростка, которые потом сыграют роль
в его будущем? Время покажет. По крайней мере, мы сделали попытку своими силами подарить капельку тепла, заботы,
внимания таким детям накануне новогодних праздников.
Учащиеся 5-6 класса ЦДО;
Липатова Л. В., Лукина Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЛОХМАТЫЕ, ХВОСТАТЫЕ, ЧЕТВЕРОНОГИЕ...
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Руководитель проекта: Липатова Людмила Владимировна, Лукина Наталия Александровна
Вид проекта: практико-ориентированный, волонтёрский.
Возраст, на который рассчитан проект: не ограничен.
Состав проектной группы: учащиеся 5–6 класса ЦДО.
Цель проекта:
1. Педагогическая:
• создать условия для формирования активной жизненной позиции учащихся;
• создать условия для развития волонтёрских навыков;
• научить использовать возможности Интернета в практических и социальных целях.
2. Практическая:
• создать сайт о животных;
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• социальная.
3. Привлечь внимание к проблемам животных.
4. Помочь одиноким людям найти верного друга.
Задачи проекта:
1. Разработать структуру сайта.
2. Собрать информацию о животных, нуждающихся
в помощи.
3. Подобрать материал для разделов сайта.
4. Собрать информацию о приютах, наладить сотрудничесто.
5. Распространить информацию о сайте
Основные проблемы, которые решает проект. Проект
позволит решить проблемы животных, нуждающихся в помощи, позволить учащимся осознать свою социальную значимость.
Этапы:
1. Определение проблемы, целей и задач проекта.
2. Распределение работы между членами проектной группы.
3. Сбор информации, материала для сайта.
4. Оформление разделов сайта.
5. Информирование учащихся лицея о создании и работе
сайта (выступления на классных часах, размещение объявления в газете «Лицейские будни», радиосообщение).
Планируемые результаты:
1. Сайт о животных.
2. Появление в лицее волонтерской группы помощи бездомным животным.
Апробация. Проект апробирован на классных часах
в лицейских классах.
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Шурупова А.;
Багдасарян А. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ: ЗА И ПРОТИВ
Для большинства детей идея завести домашнее
животное — это волнительный момент. Животное для ребенка — это прекрасный жизненный опыт, который обязательно
пригодится ему в будущем. Однако если одни холят и лелеют
своих питомцев, то другие поиграв пару дней забывают о них.
В конце концов, родителям приходится заботиться о собаках,
кошках и так далее. А в самом худшем случае животное вообще выгоняют на улицу и оно становится бездомным.
Целью данной работы — повысить уровень сознательности и ответственности детей по отношению к домашним
животным.
Задачи:
1. Расширить знания о необходимости заведения домашнего питомца.
2. Самостоятельно собрать информацию о домашних
животных в научной и художественной литературе.
3. Провести беседы–консультации со специалистами
по данному вопросу.
4. Провести опрос учащихся и их родителей.
5. Создать памятку для тех, кто решил завести питомца.
На начальном этапе работы над проектом были опрошены
ученики 1 класса. Им были предложены следующие вопросы:
1) Есть ли у вас питомец?
2) Хотели бы вы иметь питомца?
3) Что вы знаете о тех животных, которые живут рядом
с вами.
4) Что надо учитывать, прежде чем приобрести питомца?
Опрос показал, что у 62% учеников есть питомцы, 24%
хотели бы завести себе четвероногого друга. Многие дети,
которые содержат дома животных, смогли рассказать только
о повадках конкретно своих животных. Более глубокие зна-
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ния отсутствовали. О том, какие важные моменты нужно учитывать при появлении питомца, ребята не смогли рассказать.
Данный проект рассмотрел следующие проблемы, которые могут возникнуть при выборе домашнего животного:
• подходит ли выбранное вами животное по темпераменту и характеру;
• нет ли у вас аллергии на шерсть животных;
• готовы ли вы к новым хлопотам, связанным с появлением питомца.
В проекте мы исследовали актуальную проблему, связанную с приобретением домашнего животного и последующей его роли в жизни ребенка. Проанализировав множество
источников, проведя опрос среди учащихся, их родителей
мы узнали, как много пользы животные приносят для ребенка. Но очень внимательно нужно подходить к выбору
питомца.
Практическая значимость проекта. Данный материал
может быть использован на уроках окружающего мира.
Результатом работы над проектом стала памятка для
тех, кто собирается приобрести питомца.
Магуйло М.;
Киселева Р. Е.;
МБОУ СОШ № 10
г. Волжского

КОШКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 10
г. Волжского, Волгоградской области.
Название проекта: «Кошки в жизни человека».
Руководитель проекта: Киселева Рената Евгеньевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
7–10 лет.
Состав проектной группы: Магуйо Мария, 2 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной
группе: выступающий — 1 человек.
Тип проекта — информационный, исследовательский,
социальный.
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Цель проекта:
• развитие личности через познание, творчество, мастерство;
• привлечь внимание сверстников к проблеме городов:
скопление бездомных животных.
Задачи проекта:
1. Узнать историю одомашнивания кошки.
2. Познакомиться с ролью кошки в жизни человека.
Основные проблемы, которые решает проект: любовь
ко всему живому — проблема всех и каждого, если хотите,
наша общая и основная задача в этой жизни. Что мы, дети,
можем сделать для решения этой задачи?
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, проектор, экран, колонки.
Результат: проект, появившиеся домашние питомцы
у одноклассников.
Апробация проекта: март 2014 г. на школьном фестивале
презентаций.
Аннотация. Учащиеся узнают о жизни кошек, познакомятся с историей и происхождением кошек, с их ролью в жизни человека. Проект привлекает внимание сверстников к проблеме городов — скопление бездомных животных.

З дор о в ь е — э т о з д о р о во !
Белко А., Гладких А., Карпова А., Колодкина К.,
Коновалов Е., Ошурко С., Петрова В., Попов А.,
Сибакин Г., Хзарджан В., Хмелёв Ф.;
Артемова О. Г., Матвеева Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
ВИТАМИНА С В РАЗЛИЧНЫХ СОКАХ
Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье —
это то богатство, которое нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди сами укрепляют или разрушают то,
что им дано природой. Один из важнейших элементов этой
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созидательной или разрушительной работы — это питание.
Всем хорошо известно мудрое изречение: «Человек есть то,
что он ест».
В составе пищи, которую мы едим, содержатся различные
вещества. К незаменимым, жизненно важным компонентам
питания наряду с белками, жирами и углеводами относятся
витамины.
Если выяснить, в каких соках содержится наибольшее количество витамина С, то эти соки можно рекомендовать для
регулярного употребления.
Цель нашего проекта: определить в условиях школьной лаборатории наличие витамина С в соках, продаваемых
в школьной столовой и наиболее богатые витамином рекомендовать для регулярного употребления
Задачи проекта:
1. Изучить литературу об открытии и значении витаминов.
2. Исследовать содержание витамина С в соках, продаваемых в столовой лицея.
3. Провести социологическое исследование среди учащихся лицея № 8 «Олимпия» об употреблении соков.
4. Проанализировать результаты работы, сделать выводы, подготовить рекомендации, презентацию.
Соки, как источники витаминов, должны быть в рационе
обязательно.
Мы выбираем соки богатые витамином С.
Сбор информации по данной проблеме начался с проведения социологического опроса среди учащихся начальных
классов и их родителей по вопросу вкусовых предпочтений
в употреблении соков, проведен анализ результатов анкетирования.
На Уроках открытий, проводимых в кабинете химии нашего лицея, были проведены опыты с пакетированными соками, приобретенными в нашей столовой с использованием
неопасных химических реактивов (метод йодометрии) и дальнейшей обработкой полученной информации. Методом иодометрического титрования было проведено определение ко-
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личества аскорбиновой кислоты в анализируемых образцах.
Показано, что в соке яблоко-шиповник содержится наибольшее количество витамина С.
Презентация была представлена учащимся 2 классов
на уроках окружающего мира в разделе «Твое здоровье»,
родителям учащихся 2 классов на родительских собраниях,
выложена на сайте лицея.
Николаев В., Макарцева К., Буракова М., Сергеев А.;
Хуторцова Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Название нашего проекта «Здоровые зубы — залог здоровья». Актуальность темы заключена в самом названии. Каждый человек с рождения уделяет огромное внимание гигиене
своего тела, сначала с помощью родителей, а потом самостоятельно. А правильный уход за зубами предотвратит многие
проблемы, связанные со здоровьем органов пищеварения
и общим состоянием организма человека.
Целью нашего проекта стало проведение обучающих
классных часов, на которых мы учились правильно ухаживать за полостью рта. Для достижения этой цели мы не только
учились правильно ухаживать за зубами, но и выясняли влияние различных продуктов питания на здоровье зубов человека. Для начала мы составили анкету для учащихся начальной
школы, а потом провели опрос среди учеников 1, 2, 3 классов,
который показал нам актуальность проведения обучающих
занятий по профилактике заболеваний полости рта и выборе
полезных продуктов питания для учащихся младших классов, так как именно в этом возрасте ребята становятся более
самостоятельными, независимыми от взрослых.
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Кочегура А.;
Семёнова О. Б.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ВСЯ ПРАВДА О ФАСТ-ФУДЕ
Образовательное учреждение: МОУ лицей»№ 8 «Олимпия».
Название проекта: «Вся правда о фаст фуде».
Руководитель проекта: Семёнова Ольга Борисовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 7–17 лет.
Состав проектной группы: Кочегура Анна Дмитриевна.
Тип проекта — исследовательский.
Цель проекта — выяснение вреда фаст фуда на здоровье
школьников; создание условий возникновения потребности
у младших школьников заботиться о своем здоровье.
Задачи проекта:
1. Провести опрос учеников класса на предмет популярности
употребления фаст фуда .
2. Доказать опасность употребления в пищу фаст-фуда.
3. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью.
Ресурсное обеспечение проекта: Windows XP; Office 2003,
СО; ПК, мультимедийный проектор, колонки, экран.
Результат:
• формирование всесторонне развитой и образованной личности ребенка;
• создание и защита проекта с применением мультимедийной
презентации;
• доведение до сверстников результатов исследования;
Апробация проекта. Содержание проекта рассказано одноклассникам. Содержание проекта рассказано одноклассникам. Автором расширены знания сверстников о негативном
влиянии фаст фуда на здоровье человека.
Результаты работы могут использоваться на уроках окружающего мира, во внеклассной работе по программе «Разговор
о правильном питании».
Основные этапы проекта. Для осуществления поставленной цели автор продумывала план деятельности: узнать как
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можно больше сведений о фаст фуде материала из интернета
и справочных материалов.
Реализация проекта осуществлялась через изучение информации в книгах, создание презентации.
Актуальность. В ходе работы над проектом развивались
умения самостоятельно работать с различными источниками
информации при получении необходимых знаний, творческие
способности и формировалось убеждение в необходимости
знаний о негативном влиянии фаст фуда на здоровье человека.
Здоровье для человека — это главная жизненная
ценность.
Каждый человек в ответе за свое здоровье. Одним из правил сохранения здоровья является здоровое питание.
Есть такая пословица: «Человек есть то, что он ест».
Вот какое важное место в жизни человека занимает еда!
Если человек питается разнообразной, здоровой пищей,
то он остается здоровым до глубокой старости, но вокруг нас
столько разнообразных вкусностей, что просто трудно выбрать здоровые правильные продукты. Часто этому помогает
реклама на ТВ и яркая упаковка, не всегда полезных, продуктов на прилавках наших магазинов.
Я и мои сверстники частенько покупаем чипсы, кириешки , картошку фри и другие продукты в ларьках, чтобы быстренько утолить голод. Но от родителей и учителей мы постоянно слышим, что это вредно. Я решила разобраться, в чем
может быть вред фаст-фуда?
В процессе работы над проектом я убедилась, что фастфуд является вредной пищей, потому что содержит много искусственных добавок, ароматизаторов, жиров и является причиной возникновения гастритов, язвенной болезни желудка,
отрицательно влияет на состояние кожи и волос.
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Алимова П.;
Мифтахова Е. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Образовательное учреждение — МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта — «Влияние компьютера на здоровье человека.»
Руководитель проекта — Мифтахова Елена Алексеевна
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
10–12 лет.
Состав проектной группы: Алимова Полина, 4 «Г» класс.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик проекта — классный руководитель.
Цель проекта — изучение истории создания компьютера;
создание условий возникновения потребности у младших
школьников заботиться о своем здоровье; выяснение вреда и
пользы компьютера на здоровье школьников.
Задачи проекта:
собрать информацию о вреде и пользе компьютера, разработать памятку «Советы для уставших глаз»;
создать информационный продукт в виде презентации, развивать стремление следить за своим здоровьем.
Основные проблемы, которые решает проект —
развитие потребности у детей школьников заботиться о своем здоровье. Безусловно, надо оградить себя от тех неприятностей со здоровьем, к которым неизбежно приводит долгое
просиживание за компьютером.
Ресурсное
обеспечение
реализации
проекта
—
проектор, колонки CD-диск
Результат — собран и обобщен материал о влиянии компьютера на здоровье школьников.
• практический: информация спроектирована учащимися;
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• методический: создано интерактивное пособие, которое
может использовать педагог на уроках окружающего мира и
классных часах;
• образовательный: используя данный проект, учащиеся расширят познания о влиянии компьютера на здоровье человека.
• развивающий: проявление активной жизненной позиции;
Продукт — в ходе данного проекта была прочитана
и переработана большая и разнообразная информация о влиянии компьютера на здоровье школьников.
Апробация проекта — пилотное воплощение в практике.
Аннотация. Совсем ещё недавно многие дети усаживались за
компьютер только лишь в школьном компьютерном классе.
Сегодня компьютер есть практически в каждой семье. И надо
признаться, что все мы проводим за компьютером немало часов. А с появлением множества увлекательных компьютерных игр теперь всё труднее оторваться от заветного экрана.
Мы все знаем рекомендации врачей:мы не должны проводить
больше 1–2 часов в день перед любым электронным прибором.
Мы прекрасно понимаем, что это разумно и правильно.
Но последние исследования показывают, что большинство
школьников проводит за компьютером от 25 до 30 часов
в неделю. В то время как родители уверены, что они строго ограничивают онлайн-время, дети живут в Сети своей
жизнью.
Все мои одноклассники так увлеклись виртуальным общением в Интернете и различными играми, что часто не замечают времени и, забывая о еде и сне, проводят за компьютером сутки напролёт. Появился даже новый термин в нашем
языке — «компьютерная зависимость», а врачи-психиатры
разрабатывают специальные методики избавления от новой
болезни. Специалисты утверждают, что пристрастие к компьютеру лечится очень трудно. В нашей стране пока никаких
запретов на компьютерные игры нет. Безусловно, надо оградить себя от тех неприятностей со здоровьем, к которым неизбежно приводит долгое просиживание за компьютером.
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Мои друзья, которые длительное время проводят за компьютером, обычно плохо успевают в школе, вялы, раздражительны и заторможены. Часто у них снижается зрение и
появляется сколиоз. Поза за компьютером только на первый
взгляд кажется расслабленной — все мышцы шеи, рук, спины
находятся в напряжении. Из-за неподвижного долговременного сидения возможны заболевания опорно-двигательного аппарата, вызванные чрезмерными нагрузками на неокрепший
детский организм. Велико и нервное напряжение, особенно
если компьютерная игра достаточно сложна.
Запомни!
Время, проведённое за компьютером, нужно обязательно ограничивать. По медицинским нормам, детям 8–13 лет
разрешается проводить за компьютером не более 2,5 часа
в сутки, а детям 13–14 лет — не более 3 часов.
Знай во всём меру. Время от времени выключай компьютер, занимайся другими интересными делами, которыми
полна наша жизнь.
Яркина А., Курганова С., Госюков Д., Баранчикова В.,
Емельянова А., Зубкова В., Лобов Д., Бутина Ю.;
Смирнова О. В.;
МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О. В.
г. Волжского

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Актуальность. Каждый ребёнок имеет право на уровень
жизни, необходимый для нормального физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития; оценивать свое поведение, принимать решения и вести здоровый
образ жизни.
Цель — формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему.
Задачи:
1. Предупреждение вредных привычек.
2. Формирование умений противостоять негативному
давлению со стороны окружающих.
3. Соблюдение правил здорового образа жизни.
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Мы хотим показать другим детям ,как необходимо заботиться о своём здоровье и соблюдать правила здорового образа жизни в виде агитпредставления.
Результаты. Результатом проекта является выступление
его участников в школе по параллелям , на родительском собрании ,на городском конкурсе,
Шипилова В.;
Семёнова О. Б.;
МОУ лицей №8 «Олимпия»
г. Волгограда

ПОЛЬЗА И ВРЕД КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «О пользе коровьего молока».
Руководитель проекта: Семёнова Ольга Борисовна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
7–12 лет.
Состав проектной группы: Шипилова Варвара Сергеевна.
Тип проекта — исследовательский.
Цель проекта — выяснение пользы коровьего молока на здоровье школьников; создание условий возникновения потребности у младших школьников заботиться о своем здоровье.
Задачи проекта:
1. Расширить знания о молоке и молочных продуктах.
2. Дать представление о значении молока для детского организма, выявить роль молока в жизни человека.
3. Формировать у школьников осознанное отношение к здоровому питанию.
4. Создать информационный продукт в виде презентации.
Ресурсное обеспечение проекта: Windows XP; Office 2003,
СО; ПК, мультимедийный проектор, колонки, экран.
Результат:
• формирование всесторонне развитой и образованной личности ребенка;
• создание и защита проекта с применением мультимедийной
презентации;
• доведение до сверстников результатов исследования;
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Апробация проекта. Содержание проекта рассказано одноклассникам. Содержание проекта рассказано одноклассникам. Автором расширены знания сверстников о влиянии коровьего молока на здоровье школьников..
Результаты работы могут использоваться на уроках окружающего мира, во внеклассной работе по программе «Разговор
о правильном питании».
Основные этапы проекта.
Для осуществления поставленной цели автор продумывала
план деятельности: узнать как можно больше сведений о коровьем молоке, из энциклопедий, из интернета и так далее.
Реализация проекта осуществлялась через исследовательские
навыки (поиск информации в энциклопедиях и других литературных источниках, из общения со взрослыми, телевизионных передач и т.д.).
Актуальность проекта. Обязательным и незаменимым
продуктом детского питания является молоко. Оно по своему
химическому составу и биологическим свойствам занимает
исключительное место среди продуктов животного происхождения, используемых в питании детей всех возрастных
групп. Но не все дети с удовольствием пьют молоко. Проблема правильного питания очень актуальна для наших школьников, необходимо говорить о пользе и значимости молока
и молочных продуктов. Я решили собрать как можно больше информации о пользе молока и выяснить состав молока.
Обратились к истории употребления молока В ходе работы
над проектом я выяснила, что молоко — основа пищевого рациона ребенка. По рекомендациям Института питания
Российской академии медицинских наук рацион подростка
должен наполовину состоять из молока и молочных продуктов, взрослого человека — на 25%. Стакан молока в день —
это проверенный веками рецепт долголетия!
С молоком наш организм получает все необходимые питательные вещества для нормального развития организма.
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Палатов К.;
Артемова О. Г.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ В ПРОДУКТАХ БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ?
Выбор темы неслучайный, так как проблема питания актуальна и значима для учащихся. Именно неправильное питание является одной из причин ухудшения здоровья школьников. При изучении данной проблемы можно обратиться к
реалиям современных школьников. Современный человек
испытывает острую нехватку времени. Пищевой промышленностью разработаны весьма популярные продукты —
сухие завтраки, легкие и питательные «перекусы», приготовление которых не занимает времени.
В настоящее время наш рынок заполнен множеством продуктов, которые вредны для здоровья. Какое питание лучше? Перекус должен быть не только быстрым и удобным,
но и полноценным питанием. То есть содержать как жиры, так
и белки, и углеводы, быть богатым клетчаткой, витаминами
и микроэлементами. В этом состоит определенная сложность
организации полезного перекуса — ведь нет таких продуктов,
которые содержали бы все необходимые вещества сразу.
Цель нашего проекта — исследовать химический состав
продуктов быстрого питания.
Задачи проекта:
1. Ознакомиться с литературой о продуктах быстрого
питания.
2. Провести качественный анализ продуктов быстрого
питания (чипсы, орешки, семечки, йогурты) с помощью доступных опытов.
3. Разработать рекомендации по использованию этих
продуктов в пищу.
В результате теоретического исследования состава продуктов было установлено, что в них содержатся как полезные
(белки, углеводы и жиры), так и вредные вещества (канцеро-
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гены, опасные пищевые добавки). На основе различных данных мы провели их исследование и узнали, что некоторые из
них представляют опасность, так как негативно воздействуют
на наш организм и нарушают работу желудочно-кишечного
тракта, в результате чего мы часто жалуемся на острые боли
в области живота.
Данный проект подтверждает, что чипсы являются высококалорийным жирным продуктом, частое употребление
которого может негативно отразиться на здоровье человека,
особенно на детском здоровье.
Эта работа показала, что основные компоненты исследуемых продуктов (белки, жиры, углеводы) человеку жизненно
необходимы. Но, тем не менее, чтобы избежать возможных
отрицательных воздействий на здоровье, необходимо соблюдать рекомендации медиков по организации питания. Нужно
как можно меньше употреблять в пищу такие продукты, как
чипсы. Чипсы приносят вред здоровью и в лучшем случае
следует отказаться от них. В худшем — сократить их потреб
ление до минимума.
Симоненко А., Бурякова М.;
Мифтахова Е. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ — МОЙ ВИД СПОРТА!
Образовательное учреждение: МОУ лицей» № 8 «Олимпия»
Название проекта: «Фигурное катание — моя стихия».
Руководитель проекта: Мифтахова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
10–12 лет.
Состав проектной группы: Симоненко Анастасия, Бурякова
Милана, 4 «Г» класс.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик проекта — классный руководитель.
Цель проекта — пропагандировать здоровый образ жизни.
Задачи проекта:
1. Собрать информацию об истории фигурного катания
в России.
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2. Создать информационный продукт в виде презентации.
3. Развивать интерес школьников к спорту.
Основные проблемы, которые решает проект — развитие
фигурного катания в Волгограде, создание проекта о фигурном катании в целях пропаганды занятия спортом.
Ресурсное обеспечение реализации проекта — проектор,
колонки CD-диск.
Результат — собран и обобщен материал о чемпионах мира
по фигурному катанию.
• практический: информация спроектирована учащимися;
• методический: создано интерактивное пособие, которое
может использовать педагог на уроках окружающего мира
и классных часах;
• образовательный: используя данный проект, учащиеся расширят познания о развитии фигурного катания;
• развивающий: проявление активной жизненной позиции.
Продукт — в ходе данного проекта была прочитана
и переработана большая и разнообразная информация о фигурном катании.
Апробация проекта: пилотное воплощение в практике.
Аннотация. Уже пять лет мы занимаемся фигурным катанием —этим красивым, изящным видом спорта. Поэтому мы
решили создать этот проект, чтобы доказать что спорт это
часть здорового образа жизни для современного , желающего идти в ногу со временем человека. Фигурное катание это
красиво, интересно, безумно сложно, но прекрасно.Мы хотим
рассказать о фигурном катании как о виде спорта, в чем преимущество спортивного, а значит здорового образа жизни, об
интересной истории фигурного катания.
Это красивый, изящный вид спорта. Поэтому мы решили создать этот проект, чтобы доказать, что спорт это часть
здорового образа жизни для современного, желающего идти
в ногу со временем человека. Занятия фигурным катанием —
это красиво, интересно, безумно сложно, но прекрасно. Нами
собраны интересные факты о знаменитых людях ,Чемпионах,
которыми гордиться наша страна. Так важно быть похожи ми
на них. Мы расскажем, что же такое сила воли, и какое зна-
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чение имеет это понятие в спорте. Правильно организованное
и хорошо проведенное время на катке укрепляет здоровье
человека, закаляет организм, развивает силу, ловкость,
выносливость, инициативу, мужество, настойчивость, дисциплинированность, способствует повышению учебной активности.
Физическая подготовка спортсмена должна обеспечивать:
• общую физическую подготовленность;
• специальную физическую подготовленность в зависимости от способа занятия спортом;
• закаливание организма — его сопротивляемость заболеваниям при охлаждении.
Филиппов А.;
Доброниченко Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ПОЛЬЗА И ВРЕД КОМПЬЮТЕРА
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгоград.
Название проекта: «Польза и вред компьютера».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольевна, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–12 лет.
Состав проектной группы: Филиппов Александр,
учащийся 4 «А» класса.
Тип проекта: информационно-исследовательский.
Цель проекта — выявить влияние компьютера и компьютерных игр на здоровье младших школьников.
Задачи проекта:
1. Собрать сведения о пользе и вреде компьютерных игр.
2. Узнать правила безопасного поведения при работе
с компьютером.
3. Знать различия применения компьютера раньше
и в настоящее время.
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Основные проблемы, которые решает проект:
• получение знаний об истории и деятельности пионерской организации;
• выяснение традиций пионерского движения.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер;
мультимедийный проектор; экран; фотоматериалы, интервью
взрослых.
Результаты проекта:
• практический: научились работать в разных программах;
• изучили и научились применять гигиенические требования при работе с компьютером;
• методический: информацию проекта можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях;
• образовательный: научились анализировать информацию, создавать проект;
• развивающий: обрели опыт публичного выступления.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Планирование работы.
3. Анкетирование.
4. Практическая работа.
5. Презентация проекта в своем классе, в других классах
Продукт проекта — результат исследования представлен
в виде мультимедийной презентации.
Апробация проекта: презентация проекта на уроке,
классном часу.
Аннотация. Актуальность данного проекта состоит в необходимости знания о влиянии компьютерных игр на здоровье человека. Использовали метод анкетирования и выяснили, в какие игры любят играть младшие школьники, сколько
времени они проводят за компьютером.
В результате анкетирования выявлено следующее: дети
проводят за компьютером 1–2 часа, а в выходные дни и более
времени.
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Игры, в которые почти все играют:
• Майнкрафт;
• GTA V;
• Cs go.
Вредные игры для детей:
• GTA V;
• Cs 1.6;
• Cs go.
Польза компьютера:
• поиск полезной информации;
• создание проектов;
• поиск правил;
• скачивание книг.
Вред компьютера:
• потерянное время (Игры на свежем воздухе, реальное
общение с друзьями, чтение полезных книг).
• проявление агрессии (Злость от проигрыша, желание
отомстить первому встречному).
• уход от действительности (человек живет в вымышленном мире игры).
Полезные советы:
• контролируйте время сидения за компьютером;
• запишитесь в какую-нибудь секцию или кружок;
• просите друзей занимать ваш досуг;
• больше времени проводите на свежем воздухе
(гуляйте, катайтесь на велосипеде, на лыжах и занимайтесь
спортом).
Вывод. Полученный результат работы показал социальную значимость исследования, что является ценным материалом для проведения классных часов, внеклассных мероприятий. Работа над проектом позволила сформировать знания
о пользе и вреде компьютера.
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Никитин Я., Никитина Я.;
Доброниченко Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград.
Название проекта: «Здоровое питание».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Ана
тольевна, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–10 лет.
Состав проектной группы: Никитина Яна, Никитин
Ярослав, учащиеся 4 «А» класса.
Тип проекта: информационно-исследовательский.
Цель проекта:
• практическая: узнать о вредных и полезных продуктах питания;
• педагогическая: создать условия для формирования
у младших школьников знаний о здоровом питании.
Задачи проекта:
1. Собрать сведения о полезной и вредной пище.
2. Выявить, какие продукты питания чаще употребляют
младшие школьники.
3. Информировать детей о полезных и вредных продуктах питания.
Основные проблемы, которые решает проект: получение знаний о пользе и вреде продуктов питания.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор; экран; фотоматериалы, интервью
взрослых.)
Результаты проекта:
• практический: собран материал о здоровом питании,
создана мультимедийная презентация по данной теме.
• методический: информацию проекта можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях.
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•

образовательный: участница проекта научилась исследовать литературу по данной теме, интернет ресурсы, анализировать информацию, создавать проект.
• развивающий: участники проекта обрели опыт опыт
публичного выступления.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Планирование работы.
3. Практическая работа.
4. Презентация проекта в своем классе, в других классах.
Продукт проекта: результат исследования представлен
в виде статьи и мультимедийной презентации
Апробация проекта: презентацияпроекта на уроке,
классном часу.
Аннотация. Актуальность данного проекта состоит в необходимости знания о вредных и полезных продуктах питания.
Питание играет важную роль в формировании здорового
образа жизни.
Нужно помнить, что переедание вредит вашему здоровью,
потому, чтобы быть в хорошей форме, необходимо правильное и сбалансированное питание.
Сейчас я вам предлагаю попробовать себя в роли диетолога. Из предложенных продуктов вам за 5 минут надо
составить меню: для похудения, для увеличения веса, для
спортсменов. Здоровье зависит 25% — от наследственности,
на 20% — от внешних условий, на 10% — от врачей и на 50%
от самого человека.
Следует помнить: «Мы живем не для того, чтобы есть,
а едим, чтобы жить»
Ошибки в питании.
Свыше 10% детей и почти 30% взрослых имеют избыточный вес. Лишний вес для современного человека — это база
появления болезней, фактор риска №1. Нарушения состояния
здоровья, вызванные ошибками в питании, являются причиной смертных случаев. Главная заповедь здоровья в наше
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время должна звучать так: «Питайтесь разумно! Выявляйте и
исправляйте свои ошибки в питании!»
1. Мы едим слишком много.
2. Мы едим слишком жирную пищу.
3. Мы едим мало натуральных продуктов и много консервантов.
4. Много потребляем алкоголя и сладких напитков, прежде всего газировок.
5. Едим нерегулярно и часто большими порциями.
6. Мы едим слишком сладкую пищу.
7. Неправильно готовим.
8. Мы слишком мало знаем о питании.
9. Мы питаемся, забывая о своем возрасте.
Вывод. Здоровое питание направленно на сохранение и
улучшение здоровья.
Факторы, положительно влияющие на здоровье:
• сбалансированное и качественное питание;
• соблюдение режима дня;
• закаливание;
• занятия спортом;
• отказ от вредных привычек;
• хорошая экология.
Барабанова Е., Гринько М., Жадько А., Капустина В.,
Кирилюк Е., Лукьянскова В., Николаева Ю., Новоженин Н.,
Витковский И., Давыдова С., Левонтюк И., Васильев А., Попов И.,
Гробовик В., Перцева П., Девятова Е., Горюнов С., Сластя Е., Пчелин И.,
Чернявская Д., Швырев В., Глухов Г, Живоглядов М.;
Катайкина В. В., Цепляева О. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

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

КАБЛУЧКИ ПО АСФАЛЬТУ СТУЧАТ…
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Каблучки по асфальту стучат..»
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Руководитель проекта: Мифтахова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
10–12 лет.
Состав проектной группы: Страх Ангелина, Ломанова Валерия, 4 «Г» класс.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик проекта — классный руководитель.
Цели проекта — изучение истории каблучка; создание условий возникновения потребности у младших школьников
заботиться о своем здоровье; выяснение вреда и пользы высоких и низких каблуков обуви.
Задачи проекта:
1. Собрать информацию о вреде и пользе высоких и низких
каблуков обуви.
2. Разработать памятку «Советы для уставших ножек».
3. Создать информационный продукт в виде презентации.
4. Развивать стремление следить за своим здоровьем.
Основные проблемы, которые решает проект — изучить
историю создания каблуков, провести анализ измерения
высоты каблуков обуви у младших школьников, составить
памятку «Как правильно выбирать обувь».
Ресурсное обеспечение реализации проекта — использовались не только иллюстрированный и справочный материал,
но и посещались медицинские сайты известных российских
клиник.
Результат — собран и обобщен материал о вреде и пользе
каблуков, создана презентация о каблуках для проведения
классных часов:
• практический: информация спроектирована учащимися;
• методический: создано интерактивное пособие, которое
может использовать педагог на уроках окружающего мира
и классных часах;
• образовательный: используя данный проект, учащиеся расширят познания о здоровом образе жизни;
• развивающий: проявление активной жизненной позиции.
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Продукт: в ходе данного проекта была прочитана и переработана большая и разнообразная информация о вреде и пользе
каблуков, о правильном выборе удобно обуви.
Апробация проекта — пилотное воплощение в практике.
Аннотация. Школа — это образовательный, воспитательный
институт, который воздействует на развитие личности. Одним
из важнейших аспектов воспитательного процесса является
обучение учащихся заботе о своем здоровье. Создана презентация о каблуках, памятки «Как правильно выбирать обувь»,
«Советы для уставших ножек». Это изменило мнение многих
о каблуках, и они поставили цель заботиться о своем здоровье. В настоящее время разработали материал для проведения
родительского собрания, посвященного сменной обуви.
Редкая девочка не имеет в своём гардеробе туфель на
высоком каблучке. Ещё бы: ножку стройнит, подходит
практически под любой стиль одежды, а стук каблучков
по асфальту — лучший способ привлечь внимание. Но,
как известно, красота требует жертв. В данном случае —
со стороны нашего здоровья. По оценкам врачей, уже около трети всех девочек планеты страдают от неприятных последствий ношения каблуков, и их число только растёт: мода
на каблук не проходит. Проблемы бывают самые разные —
от «стопы атлета» до артрозов и других неизлечимых заболеваний суставов, вызванных чрезмерной нагрузкой на мысок стопы. Страдают не только пальцы и колени, но и спина,
причём чем выше каблук — тем хуже, особенно для детей.
Самый щадящий из всех вариантов — толстые каблучки не
более 4-5 см в высоту. Смотрятся они достаточно изящно, а
нагрузка на стопу значительно меньше. Сказывается любовь
к каблукам и на вашей осанке. Чтобы сделать шаг на высоком каблучке, ногу приходится поднимать выше обычного —
тем более, если идёте вы не по идеально горизонтальной поверхности. А если учесть качество наших российских дорог
и дорожек — дело это ох, какое нередкое. В общем, принимая такое непривычное для себя положение, вы нехотя перемещаете свой центр тяжести вперёд, сгибаясь в пояснице —
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чтобы сохранить равновесие и не упасть. Если это происходит постоянно, есть риск заработать как минимум постоянные боли в пояснице. Можно повредить и так называемое
ахиллово сухожилие, проходящие от пятки к мышцам икры.
Естественное состояние этого сухожилия обусловлено горизонтальным положением стопы, но из-за долгого хождения
на каблуках сухожилие «ссыхается», становится менее податливым и гибким. В результате, когда вы захотите слезть
с каблуков и переобуться, например, в домашние тапочки,
почувствуете боль как от растяжения. Не самое болезненное,
но, пожалуй, самое неприятное последствие ношения каблуков — некрасивые наросты и деформации суставов. В народе
они известны под общим названием «косточки» — это увеличенные или выпирающие головки кости большого пальца,
вставшие не на своё место из-за сильного давления на переднюю часть стопы.
Что делать, чтобы не болеть? Выбирать каблуки ниже
8 см и потолще. Толстый каблук — вовсе не означает отсутствие всякого изящества. К тому же это модно. Менять обувь
каждый день или даже несколько раз на дню. Переобувайтесь
в «сменку» в школе, чтобы распределить давление на стопу.
Носить толстые мягкие стельки, чтобы амортизировать удар
и облегчить жизнь своим коленным суставам. Выбирать туфли чётко по размеру, чтобы те сидели плотно, но не жали.
Тесная или, наоборот, болтающаяся на ноге обувь может стать
причиной болезней даже без высокого каблука.
Симанович Я.,
Мифтахова Е. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ТУРИЗМ И ЗДОРОВЬЕ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Туризм и здоровье».
Руководитель проекта: Мифтахова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
10–12 лет

Здоровье – это здорово!

49

Состав проектной группы: Симанович Ярослава, 4 «Г»
класс.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик проекта — классный руководитель.
Цель проекта — пропагандировать туризм и здоровый образ
жизни.
Задачи проекта: собрать информацию о туристических
тропах Волгоградской области, разработать туристический
маршрут, создать информационный продукт в виде презентации, развивать интерес школьников к туризму.
Основные проблемы, которые решает проект: развитие туризма в Волгоградской области, создание интересных маршрутов, посещение туристами-школьниками увлекательных
мест природы нашего края.
Результат — собран и обобщен материал о туристических
маршрутах Волгоградской области, созданы карта и презентация с фотографиями:
• практический: информация спроектирована учащимися;
• методический: создано интерактивное пособие, которое
может использовать педагог на уроках окружающего мира и
классных часах;
• образовательный: используя данный проект, учащиеся расширят познания о развитии туризма в Волгоградской области;
• развивающий: проявление активной жизненной позиции.
Продукт. В ходе данного проекта была прочитана и переработана большая и разнообразная информация о туристических тропах в Волгоградской области. Создана база данных
о маршрутах, о самых интересных местах родного края.
Апробация проекта: пилотное воплощение в практике.
Почему то многие стремятся отдохнуть за границей.
Солнце ярче, пляж уютнее, пальмы стройнее… просто там
развит туризм, хорошая реклама. А ведь есть и в нашем крае
не менее красивые места. Если вы любите путешествовать,
хотите узнать туристические тропы родного края, хотите увидеть заповедные места и почувствовать романтику — совсем
не обязательно лететь за тысячи километров от родного дома.
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Можно увидеть уникальные особенности нашего Волгоградского края, по которому расстилается бескрайняя степь, течет
матушка-Волга, манят красивые закаты и восходы солнца.
В ходе исследования выяснилось, что в Волгоградской области много интересных мест, которые можно посетить, получив огромное удовольствие. Исходя из этого, был создан
увлекательный маршрут, отправиться по которому можно
не только в туристических целях, но и оздоровительных,
развлекательных и познавательных. Знать свой край, вести
здоровый образ жизни — это важная задача. Путешествуя,
люди знакомятся с природными богатствами историческими
и культурными памятниками.
Правильно организованное и хорошо проведенное путешествие укрепляет здоровье человека, закаляет организм,
развивает силу, ловкость, выносливость, инициативу, мужество, настойчивость, дисциплинированность, способствует
повышению учебной активности.
Туристские путешествия можно провестив форме походов выходного дня, многодневных путешествий, (во время
очередных каникул). Физическая подготовка туриста должна
обеспечивать:
• общую физическую подготовленность;
• специальную физическую подготовленность в зависимости от способа передвижения;
• закаливание организма — его сопротивляемость заболеваниям при охлаждении, перегревании повышенной влажности или сухости воздуха, недостатке кислорода и т. п.
Майнина В.;
Старикова Н. И.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Данный проект был создан учащейся 8 класса Викторией Майниной. Тема проекта была выбрана не случайно, так
как по данным министерства здравоохранения за последние
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три года в России, среди многих причин смертности, намного
опережая различные болезни органов дыхания, пищеварения
и новообразования, лидируют болезни сердечно-сосудистой
системы (смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
в России составляет около 1000 человек на 100 тысяч
населения).
В связи с выше приведёнными данными, мы считаем,
что выбранная нами тема актуальна, так как не только наши
сверстники, но и многие взрослые не знают о тех показателях,
на которые мы опираемся, в качестве примера, в нашем проекте. Влияние вредных привычек на организм человека, на
наш взгляд, является актуальной проблемой для современного человека, интересующегося своим здоровьем.
Цель работы — изучение показателей состояния сердечно-сосудистой системы по реакции изменения давления и
пульса в состоянии покоя и после мышечной деятельности.
Актуальность данной темы:
• данная работа расширяет границы познания в области
медицины и здорового образа жизни;
• формирование чувства ответственности за собственное здоровье и здоровье своих близких;
• получение информации о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Объект исследования — реакция сердечно-сосудистой
системы на мышечную нагрузку
Предмет исследования — показатели пульса и давления
у курящих людей и людей, ведущих здоровый образ жизни.
Практическая значимость. Работа может быть использована для организации и проведения уроков спецкурса
по биологии «Экология человека. Культура здоровья», в ходе
просветительской деятельности здорового образа жизни.
Информация, содержащаяся в работе, может быть полезной
для всех интересующихся вопросами влияния вредных привычек на состояние различных систем органов человека и,
конкретно, на состояние сердечно-сосудистой системы.
Данная работа посвящена знакомству с материалом
по влиянию вредной привычки — курению табака на организм в целом и на состояние сердечно-сосудистой системы,
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в частности. В процессе работы было проведено наблюдение
за группой людей различного возраста. В ходе этого наблюдения автор работы использовал методы исследования: эксперимент и измерение. В ходе эксперимента было выбрано время
замеров: после пробуждения, в состоянии покоя и после мышечной деятельности (серии приседаний). Испытуемым измерялось артериальное давление с помощью тонометра, для
подсчёта пульса использовались часы с секундной стрелкой.
По итогам проделанной работы мы провели сравнительный анализ полученных результатов и сделали выводы, с которыми познакомили испытуемых. Результаты эксперимента
подтвердили наше предположение о негативном влиянии табакокурения на показатели пульса и артериального давления
в группе испытуемых. С испытуемыми была проведена разъяснительная беседа с показом презентации на тему «Влияние
никотина на состояние сосудов кровеносной системы», в ходе
беседы были обозначены основные факторы риска сердечнососудистых заболеваний, к которым, в том числе, относится
и табакокурение.
На основе использования данных ВОЗ и собственных исследований были составлены рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. До испытуемых было
доведено, что правильное питание с использованием овощей
и фруктов, регулярная физическая активность, отказ от курения могут сыграть положительную роль в снижении риска
развития у них сердечно-сосудистых заболеваний.
Дурицкая А.;
Стесякова М. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

АРОМАТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖАНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Большое влияние на здоровье и самочувствие человека оказывает качество воздуха. В мегаполисах воздух сильно отличается по своему составу от естественного, в местах
большого скопления людей повышается содержание микро-
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организмов, пыли и прочих посторонних частиц, что может
приводить к заболеваниям у людей. Воздух леса же, напротив,
практически стерилен — это вызвано большим содержанием
летучих соединений эфирных масел — аэрозолей. Современные исследования так же показывают, что одними из самых
эффективных антисептиков являются натуральные эфирные
масла — это и стало актуальностью данной работы.
Цель — провести исследование антисептических свойств
натуральных эфирных масел, предложить рекомендации
по их использованию в лечебно-профилактических целях.
Задачи:
1. Изучить научно-литературные источники по теме исследования.
2. Получить натуральные эфирные масла.
3. Исследовать влияние эфирных масел на колонии бактерий в чашках Петри с посевом из воздуха.
4. Предложить рекомендации по использованию эфирных масел в лечебно-профилактических целях.
В ходе работы был проведен синтез эфирных масел.
Многочисленными исследованиями были доказаны сильные антисептические свойства масел цитрусовых и хвойных
растений.
Для получения масел были выбраны самые доступные
и щадящие методы.
В лабораторных условиях были получены масла: лимона
(методом холодного прессования), сосны и эвкалипта (методом дистилляции).
На базе ВГСПУ были произведены посевы спор микроорганизмов из воздуха помещений с распылением масел и без
распыления масел. Для посева использовались чашки Петри,
наполненные питательной средой — агаром, после чего они
помещались в термостат для инкубации.
После инкубационного периода колонии бактерий в чашках Петри с посевом из обработанного и необработанного
воздуха сравнивались методом подсчета в КОЕ, результаты
анализировались.
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В ходе сравнения было установлено, что эфирные масла
снижают количество микроорганизмов в воздухе помещений
в 30-70 раз, что может значительно снизить риск заболеваний.
По итогам исследования была подтверждена гипотеза
о том, что эфирные масла действительно обладают сильным
обеззараживающим действием и практически полностью
уничтожают патогенную микрофлору. Натуральные ароматические вещества не обладают побочными эффектами, не вызывают аллергии, обладают длительным действием и улучшают общее самочувствие людей. Таким образом, они могут
использоваться для улучшения качества и обработки воздуха
помещений школ, детских садов, поликлиник и т.д.

На м з де с ь ж и т ь
Власова Т., Шевчик Э.;
Власова А. И., Бузина О. В.;
МКОУ Качалинской СОШ,
Суровикинский район х. Качалин

КРАСОТА ВОКРУГ — ДЕЛО НАШИХ РУК
Образовательное учреждение: Муниципальное казенное
образовательное учреждение Качалинская средняя общеобразовательная школа Суровикинского района Волгоградской
области.
Название проекта: «Красота вокруг — дело наших рук».
Руководители проекта: Власова Анжелика Ивановна,
учитель химии и биологии; Бузина Оксана Владимировна,
учитель географии.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
12–17 лет.
Состав проектной группы: Власова Татьяна Владимировна,
Шевчик Элеонора Викторовна — 11 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
равновесное — каждый участник группы выполняет часть
практических работ, оформляет результат и презентует.
Тип проекта — практико-ориентированный.
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Цель проекта:
• педагогическая: организация и проведение мероприятий по
благоустройству территории двора в целях оформления эстетического и практического вида фасада школы;
• практическая: уметь применять полученные знания в практической деятельности; уметь работать в команде.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоаппарат.
Результат:
1. Практический:
• оценка экологического состояния почвы пришкольного
участка;
• изучение видов клумб. Как оформить цветники;
• посадка семян, первые всходы, пикировка рассады;
• разбивка новых клумб и обработка почвы на территории
школьного двора;
• посадка рассады цветочных культур на школьном дворе;
• дизайнерское оформление школьного двора.
2. Методический: проект интегрированный, включает предметы: географию, биологию, химию, экологию. Материал
данного проекта важен при изучении курса «Краеведение».
3. Образовательный: приобретение учащимися умений наиболее успешно использовать знания, особенности своего поведения, личностные качества.
4. Развивающий: приобретение учащимися навыков: распределять правильно время; анализировать собственные действия и выявлять их значимость; презентовать результаты
своего труда; доделывать все до конца; достигать поставленной цели.
Апробация проекта: проведение экологических субботников совместно с учителями и родителями, разбивка клумб
и бордюров, высадка семян и рассады цветов, пересадка многолетних растений. Размещение на территории участка самодельных садовых украшений. По мере реализации проекта
осуществление ухода за цветами в течение лета.
В каждой стране у всех людей есть свой маленький уголок — город, деревня, хутор, улица, дом, там, где мы роди-
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лись. Это маленькая Родина, а из множества таких маленьких
родных уголков и состоит наша общая, великая страна.
Наша малая родина — это, то место на земле, где мы
родились и растем, где познаем первые радости и неудачи.
Не случайно, в трудные минуты своей жизни люди вспоминают место, где родились. Место, где живем мы, затерялось в донских степях. Это не город с многоэтажными домами и широкими улицами, а маленький хуторок с простым
названием — Остров. А школа наша находится в соседнем
хуторе — Качалин.
В одном из направлений Национальной образовательной
стратегии — инициативы «Наша новая школа» говорится
о том, что облик школ, как по форме, так и по содержанию,
должен значительно измениться. Реальная отдача получится
лишь тогда, когда учиться в школе будет и увлекательно, и
интересно. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно — и психологически, и физически. Несомненно, основная часть детства и юности каждого человека проходит в
школе. Об этом времени созданы десятки песен, ведь школьные годы — начало нашей осознанной жизни. Лучшие друзья,
первая любовь, радости побед и горести поражений познаются нами здесь, в стенах родной школы, на уроках и переменах,
в школьном дворе.
«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного
двора, потому что двор — это лицо школы». Из полученной
информации мы сделали вывод, что вид нашей школы имеет не совсем эстетический вид, а ведь именно это прививает
у детей вкус, восприятие красоты.
Работая над проектом «Красота вокруг — это дело наших
рук», мы надеемся улучшить внешний вид приусадебного
участка, что способствует усилению интереса жителей села к
школьной жизни. Это первая причина, по которой мы выбрали именно эту тему. Во-вторых, оригинальное оформление
пришкольного участка будет поднимать настроение учащимся, учителям и работникам школы, что, по-нашему мнению,
должно улучшить качество обучения, ведь от того, с каким
настроением приходят в школу взрослые и дети, зависит, как
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они будут работать. И, наконец, в-третьих, работая над проектом, мы надеемся узнать много интересного и полезного,
что может пригодиться нам в дальнейшем для успешной социализации в обществе.
«Если бы каждый человек на клочке земли
Своей сделал все, что он может, как прекрасна,
Была бы Земля наша».
А. П. Чехов
Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для
подростков нашей школы. Охрана и защита природы позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить радость
окружающим, создавать прекрасное.
Школа это наш общий дом, ведь большую часть времени
мы проводим именно в школе, которую мы любим и хотим
видеть её красивой не только изнутри, но и снаружи.
Мы выбрали эту проблему потому, что:
• школьный двор нуждается в дизайнерском оформлении;
• пришкольный участок недостаточно озеленен;
• на пришкольном участке отсутствует игровая зона;
• не на должном уровне оформлена спортивная площадка;
• школьники имеют невысокий уровень природоохранной активности.
Мы считаем, что проект поможет учащимся проявить
себя, обрести уверенность.
Так родился проект по благоустройству пришкольной
территории «Красота вокруг — это дело наших рук» символ
уюта, радости и тепла.
Проект поможет проявить себя, обрести уверенность
в собственных силах, благоустроить школьный двор, принять
участие в жизни школы. Поэтому активная жизненная позиция сейчас важна для будущего, для успешной социализации
в обществе. Проект служит для решения этой задачи.
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Цель проекта — организация и проведение мероприятий
по благоустройству территории двора в целях оформления
эстетического и практического вида фасада школы.
Задачи проекта:
1. Преобразовать и благоустроить пришкольную территорию.
2. Реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству школы и ее территории.
3. Проявить инициативу и творчество через организацию
социально значимой деятельности — благоустройство пришкольной территории.
Основные проблемы, которые решает проект:
озеленение и эстетическое оформление школьного двора силами учащихся.
Выявив актуальность этой проблемы для школы, поставив цели и задачи, которые предстоит решить в ходе этого
проекта, дальше мы решили на практике реализовать свои
планы. В ходе разработки этой стадии мы не только проанализировали собранную информацию, но и просчитали каким образом можно сдвинуть с мертвой точки эту проблему.
Наметили для себя программу действия:
1. «Оценка экологического состояния почвы пришкольного участка».
2. «Изучение видов клумб. Как оформить цветники».
3. «Посадка семян, первые всходы, пикировка рассады».
4. «Разбивка новых клумб и обработка почвы на территории школьного двора».
5. «Посадка рассады цветочных культур на школьном
дворе».
6. «Дизайнерское оформление школьного двора».
Реализация проекта: проведение экологических субботников совместно с учителями и родителями, разбивка клумб
и бордюров, высадка семян и рассады цветов, пересадка многолетних растений. Размещение на территории участка самодельных садовых украшений. По мере реализации проекта
осуществление ухода за цветами в течение лета.
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Брызгалин А., Гордиенко А., Нам Н.,
Паршин А., Севостьянов Д.;
Кочарян Н. Б.;
МОУ гимназия № 7,
г. Волгограда

ВСЕ НА подЗАРЯДКУ!
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 7.
Название проекта: Социально-значимый проект по развитию массовых видов спорта «Все на подЗарядку!» (на примере
Красноармейского района г. Волгограда)
Руководитель проекта: Кочарян Наталья Бариевна, учитель технологии высшей квалификационной категории
МОУ гимназии № 7 г. Волгограда
Консультант(ы) проекта: Кочарян Наталья Бариевна, аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: младший подростковый возраст.
Состав проектной группы: Брызгалин Артём, Гордиенко
Арсений, Нам Никита, Паршин Анатолий, Севостьянов Дмитрий — 7 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
равноправные разработчики проекта.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Цель проекта — обеспечение спортивного досуга обучающихся и подростков, формирование и пропаганда здорового
образа жизни, развитие массового спорта. Пропаганда спорта, как основы воспитания здорового и социально активного
подрастающего поколения, подготовка молодежи к службе
в рядах Вооруженных сил РФ.
Целевая группа: жители Красноармейского района
г. Волгограда. Молодёжь, проживающая в районе, станет проводниками идей проекта.
Задачи проекта:
1. Через заявленные мероприятия привлечь внимание жителей района к проблеме обеспечения спортивного досуга
школьников и подростков.
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2. Найти сторонников и партнеров среди различных ведомств
и органов власти для совместной пропаганды спорта, как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения.
3. Провести с детьми и молодежью спортивные игры, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, гандболу,
а также эстафеты и занятия по общей физической подготовке.
Основные проблемы, которые решает проект: привлечение
внимания жителей района к проблеме обеспечения спортивного досуга школьников и подростков.
Результат:
• практический: районный молодежный велопробег; ежедневная энергичная разминка на свежем воздухе;
• образовательный: повышение уровня знаний обучающихся
по вопросам сохранения здоровья и укрепление здоровья обучающихся через спектр внеклассных мероприятий;
• развивающий: увеличение числа обучающихся, включенных в физкультурно-оздоровительную работу и спортивномассовые мероприятия;
Основные этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (составление плана работы).
2. Основной (реализация мероприятий программы).
3. Заключительный (подведение итогов работы).
Мероприятие
Старт проекта

Районный молодежный велопробег
Показательные
выступления
скейтбордистов,
роллеров и др.

Технология
реализации
Оформление
Баннеров с информацией о реализации
проекта
Составление и согласование маршрута.

Сроки проведения
Сентябрь
2014

Сентябрь
2014
Согласование со спор- Весна — лето —
тсменами плана выс осень (график
туплений и возможпо согласованию)
ности мастер-класса
для желающих
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Ежедневная энергичная разминка
на свежем воздухе
Взаимодействие
с учреждениями
спортивного
направления
Организация спортивных праздников
с семейным участием
Спортивный
флешмоб
«Все на подЗарядку!»
Подведение итогов

Ежедневно, перед
началом занятий

Осень — весна

По согласованию

Постоянно в рамках
реализации проекта

Составление
и согласование плана
мероприятий
Организация мероприятия на набережной и бульваре
им. Энгельса
Подведение итогов
реализации проекта.
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Апрель

Сентябрь
2015

Апробация проекта осуществлялась в практической
деятельности самих исследователей, как организаторов
мероприятий в рамках проекта.
Являясь действующими спортсменами, и людьми с активной гражданской позицией, с уверенностью можем заявить,
что в современном мире существенно возрастает роль физической культуры и спорта как фактора совершенствования
человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся социальным
феноменом, объединяющей силой и национальной идеей,
способствующей развитию сильного государства и здорового
общества.
На примере товарищей можем подтвердить, что физическая культура, здоровый образ жизни, являясь одной из
граней общей культуры человека, во многом определяет поведение человека в учебе, в быту, в общении, способствует решению оздоровительных задач.
В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее
организационных форм максимально сбалансированы и сближены личные и общественные интересы, она способствует
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долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорового морально-психологического климата в различных социально-демографических группах.
Здоровье человека — «государственное имущество»,
народное достояние, национальное богатство, которым человек владеет не только лично для себя. Ибо без него, здоровья,
не может быть не высокопроизводительного труда, ни радости творчества, ни научно-технического прогресса.
Считаем, что вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков, предупреждения
беспризорности и безнадзорности как причин, катализирующих развитие негативных социальных процессов, которые не
обошли стороной и наш район.
Наш проект обладает уникальной возможностью стать
безопасной сетью, ограждающей детей и подростков от неблагоприятных факторов, влияющих на их развитие и психосоциальное благополучие; стать средой, обеспечивающей
формирование культуры адекватного социальным нормам
поведения и здорового образа жизни.
Изотов Т., Страх А.;
Мифтахова Е. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ХРАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия».
Название проекта: «Храм Сергия Радонежского».
Руководитель проекта: Мифтахова Елена Алексеевна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
10–12 лет.
Состав проектной группы: Страх Ангелина, Изотов Тимофей — 4 «Г».
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик проекта — классный руководитель.
Цель проекта: изучение истории создания Храма преподобного Сергия Радонежского; создание условий возникнове-
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ния потребности у младших школьников изучать культуру
и традиции родного города.
Задача проекта — собрать информацию о храме преподобного Сергия Радонежского в Волгограде
Основные проблемы, которые решает проект: изучить
историю создания храма преподобного Сергия Радонежского,
посетить храм, создать проект о храме, которому всего 15 лет.
Результат: собран и обобщен материал о храме преподобного
Сергия Радонежского в Волгограде, создана презентация.
• практический: информация спроектирована учащимися.
• методический: создано интерактивное пособие, которое
может использовать педагог на уроках окружающего мира
и классных часах.
• образовательный: используя данный проект, учащиеся расширят познания о родном городе, православной вере.
• развивающий: проявление активной жизненной позиции.
Продукт: в ходе данного проекта была прочитана и переработана большая и разнообразная информация о Храме
Сергия Радонежского
Апробация проекта — пилотное воплощение в практике.
Аннотация. Посещение храма обучающимися 4 «Г» класса
лицея № 8 «Олимпия».
Осень в храм зашла тихонько, на колени становясь,
Зажигала злато-свечи, Сыну Божьему молясь.
Храму преподобного Сергия в нашем городе всего 15 лет.
А зачем нужны храмы? В храме можно помолиться,
написать записки о здравии и упокоении, поставить свечи
Господу, Богородице и всем святым. В храме совершаются
таинства, всего их восемь. После крещения мы приходим в
храм исповедоваться и причащаться. Посмотрите, это крест
под прозрачным покрытием. Его поставили, когда в нашем
городе был сам патриарх Алексий-II. Патриарх освятил это
место под строительство храма в память 600-летия кончины
преподобного Сергия. Крест дважды поджигали безбожники, но огонь был потушен начавшимся дождем. Мы у входа
в храм. Заходя в него, нужно трижды перекреститься и поклониться. Отец Максим побеседовал с нами, показал икону
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преподобного Сергия Радонежского, объяснил, как правильно
нужно прикладываться к иконе. Мы увидели много других
прекрасных икон. Перед вами Царские врата, они закрыты, но
и заходить нам туда нельзя. В храме хранятся частицы мощей
многих святых и отдельный ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.
На протяжении многовековой истории весь жизненный
путь славян определялся православной верой. Христианство
является связующей нитью прошлого и настоящего нашей
Родины. А история всегда начинается с самого близкого
и родного: семья, дом, лицей. С раннего детства мы посещаем храм Сергия Радонежского и много знаем о его истории.
Нам бы хотелось, чтобы другие наши одноклассники узнали
больше о христианской вере, об истории храма.
Цель проекта — проследить историю храма Сергия
Радонежского.
Задачи: узнать историю храма и познакомить наших одноклассников, использовать материал, данный настоятелем
храма для изучения православной культуру на уроках Основы
православной культуры.
Работу мы начали со встречи с отцом Максимом. Мы много говорили о правилах поведения в храме.
Результатом нашего проекта является презентация
и исследовательская работа по истории храма Сергия
Радонежского. Эту работу мы использовали на внеклассных
мероприятиях.
Мои одноклассники с пониманием и заинтересованностью отнеслись к данной проблеме, мы несколько раз побывали в храме, и каждый раз это был новый взгляд на наше
посещение.
Таким образом, православие постепенно входит в нашу
жизнь и наполняет ее определенным значением и смыслом.
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Красикова В.;
Качегина М. Н., Зорникова Е. В.;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 2»
Волгоградской области
Новониколаевского района
р.п. Новониколаевский

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
Название образовательного учреждения: Муниципальная
бюджетная образовательная организация «Новониколаевская
средняя общеобразовательная школа № 2»
Название проекта: Туристический маршрут «Новониколаевская земля православная».
Руководитель проекта: Зорникова Е. В., учитель географии,
Качегина М. Н., учитель истории.
Консультанты проекта: Блошкина М. А., заместитель директора МБОО «Новониколаевская СОШ № 2» по воспитательной работе
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: возраст
авторов — 15 лет, возраст пользователей от 10 лет и старше,
семейные группы, пенсионеры, взрослые люди, проявляющие
интерес к православной культуре.
Состав проектной группы: учащиеся 10 класса МБОО
«Новониколаевская СОШ № 2» Красикова Валерия, Юкина
Анастасия, Ламзин Александр, Цепляева Анастасия.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Цель вытекает из проблемы проекта, в самом общем виде она
есть результат как способ(ы) решения проблемы:
1. Разработать проект туристического маршрута по православным местам Новониколаевского района.
2. Изучить историю и культуру родного края, его духовнонравственные традиции, чтобы расширить свои знания.
3. Сформировать у обучающихся представления о ценностях
культурно-исторического наследия малой родины.
4. Сохранить культурное наследие малой родины через популяризацию духовных святынь родного края.
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Задачи проекта — определяются в процессе рассмотрения цели в заданных условиях и формулируются в процессе
планирования работы:
1. Способствовать формированию у учащихся социальной
и гражданской зрелости, патриотических чувств.
2. Привлечь внимание общественности к сохранению исторического наследия.
3. Развивать интерес к истории своей малой родины;
4. Повышать уровень духовной культуры учащихся;
5. Изучить ресурсы познавательного туризма;
6. Разработать схему трассы маршрута и программу обслуживания на маршруте;
7. Охарактеризовать объекты показа. Выявить особенности
объектов, их роль в общей культуре края.
8. Разработать технологическую документацию тура: карту
туристского путешествия, и информационный проспект.
9. Составить максимально удобный маршрут и подготовить
экскурсоводов
Информационно-просветительская работа.
Использование различных форм пропаганды туристического
маршрута по поселку Новониколаевскому. Статья в районную
газету «Вестник», создание проспектов. Маршрут отличается новизной и оригинальностью, так как в настоящее время
проявляется интерес к духовной жизни своих предков, а
строительство храмов — символ возрождения православной
России.
Основные проблемы, которые решает проект. Разработка
данного проекта обусловлена стремлением к повышению интереса к истории и культуре родного района. Отсутствее экскурсионных маршрутов в настоящее время. Вызвать интерес
детей и взрослых к истории малой родины через организацию
экскурсионных маршрутов по родному краю. Подготовить
учащихся-экскурсоводов и разработать экскурсии по объектам маршрута.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,
мультимедиапроектор, автобус на двадцать посадочных мест,
путевой лист.
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Результаты: знакомство с историей своего края, интересными
фактами, которые накладывают на молодое поколение ответственность за будущее нашего края, так как именно им предстоит сохранить все духовное богатство. Реализация проекта
будет способствовать решению актуальных проблем в воспитании подрастающего поколения, созданию здоровой альтернативы асоциальным явлениям. Ребята повысят уровень
знаний о православной культуре малой родины, её истории.
Мы уверены, что маршрут будет интерес людям различных
возрастов, проявляющих интересен к духовному возрождению России, православной культуре.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный (январь–апрель 2014 г.).
На данном этапе формируется проблема проекта. В результате проблематизации определяются цели и задачи проекта,
т.е. способы решения проблемы проекта.
Проводятся социологические исследования в классах.
I. Организационно-теоретическая деятельность (январь–
апрель 2014 г.)
• информационно-просветительская деятельность;
• социологическая деятельность (анкетирование «Знаете ли
вы историю православных храмов своего родного района);
• анализ собранной информации, обобщение, выводы;
Цель опроса — исследование духовно-культурных ценностей, социальных и личностных качеств школьников для их
реализации на благо общества.
Вопросы рассчитаны на все возрастные группы МБОО «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 2»,
от 10 и старше.
Социологическая деятельность: проводится анкетирование,
посещение музея. Уточняется, анализируется собранная информация, обобщается, делаются выводы.
Анкета.
Уважаемый респондент! Мы, члены инициативной группы
МБОО «Новониколаевская СОШ № 2», просим вас ответить
на следующие вопросы.
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Обведите кружком номер ответа, близкого вашей точке зрения.
1. Достаточно ли хорошо вы знаете историю нашего района,
его исторические и православные памятники?
1. Да.
2. Нет.
3. Не достаточно хорошо;
2. Нужно ли, на ваш взгляд, изучать историю родного района
и больше освещать ее в СМИ?
1. Да.
2. Нет.
3. Не знаю.
3. Как вы считаете, нужен ли туристический маршрут «Новониколаевская земля православная»?
1. Да.
2. Нет.
3. Не знаю.
4. Хотели бы вы отправиться на экскурсию по этому маршруту?
1. Да.
2. Нет.
3. Не знаю.
Подведение итогов первого этапа.
Социологические опрос показал следующие результаты. Ответы респондентов свидетельствуют, что участники опроса
понимают важность значения истории своей страны, своей
малой родины, однако этих знаний недостаточно. Следовательно, необходима просветительская и пропагандистская работа. Продуктом проектной деятельности может стать туристический маршрут по православным местам малой родины.
II. Организационно-теоретическая деятельность.
Сбор информации (май–октябрь 2014 г.).
1. План сбора информации.
2. Анализ материалов.
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3. Информация печатных источников р.п. Новониколаевского.
4. Ресурсы интернета.
III. Практический (ноябрь–май 2014–2015 гг.).
Интерес к духовному возрождению России, православной
культуре.
1. Наименование маршрута: «Новониколаевская земля православная»
2. Протяженность маршрута, с указанием точек начала и
конца: Протяженность маршрута составляет 4 км. Маршрут начинается с посещения храма Архангела Михаила
(х. Алексиковский) точка № 1, затем автобусное передвижение
до МБОО «Новониколаевская средняя общеобразовательная
школа № 2» «Зал Отечественной культуры» (р.п. Новониколаевский) точка № 2, автобусное передвижения до часовни Александра Невского и храма Серафима Саровского
точка № 3, пешеходное передвижение (200 м) до центра
духовного образования при приходе Архангела–Михаила,
точка № 4.
3. Вид маршрута — культурно-познавательный.
4. Новизна и оригинальность маршрута: маршрут отличается новизной и оригинальностью, так как в настоящее время проявляется интерес к духовной жизни своих предков,
а строительство храмов — символ возрождения православной
России.
5. Категория сложности: маршрут не сложен, подходит
для человека любого уровня подготовки.
6. Сезонность действия маршрута — круглогодичный.
7. Вид передвижения: автобусный, пешеходный.
8. Целевая аудитория: детские группы, семейные группы,
пенсионеры, взрослые люди, члены ТОСов, проявляющие интерес к православной культуре.
9. Условия проведения: наличие специальной экипировки
и снаряжения не требуется.
10. Планируемое количество туристов в одной группе: не более 20 человек.
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11. График движения: маршрут однодневный, продолжительностью 1 час 40 минут, время пребывания в храмах 30 минут,
в школе 20 минут, время передвижения от начального до конечного пункта 20 минут.
12. Точное указание расположений остановок, иллюстративный материал при наличии разметки на маршруте: Маршрут начинается с посещения храма Архангела Михаила
(х. Алексиковский) точка № 1, затем автобусное передвижение до МБОО «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 2» «Зал Отечественной культуры» (р.п. Новониколаевский) точка № 2, автобусное передвижения до часовни
Александра Невского и храма Серафима Саровского точка
№3, пешеходное передвижение (200 м) до центра духовного
образования при приходе Архангела–Михаила, точка № 4.
13. Местоположение и характеристика пунктов питания, размещения, экскурсионного и транспортного обслуживания,
медицинской и технической помощи, пунктов проката инвентаря и др. в пути следования: В МБОО «Новониколаевская
средняя общеобразовательная школа № 2» имеется школьная
столовая, и медицинский кабинет, которые можно использовать как пункт питания и оказания медицинской помощи
в пути следования. В х. Алексиковском и р.п. Новониколаевском есть СТО (станция технического обслуживания), если
возникнут проблемы транспортного обслуживания.
14. Цена (расчетная стоимость путевки на группу и одного
туриста): Цена путевки на одного человека составляет 50 рублей, на группу экскурсантов в 20 человек — 1000 рублей.
15. Картосхема и путеводитель при наличии: карта, путеводитель (проспект).
16. «Портфель экскурсовода»: представляет собой диск, где
записана музыка православной тематики. Которая прослушивается во время автобусного передвижения.
17. Возможность использования создаваемого туристического маршрута в самодеятельном туризме (наличие карт, схем,
путеводителей; степень оборудования: разметка, указатели и
др.): данный создаваемый маршрут может быть использован
в самодеятельном туризме. Например, семейная группа мо-
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жет совершить его на автомобиле. По дороге туристического
маршрута имеются указатели.
18. Наличие условий на маршруте для разных социальных
групп населения (с ограниченными возможностями, малообеспеченные, пенсионеры): В каждом храме, церкви, в школах
есть пандусы. Посещение их для всех слоев населения бесплатное.
IV. Заключительно–презентационный (ноябрь 2014 г.).
Продукт проектной деятельности.
Апробация проекта: пилотное воплощение в практике. Разработана карта, составлен путеводитель, маршрут «Новониколаевская земля православная».
Выводы и рекомендации. На данном этапе проекта цель достигнута, создан туристический проект «Новониколаевская
земля православная». 14 ноября 2014 года начало проведения
экскурсии данного проекта с привлечением учащихся школ
и жителей района, представителей Волгоградского государственного социально-педагогического университета. В данное время экскурсии проводятся по заявкам образовательных
учреждений.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
руководитель группы — Красикова Валерия, секретарь —
Юкина Анастасия, генератор идей — Ламзин Александр, хронометрист — Цепляева Анастасия.
Аннотация. Еще в древних русских поселениях наличие
церкви, школы, товарной лавки (магазина) было обязательным условием. Поэтому невозможно представить себе современный русский город, посёлок без храма. Эти особенные,
неповторимые и вместе с тем родные друг другу и каждому русскому человеку архитектурные сооружения являются
украшением городских и сельских пейзажей России. И поднимаются храмы, встают один за другим, строятся, восстанавливаются, реставрируются, возвращаются к нам из небытия.
Храмы облагораживают наш мир, украшают, умиротворяют
душу внешней красотой, гармоничным звоном колоколов.
В нашей стране традиционно духовно-нравственное становление человека происходило на основе православной культуры.
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Доброта, милосердие, трудолюбие, сострадание, благочестие,
уважение к другим людям формировались в православном
быту, и потому изучение подлинной истории жизни и традиций русского народа, народной культуры невозможно без знаний основ православной культуры. Более того, православнохристианские принципы любви, гармонии и красоты имеют
немалые возможности для противостояния духовной коррозии, поразившей наше общество.
Уникальный, социальный проект туристический маршрут
«Новониколаевская земля, православная», направлен на решение целого комплекса проблем, связанных с духовно-нравственным воспитанием детей и молодежи. Реализация проекта будет способствовать решению актуальных проблем в
воспитании подрастающего поколения, созданию здоровой
альтернативы асоциальным явлениям. Ребята повысят уровень знаний о православной культуре родного края, осознают
неповторимость своей родной земли, её истории.
Проблема проекта. Разработка данного проекта обусловлена стремлением к повышению интереса к истории и
культуре родного района. Отсутствие экскурсионных маршрутов в настоящее время. Вызвать интерес детей и взрослых
к истории малой родины через организацию экскурсионных
маршрутов к историческим памятникам родного края. Подготовить учащихся-экскурсоводов и разработать экскурсии
по объектам маршрута. Создать постоянно действующий ресурс в сети Интернет «Виртуальные маршруты по Новониколаевскому району».
Цель проекта:
1. Разработать
проект
туристического
маршрута по православным местам Новониколаевского
района.
2. Изучить историю и культуру родного края, его духовно-нравственных традиций, чтобы лучше узнать его
историю родного края.
3. Сформировать у обучающихся представления о ценностях культурно-исторического наследия малой родины.
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4. Сохранить культурное наследие малой родины через
популяризацию духовных святынь родного края.
Задачи проекта:
1. Способствовать формированию у учащихся социальной и гражданской зрелости, патриотических чувств.
2. Привлечь внимание общественности к сохранению
исторического наследия.
3. Развивать интерес к истории своей малой родины.
4. Повышать уровень духовной культуры учащихся.
5. Изучить ресурсы познавательного туризма.
6. Разработать схему трассы маршрута и программу
обслуживания на маршруте.
7. Охарактеризовать объекты показа.
8. Выявить особенности объектов, их роль в общей культуре района.
9. Разработать технологическую документацию тура:
карту туристского путешествия и информационный
проспект.
10. Составить максимально удобный маршрут и подготовить экскурсоводов.
В нашей стране традиционно духовно-нравственное
становление человека происходило на основе православной культуры. Доброта, милосердие, трудолюбие, сострадание, благочестие, уважение к другим людям формировались
в православном быту, и потому изучение подлинной истории жизни и традиций русского народа, народной культуры
невозможно без знаний основ православной культуры.
Более того, православно-христианские принципы любви,
гармонии и красоты имеют немалые возможности для противостояния духовной коррозии, поразившей наше общество.
Реализация проекта будет способствовать решению
актуальных проблем в воспитании подрастающего поколения, создании здоровой альтернативе асоциальным
явлениям. Ребята повысят уровень знаний о православной
культуре малой Родине, её истории.
Уникальный социальный проект туристический маршрут «Новониколаевская земля, православная», направленный
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на решение целого комплекса проблем, связанных с духовнонравственным воспитанием детей и молодежи.
Ачкасова А., Кравцова М.;
Курмангалиева Е. В.;
МКОУ «Приморская СОШ»
Быковского муниципального района
Волгоградской области

МЕЧТЫ ПРИМОРЧАН
Образовательное учреждение: МКОУ Приморская СОШ
Название проекта: «Мечты приморчан»
Руководитель проекта: Курмангалиева Екатерина Васильевна.
Консультант(ы) проекта: родители, учителя.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
5–7 классы.
Состав проектной группы: учащиеся 7 «Б» класса,
Ачкасова Алена, Кравцова Марина.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик проекта: Грибенникова Раиса Ивановна —
учитель истории и обществознания, Платонова Татьяна Петровна — ветеран педагогического труда, Кравцова Раиса
Ивановна — председатель родительского комитета, Белякова
Ольга Константиновна — член родительского комитета, Протасов Николай Викторович — учитель информатики, Курмангалиева Екатерина Васильевна — классный руководитель.
Цель проекта — формировать свою гражданскую позицию. Включаться в активную деятельность на благо конкретных живущих рядом людей.
Задачи проекта:
1. Участвовать в классном самоуправлении.
2. Проявлять собственную инициативу.
3. Развивать свои творческие способности.
Основные проблемы, которые решает проект: развитие
классного самоуправления; выход в социум.
Результат:
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• практический: помощь ветеранам, благоустройство пришкольного участка, уборка территории села, пропаганда соблюдения ПДД, участие в классных и школьных
мероприятиях, поселковых концертах, а также муниципальных конкурсах.
• методический: материалы проекта могут быть полезными для учащихся 5–7 классов и их руководителей.
• образовательный: в будущем мы видим себя как инициативных и предприимчивых, обладающих чувством
социальной ответственности, способных приумножить
духовные и материальные богатства общества.
• развивающий: мы занимаем активную жизненную позицию, умеем жить, сосуществовать, общаться, обладать толерантным сознанием.
Продукт — видеоролик.
Апробация проекта: пилотное воплощение в практике.
Аннотация.
Мы, пионеры Приморской школы — патриоты своей малой Родины. Для нас патриотизм — это не пустые и красивые
слова, а реальная работа на благо живущих рядом с тобой людей. Наш призыв: «К борьбе за Родину, добро и справедливость будьте готовы!».
В этом году нашему поселку 55 лет. На самом первом
классном часе в этом учебном году «Моя малая Родина» мы
спросили у своих учителей и родителей, о чем они мечтают.
Конечно, они старались озвучить те пожелания, которые мы
сумеем воплотить в жизнь. Учителя мечтают о том, что их
ученики будут серьезнее относиться к своему образованию
и в дальнейшем прославят Приморскую школу, будут выступать в поселковых концертах и создадут свою футбольную
команду для участия в межпоселковых матчах. Родители
мечтают о благоустройстве поселка, а также о том, что будет
восстановлен порт. Проанализировав услышанные желания,
мы пришли к выводу, что все, кроме последнего, мы итак исполняем, уже не первый год. В нашем классе действует самоуправление. Благодаря этому хорошо налажено дежурство по
классу и школе. Ведется учет успеваемости учащихся класса.
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Ребята нашего класса принимают участие в конференциях научного общества учащихся «Созвездие талантов». Выступают с песнями и танцами в школьных и поселковых мероприятиях. Хорошо поставлены трудовые дела: помощь ветеранам,
работа на участке, благоустройство и генеральная уборка
в классе, участие в общепоселковых субботниках. Организовано проведение классных часов и вечеров, а также выпуск
молний о дежурстве, ведение рубрики «Вести из класса» для
сайта школы, организация команд и участие в спортивных
мероприятиях.
Для восстановления порта, наверное, потребуется немало
времени и сил. Да и нам следует подрасти для такого нелегкого дела. Мы постараемся не забыть эту мечту Раисы Ивановны Кравцовой. Ведь, нам самим здесь жить. А пока будем
убирать от мусора берег Волги и продолжать исполнять мечты приморчан.
Ковалева В., Михайлова Н.;
Гайбиева О. И.;
МБОУ СОШ № 10
г. Волжского

ДО И ПОСЛЕ!
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 10 г. Волжского Волгоградской области.
Название проекта: «До и после!»
Руководитель проекта: Гайбиева Ольга Ивановна.
Консультант(ы) проекта: координатор беженцев в г. Волжском.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
авторы — 17 лет, пользователи — от 6 и старше.
Состав проектной группы: Ковалева Валерия, Михайлова
Наталья, обучающиеся 10 класса.
Тип проекта — информационный, творческий.
Цель проекта:
• практическая: сбор информации о городе Луганск, жизни
до боевых действий и что случилось с жителями во время
войны;
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• педагогическая: Создать условия для формирования у
школьников и взрослого поколения, понимания к проблемам
людей оказавшихся в особых условиях.
Задачи проекта: сбор информации об истории города, жителях, мирной жизни и после; приобретения опыта и приспособления к изменениям.
Основные проблемы, которые решает проект: преодоление
испытаний новой жизнью.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоаппрат,
видеокамера, компьютер.
Результат: создание презентации «До и после!». Исследовательская работа, в которой освещены вопросы жизни той и
этой Украины, как встретили в России. Информацию можно
использовать на собраниях и классных часах.
Апробация проекта: выступили на классном часе.
Аннотация.
Луганск, самый восточный город на Украине, расположен
в северо-восточной части Донецкого бассейна, в месте слияния рек Лугань. После того как Россия в конце XVIII века
удачно завершила ряд войн, открыла выход к Черному морю
и присоединила Крым, возникла необходимость укрепления
южных границ. С этой целью были использованы старые
турецкие крепости, а также начали строиться новые.
Первично город застраивался без официально утвержденного плана. Все вертикальные улицы назывались линиями (по
типу петербургских), а все горизонтальные имели названия.
Самой первой улицей в истории города Луганска была улица
Английская. На ней поселились иностранные специалисты,
приехавшие работать на завод. Здесь для директора завода
был построен особняк. На этой же улице, в семье заводского
врача, родился В. И. Даль — составитель «Толкового словаря русского языка». В 1918 году Луганск становится столицей
Донецко-Криворожской республики. Городу дважды давалось имя Ворошиловград. В 1990 году Луганску окончательно
возвращают его название. Луганск — родина многих знаменитых людей. Одним из них является В. И. Даль — автор известного «Толкового словаря живого великорусского языка»
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и один из ближайших друзей А. С. Пушкина. С городом связана деятельность В. Даля, К. Ворошилова, А. Пархоменко, В.
Брумеля, М. Матусовского, Н. Гастелло, С. Бубки. До июня
2014 года жизнь была устоявшаяся и наполненная праздниками, буднями, проблемами повседневной жизни. В один момент все изменилось, радость сменилась на слезы, проблемы
стали другие.
Я была ученицей примерною
Вместе с сотней других детей.
О войне как и вы наверное
Знала только из новостей.
Я не знаю, всех ли увижу я
Этой осенью снова за партами.
Расплатились многие жизнями
За судьбу политической карты.
Я не знаю какими законами
По каким таким чёрным правилам
Нас, когда-то родные народы, ненавидеть друг друга
заставили.
…
Спи, страна! без попыток проснуться.
Угодила ты в злые сети.
Никогда к тебе не вернутся
Поседевшие в детстве дети.
Ну а я, обычная школьница,
Сочинением увлечённая,
Здесь пишу, что бы вам запомниться:
«Мое лето украла война!»

Гостеприимно
второй дом.

встретила

Россия,

Волжский

наш

Федоров И.;
Москаленко О. Д.;
МБОУ СОШ № 10

НАШИ ПИТОМЦЫ
Проект ориентирован на изучение вопросов, связанных с
проблемами заботы о домашних животных. Материалы про-
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екта могут быть использованы в повседневной жизни. Практические работы и самостоятельные исследования помогут
учащимся начальной школы ответить на вопрос: «Как правильно воспитывать моего друга?» Работа над проектом помогает увидеть проблемы, связанные с заботой о своём подопечном, обогащает жизненный опыт, побуждает к поиску
дополнительной информации. В ходе выполнения практических задач позволяет воспитывать любовь к животным, видеть взаимосвязь человека и природы.
Проект посвящен обучению поисковой, информационной
деятельности.
По окончании выполнения занятий учащиеся готовят
творческие отчеты (варианты: презентация, буклет, фотослайд шоу).
В процессе своей работы дети нашли ответы на вопросы:
1. Как ухаживать за животными, чтобы они всегда были
в чистоте?
2. Если мой питомец заболеет, что делать?
Вопросы, направляющие проект:
1. Основополагающий вопрос: Как правильно воспитывать моего друга?
2. Проблемные вопросы:
• Как ухаживать за животными, чтобы они всегда
были в чистоте?
• Если мой питомец заболеет, что делать?
• Какие животные относятся к домашним?
• Как ухаживать за домашними животными?
• Какие правила безопасности при обращении с кошкой и собакой?
• Какую первую помощь можно оказать при заболевании домашнего питомца?
3. Учебные вопросы:
Темы на уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения:
1. «Простейшие правила ухода за домашними животными».
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2. «Употребление заглавной буквы в кличках животных».
3. «Дикие и домашние животные».
4. «Кошки и собаки различных пород».
5. «Уход за домашними питомцами».
6. «Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой».
План проведения проекта.
Проект проводится в течение 3 недель внеурочного времени:
1. Работа начинается с проведения классного часа «Мой
питомец» (викторина, стихи, рассказы о своих животных, рисунки).
2. На уроке окружающего мира и русского языка будут
изучены темы «Простейшие правила ухода за домашними животными»; «Употребление заглавной буквы
в кличках животных»; «Дикие и домашние животные», «Кошки и собаки различных пород», «Уход за
домашними питомцами»; «Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой».
3. На факультативном занятии по экологии пройдёт
блиц-опрос «Как я знаю своего друга».
4. Разработка презентаций детей по группам «Мы любим кошек», «Собака — друг человека», «Наши
рыбки», «Наши пернатые друзья» будут заслушаны
на внеклассных мероприятиях.
5. Завершается проект выставкой рисунков, демонстрацией видео и фото-роликов «Наши любимцы»
и Праздником выходного дня «Наши любимцы».
6. Во время проекта организуется посещение зоомагазина в нашем городе.
I этап — подготовительный:
1. Составление плана проведения проекта, распределить
обязанности, подготовить материал.
2. На родительском собрании сообщить о проекте (цель:
заинтересовать родителей в совместной работе).
3. Совместная разработка системы оценивания.
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4. Проведение презентации проекта «Наши любимцы»
с целью привлечения обучающихся к реализации проекта и
разбиению их на группы.
5. Выдвижение первоначальных гипотез по проблеме.
II этап — основной:
1. Планирование рабочей деятельности участников проекта: разработка графика работы деятельности групп и индивидуальную работу каждого участника.
2. Сбор и изучение дополнительной информации (наблюдение за своими питомцами, поиск информации в Интернет,
библиотеках и других источниках).
3. Выполнение плана работы (самостоятельная работа,
работа в группах).
4. Консультирование и наблюдение за деятельностью
участников проекта.
5. Подготовка отчета о работе и оформление результатов
работы в виде (презентации, публикации, рефератов, видео,
фото-роликов и т.п.)
6. Диагностика участников проекта по результатам работы в группах.
7. Оценка, самооценка и взаимооценка деятельности.
III этап — заключительный:
1. Предварительное оценивание деятельности участников проекта по защите рефератов, проектов.
2. Выставление работ на сайте проекта.
3. Выставка рисунков, иллюстрированных рассказов
«Мой питомец».
4. Конкурс видео и фото-роликов о своих любимцах.
5. Завершающее
театрализованное
представление
на празднике выходного дня «Наши любимцы».
6. Оценивание работ общественным жюри (учителя
не занятые в проекте, родители и обучающиеся других
классов).
IV этап — контрольный:
1. Оценивание работ участников проекта с помощью
предложенных критериев, награждение лучших работ сувенирами, книгами о животных.
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2. Анализ результатов выполнения проекта. Выставление результатов на сайте проекта.
Фалеева Е.;
Семёнова О. Б.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ШКОЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ —
ЧТО МЫ О НИХ ЗНАЕМ?
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия»,
г. Волгоград.
Название проекта: «Школьные термины — что мы о них
знаем?»
Руководитель проекта: Семёнова Ольга Борисовна.
Консультант проекта: Фалеева Светлана Викторовна.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 7–17 лет.
Состав проектной группы: Фалеева Екатерина Всеволодовна.
Тип проекта — образовательный.
Цель проекта — выяснить значение и происхождение некоторых учебных предметов, вещей и понятий, связанных
со школой.
Задачи проекта:
1. Провести опрос школьников с целью выяснения знаний
о происхождении и значении школьных терминов.
2. Определить источники информации, которые помогут выяснить значение и происхождение школьных терминов.
3. Выяснить значение и происхождение терминов: школа, каникулы, парта, портфель, тетрадь, карандаш, пенал, альбом, акварель, цифра.
Источниками проведения исследования стали детские энциклопедии, словари, материалы периодической печати.
Основные проблемы, которые решает проект:
• получение знаний о происхождении и значении школьных
терминов;
• выяснение и доведение до сверстников вопроса необходимости изучения происхождения и значения школьных терминов.
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Ресурсное обеспечение проекта: Windows XP; Office 2003,
СО; ПК, мультимедийный проектор, колонки, экран.
Результат:
• формирование всесторонне развитой и образованной личности ребенка;
• создание и защита проекта с применением мультимедийной
презентации;
• доведение до сверстников результатов исследования;
Апробация проекта. Содержание проекта рассказано одноклассникам. Автором расширены знания сверстников об значении и происхождении терминов: школа, каникулы, парта,
портфель, тетрадь, карандаш, пенал, альбом, акварель, цифра.
Результаты работы могут использоваться на уроках, на классных часах и во внеклассной работе с детьми.
Основные этапы проекта. Для осуществления поставленной
цели автор продумывала план деятельности: узнать как можно больше сведений о школьных терминах из энциклопедий,
из интернета и так далее.
Реализация проекта осуществлялась через изучение информации в книгах, создание презентации.
Актуальность. В ходе работы над проектом развивались
умения самостоятельно работать с различными источниками
информации при получении необходимых знаний, творческие способности и формировалось убеждение в необходимости знаний о происхождении и значении школьных терминов.
В русском языке существует множество слов, которые все
произносят, не задумываясь над тем, что они означают, откуда произошли? И очень часто даже не подозреваем, что обозначают они совсем не те понятия, что мы в них вкладываем.
Мы решили выяснить значение и происхождение некоторых
учебных предметов и понятий, связанных со школой.
Мы взяли для исследования слова, наиболее часто употребляемые школьниками — школа, каникулы, парта, портфель,
тетрадь, карандаш, пенал, альбом, акварель, цифра. Результат
опроса показал, что только 25% знает первоначальное значение таких часто употребляемых слов. Да это и не мудрено.
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Ведь за сотни лет с этими словами произошли такие удивительные изменения, которые порой даже трудно объяснить.
Исследуя выбранные источники с целью выяснения значения и происхождения школьных терминов, мы пришли к
выводу, что из 10 исследуемых школьных терминов 4 имеют латинские корни, 2 слова заимствованы из французского
языка, 2 — из греческого, 1 слово арабского происхождения,
1 слово из тюркского языка.
В дальнейшем мы думаем продолжить исследование этой
темы, так как это очень интересно и может пригодиться на
уроках. Зная историю слов, легче запомнить их правописание, и разобраться, какой был их изначальный смысл. Данный
материал можно использовать в работе с учащимися младших классов на занятиях в школе.
Емельянова А., Бутина Ю., Роганская А., Госюков Д.;
Смирнова О. В., Бутина И. В.;
МБОУ СОШ № 11 им. Скрипки О. В. г.Волжского

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Актуальность. Проблемы человечества — это совокупность социоприродных проблем, от решения которых зависит
социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются динамизмом, возникают, как объективный фактор развития общества и для своего
решения требуют объединённых усилий всего человечества.
Они взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей
и касаются всех стран мира.
Цель — сформировать у детей представления о факторах,
влияющих на развитие цивилизации.
Задачи:
1. Изучить научную литературу, развивать умение работать с данной информацией.
2. Формировать у юных жителей страны экологическую
культуру и активную жизненную позицию по отношению
к проблемам человечества.
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3. Объединить усилия всего человечества против негативных факторов влияния на цивилизацию.
Методы и приемы, используемые в данной работе:
сравнение, обобщение, классификация, наблюдение, использование поискового метода обучения.
Проект реализуется в городской конференции, в рамках
школы, может использоваться во внеурочной деятельности.
Результаты. Глобальные проблемы связаны с решением
ряда научных, технических, экономических и других вопросов, но прежде всего это проблемы социальные. В условиях мира и научно-технической революции, осуществления
стратегии устойчивого развития человеческой цивилизации
не грозит гибель из-за перенаселения, недостатка ресурсов
и загрязнения окружающей

М о й в ы бо р
Максютина А., Яковенко Н.;
Стесякова М. В., Юмакулова И. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ —
ЕШЬ МОРОЖЕНОЕ
Мороженое! О нем говорят очень много, особенно летом. В честь него организовываются конкурсы и праздники.
Его любят и взрослые и дети, причем, достоверно неизвестно,
кто больше. Его называют зимней сказкой, молочной радостью, охлажденным счастьем, ведь для счастья его действительно нужно совсем немного — один стаканчик. А может
быть — целый холодильник? Мороженое — это охлажденный
(замороженный десерт), который изготавливают из молочных
продуктов: сливок, молока, масла с добавлением наполнителей, ароматизаторов и сахаров.
Употребление мороженого человеком возрастает с каждым годом, а поэтому увеличивается и количество сортов.
Однако среди всего этого разнообразия есть как полезные,
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так и вредные ледышки, содержащие стабилизаторы, эмульгаторы и красители, вредные для здоровья человека.
В данной работе исследовался состав мороженого разных сортов, которые по данным опроса учащихся
лицея № 8 «Олимпия», являются самыми популярными.
Проводился анализ на наличие белков, углеводов, жиров
как представителей полезных веществ. Также проводился анализ на содержание вредных красителей и лимонной кислоты.
В результате эксперимента было установлено, что мороженое «Пломбир» соответствует составу, указанному на упаковке. В нем присутствует достаточное количество белков,
жиров и углеводов причем, совсем не обнаружены красители.
Во всех остальных сортах (фруктовый лёд, клубничное, плодово-ягодное мороженое) обнаружены красители Е-120, Е-124,
которые разрешены министерством здравоохранения РФ,
но считающиеся опасными. Кроме того, было обнаружено,
что мороженое «фруктовый лед» не содержит полезных
и очень необходимых человеку белков. После выполнения
данной исследовательской работы мы подготовили рекомендации для учащихся лицея № 8 «Олимпия» по правильному
употреблению мороженого.
Иванова С.;
Сигова Н. Н.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
«Хлеб-соль!» — так на Руси встречали знатных гостей.
Это традиционное пожелание добра, достатка, хорошего
аппетита, выражение гостеприимства. Встреча гостей хлебом-солью имела ещё одно важное значение — соль была
своеобразным оберегом, наши предки верили, что соль защищает от враждебных сил.
Происхождение слова соль связано с Солнцем: старинное
славянское название Солнца — Солонь (так, кстати, назы-
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вался македонский город — ныне греческий порт Салоники);
«идти посолонь» (старинное выражение), которое означает:
«идти по Солнцу».
Во многих русских народных пословицах говорится:
«Соль всему голова, без соли и жито — трава», «Соли нет
и слова нет», «Без соли стол кривой».
Соль важна для организма человека. В приготовлении
пищи — это важнейшая приправа. С малых лет мы знаем вкус
соли, без которого пища кажется пресной.
Современная наука стремится познать новое, заглянуть
за пределы Вселенной, разгадать тайны микромира.
Но, за великими целями забывается то, что находится рядом,
без чего мы не можем обойтись, и используем каждый день.
Актуальность работы заключается в том, чтобы находить
интересное и необычное рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, не требует особых усилий и затрат.
Например, соль. Соль, которая есть на каждом столе, в каждом доме, известная и знакомая, непознанная и таинственная!
На уроках технологии мы лепили поделки из солевого
теста.
В учебнике «Окружающий мир» мы прочли, что вода
в морях и океанах соленая. Удивительно: сколько учебных
предметов, но везде мы встречаемся с солью?!
На любимый праздник — Новый год, для украшения стола, мама ставит в вазу чудесные еловые веточки, припорошенные снегом! На уроках окружающего мира нам говорили
о свойствах льда и снега превращаться в воду, если они попадают в тепло. А снег на веточках все не таял?! Мама раскрыла
секрет «Новогоднего инея».
– Это кристаллы соли, — рассказала она и обещала
научить «колдовать», то есть выращивать кристаллы.
Неужели из обычной соли может получиться такая
красота?
Из книг мы узнали, что кристаллы получают в лаборатории, но бывают они и в природе. Например, снежинки, морозные узоры на стеклах окон и иней, украшающий зимой
голые ветки деревьев. Многие кристаллы — продукты жиз-
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недеятельности организмов. Способностью наращивать на
инородных телах, попавших в раковину, перламутр, обладают некоторые виды моллюсков. Через 5-10 лет образовывается жемчуг. Кристаллами являются алмазы, рубины, сапфиры
и другие драгоценные камни. За сутки в лаборатории можно
вырастить кристалл соли массой около 1 килограмма. Кристаллы широко применяются в науке, промышленности, оптике, электронике. Нас очень заинтересовала эта тема, и мы
решили вырастить кристалл соли в домашних условиях.
Цель исследования — научиться выращивать кристаллы
соли и других веществ в домашних условиях.
Задачи исследования:
1. Изучить исторические сведения о соли.
2. Узнать о значении соли в жизни человека.
3. Подобрать дома и в школьной лаборатории доступное
оборудование и сырье для производства кристаллов.
4. Познакомиться и использовать необходимые меры
безопасности и защиты при проведении эксперимента.
5. Вырастить кристаллы соли и других веществ.
6. Изучить условия образования кристаллов, их формы,
цвета.
7. Проанализировать полученные результаты.
Гипотеза исследования.
Мы предположили, что кристаллы соли могут появляться
при создании определенных условий; значит, если изменять
условия кристаллизации и растворять различные вещества,
то можно получать кристаллы разной формы и цвета.
Практическое значение исследования в том, что оно
может быть использовано на уроках окружающего мира,
во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка, привлечет внимание к изучению устного народного творчества (загадок, пословиц, поговорок), крылатых выражений, связанных
с солью, даст советы «Куда деть пуд соли?».
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Бузычкова Е.;
Голембовская Н. Г.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЛОВАРЯМ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда.
Автор проекта: Бузычкова Екатерина, ученица 11 «А»
класса.
Руководитель проекта: Голембовская Наталья Георгиевна, учитель русского языка и литературы.
Вид проекта — познавательно-образовательный. Материал может быть использован учителями на уроках и во внеурочной деятельности, собранный материал также предназначен для любителей русского языка.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект разработан учащейся 11 класса, рассчитан на широкий
возрастной круг. Материал проекта может быть интересен
как для учащихся среднего и старшего школьного возраста,
так и для взрослых людей.
Тип проекта — информационный.
Цель проекта — пробудить интерес к словарям русского языка через знакомство пользователя с многообразием и
богатством русской лексикографии и научить эффективному
использованию словарей разных типов.
Задачи проекта:
1. Сбор и систематизация материалов для проекта.
2. Выявление роли словаря в современном мире.
3. Исследование содержания словарей русского языка
и системы построения словарной статьи в них.
4. Создание способа действий по работе со словарем.
5. Оформление полученных результатов в виде сайта.
6. Апробация результатов проекта на уроках русского
языка, на конкурсе социальных проектов, разместить
свой проект в виде сайта в Интернете
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Проблема моего проекта заключается в следующем: язык
многих моих современников становится бедным и примитивным по строю и содержанию, этому способствует отсутствие
интереса к чтению, к познанию, в том числе и и к пользованию словарями русского языка. Мы считаем, что правильное
использовании такого источника информации, как словарь,
поможет обогатить речевой запас современного человека,
заинтересовать его информацией из разных областей лингвистической науки, расширит кругозор.
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации
проекта: компьютер, проектор, сеть Интернет, бесплатный
конструктор сайтов Jimbdo.
Результат проекта: одноименный сайт, который будет
размещен в сети Интернет. По моему мнению, созданный
нами продукт поможет людям разных возрастов заинтересоваться словарями и правильно их использовать, а также расширить свой словарный запас и улучшить качество речи.
Практическая ценность результатов проекта заключается в применении его на уроках литературы и русского языка,
а также в свободное от учебы время.
Актуальность проекта состоит в том, что в наше время
люди не умеют максимально эффективно использовать разные типы словарей. Знания большинства ограничиваются
Толковым словарем Ожегова. Проект особенно пригодится
тем, кто хочет улучшить качество речи, пополнить лексический запас, разнообразить лексикон. В современный информационный век неумение правильно, точно и выразительно
строить речь может помешать в выборе профессии, отрицательно сказаться на карьере или помешать образованию.
Чтобы суметь воспользоваться словарями, нужно сначала осознать необходимость этого. То есть обладать какой-то
изначальной грамотностью. Даже полученной когда-то давно.
Не зря говорят, что образование — это то, что остается, когда
все выученное уже забыто!
Правила можно забыть, но обязательно нужно знать,
где посмотреть, чтобы вспомнить. И чем выше уровень об-
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разования человека, тем важнее для него умение вспоминать
забытое и узнавать новое.
Сегодня все больше используется для поиска Интернет.
Но и здесь для получения информации нужно знать не только,
как искать, но и что искать. Просто в Интернете это делать
удобнее. Теперь мы ищем то, что прежде искали в бумажных
словарях.
Какие же бывают словари русского языка? Попробуем
только перечислить их. Орфографический словарь русского
языка дает признанное правильным написание слова, с ударением, часто с указанием «трудных» окончаний падежей.
Толковый словарь русского языка — в нем дается краткое
толкование слов и примеры их употребления.
Фразеологический словарь русского языка, он отражает
национальную специфику языка, его самобытность, служит
повышению речевой культуры. Словарь сочетаемости слов
русского языка способствует точности выражения мыслей.
Словарь трудностей русского языка описывает наиболее
распространенные затруднения в практике устной и письменной речи многих людей.
Словарь эпитетов русского литературного языка. В нем
видим слова, обладающие выразительностью, создающие живое представление о предмете. Словарь синонимов русского
языка помогает выбрать наиболее удачное слово или словосочетание из близких по значению для более точного выражения мысли.
Словарь антонимов русского языка, в нем к каждому слову приводятся слова, противоположные по значению, и синонимы к этим противоположным словам. Словарь ударений
применим больше для устной речи.
Словарь сокращений русского языка включает наиболее
часто встречающиеся в письменной и устной речи сокращения и буквенные аббревиатуры.
Прописная или строчная? Этот словарь помогает при написании отдельных слов или словосочетаний.
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Слитно или раздельно? Посвящен одному из самых трудных вопросов — слитному, раздельному или дефисному написанию слов.
Словарь иностранных слов объясняет слова иностранного
происхождения, входящие в русский язык.
Справочник по пунктуации тоже может оказаться полезным при расстановке знаков препинания.
Претендующие на звание журналиста или научного
работника много полезного могут найти в Справочнике редактора и корректора…
Перечень словарей русского языка можно продолжать,
но интереснее и важнее рассказать об опыте пользования
каждым из них.
Словари, как и сам русский язык, постоянно развиваются
и уточняются. Это необходимо знать при пользовании ими.
Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

Гирин П., Сергин М.;
Котова Я. В.;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
«Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад».
Авраам Линкольн
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева
С.Р. города Волжского.
Руководитель проекта: Котова Янина Владимирова,
учитель начальных классов высшей квалификационной категории.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: возраст авторов 11 лет, рассчитан на учеников начальной школы.
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Состав проектной группы: Гирин Пётр, Сергин Матвей.
Заказчик проекта: совет старшеклассников.
Вид проекта: творческо-образовательный
Основное направление проекта: предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Актуальность темы. К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих нашей
жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность
измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает
напряженность страха ввиду этих опасностей».
Одной из серьезнейших проблем любого города и области
является дорожно-транспортный травматизм. До настоящего
времени снизить его уровень не удается. Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения и гибнут
дети. Как показывает анализ происшествий с детьми, проведенный Госавтоинспекцией, травмы происходят из-за беспечности, безответственного отношения со стороны взрослых
к их поведению на улице, по неосторожности детей, из-за
несоблюдения или незнания правил дорожного движения.
Самыми распространенными ошибками, которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть
в неустановленном месте, выход из-за стоявшего транспорта,
неподчинения сигналам светофора, нарушение правил езды
на велосипедах и т.д., беспечность детей на дорогах зависит
от взрослых, от низкого уровня их культуры поведения.
А цена этому — детская жизнь.
Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать готовить их к встрече с улицей, городским движением, приучать обращаться к старшим за помощью, а также
и самим правильно и своевременно реагировать на сложившуюся ситуацию. Чем раньше удастся познакомить ребенка
с правилами дорожного движения, сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше
вероятности нежелательных происшествий с ним на дороге.
Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении
безопасности дорожного движения является профилактика

94

Областной конкурс социальных проектов учащихся

детского дорожного травматизма в школьных учреждениях,
а способствовать этому будет работа над проектом, посвящённая изучению Правил дорожного движения.
Цель — совершенствование деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью
формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, привитие школьникам устойчивого интереса к изучению Правил дорожного движения, вовлечение
родителей в процесс обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.
Задачи:
1. Подбор методического, демонстрационного, дидактического материала по Правилам дорожного движения.
2. Создание образовательных развивающих мультимедийных презентаций, к урокам и внеклассным занятиям по правилам дорожного движения.
3. Создание краткого детского словарика.
4. Проведение мероприятий по плану работы кружка
«Светофор» с применением созданных презентаций.
Предполагаемый результат:
1. Воспитать грамотного пешехода.
2. Уметь ориентироваться в чрезвычайных ситуациях,
искать пути решения выходы из них.
3. Снизить процент ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) с участием детей.
Этапы работы над проектом:
1. Подбор материала по Правилам дорожного движения.
2. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных
ситуациях.
3. Просмотр видео материала.
4. Знакомство с литературными произведениями С. Михалкова, А. Северного, Я. Пишумова, Н. Носова.
5. Изготовление дидактических игр по ПДД, викторин,
тестов.
В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобранные игры, продуктивная деятельность помогают детям
легче усвоить, запомнить и понять большой объем новой ин-
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формации по данной теме. Яркие впечатления, переживания,
эмоции, вызванные в ходе реализации проекта, способствовали формированию чувства ответственности за свою жизнь
и жизнь окружающих.
Мулина И., Иванов Д., Крахмалева Е.,
Борзунова Д., Филиппенко Е., Федоров М.;
Ляхова О. М., Ритер В. П.;
МБОУ «Новожизненская СОШ»

ДРУЗЬЯ ЧИПОЛЛИНО ИЛИ ОДА ЛУКУ
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новожизненская средняя
общеобразовательная школа».
Название проекта: «Друзья Чиполлино или ода луку».
Руководители проекта: Ляхова Ольга Михайловна, Ритер Вера Павловна.
Консультант(ы) проекта: Филиппова Любовь Арсентьевна, врач–педиатр.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащиеся начальных классов.
Состав проектной группы: Мулина Ирина, Иванов Дмитрий, Федоров Матвей, Крахмалева Ева, Борзунова Дарья,
Филиппенко Екатерина — ученики первого класса.
Предполагаемое распределение ролей в проектной
группе: «Юные агрономы» — Борзунова Дарья, Федоров
Матвей; «Юные ученые» — Иванов Дмитрий, Филиппенко Екатерина; «Юный врач» — Мулина Ирина; «Юный
повар» — Крахмалева Ева.
Тип проекта — образовательный.
На уроках окружающего мира мы изучали тему «Растения». Узнали о строении растений, о том, что они, как и все
живые организмы, живут, питаются, размножаются. А сколько разнообразных растений существует в природе!
Наш край не очень богат растениями, зато славится овощами. Здесь на фермерских полях выращивают морковку,
капусту, помидоры, а особенно много лука. Только в первых
классах нашей школы 6 пап — фермеров занимаются выра-
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щиванием лука. В хранилищах лука целые горы! Неужели его
так много нужно? Слышали от родителей, что лук полезен.
Но ведь лук такой горький, с резким запахом, от которого
льются слезы. Мы решили разобраться в этих вопросах и рассказать друзьям всю правду о луке.
Гипотеза. Если мы сами расширим знания о луке,
как о растении, о выращивании овощной культуре, докажем
значимость овоща для здоровья человека и хозяйственных
нужд, то проникнемся чувством гордости за труд овощевода,
сможем использовать лук для укрепления здоровья. И, может,
найдем такие рецепты блюд из лука, которые с удовольствием
будут есть взрослые и дети.
Цель — привитие навыков здорового образа жизни через
расширение знаний о луке, его практической значимости для
человека.
Задачи:
1. Из разных источников информации узнать о строении
лука, об условиях выращивания его.
2. Исследовать состав лука, почему появляются слезы,
когда мы чистим лук.
3. Провести социологический опрос, насколько «грозный» лук полезен.
4. Оформить книгу кулинарных рецептов вкусных блюд
с луком, рекомендации для учащихся школы в виде
рекламных плакатов, презентации.
Основные проблемы, которые решает проект:
• проблема профессиональной ориентации;
• укрепление здоровья взрослых и детей;
• включение в рацион питания полезных продуктов.
Методы: сбор, анализ и обобщение информации; опрос
школьников, родителей, учителей, интервью медицинских
работников; эксперимент; поисковый, творческий метод.
Продукт проекта — рекламный стенд, мультимедийная
презентация «Ода луку»
Результат:
• практический: создали сборники «Загадки, пословицы
и сказки о луке», «Лук от семи недуг», «Кулинарные
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рецепты вкусных блюд с луком», рекламный стенд,
презентацию «Ода луку»
• методический: информация может быть использована
на уроках окружающего мира, на классных часах.
• образовательный: расширили и обобщили преставления о луке, как овощной культуре, ее практической
значимости для человека.
• развивающий: учились работать в группах, развивали
навыки проектной деятельности.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: стенд для
рекламы, компьютер, проектор.
Юные агрономы из разных источников информации узнали о строении лука, его выращивании, сортах, родине этого овоща. Брали интервью у родителей «Как вырастить лук»,
провели опыт по выращиванию лука в различных условиях.
Юные ученые исследовали состав лука, изучили литературу о том, почему льются слезы у человека, который чистит
лук, провели эксперимент «Как избежать слез». Был составлен сборник «Сказки, загадки и пословицы о луке».
Юные врачи дали рекомендации об использовании лука
с лечебной целью, создали книжку–малышку и оформили рекламный стенд «Лук от семи недуг».
Юные повара изучили разные источники информации
о рецептах блюд из лука, разместили в школьной столовой
рекламные плакаты «Ешь лук — не возьмет тебя недуг».
Узнали, что в 2008 году в селе Мячково Коломенского
района Московской области был установлен памятник луку.
Увековечили овощ в камне в виде Чиполлино, героя одноименной знаменитой сказки Д. Родари.
Вот бы нам в поселке
Памятник поставить,
Наших фермеров-овощеводов
На весь мир прославить.

Мы сделали эскизы памятника луку, которые показали
главе Администрации сельского поселения Ю. В. Клочкову.
Может, когда-нибудь наши мечты воплотятся в жизнь, и в нашем поселке будет установлен памятник луку.
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Апробация проекта: выступление перед учениками
начальных классов школы, участие в районном конкурсе
«Я — исследователь»
Давайте, ребята, с луком дружить,
Здоровыми и счастливыми быть.
Панченко М.;
Голембовская Н. Г.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгоград

ВЛАДИМИР ДАЛЬ И ЕГО СЛОВАРИ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия» г. Волгограда.
Автор проекта: Панченко Мария и Шишкина Юлия, ученицы 11 «А» класса.
Руководитель проекта: Голембовская Наталья Георгиевна, учитель русского языка и литературы.
Вид проекта: познавательно-образовательный. Материал
может быть использован учителями на уроках и во внеурочной деятельности, собранный материал также предназначен
для любителей русского языка.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: проект разработан учащимися 11 класса, рассчитан на широкий
возрастной круг. Материал проекта может быть интересен
как для учащихся среднего и старшего школьного возраста,
так и для взрослых людей.
Тип проекта — информационный, обучающий.
Цель проекта — создать условия для расширения гуманитарного кругозора через знакомство с личностью и деятельностью Владимира Даля и его словарями.
Задачи проекта:
1. Сбор и систематизация материалов для проекта.
2. Оформление полученных результатов в виде сайта.
3. Апробация результатов проекта на уроках русского
языка, на конкурсе социальных проектов, размещение
проекта в виде сайта в Интернете.
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Проблема нашего проекта заключается в том, что русский язык в устах современной молодежи становится бедным
и примитивным. Этому способствует отсутствие интереса
к чтению, к познанию, в том числе и пользованию словарями
русского языка. Данная работа сможет заинтересовать людей
разных возрастов словарями, научить правильному их использованию, а также расширит лексикон и улучшит качество
речи.
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации
проекта: компьютер, проектор, сеть Интернет, бесплатный
конструктор сайтов Jimdo.
Результат проекта: сайт, который будет размещен в сети
Интернет. Практическая ценность результатов проекта заключается в применении его на уроках литературы и русского
языка, на элективных курсах.
Актуальность проекта состоит в том, что в наше время
люди не понимают важность роли словарей в интеллектуальной и культурной жизни нации, не имеют понятия о подвижничестве ученых, прославивших русскую лексикографию.
Знания большинства ограничиваются толковым словарем
Ожегова, но цель нашего проекта значительно шире.
В проект вошли следующие разделы:
• Биографические данные Владимира Даля.
• Научные интересы лексикографов.
• Знакомство со структурой словарей.
• Знакомство с содержанием словарей.
• Фотогалерея.
• Значимость научной деятельности Владимира Даля.
• Список использованной литературы.
Русский писатель, этнограф, лингвист, лексикограф,
врач. Владимир Иванович Даль родился 22 ноября (по старому стилю — 10 ноября) 1801 в Луганске Екатеринославской
губернии. Отец — Иоганн Даль — датчанин, принявший
русское подданство, был врачом, лингвистом и богословом;
мать — Мария Христофоровна Даль (урожденная Фрейтаг) —
полунемка, полуфранцуженка из гугенотского рода.
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Собирать слова и выражения народного русского языка Даль начал с 1819. В 1832 были опубликованы «Русские
сказки. Пяток первый», обработанные Владимиром Далем.
По доносу Булгарина, книга была запрещена, автора отправили в III отделение. Благодаря заступничеству Жуковского
Владимир Даль в тот же день был выпущен, но печататься под
своим именем не смог: в 30-40-х годах печатался под псевдонимом Казак Луганский.
С 1859 являлся действительным членом Московского Общества любителей российской словесности. В 1861, за первые
выпуски «Толкового словаря живого великорусского языка»,
Владимир Даль получил константиновскую медаль от Императорского географического общества, в 1863 (по другим сведениям - в 1868) был награжден Ломоносовской премией АН
и удостоен звания почетного академика. Первый том «Словаря...» был напечатан за счет ссуды в 3 тысячи рублей, выданной Далю Московским Обществом любителей российской
словесности. В последние годы жизни Даль увлекался спиритизмом и сведенборгианством. В 1871 лютеранин Даль принял православие. Умер Владимир Даль 4 октября (по старому
стилю — 22 сентября) 1872 в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Среди произведений Владимира Даля — очерки, статьи по медицине, лингвистике, этнографии, стихи, одноактные комедии, сказки, повести: «Цыганка» (1830; повесть),
«Русские сказки. Пяток первый» (1832), «Были и небылицы»
(в 4 томах; 1833–1839), статья в защиту гомеопатии (одна из
первых статей в защиту гомеопатии; напечатана в журнале
«Современник» в 1838), «Мичман Поцелуев» 1841; повесть
о Морском кадетском корпусе), «Полтора слова о нынешнем
русском языке» (статья; напечатана в журнале «Москвитянин» в 1842), «Солдатские досуги» (1843, второе издание —
в 1861; рассказы), «Похождения X.X. Виольдамура и его Аршета» (1844; повесть), «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» (напечатано в 1845-1846, 2-е издание —
в 1880; статья), «Сочинения Казака Луганского» (1846), «О наречиях русского языка» (1852; статья), «Матросские досуги»
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(1853; рассказы; написаны по поручению великого князя Константина Николаевича), «Картины из русского быта» (1861;
сборник из 100 очерков), «Повести» (1861; сборник), «Пословицы русского народа» (1853, 1861-1862, сборник, включавший
более 30 000 пословиц, поговорок, прибауток, загадок), «Два
сорока бывальщинок для крестьян» (1862), «Толковый словарь живого великорусского языка» (в 4 томах; составлялся
более 50 лет; опубликован в 1863-1866; содержал около 200
000 слов; Даль был награжден Ломоносовской премией АН
и в 1863 удостоен звания почетного академика), учебники ботаники и зоологии. Печатался в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Москвитянин», «Библиотека для
«Чтения».
Паскаль Д.;
Голембовская Н. Г.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

КНИГА МОЕЙ ЖИЗНИ
Тип проекта — образовательный.
Возраст пользователей: от 12 лет и более.
Заказчик проекта: кафедра филологии и искусств
МОУ лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда.
Цель проекта:
• практическая: способствовать гуманизации социума
через привлечение к чтению и через развитие литературного
вкуса;
• методическая: систематизировать и оформить собранный материал для использования на мероприятиях кафедры
филологии и искусств.
Задачи проекта:
1. Обосновать важность создания проекта «Книга моей
жизни».
2. Найти и систематизировать материал для проекта
«Книга моей жизни», оформить его в виде презентации.
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3. Провести опрос обучающихся и учителей лицея № 8
«Олимпия» по выявлению сформированности литературного вкуса, проанализировать полученные результаты.
4. Презентовать проект и результаты его практической
части на уроках литературы и областном конкурсе
социальных проектов «Свой мир мы строим сами»,
разместить свой проект в виде сайта в Интернете
Проект решает следующие проблемы: современном обществе книга утратила свое первостепенное значение, уступив «пальму первенства» средствам массовой информации.
Люди все меньше времени уделяют чтению. Необходимо
вернуть социуму потребность обращаться к литературному
слову за советом, культурным ориентиром, релаксацией ради
приятного досуга
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации
проекта: компьютер, проектор, сеть Интернет, бесплатный
конструктор сайтов Jimbdo.
Результат проекта: одноименный сайт в сети Интернет.
Нам представляется, что это поможет решению нашей главной
задачи — заново привить любовь к чтению книг у учащихся
средних и старших классов, а также у взрослого населения.
Актуальность проекта состоит в том, что в наше время
чтение считается не модным. Люди редко посещают библиотеки, месяцами не заглядывают в книжные шкафы, получая информацию в основном из электронных источников.
Хотя информационное пространство очень велико, не стоит
забывать о том, что чтение книг — это важное, полезное и
интересное занятие. Для достижения успеха в жизни нужно
уметь общаться с литературой, получать новые знания, расширять культурный кругозор и просто получать эстетическое
удовольствие во время чтения. Книга учит нас быть добрее,
терпимее друг к другу, учит милосердию, сочувствию, толерантности. Она становится нашим верным другом в сложный
момент, когда надо найти то единственное решение, которое
поможет выйти из сложившейся ситуации. Традиция чтения
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в России складывалась столетиями и имеет свои традиции
(например, ведение читательского дневника).
Проект включает в себя несколько разделов, среди них
следующие:
• Вступление от авторов проекта, в котором излагается
точка зрения создателей проекта на проблему упадка читательской активности в нашей стране.
• «Витражи мудрости» (великие о пользе чтения).
«Я ни во что не ставлю чтение без всякого удовольствия».
(Цицерон)
«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь
сделает остальное» (Ф. М. Достоевский)
«Книголюбие… облекается у каждого из нас в индивидуальную форму, обретает своеобразие и отличия, и эти пос
ледние, думается, представляют наиболее живой интерес.»
(О. Н. Трубачёв «Книга в моей жизни»)
Поэзия о чтении и литературе.
Безмолвствует черный обхват переплета,
Страницы тесней обнялись в корешке,
И книга недвижна. Но книге охота
Прильнуть к человеческой теплой руке.
(Михаил Светлов)
Я приобрел у букинистов
Книжонку пухлую одну,
Где океана рёв неистов
И корабли идут ко дну.
Она была грязна, потерта, —
Обыкновенное старье,
Но ей цена была пятерка,
И я в дорогу взял ее.
(Константин Ваншенкин)
Традиция читательского дневника.
Пример детского читательского дневника.
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Название книги.
Автор
«Про мальчика Яшу»
Э. Успенский

Дата
прочтения
23.12.14

Отзыв
Замечательная книжка!
Автор смешно и правдиво
рассказал о воспитании
мальчика Яши, о его проказах.
Мне понравилось, что и с моей
сестрой случались похожие
штуки.

Лицеисты о своих любимых книгах (отрывки из сочинений).
«Не удивляет ли Вас выражение «читаешь» жизнь?
Но есть же понятие «книга жизни» — та судьба, которую проживает (т.е. читает) человек. А если прожить не только свою
жизнь, а много-много судеб, среди них 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 книгу,
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!» (Из сочинения Паскаль Дарьи)
«В том, что книги живут своей, параллельной нашей,
жизнью, я просто убеждена: не раз наблюдала то, как книга сама меня находила. Такие встречи с книгами я называю
«неслучайной случайностью»: книги приходят ко мне в нужное время, когда необходимо то слово, которое вокруг никто
не произносит. Именно тогда книга становится для меня личной картой мира, безусловным и безошибочным радаром,
ведь книга старше человека не годами, а жизнью, которая
в ней живет». (Из сочинения Копаневой Валерии)
Практическая часть проекта.
Исходя из возможных мотивов, выделяются типы молодёжного чтения (конечно, они далеко не всегда реализуются
в «чистом» виде):
• учебное (в связи с выполнением учебных заданий);
• производственное (в связи с работой);
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• чтение «чтобы узнать» (познавательное, информационное);
• чтение «чтобы научиться» (инструментальное);
• развлекательное;
• «эстетическое» (когда происходит наслаждение текстом
и самим процессом чтения). Авторы проекта особое внимание
уделили именно этому типу чтения.
Практическая ценность: результат проекта заключается в возможном применении его на уроках литературы
и классных часах.
Зубрева Е.;
Стесякова М. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ:
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Согласно данным Ассоциации безалкогольных напитков,
в последние годы резко возросло потребление энергетических
напитков. Это связано с ускорением ритма жизни людей. В состав любых энергетических напитков входят углекислый газ,
лимонная кислота, заменитель сахара, консерванты и красители. Так, 24% подростков выпивают как минимум 0,33 литра
энергетических напитков в день, следовательно, все эти вещества в достаточно большом количестве попадают в организм
подростка.
Врачи ставят под сомнение безопасность энергетических
напитков и уверяют в их вреде для здоровья. Исследователи
установили, что энергетики с высокими концентрациями кофеина повышают частоту сердцебиения, артериальное давление и чреваты опасностью образования тромбов в артериях.
С другой стороны — большинство энергетических напитков — это, по сути, газированная вода с добавками сахаров,
кофеина и различных растительных веществ.
Таким образом, актуальность исследования объясняется
тем, что энергетические напитки являются новшеством для
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нашего общества и конкретно определить больше ли в них
вреда, чем пользы для человека пока точно никто не может.
Объектом исследования являются энергетические
напитки разных марок.
Предметом исследования выступают вредные и полезные вещества, содержащиеся в энергетиках.
Цель и предмет исследования обусловили необходимость
решения следующих задач:
1. Провести анализа изучаемой проблемы.
2. Выбрать показатели оценки качества энергетических
напитков, доступных непосредственному изучению.
3. Провести экспертизу качества энергетических напитков по выбранным показателям.
4. Формулировать выводы по итогам эксперимента.
5. Разработать рекомендации по правильному употреблению энергетических напитков.
Теоретическая значимость исследования состоит в разработке списка рекомендаций по правильному употреблению
энергетических напитков.
Практическая значимость выводов и рекомендаций в
нашей работе заключается в использовании их для правильного употребления энергетических напитков людьми без вреда для здоровья.
Очень трудно сказать точно: вредны ли энергетические
напитки для человека или нет. В нашем проекте мы попытались ответить на эти вопросы.
Многие подростки и выпускники общеобразовательных
школ имеют неточное и неполное представление о сущности
здоровья человека и его аспектах, о факторах, определяющих
здоровье, о компонентах здорового образа жизни.
Поэтому проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, является наиболее актуальной на сегодняшний день. Данная тема определяет не только
состояние и проблемы здоровья наших детей, но и здоровье,
благополучие будущих поколений.
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Сидорова З., Коротыкина А., Короткова Е., Шкуратова С.;
Доброниченко Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград.
Название проекта: «Волонтерское движение».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольевна, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–10 лет.
Тип проекта — информационный.
Цель проекта:
• практическая: сбор сведений о волонтерском движении
— привлечении жителей нашего города и страны к участию
в добровольческой деятельности по оказанию помощи
людям, нуждающиеся в ней;
• педагогическая: создать условия для формирования
у младших школьников интереса к волонтерскому движению;
познакомить с особенностями организации; воспитывать
гуманное отношение к людям.
Задачи проекта:
1. Уметь находить информацию о волонтерском
движении.
2. Представить информацию об участии в добровольческой деятельности по оказанию помощи людям, нуждающиеся в ней.
Основные проблемы, которые решает проект:
• сбор информации о волонтерском движении;
• выявление особенностей данного движения;
• привлечение жителей нашего района к участию в доб
ровольческой деятельности.
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Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор; фотоматериалы).
Результаты проекта:
• практический: собран материал об особенностях
волонтерского движения, создана мультимедийная презентация 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: участники проекта обрели опыт общения
со сверстниками и взрослыми людьми, опыт публичного выступления.
Этапы работы над проектом:
1. Формирование творческой группы.
2. Планирование работы.
3. Практическая работа.
4. Презентация проекта учащимся, родителям.
Продукт проекта: результат исследования представлен
в виде статьи и мультимедийной презентации
Апробация проекта: презентация проекта на уроке,
классных часах учащимся младших классов.
Аннотация. Актуальность данного проекта состоит в необходимости понимания роли волонтерского движения в России. Оно стало зарождаться в конце 1980-х годов прошлого
столетия, хотя, существовало всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников.
Сегодня по всему миру насчитываются сотни тысяч движений волонтеров, как небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный международный статус,
работающих под эгидой ООН и ЮНЕСКО. Иногда волонтеров называют общественными помощниками, внештатны-
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ми добровольными сотрудниками, ассистентами, лидерами,
посредниками.
Общее, что их объединяет, — добровольность Цели волонтерских движений различны. Но основной принцип для
каждого движения волонтеров, будь то команда из нескольких человек или сложно разветвленная система с представительствами, в большинстве стран мира един. Он заключается в оказании добровольной бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается.
Добровольческие инициативы распространяются почти
на любую сферу человеческой деятельности работу с социально незащищенными слоями населения (инвалидами, престарелыми); развитие проектов, укрепляющих дух социальной терпимости; миротворчество, разрешение конфликтов;
экологическая защита; активизация населения в глубинке
и т.д. Добровольцы участвуют в постоянно идущих процессах
политических и социальных изменений.
Положение о волонтерском движении еще не до конца
проработано. Федеральный закон о благотворительной деятельности и благотворительных организациях определяет
участников волонтерского движения в России так: «добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе, в интересах благотворительной
организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью
в этой организации (командировочные расходы, затраты
на транспорт и другие)».
Работа над проектом способствовала формированию знаний учащихся о благотворительных организациях в нашей
стране.
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Глубокая С., Ежова Ю.;
Доброниченко Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

МЫ — ЗА СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград.
Название проекта: «Мы — за сохранение вымирающих
животных».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольевна, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–12 лет.
Состав проектной группы: Глубокая София, Ежова
Юлия, учащиеся 4 «А» класса.
Тип проекта — информационно-исследовательский.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–12 лет
Цель проекта — расширить представление о вымирающих видах животных и сформировать бережное отношение
к ним.
Задачи проекта:
1. Собрать сведения о вымирающих видах животных.
2. Выявить причины исчезновения редких видов животных.
3. Выявить меры по сохранению редких животных.
Основные проблемы, которые решает проект:
• формирование знаний о вымирающих животных;
• выявление мер по сохранности редких видов животных.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор; экран; фотоматериалы, интервью взрослых.
Результаты проекта:
• практический: изучили виды вымирающих животных, познакомились с причинами их исчезновения;

Мы — за!

•

111

методический: информацию проекта можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях;
• образовательный: научились анализировать, обобщать информацию, создавать проект;
• развивающий: обрели опыт публичного выступления.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Планирование работы.
3. Практическая работа.
4. Презентация проекта в своем классе, в других классах.
Продукт проекта: результат исследования представлен
в виде статьи и мультимедийной презентации
Апробация проекта: презентация проекта на уроке,
классном часу.
Актуальность данного проекта состоит в необходимости
знания о вымирающих видах животных. Мы изучили некоторые из них. Они обитают в Северной Африке и на Ближнем Востоке, активно охотятся, и торговля ими регулируется
международными конвенциями.
Например, на грани исчезновения находится чёрный лев.
Он обитает в Бразилии. Барханные коты находятся под угрозой вследствие утери мест обитания, охоты и торговли животными.
Снежный барс живет в Центральной Азии. Численность
этого редкого животного менее 2000 ед.
Наиболее редким и исчезающим животным является
Китайский речной дельфин, который был впервые обнаружен
в 1918 году в озере Дунтин в Китае. В 1996 году его вид был
занесен в Красную книгу, в разделе критического состояния.
В ближайшее время на Земле таких особей насчитывается
около 5–13.
Новым обитателем экзотариума сочинского парка «Дендрарий» стал абсолютно белый еж. Необычного зверька назвали в честь Олимпиады-2014 — Снежком. Это довольно
редкий вид.
Зубр является самым тяжелым и крупным наземным
млекопитающим на европейском континенте. После Первой
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мировой войны зубры были окончательно уничтожены браконьерами. Ехидны
Основную опасность для ехидны представляет автотранспорт и разрушение среды обитания. На ехидн охотятся другие животные.
Ведется большая работа по охране исчезающих видов животных.
Вывод. Данный проект обогатил знания младших школьников о редких и вымирающих видах животных. Презентация
была представлена в нашем классе и в параллельных классах,
вызвала большой интерес детей.
Пивоварчук Д.;
Будникова И. Н.;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
имени Медведева С.Р.
г. Волжского

СОБАКА — ВЕРНЫЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?!
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 30,
г. Волжский, Волгоградской области.
Руководитель проекта: Будникова Инна Николаевна,
учитель начальных классов.
Автор проекта: Пивоварчук Дарья, ученица 1 класса
МБОУ СОШ № 30 г.Волжского.
Цель — развитие нравственных качеств личности через
познание, творчество, мастерство.
Задачи:
1. Узнать историю одомашнивания собак.
2. Познакомиться с ролью собак в жизни человека.
3. Привлечь внимание к правильному выбору питомца.
4. Привлечь внимание к проблеме бездомных собак, способы решения.
5. Разработать буклет по данной теме в среде Microsoft
Office Publicher.
Проблемный вопрос: Есть ли связь между человеком и собакой и что можно сделать, что бы укрепить ее?
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Актуальность. Домашняя собака дарит не только радости для человека, но и помогает выжить. Любовь ко всему живому, проблема всех и каждого, если хотите, наша
общая и основная задача в этой жизни. Не проходите мимо!
Собака — друг человека, верный, преданный, неизменный,
на всю ее собачью жизнь. И любит она своего хозяина всегда и всякого, и он для нее самый-самый. И сейчас, в наш век
дефицита общения, мы как никогда нуждаемся в таком безоглядном обожании. Собаки скрашивают наше одиночество.
Социологи определили, что чем выше уровень развития цивилизации в стране, тем больше в ней собак. Остается только
удивляться, почему еще не все у нас имеют собаку? Сейчас
на планете насчитывается около 400 пород собак. И их становится больше. При выборе породы собаки надо учитывать,
что каждая порода собак имеет свои специфические характеристики и потребности. Не смотря на то, что с собакой мы
дружим очень давно, и положительное влияние собак на человека доказано, на улицах города появляются бездомные
собаки. Бездомные собаки — это одна из важных проблем
нашего общества...
Я хочу рассказать о людях, которые называют себя
защитниками общества и спасителями человечества
от заразы и смерти. Догхантеры — охотники на собак.
Сначала они убивали бездомных собак. Но с течением времени догхантеры начали истреблять даже домашних собак,
у которых есть хозяин. Они разбрасывают отравленную еду
на площадках для выгула собак или стреляют из оружия
в собак на глазах взрослых и детей. Они убивают животных
потому, что им это нравится! Ведь сегодня догхантеры убивают беззащитных животных, а завтра…? Их жертвами станут
люди?!
Человек должен всегда оставаться человеком, что бы ни
случилось! Есть наиболее цивилизованные методы избавления улиц от бездомных животных — государственные программы, стерилизация собак, приюты, зоозащитные организации.
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Выбор есть всегда! Быть человеком или не быть —
решать каждому из нас!
Результаты проекта:
1. Классный час «Наши верные друзья».
2. Информационная презентация о четвероногих друзьях.
3.Информационный буклет по теме.
Вафина Р., Чиликина В., Хаметова А., Малярчук В.,
Вергасова Е., Майнин И., Чепухин Н.;
Самохвалова Е. И.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

КАЛЕНДАРЬ ИМЕНИННИКОВ
Образовательное учреждение: МОУ лицей №8 «Олимпия», г. Волгоград.
Руководители проекта: Самохвалова Е. И.
Состав проектной группы: Вафина Рината, Чиликина Владислава, Хаметова Алина, Малярчук Валентина,
Вергасова Ева, Майнин Игорь, Чепухин Никита.
Тип проекта — информационно-творческий.
Цель проекта — создание классного календаря с днями
рождениями одноклассников.
Задачи:
1. Расширить знания учащихся о своих одноклассниках.
2. Научить собирать учащихся информацию к проекту.
3. Сплочение дружного коллектива.
4. Привлечь родителей для создания печатной версии календаря.
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочей группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• разработка дизайна и эскиза календаря;
• печать календаря;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
1. Сбор информации (октябрь 2014 г.).
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2. Обработка информации по группам (ноябрь 2014 г.);
3. Процесс создания макета календаря (декабрь 2014 г.).
4. Печать календаря (январь 2015 г.).
5. Рефлексия (январь–февраль 2015 г.).
Предполагаемый результат и реальный продукт.
В результате данной работы учащиеся научаться распределять роли и работать в команде, а также проникнутся более
внимательным отношением к одноклассникам. Продуктом
данного проекта является — календарь именинников 3 «Г»
на 2015–2016 год.
Этот продукт может быть использован в качестве подарка
на День рождения, подарочного сувенира, так и для домашнего использования на рабочем столе.
В классе иногда возникали неловкие ситуации, когда у
кого-то был День рождения, а ребята в классе не знали или
узнавали поздно. Многие очень расстраивались, т.к. не могли преподнести подарок однокласснику. Было решено создать
календарь с днями рождениями учащихся.
На первом этапе мы собрали фото учащихся и даты дней
рождений. После чего, распределили всех учащихся по временам года и месяцам.
На втором этапе практической работы ребята, которые увлекаются живописью, подобрали или нарисовали нам картины соответствующие, определенному времени и месяцу года.
На третьем этапе практической работы мы продумали,
макет календаря и с помощью родителей создали электронный вариант.
С группой учащихся, работавших над проектом, решено было подарить календарь всем учащимся на 23 февраля
и 8 марта.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые к созданию любого продукта
деятельности. Такой календарь может создать каждый класс
на любой учебный год.
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Данелян А., Парамонов Д., Репин А., Зуев Н.;
Гайбиева О. И.;
МБОУ СОШ № 10
г. Волжского

РОТОР — ПОБЕДА!
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 10,
г. Волжский Волгоградской области.
Руководители проекта: Ротор — победа!
Руководители проекта: Гайбиева Ольга Ивановна, учитель физической культуры.
Консультант проекта: завуч спортивной школы по футболу.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
от 6 и старше.
Тип проекта — информационный, творческий.
Цель проекта:
• практическая: подготовить информацию о спортивном
сооружении стадиона Ротор.
• педагогическая: создать условия для формирования у
школьников и взрослого поколения положительного отношения к традициям, познакомить с особенностями стадиона и
его дальнейшего развития.
Задача — выбрать направления для проведения исследования места расположения спортивного объекта, как он связан с историей города, знаменитыми спортсменами, музыкантами, людьми.
Основные проблемы, которые решает проект: инфроструктура части города, на которой находится стадион
наиболее востребованное место.
Ресурсное обеспечение реализации: фотоаппрат, видеокамера, компьютер.
Результат. Исследовательская работа, в которой освещены вопросы истории возникновения стадиона, связанных не
только с профессиональным спортом, но и для поддержания
здорового образа жизни. Информацию можно использовать
как исторический момент города, предоставить полученные
знания на собраниях и классных часах.
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Апробация проекта: выступление в двух специализированных классах 7 «А» и 8 «А» нашей общеобразовательной
школе и перед родителями нашего класса.
Центральный стадион в Волгограде построен в 1962 году,
в основном используется для проведения футбольных матчей с участием футбольного клуба Ротор. Стадион имеет две
трибуны (западную и восточную), поделённые на 11 секторов.
В мае 1963 года на стадионе выступал Фидель Кастро.
На стадионе собралось более 60 000 зрителей.
7 сентября 1977 года на стадионе прошел товарищеский
матч между сборными командами СССР и Польши. Сборная
СССР в этой встрече обыграла Сборную Польши со счётом
4:1. Матч посетило 45000 зрителей.
В 1988 году на стадионе прошёл «Мемориал братьев
Знаменских».
В 1990 году на стадионе с несколькими концертами в
ыступил солист группы Deep Purple Ян Гиллан.
16 октября 2002 года на стадионе прошел матч отборочного турнира ЧЕ-2004 между сборными командами Россия и
Албания. Сборная России в этой встрече обыграла Сборную
Албании со счётом 4:1.
В мае 2014 года стадион был закрыт. В августе 2014 начался его снос. На месте стадиона будет построена арена «Победа» для проведения матчей Чемпионата мира 2018, которая
впоследствии будет домашним стадионом ФК Ротор. Кроме
«Ротора» и ведущих российских клубов на стадионе выступали такие гранды европейского футбола как «Манчестер
Юнайтед», «Нант», «Бордо», «Лацио» и другие.
Планировалось реконструировать стадион к чемпионату Европы 2008 года. После начала реконструкции осенью
2002 года было снесено два сектора западной трибуны, однако после того, как стало известно о том, что первенство Европы пройдёт не в России дальнейшие работы были остановлены. Волгоград является одним из городов, претендующих на
право проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018.
В таком случае наиболее вероятным является проведение
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матчей на реконструированном стадионе «Центральный».
По проекту реконструкции стадион, названный «Победа»,
должен вмещать 45 015 зрителей. Первоначально ориентировочная стоимость проекта составляла 210 млн долларов
США, позже она была уточнена до 17 млрд рублей.
Демонтаж стадиона начат 15 октября 2014 года. Подписание госконтракта на строительство нового стадиона произошло 11 ноября 2014 года — согласно постановлению о бюджетных инвестициях в строительство стадиона в Волгограде
в 2014-2017 годах предусмотрены федеральные ассигнования
на строительство арены в объеме 16,5 миллиарда рублей,
в том числе в 2014 году — 4,9 миллиарда, в 2015-м —
5 миллиардов, в 2016-м — 4,8 миллиарда, в 2017-м —
1,8 миллиарда.
Ломакин Д., Молчанова М., Донцова И., Леонтьева П.;
Яковлева Н. В., Гуляева О. Л.;
МОУ лицей № 8 Олимпия
г. Волгограда

О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ
В работе говорится о курении, которая является одной
из вредных и распространенных привычек среди молодежи.
О нанесении непоправимого вреда здоровью курящих и их
окружению, какие последствия вызывает эта привычка: препятствует формированию у подростков адекватных возрасту
поведенческих установок, замедляет личностный и нравственный рост.
К сожалению, в сознании молодых людей курение
не считается девиацией. Общественная мораль в нашей стране терпима к курению. В то же время в целом ряде стран
курильщиков отождествляют с наркоманами, невротиками,
загрязнителями воздуха, виновниками пожаров и т.п.
В нашем обществе предстоит многое сделать, чтобы
в сознании людей, и прежде всего, молодежи, укрепилась
мысль, о том что курение наносит огромный вред всему
окружающему.
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Мы поднимаем вопрос о том, что смертность от курения во второй четверти XXI века будет ежегодно составлять
10 миллионов человек. Около половины этих смертей произойдет в средней возрастной категории (40-60 лет). Те люди,
которые должны погибнуть, сегодня еще дети или начинающие жизнь взрослые. Потеря продолжительности их жизни
составляет около 20 лет.
Согласно исследованиям психологов, чаще всего причинами курения подростков являются подражание старшим товарищам, родителям. У подростка появляется желание казаться
взрослым, независимым; желание «быть как все» в курящей
компании. Курение — опасное явление в нашем обществе.
Вафина Ю., Калинина О., Рочева Ю., Минаева А., Скрипова А.;
Яковлева Н. В., Гуляева О. Л.;
МОУ лицей № 8 Олимпия
г. Волгограда

ТВОЙ ВЫБОР — ТВОЕ БУДУЩЕЕ
В работе затронута одна из важнейших проблем современного общества — легкомыслие подростков.
Когда ты юн, тебе кажется, что тебе все нипочем, что жить
нужно одним днем, при этом получая от жизни все, что тебе
захочется. Учеба кажется нам совершенно ненужной, родители нудными и вечно заставляющими что то делать. Заниматься спортом нам лень, а читать книги-это вообще прошлый век.
И подростки даже не задумываемся о том, какие последствия
это может иметь. Им не приходит в голову вопрос: «А кем я
буду в дальнейшем? Всю жизнь сидеть на шее у родителей?»
А ведь больше ничего не останется, ведь без знаний и умений ты не поступишь ни в один институт. Не сможешь найти
достойную работу. Ты не найдешь утешения в карьере, и тебе
захочется простого семейного счастья. Ты встретишь любимого человека, вы будете пытаться завести ребенка, но ничего
не получиться. А все потому, что когда-то далеко в юности,
тебе захотелось «оторваться», получить «кайф». И только тогда ты поймешь, что натворил. Но будет уже поздно. В жизни,
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как в лабиринте, два пути, и только от тебя зависит, какой
путь будет твоим.
Если ты ждал момента, чтобы измениться, то он настал. Действуй. Это твоя жизнь, твое будущее, твой выбор.
Задай себе главный вопрос, «А что выбираешь ты?»

Б ла г о д а рно с т ь в н у ко в
Нестеренко С., Панкратова Д., Синицын В.;
Сакаева И. П.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

КНИГА ПАМЯТИ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района г. Волгограда.
Руководитель проекта: Сакаева Ирина Петровна.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
7–15 лет.
Тип проекта — информационный.
Цели проекта:
• практическая: систематизация материалов об участниках Великой Отечественной войны.
• педагогическая: создание условий для формирования
чувства гордости за подвиги героев; сохранение памяти павших и участвовавших в Великой Отечественной
войне; формирование умений работать с различными
источниками информации, в том числе с источниками
Министерства Обороны РФ.
Задачи проекта:
• воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны;
• формировать у учащихся патриотическое чувство через поисковую и исследовательскую деятельность;
• совершенствовать навык публичных выступлений.
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Основные проблемы, которые решает проект:
• поиск и систематизация материалов в семейных архивах и архивах Министерства Обороны РФ;
• подготовка презентации;
• воспитание культуры публичного выступления.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер, CD-диски.
Результат:
• практический: собран материал об участниках ВОВ
в семьях учащихся 5 «В» класса.
• методический: информацию проекта можно использовать на уроках истории, классных часах и внеклассных мероприятиях.
• развивающий: участники проекта приобрели навык
поиска, отбора и систематизации материала для проекта,
а также навык публичного выступления.
Продукт — результат исследования представлен в виде
презентации и Книги Памяти.
Приближается годовщина Победы — праздник, который
никого не может оставить равнодушным. Война коснулась
каждой семьи, ворвалась в каждый дом. Миновали десятилетия после победного Салюта, но в домашних архивах хранятся документы и фотографии тех огненных лет.
Цель создания Книги Памяти — увековечивание памяти погибших, доступности информации, расширение данных, путем получения сведений от учащихся 5 «В» класса,
чьи близкие участвовали и погибли в годы войны. В дальнейшем планируется издать документы, письма, воспоминания,
которые учащиеся найдут в своих архивах.
Фастов С.;
Багдасарян А. В.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ…»
«Никто не забыт и ничто не забыто» —
Горящая надпись на глыбе гранита.
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Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но словно огонь, у подножья — гвоздика
Никто не забыт и ничто не забыто.

Актуальность. Великая Отечественная война закончилась много лет назад. Мы живем мирно и счастливо. Но всей
нашей жизнью мы обязаны тем, кто сражался за наше светлое будущее. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Наш долг —
по крупицам собрать все воспоминания героев той страшной войны. Всё меньше и меньше остаётся живых свидетелей
ВОВ. Ещё есть возможность узнать у родных и близких
о славных подвигах в годы войны, о тяжёлом послевоенном
времени. Я уверен, данная работа никогда не утратит свою
актуальность.
Цель — систематизировать информацию о Зайцеве Василии Григорьевиче и Волкове Николае Федоровиче, участниках Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Расширить знания учащихся об участниках Великой
Отечественной войны.
2. Изучить биографию, фронтовой путь В. Г. Зайцева.
3. Осмысление и эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам, которое выражалось
бы в желании подражать им в ловкости, смелости,
в стремлении быть похожим на них.
Теоретическая значимость данного исследования
заключается в том, что данный материал представляет огромный интерес для читателей, интересующихся историей родного края, нашими защитниками.
Выводы. Нужно беречь и охранять свою Родину.
Самое страшное — это война, против кого бы она не была.
Для счастливого будущего, мы должны знать свое прошлое.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой
люди помнят о своем прошлом, достойна будущего».
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Голоколенов С., Голоколенов М.;
Фантокина Н. А., Шлыкова И. Н.;
МБОУ гимназия городского округа
г.Урюпинска

ГОЛОС ПАМЯТИ
Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия городского
округа г. Урюпинск.
Название проекта: «Голос памяти» (в рамках Урюпинской городской акции «Честь Победе», приуроченной
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне).
Руководители проекта: Фантокина Наталья Александровна, Шлыкова Ирина Николаевна.
Консультант проекта: Нестерова Татьяна Ивановна,
заместитель директора по научно-методической работе,
директор школьного музея.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект:
не ограничен.
Состав проектной группы: Голоколенов Михаил Александрович, 5 класс, Голоколенов Степан Александрович,
8 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной
группе: Голоколенов Михаил — корреспондент, режиссёр;
Голоколенов Степан — оператор, сценарист, редактор.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Заказчик — музей истории школы.
Цели проекта:
• создание семейного архива на основе сбора материалов об участниках Великой Отечественной
войны;
• практическая: создание фотоальбома, сбор и сис
тематизация материалов о родственниках-участниках
Великой Отечественной войны;
• педагогическая: воспитание патриотизма, чувства гордости за великое прошлое своей страны, осознание вклада
своей семьи в историю своего народа.
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Задачи проекта:
1. Собрать материалы о родственниках — участниках
Великой Отечественной войны; изучить необходимые
исторические источники.
2. Обобщить и систематизировать документы, материалы семейного архива, биографические данные, видеоматериалы.
3. Оформить семейный альбом Голоколеновых.
В процессе работы были использованы следующие методы: работа с архивами, интервьюирование, анкетирование,
анализ и систематизация информации.
Проблемы, которые решает проект. Проект направлен
на патриотическое воспитание учащихся, решает проблему
исторической и семейной памяти, учит обрабатывать информацию.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: материалы
из семейного архива, фото- и видеокамера, компьютер, сеть
Интернет, периодические издания.
Результат:
• практический: проанализирована и собрана информация из различных источников о родственниках —
ветеранах
Великой
Отечественной
войны,
создан
фотоальбом «Нам есть кем гордиться».
• методический: разработан план работы над практикоориентированным проектом, создана памятка для учащихся
по ведению поисковой работы. Материал можно использовать
на классных часах и методических семинарах;
• образовательный: учащиеся расширили знания об этапах Великой Отечественной войны, получили ценные материалы о родственниках-ветеранах;
• развивающий: члены творческой группы научились планировать собственную деятельность для реализации проекта, выступать перед аудиторией с
разновозрастным составом, работать в группе, договариваться о распределении ролей, работать с различными
источниками информации, мультимедийным оборудованием.
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Вид продукта — презентация и фотоальбом «Нам есть
кем гордиться!».
Апробация проекта: выступления на классных часах
в 5 «В» и 8 «А» классах МБОУ гимназии, участие в Урюпинском городском конкурсе проектов «Слава героям–
землякам», 2014 г.
Аннотация.
Для жителей нашей страны слово «Победа» исполнено
глубочайшего смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слёзы радости и скорби. Проходят годы,
десятилетия, сменяются поколения, но разве можно предать
забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь,
но и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм? События сегодняшних дней во всём мире показывают,
что это сделать весьма просто.
Но каждый человек в России и за рубежом должен понимать, что вторая мировая война — для нас Великая
Отечественная — одно из тех редких исторических событий, память о которых не должна стереться со временем.
Для нынешнего подрастающего поколения Великая Отечественная война — это далёкое прошлое, но воспоминания
о событиях и участниках того времени позволяют увидеть
их тесную связь с настоящим.
Именно поэтому мы считаем, что каждый гражданин
России должен знать прошлое своей семьи, её вклад в историю Родины, в Великую Победу, уважать ветеранов войны
и тружеников тыла, создавать и бережно хранить семейные
архивы.
Данный проект направлен на сбор и анализ фактов
биографии участников Великой Отечественной войны —
Голоколенова С. А. и Королева С. В. Результатом поиска,
анализа и систематизации сведений и материалов явилось
создание семейного альбома «Нам есть кем гордиться!».
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Со ц иа л ьная и нфрас т р у к т у ра
де т с т в а и се м ьи в Ро с с и и
Смирнов П.;
Сигова Н. Н.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ПРОФЕССИЯ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Тема моей исследовательской работы «Профессия моих
родителей». Эту тему я выбрал потому, что я очень люблю
своих родителей и мне интересно, чем они занимаются в свое
рабочее время. Хоть папа и мама мне и рассказывают о своей
профессии, но думаю, если я поподробнее узнаю специфику
их деятельности, то станет намного интереснее. Как знать,
может, я продолжу их дело. Профессия моих родителей —
геолог.
Геологи нужны не только крупным нефте– и газодобывающим компаниям, но и строительным фирмам. Профессия геолога трудна, но интересна. Требует обширных знаний
в различных областях науки (физики, химии, географии
и т.д.). Для представления объемной модели участка земли
геологу нужно абстрактное мышление.
В связи с растущими потребностями современных областей техники в промышленное использование вовлекается все более широкий круг полезных ископаемых. Для этого
необходим поиск месторождений полезных ископаемых
за пределами известных горнорудных районов, а также вовлечение в эксплуатацию глубоких горизонтов известных месторождений, с более полным извлечением полезных компонентов из руд.
Поисковые работы сопровождаются детальным геологическим картированием. И во всем этом геолог — основное
действующее лицо.
В работе геолога действительно много романтики. Но
она в необходимости разгадывания загадок природы, в отсутствии шаблонов, в постоянной смене условий работы —
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от полевых маршрутов в горах, в тайге, в степях до кропотливых операций с цифрами и фактами, в чередовании достаточно напряженной физической работы с умственной.
Мне очень интересна сфера деятельности моих родителей, работающих геологами в нашем городе.
Цель работы — ознакомление с профессией геолог.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме
2. Посетить экскурсию и познакомиться с работой
геолога.
3. Собрать необходимый материал о работе геолога
в г. Волгограде.
Гипотеза: изучив соответствующую литературу, познакомившись с профессией геолога воочию, можно предположить, что данная профессия является востребованной
в настоящее время и лежит в основе экономического могущества страны.
Эбель М.;
Кузнецова И. Г.;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 2»

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Название образовательного учреждения: Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 2».
Название проекта: «Чужих детей не бывает».
Руководитель проекта: Кузнецова Инна Георгиевна, социальный педагог МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 2».
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект:
• детей младшего звена (7-10 лет);
• детей среднего звена (11-14 лет);
• детей старшего звена (15-17 лет).
Цель проекта:
• практическая: создать условия для формирование
у школьников позитивного образа семьи и семейных ценностей.

128

Областной конкурс социальных проектов учащихся

• педагогическая: сформировать у школьников позитивный
образ семьи и семейных ценностей;
• популяризация прав детей, оставшихся без попечения родителей, на жизнь и воспитание в семье.
Задачи проекта:
1. Повышение правовой грамотности школьников
в отношении прав и интересов ребенка.
2. Формирование личной нравственной ответственности
подрастающего поколения, в том числе и опекаемых
детей, за будущее поколение.
3. Привлечение внимания старшеклассников к вопросу
о социальной значимости воспитания приёмных, опекаемых детей в семье и способствовать формированию позитивного отношения к этому;
4. Продолжение сотрудничества опекаемой семьи
со школой и социально-педагогическими службами.
Проект решает следующие проблемы:
• профилактике сиротства, воспитания чувств «отцовства» и «материнства», ответственности за будущее поколение;
• популяризация прав детей, оставшихся без попечения
родителей, на жизнь и воспитание в семье;
• воспитание позитивного образа семьи и семейных ценностей.
Результат:
• практический: реализация проекта позволит провести
необходимую информационно-образовательную работу по
формированию позитивного образа семьи и семейных ценностей, о милосердном и сострадательном отношении к детям,
оставшимся без родителей;
• методический: разработаны классные часы для детей
младшего звена (7–10 лет); детей среднего звена (11–14 лет);
детей старшего звена (15–17 лет). Подготовлен материал для
родительских собраний. Разработано и проведено, совместно
с органами опеки и попечительства, районное мероприятие
на тему «Круглый стол с опекунами»;
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• образовательный: осмысление учащимися роли семьи
в формировании будущего поколения, воспитание чувства ответственности за свои поступки, чувств «отцовства»
и «материнства»;
• развивающий: развитие творческого потенциала школьников в процессе работы над проектами, повышение интереса
к социально значимой деятельности.
Продукт — проведение классных часов, совместных
мероприятий с родителями, родительские собрания,
общерайонного мероприятия

М оя Ро с с и я
Болотов А.;
Исаева Н. В., Мироненко Н. В.;
МБОУ СОШ № 10
г. Волжского

ЖИЛА-БЫЛА ДЕРЕВНЯ
Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 10.
Название проекта: «Жила-была деревня».
Руководитель проекта: Исаева Наталья Васильевна,
учитель биологии; Мироненко Наталья Викторовна, учитель
географии.
Консультанты проекта: Маслова Валентина Васильевна,
Антропова Анна Ивановна, жители села Беляевка.
Возраст учащихся: с 10 до 18 лет.
Состав проектной группы: Болотов Алексей, 7 «А» класс.
Тип проекта — исследовательский.
Цель проекта — изучение истории с. Беляевка.
Задачи проекта:
1. Выяснить происхождение топонима «Беляевка».
2. Проследить исторические этапы образования с. Беляевка.
3. Описать уклад села до переселения в 1958 года.
4. На основе воспоминаний жителей создать карту-схему села
Беляевка до переселения.
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Основные проблемы, которые решает проект: проект поднимает проблемы «малой Родины». Как у дерева есть корни, так
и у человека должны быть нравственные ориентиры, которые
помогают ему в жизни быть настоящим человеком. Любить
и почитать предков, приносить пользу обществу, а если
надо — встать на защиту своей Родины. История места,
где родился и вырос человек, пересказанная из уст близких
людей формирует духовную личность.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,
проектор.
Результат:
• образовательный: изучена история села Беляевка, освоены
методы составления анкет для опроса жителей, умения вести
беседу, искать материал в сети Интернет;
• развивающий: отработан навык публичных выступлений,
умение отвечать на вопросы слушателей, сформирован познавательный интерес к исследовательской деятельности.
Продукт — создана карта-схема села Беляевка до переселения 1958 года.
Апробация проекта — выступление на краеведческой
Олимпиаде.
Аннотация. Материалы проекта были представлены учащимся 7 и 8 классов школы № 10. В результате обсуждения
выяснилась значимость темы на уровне школьной общественности как одна из актуальных и современных. У каждого ребенка был свой рассказ о дорогом сердцу уголке, где живут
бабушки и дедушки. Наш проект подтолкнул ребят узнать о
своих родных местах как можно больше. Ребята, родившиеся
в г. Волжском, предложили изучить историю своего родильного дома, познакомиться с врачами, которые дают жизнь молодым волжанам.
Все мы — жители Волгоградской области. История
нашего края тесно связана с рекой Волгой. Человек вмешался в жизнь реки: построил плотины, электростанции, водохранилища. Возникновение Волгоградского водохранилища
привело к подтоплению огромной территории. Были затоплены не просто луга и прилегающий лес, а целые деревни.
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Об одной такой деревушке я хочу рассказать в этой работе. Это село Беляевка Старополтавского района Волгоградской области. В этой деревне когда-то жила моя прабабушка. Она любила рассказывать «байки» о своей молодости,
о том, как образовалось село, куда исчезла церковь и «море»
ежевики, которой любили лакомиться жители села. Изучать
и интересоваться своими корнями должен каждый человек.
Историю возникновения и развития своей малой родины надо
узнавать сейчас, пока живы те, кто может ее пересказать.
Цель исследования — изучение истории села Беляевка.
Задачи:
1. Выяснить происхождение топонима «Беляевка».
2. Проследить исторические этапы образования села
Беляевка.
3. Описать уклад села до переселения в 1958 года.
4. На основе воспоминаний жителей создать карту-схему
села Беляевка до переселения.
Село Беляевка расположено в северо-восточной части
Волгоградской области на территории Старополтавского района, в 30 км от районного центра. Раньше село располагалось
на правом берегу реки Еруслан (это левый приток Волги).
После образования Волжской ГЭС — на берегу Волгоградского водохранилища.
Существует две версии происхождения слова «Беляевка».
Первая версия связана с разработкой соляных копей на озерах Эльтон и Баскунчак. Переселенцы с Украины образовали
ряд слобод и хуторов в Камышинском, Аткарском, Балашовском уездах во второй половине XVIII века, среди которых
числится и село Беляевка.
Вторую рассказывают местные жители. Когда-то из Украины переправлялся через брод богатый обоз. Во время переправы сломалась одна телега. Решили остановиться. Место
было живописное, с обилием рыбы в реке и ежевики в лесу.
Богачу Беляеву так здесь понравилось, что решили организовать поселение на берегу реки Еруслан, рядом с удобным
бродом. За переправу стали брать плату.
Первое документальное упоминание о Беляевке приходится на 1895 год. В то время Беляевка относилась к Самар-
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ской губернии. К 1910 году в селе насчитывалось 301 двор с
населением около 2,5 тысяч человек, 2 школы, молитвенный
дом, 2 мельницы, фельдшер. Долгое время эту должность занимала Горленко Надежда Васильевна.
В начале 1918 года в селе Беляевка была создана первая
партийная ячейка. Один из членов партии, Морозов Семен
Семенович,в годы Гражданской войны был расстрелян бандой Вакулина, которая проходила через село. Вместе с ним
расстреляли милиционера Плаксина, старополтавского жителя Ребро и ещё двоих неизвестных. Их всех расстреляли
у мельницы, после чего трупы были привезены в село
и захоронены в братской могиле, которая теперь находится
на территории Беляевской средней школы. Учащиеся школы
ухаживают за братской могилой, свято чтят память погибших
героев. В школе есть краеведческий уголок истории села.
С 1922 по 1941 год деревня Беляевка входила в Старополтавский кантон автономии немцев Поволжья. Рожденным
в этот период выдавались особые свидетельства о рождении
на немецком языке. Жительница села Маслова Валентина
Васильевна сохранила свое свидетельство о рождении.
С 1941 года Старополтавский кантон был передан в Сталинградскую область и с этого момента село Беляевка относится
к Сталинградской области.
В 1926-1927 годах в селе Беляевка было организовано
товарищество по совместной обработке земли. Руководителем общества стал Демченко Василий Егорович. Долгое время существовало два колхоза — им. Персидского и колхоз Политотдел. В 1955 году эти колхозы были объединены в один
колхоз «Прогресс». Председателем стал Багриенко Гаврил
Никитович.
В беседе со старожилами села Масловой Валентиной
Васильевной и Антроповой Анной Ивановной выяснилось,
что старое село Беляевка состояло из двух — Горянки и Нижнянки (видимо названия произошли от географического положения). Горянка располагалась на пригорке, эта небольшая
часть поселка, которая не была затоплена. Здесь зимой проводило свое время детвора, так как были удобные спуски для
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санок и лыж. Здесь же располагалась и старая школа, которая
была построена в 1889 году.
Нижнянка — территория, прилегающая к реке Еруслан. Именно эту часть села и пришлось переселять при образовании водохранилища. Нижнянка тоже состояла из двух
частей — Монанки и Карповки. Карповка являлась окраинной частью села и соседствовала с яблоневым колхозным
садом, который был затоплен. Долгое время славилось село
«лушкиным садом» — это сад Гавриловой Лукерьи, где
помимо яблок, было много груш. Между Горянкой и Нижнянкой располагались амбары (места для хранения зерна)
и ветряная мельница.
Вдоль реки Еруслан располагался лес преимущественно
из сокоры и вербы. Местные жители собирали в лесу ежевику, шиповник, боярышник, щавель. В самой реке водилось
много рыбы. Во все времена жители деревни занималась
рыбным и охотничьим промыслом. Заядлыми рыбаками и
охотниками были: Попов М. И., Гаршин И. Е., Маслов Ф. И.,
Пшеничный И.П.
Местами река Еруслан была очень мелкая, поэтому через
брод проходила дорога на города Николаевск и Камышин.
По реке, кроме Беляевки, располагались села Нижний Еруслан, Ломачин, Валуевка. Между ними располагались богатые
заливные луга, на которых заготавливали сено на зиму.
Село славилось большой церковью, местные жители даже
образовали небольшой церковный хор. Почитали все церковные праздники, особенно Рождество Христово и Пасху.
В послевоенное время церковь была взорвана и вывезена за
пределы деревни. По словам жителей, из ее красного кирпича
была построена МТС в соседнем селе Новой Полтавке. Фундамент церкви был использован при строительстве маслозавода в селе Луговом Саратовской области.
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли
277 мужчин, лишь 6 мужчин остались по брони тракториста.
93 человека так и не вернулись с войны.
Переселение деревни началось летом 1958 года. Новые
дома отстраивали жители вручную из саманных кирпичей.
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В своем труде использовали вьючную силу — верблюдов
и лошадей.
После переселения, осенью 1958 года, впервые использован электрический свет для освещения МТС. 30 апреля
1970 года село подключили к Волжской ГЭС.
Первый телевизор появился в селе в 1960 году. В1959 году
в село пришел первый пароход. К сожалению, в начале 90-х
годов, движение пароходов прекратилось. Пристань тоже
была уничтожена.
В Беляевке сегодня насчитывается 145 дворов, проживает
396 человек. Здесь проживают люди разных национальностей:
русские, татары, мордва, украинцы, немцы. Село полностью
газифицировано с 2005 года. Дорога с твердым покрытием
связывает деревню с районным центром с 2000 года. На месте
колхоза «Прогресс» в 2008 году организовано ООО «Агроком».
В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Выяснили происхождения топоним «Беляевка».
2. На основании документов, представленных в краеведческом уголке Беляевской школы, описаны основные исторические этапы развития села.
3. На основании личных воспоминаний Масловой Валентины Васильевны и Антроповой Анны Ивановны составлена
карта села до переселения 1958 года, описан уклад деревни.
Алтынов И., Карабутова Д., Федосеева В., Николаева Д.,
Алфёров А., Щурий Д., Фантокин Н.;
Василенко Н. В., Фантокина Н. А., Нестерова Т. И.;
МБОУ гимназия городского округа
г. Урюпинск

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ XIX ВЕКА
(В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 200-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА)

Возраст учащихся, на которых рассчитан проект:
от 10 лет до 17 лет.
Предполагаемое распределение ролей в проектной
группе: Алтынов Илья, Фантокин Никита — написание
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сценария видеоролика; Федосеева Виктория, Карабутова Дарья — составление плана поездки; Николаева Дарья, Алфёров Андрей, Щурий Дарья, — съёмка видео- и фотоматериала, написание сценария и монтаж видеоролика, озвучивание
ролика — Фантокин Никита, Николаева Дарья.
Тип проекта — практико-ориентированный.
Цель проекта:
• творческий отчёт о поездке учащихся 6-го и 5-го классов МБОУ гимназии городского округа г. Урюпинск в родовое
имение М. Ю. Лермонтова.
• практическая: обучение работе учащихся в команде в
ходе выполнения коллективного творческого дела;
• педагогическая: использовать метод путешествия для
развития интереса учащихся к памятным местам России, привлечения внимания к личности М. Ю. Лермонтова, его творческому наследию.
Задачи проекта:
1. Разработать план поездки.
2. Изучить материалы о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова.
3. Распределить роли среди участников проекта.
4. Создать видеоролик-отчёт о поездке.
Основные проблемы: проект помогает решить многие
воспитательные задачи, в том числе — способствовать воспитанию чувства гордости за свою страну, развитию интереса
к классической русской литературе и поэзии М. Ю. Лермонтова. Проект даёт возможность сплотить учащихся в классе,
расширить тематику классных часов, научить детей средней
школьной ступени работать в группе, быть внимательными
и проявлять наблюдательность во время путешествия.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,
книги о биографии и творчестве М. Ю. Лермонтова, карта
России, Интернет-ресурсы, фото- и видеотехника.
Результат:
• практический: создан видеоролик — отчёт о поездке
в Тарханы, показан в гимназии по школьному телевидению,
на уроках литературы во всех 6-х и 5-х классах;
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• методический: создание дидактического материала для
использования на уроках литературы и во внеурочное время
в клубной и кружковой работе;
• образовательный: расширение знаний об историкокультурных ценностях России, о жизни и творчестве великого русского поэта М. Ю. Лермонтова;
• развивающий:
развитие
навыков
самостоятельной работы с различными источниками информации,
мыслительной деятельности при её анализе и структурировании, воспитание
чувства ответственности
за порученное дело, умения работать в команде.
Вид продукта — видеоролик.
Апробация проекта: выступления на классном часе
«Мой Лермонтов»» в 5-9-х классах, на внеклассных мероприятиях, посвященных Году культуры и 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.
Актуальность. Данный проект создан в рамках «Года
культуры» в России и 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, что даёт возможность прикоснуться к творчеству
гениального поэта, социально значимым культурно-историческим ценностям.
Аннотация. 2014 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом культуры. В этом же году Россия отметила 200-летие со дня рождения великого русского
поэта и писателя М. Ю. Лермонтова. По всей стране прошли
мероприятия, посвящённые этой знаменательной дате. Чувство гордости переполняло и нас, гимназистов города Урюпинска. Мы не могли упустить возможность отправиться
в путешествие в Пензенскую область, чтобы увидеть своими
глазами музей-усадьбу Лермонтова в Тарханах, окунуться
в прошлое, в «золотой век» русской литературы, почувствовать колорит эпохи.
Многие гимназисты и учителя гимназии побывали в
этом всемирно известном месте, но обычно такие поездки заканчивались рассматриванием фотографий и воспоминаний
о весёлых приключениях, которые обычно случаются во
время путешествия. Нам захотелось создать нечто подоб-
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ное путевым заметкам, а для этого проявить наблюдательность, быть внимательными и любознательными, чтобы всё
увидеть, запомнить, узнать новое о том, что связано с родовым
имением великого русского поэта, понять истоки творчества
М. Ю. Лермонтова.
Перед поездкой нами были изучены разные информационные источники, составлен план путешествия, выучены
многие стихотворения М. Ю. Лермонтова.
В результате был создан видеоролик, который был показан на классных часах в 5-9-х классах, на внеклассных мероприятиях, посвященных Году культуры и 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова .
Музраева В., Сидорова З., Медведев Т.;
Доброниченко Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

МЫ ЖИВЁМ В ВОЛГОГРАДЕ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград.
Название проекта: «Мы живем в городе-герое Волгограде».
Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольевна, учитель начальных классов.
Состав проектной группы: Музраева Валерия, Медведев Тимофей, Сидорова Злата, учащиеся 4 «А» класса.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–10 лет.
Тип проекта — информационный.
Цель проекта:
• практическая: сформировать чувство любви к родному
городу, интерес к истории возникновения памятников в Волгограде;
• педагогическая: создать условия для формирования
у младших школьников положительного отношения
к памятникам, истории города; познакомить с особенностями
создания памятников родного города; воспитывать любовь к
Родине.
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Задачи проекта:
1. Уметь находить информацию об истории Волгограда,
символах города.
2. Представить информацию о памятниках и историчес
ких местах Волгограда.
3. Представить Волгоград будущего в детских рисунках.
Основные проблемы, которые решает проект:
• пополнение сведений о достопримечательностях своего города;
• выявление особенностей их возникновения;
• создание условий для знакомства с историческими местами и памятниками Волгограда учащихся младших классов;
• развитие творческого воображения учащихся при создании проекта будущего Волгограда.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор; фотоматериалы)
Результаты проекта:
• практический: собран материал об истории возникновения памятников; собран фотоархив и сведения об особенностях архитектурных памятников Царицына, Сталинграда ,
создана мультимедийная презентация 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: участники проекта обрели опыт общения со сверстниками и взрослыми людьми, опыт публичного
выступления.
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Формирование творческой группы.
3. Планирование работы.
4. Практическая работа.
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5. Экскурсии по памятным местам города.
6. Презентация проекта в своем и в других классах.
Продукт проекта — результат исследования представлен
в виде статьи и мультимедийной презентации
Апробация проекта — презентация проекта на уроке,
классных часах учащимся младших классов.
Аннотация.
Актуальность данного проекта состоит в необходимости
знания истории родного Волгограда, которая описывает все
время существования города, включая периоды, когда город
носил название Царицын (1589–1925) и Сталинград (1925–
1961).
Флаг Волгограда олицетворяет мужество, державность,
кровь, пролитую за отечество.
Учащиеся представили информацию об исторических
зданиях.
Сталинградский дворец пионеров — первый на территории России. Здание было построено по заказу царицынского
купца К. В. Воронина и предназначалось для коммерческих
целей. Дом летчиков был построен в 1930 году.
Музей обороны — архитектурный памятник старого
Царицына. Здесь в 1917–1918 годах находился штаб обороны
Царицынского Совета рабочих, солдатских, крестьянских
и казачьих депутатов. Штаб обороны Советов был создан
19 декабря 1917 года по решению Царицынского Совета. Драматический театр создан по решению общества «Народных
университетов» в г. Царицыне в 1918 году как городской зимний театр, с 11 декабря 1961 г. — Волгоградский драматический театр им. М. Горького. Площадь Павших борцов ведёт
свою историю от Александровской площади, возникшей под
стенами крепости в качестве базара. Позже на ней возникли
купеческие магазины, торговые ряды, кабаки и харчевни.
В 1915 году, на средства купца Репникова был построен
Дом науки и искусства (впоследствии — НЭТ). Учащиеся
исследовали дополнительную литературу. Много сведений
собрано в ходе экскурсий по памятным местам Волгограда.

140

Областной конкурс социальных проектов учащихся

Работа над проектом способствовала формированию знаний учащихся по истории возникновения памятников, об особенностях архитектурных зданий Царицына, Сталинграда,
создана мультимедийная презентация, фотоальбом.
Донцов Д.;
Голембовская Н. Г.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ЛИНГВИСТ ФАСМЕР
И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЙ СЛОВАРЬ
Тип проекта — образовательный.
Возраст исполнителя — 17 лет, возраст пользователей —
14–17 лет.
Заказчик проекта — Музей письменности имени
О. Н. Трубачева МОУ лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда.
Цели проекта:
• практическая: сбор и оформление материалов по личности и научной деятельности Фасмера;
• методическая: систематизация собранного материала
для организации виртуальной экспозиции музея.
Задачи проекта:
1. Изучить материалы по биографии, научной деятельности Фасмера.
2. Изучить состав и структуру этимологического словаря
Фасмера.
3. Систематизировать и оформить собранный материал.
4. Апробировать материалы проекта в качестве виртуальной экскурсии музея письменности.
Проект решает следующие проблемы: гуманизация интересов социума через популяризацию информации
по истории науки, развитие умений пользования словарной
и справочной литературой, расширение научного кругозора молодежи, развитие взаимодействия между учебным
заведением и музеем письменности.
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В результате реализации проектной деятельности собраны материалы по следующим темам:
1. Личность и интересы ученого-лексикографа. Макс
Ю́лиус Фри́дрих Фа́смер — немецкий языковед, лексикограф,
славист и балканист российского происхождения. Основные
труды посвящены исследованию славянских языков (языковые контакты славян с др. народами: греками, иранцами, тюрками, финно-уграми и др.); истории расселения славянских,
балтийских, иранских, финно-угорских народов в Восточной
Европе. По рождению, по культуре, приобретенной в детстве,
по образованию он был русским человеком, ученым, сохранившим верность русской теме до конца жизни. Он был филологом русской школы.
2. Значение научной деятельности Фасмера. В наше время бурного роста информации и быстрого ее старения словарь М. Фасмера (речь идет об «Этимологическом словаре
русского языка) удерживает позиции авторитетного издания,
продолжает отвечать самым высоким научным требованиям.
Это тот редкий случай, когда работа со временем не только не
устаревает, а, напротив, приобретает все достоинства научной классики. «Этимологический словарь русского языка» —
самый объёмный на данный момент этимологический
словарь русского языка. Был составлен в 1938–1950 годах российским и немецким учёным Максом Фасмером на немецком
языке. Переведён на русский язык и дополнен в 1959–1961 годах
О. Н. Трубачёвым.
3. История работы над этимологическим словарем. Работа над словарём началась в 1938 году. Она осложнялась правящим в Германии нацистским режимом, декларировавшим
второсортность всей славянской культуры и русского языка
в частности. Кроме того, значительный объём собранного
материала был уничтожен во время союзнических бомбардировок Германии. Первый выпуск словаря был опубликован
лишь в 1950 году в Берлине. Объём словаря, на создание которого ушло 20 лет, составил почти 18 000 словарных статей.
В 1960-х годах словарь был переведён на русский язык
известным советским этимологом О. Н. Трубачёвым
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(издан в 1964–1973 гг.). О. Н. Трубачёв также составил дополнения к словарю.
4. Значение словаря для развития лексикографии. В современной русской лексикографии пока не существует
этимологического словаря, сравнимого со словарем Фасмера
по глубине этимологических параллелей, включающих в общей сложности около 200 языков.
5. Состав и структура словаря. Словарь по своему объему (свыше 1900 страниц мелкой печати основного текста,
не считая вспомогательного аппарата) и по количеству статей (гораздо более 10 000) превосходит также все существующие этимологические словари славянских языков и может
считаться одним из крупнейших этимологических словарей
вообще. Фасмер стремился вобрать в свой словарь все, что
оказалось возможным. Как типичные особенности этой части
словарной статьи у Фасмера можно отметить исчерпывающий ее характер, точнее сказать — стремление дать возможно
полную сводку этимологии.
6. Состояние российской лексикографии до словаря Фасмера. Создание русских этимологических словарей имеет уже
длинную историю. Долгое время основным справочником
по русской этимологии оставался словарь Преображенского.
Словарь Брюкнера, принципиально игнорирующий литературу вопроса, довольно плохо выполняет задачи справочника.
Точно так же, например, далекий от него по стилю латинский
этимологический словарь Эрну — Мейе не был удобен в работе. Таким образом, любой этимологический словарь, вышедший ранее, был не в состоянии удовлетворять современным запросам.
7. Специфика этимологических словарей. В этимологическом словаре почти каждая статья — результат мучительных
поисков, догадок, озарений, результат нередко многолетней,
кропотливой исследовательской работы многих этимологов.
Авторы этимологических словарей проделывают титаническую работу, собирая материал, напечатанный в различных
сборниках, трудах, монографиях в разные годы, в разных
странах.
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Апробация проекта начата в 2014 году, в перспективе —
расширение содержательной стороны экспозиции музея письменности по истории русской лексикографии.
Толстов И., Гудименко Г., Тупикова Е., Пономарева М.;
Зубанкова С. В., Ольшанская Т. А.;
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
г. Николаевска Волгоградской области

СТОЛИЦА СТРАНЫ ТЮЛЬПАНИИ
Руководители проекта: Зубанкова Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания; Ольшанская Татьяна
Анатольевна , учитель географии.
Вид проекта — социальный, информационный.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект. Проект
выполнен учащимися 8 «Б» класса МКОУ «СОШ № 1» города
Николаевска, рассчитан на разновозрастную аудиторию.
Состав проектной группы: Пономарева Маргарита, Тупикова Елизавета, Толстов Илья, Гудименко Герман.
Тип проекта — долгосрочный, межпредметный, информационно-образовательный.
Заказчик проекта — Администрация МКОУ «СОШ № 1».
Цель проекта — Создать альманах « Столица страны Тюльпании».
Задачи проекта:
1. Включить учащихся в поисковую работу по сбору материалов об истории создания и развития района, занятия населения.
2. Выявить особенности географического расположения
района.
3. Усовершенствовать навыки работы с различными источниками информации.
Ресурсное обеспечение: фотоаппарат, магнитофон.
Реализации проекта: компьютер, школьная мини-типография.
Результаты проекта:
• практические: создан альманах «Столица страны Тюльпании»; изданы буклеты и листовки краеведческой тематики;
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• методические: собранные материалы могут быть использованы на классных часах, во внешкольных и внеклассных
мероприятиях. Материалы проекта имеют поддержку на
электронных носителях информации, что позволяет ознакомиться с ними через Интернет;
• образовательные: проект способствовал расширению жизненного опыта учащихся, вовлечению их в соответствующую
их интересам творческую среду, развитию общего творческого потенциала;
• развивающие: проект способствовал развитию у учащихся
наблюдательности, внимания к окружающему, творческому
воображению, стремлению к самовоспитанию.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе.
Социологи, компьютерная группа, работа в пресс-центре,
фотографы, искатели.
Организационные формы реализации проекта.
Первый этап. Организационный.
1. Постановка целей, выбор темы проекта.
Учащиеся заинтересовались: знают ли ученики школы историю создания города? Могут ли назвать географические особенности района? Знают ли выдающихся земляков-николаевцев?
2. Формирование творческих групп (учащиеся делятся
на несколько групп «Социологи», «Фотографы», «Оформители», «Искатели»).
Второй этап. Планирование.
1. Определение источников информации, способов сбора
и анализа материалов.
2. Уточнение порядка предоставления материалов в портфолио проекта.
Третий этап. Аналитико-практический.
1. Проведение социологического опроса и анкетирования
среди школьников и родителей.
2. Проведение фотофиксации объектов города и района.
3. Отбор материалов исторических документов, систематизация сведений.
4. Анализ изученной информации, оформление материалов
по объектам города
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4 этап. Заключительный. Оформление полученных результатов.
1. Работа над сценарием защиты проекта.
2. Работа над созданием презентации.
3. Выпуск буклетов, листовок, в которых размещены результаты исследовательской деятельности участников проекта,
рекомендации, выводы.
4. Распространение буклетов, листовок среди школьников.
5. Выпуск альманаха «Столица Страны Тюльпании».
6. Архивирование материалов. Дооформление портфолио
проекта.
Этапы работы над проектом
№
ПП

1.

2.

Дата

Форма работы,
ответственные

12-14
ноября
2014 г.

Соцопрос

12-20
ноября
2014 г.

Сбор
информации
по теме

Социологи:
Толстов Илья
Гудименко
Герман

Пономарева
Маргарита
Тупикова
Елизавета

Содержание
работы

Итог работы

Проведение опроса
обучающихся,
их родителей, педагогов, жителей города разных возрастных групп с целью
выявления проблем,
связанных с уровнем
знания родного края.

Анализ социологического
опроса.
Выявление
основных проблем.
Составление
электронных
диаграмм

Изучение норматив- Копирование
ных документов,
нормативных
работа с хрестомати- документов.
ями, картами
Создание папФотографирование
ки-накопителя
по материалам
памятных мест
СМИ.
города
Систематизация собранного материала
на электронном носителе.
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16-20.11. Социологи
2014 г.

Обобщение материалов соцопроса

Подготовка
фото-материалов.

Оформители

Создание страницы
«Поиски начала»

Оформление
страниц альманаха

Искатели

Отбор материалов
до флоре и фауне
района

Создание сценариев

4.

21-28
ноября
2014 г.

Отбор содержания материалов

Фотографирование
Отпечатка
памятных мест,
текстов.
мемориальных досок Изготовление
атрибутов
к классным
часам.

5.

24-28
ноября
2013 г.

Подготовка
электронной
презентации:
Пономарева
Маргарита

Отбор материалов
доя презентации
по разделам

Создание презентации

6.

4
декабря
2013 г.

Заседание
рабочей
группы

Анализ работы
ответственных
за направления,
организация посещения музеев,
библиотек

Составлен
график
встреч
Сданы представления,
презентации
в портфолио
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8.

4-13
декабря
2013 г.

17-18
декабря

Работа с источниками
с целью
создания
тематических
разработок по
направлениям
история края,
инфраструктура,
особенности
географического положения и т.д.

147

Изготовить листовки Отпечатаны
по направлениям:
листовки
«Герои-земляки»
Культурные объекты
Природа края
Работа с фотоматеЗаписали
риалами, системати- на CD-диск
зация их по разделам
Подготовка текстов к
фотографиям
Подобрали
стихи, музыОтбор материалов
кальное сопродля защиты
вождение

Создание стра- Подготовка тематиниц альманаха ческих листовок
Создание страниц
альманаха

Работа
в школьной
типографии
над макетом
альманаха
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20-21
декабря
2014 г.

10. 20-23
декабря
2014 г.

Проведение
репетиции
агитгруппы

Проведение
бесед
в начальной
школе

«Музыкальный
штурмовик»
В. Б. Емельяненко
Отбор музыкальных
фрагментов для выступления.

Сданы представления,
презентации в
портфолио.
Отпечатаны
листовки
Работа в
школьной
типографии
над макетом
альманаха
Создан сценарий

Консультация
с учителем
музы-ки
Проведение
ре-петиции.
Николаевск —
Разработки
Родина Героев
уроков и презентации сдать
Красный Сокол —
И. И. Красноюрченко в портфолио
«Музыкальный
штурмовик»
В. Б. Емельяненко
Страна Тюльпания
Улицы родного города; Николаевск: вчера, сегодня, завтра

11.

22 декаб Подготовка
ря
презентации
и защиты
проекта

Формирование группы защиты
и оппонентов

Сдать тексты
в портфолио

Работа над
сценарием
защиты
проекта
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12. 23 декаб Защита
ря
проекта
2014 г.

Представление
проекта в классе,
его защита
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Обобщение
материалов.
Оформление
отчета
Рефлексия
проекта
Архивирование
материалов

Выводы и рекомендации для образовательной практики. Работа над реализацией проекта способствует социализации обучающихся, воспитанию чувства гордости за свою
малую родину, применению полученных знаний в жизни,
формированию законопослушных граждан страны,
Осуществляли комплексный поиск, систематизацию и
интерпретацию социальной информации по определенной
теме из оригинальных неадаптированных текстов ( научных,
правовых, публицистических, политических).
Использовали приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений: критического восприятия
информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации, нравственной оценки социального
поведения людей, осуществления конструктивного взаимодействия людей с различными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Аннотация.
Предлагаемый материал социального проекта содержит
информацию, которая может быть использована в работе по
краеведению
Материалы альманаха можно использовать на классных
часах, родительских собраниях. Также уместно их использование на уроках обществознания, истории, географии,
биологии , что позволяет удовлетворить познавательные
потребности школьников, способствует формированию
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у них понимания исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России, области и района.
Знать свой край — значит любить свою малую Родину.
Для нас, коренных жителей священной волгоградской земли,
это не громкие слова. Это земля наших предков. Она богата
яркими событиями, славными традициями, которые необходимо знать и сохранить.
Николаевская земля невелика, но ее, казалось бы, ни чем
не примечательные степные просторы хранят глубокую тайну прошлого, в котором наши национальные истоки и корни, жизненный опыт наших предков. Учащиеся заинтересовались: знают ли ученики школы историю создания города?
Могут ли назвать географические особенности района? Знают
ли выдающихся земляков-николаевцев?
Цель проекта — создать альманах «Столица страны
Тюльпании»
Задачи проекта:
1. Включить учащихся в поисковую работу по сбору материалов об истории создания и развития района, занятия населения.
2. Выявить особенности географического расположения
района, инфраструктуры.
3. Усовершенствовать навыки работы с различными
источниками информации.
В реализации проекта работали группы исследователей,
социологов, оформителей. Соцопрос показал, что около 80%
родителей полностью одобряют участие детей в проекте, более 85% респондентов считают, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи. Как же можно
расширить знания подростков о родном крае? Как систематизировать имеющийся материалам, что придумать нового
и полезного? Встречами с интересными людьми, походами, экскурсиями дело не ограничивается. Поэтому решили
создать альманах, где систематизирован материал по городу
и району
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Неизвестно, как сложилась бы история нашего заволжского края, не вздумай императрица Елизавета Петровна
в свое время пополнить государственную казну за счет добычи Эльтонской соли. Исторически важное их переселение
в наши края произошло в 1747 году, в основном из Харьковщины и Полтавщины. 100 лет просуществовал соляной промысел и в 1862 году «великий чумацкий шлях», как называли
дорогу от Эльтона до слободы Николаевской, закрылся. Население слободы росло из года в год, а после 1900 года жителей насчитывалось уже более 25 тысяч. Николаевский район
был образован 30 июля 1928 года в составе Сталинградского
округа Нижневолжского края. 29 июня 1967 года — районный поселок Николаевский преобразован в город Николаевск.
Флора района и фауна чрезвычайно интересны и богаты благодаря разнообразию географических условий: Николаевский
район — родина пятерых Героев Советского Союза, беспримерный подвиг в космосе летчик-космонавт дважды Герой
Советского Союза Юрий Васильевич Малышев. В мирном
труде николаевцы тоже сумели прославиться. Четверо из наших земляков удостоены звания Героя Социалистического
Труда. Николаевск — город с развитой инфраструктурой.
Мы считаем, знать свое прошлое, понимать его значение,
учитывать его уроки — важное качество современного человека. Изучение истории края позволяет человеку осознать непосредственную причастность к истории, узнать свои корни,
сохранить и развить связь поколений своей семьи и родственников. Все это делает нашу жизнь более значимой, вкладывает в нее дополнительный смысл, воспитывает качества гражданина своей страны и патриота своей малой родины.
Работа над реализацией проекта способствует социализации обучающихся, воспитанию чувства гордости за свою
малую родину, применению полученных знаний в жизни,
формированию законопослушных граждан страны. Осуществляли комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (научных, правовых,
публицистических, политических). Использовали приобре-
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тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельного поиска социальной
информации, необходимой для принятия собственных решений: критического восприятия информации, получаемой
в межличностном общении и массовой коммуникации, нравственной оценки социального поведения людей, осуществления конструктивного взаимодействия людей с различными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
Предлагаемый материал социального проекта содержит
информацию, которая может быть использована в работе
по краеведению. Материалы альманаха можно использовать
на классных часах, родительских собраниях. Также уместно
их использование на уроках обществознания, истории, географии, биологии, что позволяет удовлетворить познавательные потребности школьников, способствует формированию
у них понимания исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития России, области и района.
Паскаль Д.;
Божескова О. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ГОРОДА–ГЕРОИ
Тип проекта — образовательный.
Возраст исполнителей — 17 лет, возраст пользователей —
от 12 лет и более.
Цели проекта:
• практическая: способствовать гуманизации социума
через привлечение интересов к истории своей страны;
• методическая: систематизировать и оформить собранный материал для использования на уроках истории и
других мероприятиях.
Задачи проекта:
1. Обосновать важность создания проекта «Городагерои».
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2. Найти и систематизировать материал для проекта
«Города-герои», оформить его в виде презентации.
3. Провести опрос обучающихся лицея № 8 «Олимпия»
по выявлению сформированности исторических знаний, проанализировать полученные результаты.
4. Презентовать проект и результаты его практической
части на уроках истории и областном конкурсе социальных проектов «Свой мир мы строим сами», разместить свой проект в виде сайта в Интернете.
Проект решает следующие проблемы: современном
обществе люди все чаще прибегают к решению конфликтов
путем войн. Именно поэтому стоить напомнить миру о всей
жестокости этого деяния, о том количестве бед, которые принесла ВОВ. Также необходимо помнить тех героев, что сражались за свою страну, за наше будущее.
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации
проекта: компьютер, проектор, сеть Интернет, бесплатный
конструктор сайтов Jimbdo.
Результат проекта — одноименный сайт в сети Интернет. Нам представляется, что это поможет решению нашей
главной задачи — не дать забыть обществу о ужасах войны
и о героях, которые мужественно защищали Родину.
Актуальность проекта состоит в том, что в наше время
знания подростков об истории своей страны со страшными
темпами минимизируются. Нельзя допустить чтобы следующие поколения не знали элементарных исторических фактов,
истории своих городов, своей страны.
Проект включает в себя несколько разделов, среди них
следующие:
1. Главная страница сайта, на которой содержится указ
об утверждении положения о высшей степени отличия
звании «Город-герой», историческая фотогалерея.
2. Краткая информация (о событиях в городах и дата
присвоения звания, в виде таблицы).
3. Подвиги героев Великой Отечественной войны.
4. Современный облик городов.
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5. Агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны.
6. Подробная историческая справка по каждому городу.
Практическая ценность: результат проекта заключается
в возможном применении его на уроках истории, классных
часах.
Блинов А., Зарецкая М.;
Кузнецова О. И.;
МБОУ СОШ № 6 городского округа
г. Урюпинск

ЖИЛИЩЕ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ УРЮПИНСКАЯ
Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 6 города Урюпинска Волгоградской области.
Название проекта: «Жилище казаков станицы Урюпинская».
Руководитель проекта: Кузнецова Ольга Ивановна, учитель
начальных классов.
Консультант проекта: Хорошеньков Юрий Николаевич,
атаман ГКО «Станица Урюпинская».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: учащиеся начальной школы.
Состав проектной группы: Блинов Андрей, Зарецкая
Марина.
Предполагаемое распределение ролей в группе: «генератор
идей» — Зарецкая Марина, «исполнитель» — Блинов Андрей
Тип проекта — образовательный
Цель проекта — изучить возникновение станицы Урюпинская.
Задачи проекта:
1. Найти материал по данному вопросу.
2. Выяснить, как выглядело казачье жилище.
3. Изготовить макет жилища казаков.
Основные проблемы, которые решает проект. Живя в казачьем крае, необходимо знать свои корни ,продолжать традиции казаков и соблюдать их обычаи.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоматериалы.
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Результат:
• практический: изготовление макета жилища казаков;
• методический: информация, которую может использовать
педагог;
• развивающий: одноклассники узнали много интересной информации об истории станицы Урюпинская.
Продукт — обобщённые сведения, макет.
Апробация проекта: ознакомление с историей станицы Урюпинская в 1–4 классах начальной школы МБОУ СОШ № 6.
Мы живём в городе Урюпинске. С самого раннего детства
слышим разговоры о казаках, ведь мы — их прямые потомки.
В школе введён факультатив «Знай свои корни», на котором
изучаем историю появления казаков в Прихопёрье, обычаи,
традиции казаков.
Конечно, само понятие «Прихоперье» связано в основном
со средним и нижним течением реки: именно там особенно
чувствуется неповторимый хоперский колорит, именно те места связаны с хоперским казачеством, именно там особенно
сильна самоидентификация местных жителей.
Актуальность проблемы. Проблемы развития казачества являются актуальными в силу того, что общество
и власть активно обратились к этому явлению. Казачество
является последним прибежищем традиционной культуры, где чтят предков, верят в Бога и готовы служить Отечеству. Мы живём в казачьем крае Урюпинске и просто обязаны
знать свои корни.
Сохранение и изучение заповедей и традиций казачества
необходимо, так как они веками доказали своё право на существование.
Мы решили более подробно остановиться на данной проблеме. Перед собой поставили цель: изучить возникновение
станицы Урюпинская.
Для ее достижения наметили следующие задачи:
1. Найти материал по данному вопросу.
2. Выяснить, как выглядело казачье жилище.
3. Изготовить макет жилища казаков.

156

Областной конкурс социальных проектов учащихся

Объектом исследования в данной работе является история станицы Урюпинская.
Предметом — казачье жилище.
При написании работы использованы методы: словесный (опрос, беседа, работа с книгой), наглядный (фотографии,
иллюстрации), практический.
Перед выполнением проекта распределили между собой
сферы деятельности. Материал искали в Интернете, изучали
материалы, имеющиеся в краеведческом музее, беседовали
с родственниками, с членами ГКО «Станица Урюпинская».
Полученные сведения оформили в Проектную папку и выполнили макет по теме проблемы.
Урюпинск от имени татарского князя Урюпа. Однако в названии этого исконно русского города (бывшей казачьей станицы Урюпинской) нет и намека на прославление татарского военачальника. Напротив оно говорит о победе русского
оружия. Писатель В. Головачев приводит легенду о том, как
казачий атаман Ермак Тимофеевич настиг именно здесь князя Урюпа и тот потонул в болоте вместе со своим войском.
С тех пор у местных казаков даже поговорка появилась: «Увяз
как Урюп».
Урюпинск является одним из старейших казачьих поселений Нижнего Поволжья.
В XIV–XV веках этот город возник, как Рязанская крепость. Изначально крепость была заселена донскими казаками, в начале XVII века носит название казацкий поселок
Урюпин. Статус города Урюпинск получил лишь в 1929 году.
В годы Великой Отечественной Войны город был подвержен авиаударам. Многие уроженцы города Урюпинск были
награждены званием Героя Советского Союза.
В настоящее время Урюпинск — развивающийся город,
известный своей текстильной промышленностью. Только здесь разводят коз, пух которых не идет в сравнение
ни с каким другим. Здесь даже поставлен монумент этому
животному в человеческий рост. Вязаная шаль или кофта
из пуха местных коз — главный сувенир города. Также ни в
одно другом городе не празднуется «День козы». В этот день
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устраивают конкурс «Мисс козочка», проводят чемпионат
по забиванию козла.
Еще к одной достопримечательности города относится
памятник к рассказу Шолохова «Судьба человека».
Об истории казаков, их быте можно узнать в местном краеведческом музее. Здесь наглядно представлены интерьерные
выставки и композиции.
В городе также находится источник, именуемый Святым
колодцем — это место, где явился образ матери Господней.
Привлекают своей красотой и спокойствием пейзажи
Урюпинска, здесь находится так называемая Шемякинская
дача, где находится огромное количество различных видов
растений и деревьев. Одними из которых является дубы. Возраст некоторых из этих деревьев достигает 300–400 лет.
Можно много рассказывать, но лучше один раз увидеть
наш чудесный казачий край, воочию познакомиться его достопримечательностями.
Страх А.;
Мифтахова Е. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

НОВЫЙ ГОД В РОССИИ!
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия»,
г. Волгоград.
Руководитель проекта: Мифтахова Елена Алексеевна.
Консультант проекта: Страх Ирина Владимировна.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: 7–17 лет.
Состав проектной группы: Страх Ангелина Александровна.
Тип проекта — образовательный.
Цели проекта:
• узнать, когда и где зародилась традиция отмечать Новый
Год;
• узнать, с какого времени отмечается Новый Год в нашей
стране;
• узнать, как отмечался Новый Год в России раньше, и какие
традиции его празднования существуют сейчас.
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Задачи проекта:
1. Выяснить, в связи с чем и когда зародилась традиция празднования Нового Года в мире и в России.
2. Выяснить, как менялись со временем традиции празднования Нового Года в России и в чем привлекательность традиции отмечать этот праздник сейчас.
3. Выяснить в чем заключаются положительные стороны
соблюдения традиции празднования Нового Года.
4. Рассказать своим одноклассникам и друзьям о моем исследовании по вопросу истории возникновения и традиций
празднования в России Нового Года.
Основные проблемы, которые решает проект:
• получение знаний об истории и традициях в России, связанных с празднованием Нового Года;
• выяснение и доведение до сверстников вопроса необходимости изучения и знания истории и традиций в России.
Ресурсное обеспечение проекта: Windows XP; Office 2003,
СО; ПК, мультимедийный проектор, колонки, экран.
Результат:
• формирование всесторонне развитой и образованной личности ребенка и чувства патриотизма у него;
• создание и защита проекта с применением мультимедийной
презентации;
• доведение до сверстников результатов исследования;
Апробация проекта. Содержание проекта рассказано одноклассникам. Автором расширены знания сверстников об
истории возникновения и традициях празднования в России
Нового Года. Детям разъяснено, в чем положительные стороны знания истории России и сложившихся на территории нашей страны традиций.
Результаты работы могут использоваться на уроках Истории
России, на классных часах и во внеклассной работе с детьми.
Основные этапы проекта:
Для осуществления поставленной цели автор продумывала
план деятельности: узнать как можно больше сведений об
истории празднования Нового Года у взрослых, из энциклопедий, из интернета и так далее.
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Реализация проекта осуществлялась через изучение информации в книгах, сбор фотографий, создание презентации.
Актуальность. В ходе работы над проектом развивались
умения самостоятельно работать с различными источниками
информации при получении необходимых знаний, творческие способности и формировалось убеждение в необходимости знания истории России и сложившихся на ее территории
традиций.
Результат. Традиция отмечать Новый год зародилась еще
на заре цивилизации — пять тысяч лет назад. Новый Год —
это праздник, который в наше время продолжают отмечать
во всем мире и в нашей стране. Ежегодно в преддверии Нового года Дед Мороз совершает большое путешествие по России
и зарубежным странам. Оно начинается в Великом Устюге
18 ноября в день его рождения и заканчивается в Москве,
на Новогодней Елке в Кремле.
Таким образом, этот проект подготовлен, как работа по исследованию истории России и сложившихся в ней традиций,
целью которого являлось формирование у детей понимания необходимости изучать и знать историю нашей Родины,
соблюдать и преумножать ее многовековые традиции.
Прекрасный праздник — Новый Год: ввысь взмывают
фейерверки, красота. Когда я любовалась их прекрасным
полетом , я подумала: а было ли у нас в стране время, когда этот праздник не отмечали. Меня заинтересовал вопрос:
какая история у этого праздника, и с каких времен его отмечают в России. Ведь традиция отмечать праздники — это
часть истории нашей Родины, а не зная истории нашей страны
нельзя увидеть и ее будущее. Я взялась за эту проектную работу с целью узнать об истории и традициях этого прекрасного праздника — Нового Года. В своем исследовании я хочу
отразить ответы на интересующие меня вопросы.
Цели:
1. Узнать, когда и где зародилась традиция отмечать
Новый Год.

160

Областной конкурс социальных проектов учащихся

2. Узнать, с какого времени отмечается Новый Год
в нашей стране.
3. Узнать, как отмечался Новый Год в России раньше,
и какие традиции его празднования существуют сейчас.
Задачи:
1. Выяснить, в связи с чем и когда зародилась традиция
празднования Нового Года в мире и в России.
2. Выяснить, как менялись со временем традиции празднования Нового Года в России и в чем привлекательность традиции отмечать этот праздник сейчас.
3. Рассказать своим одноклассникам и друзьям об истории возникновения и традиций празднования в России
Нового Года.
Разработка проекта. Для осуществления поставленной
цели я продумывала план деятельности: Узнать как можно больше сведений об истории празднования Нового Года
у взрослых, из энциклопедий, из Интернета и так далее.
Новый Год — это праздник, который в наше время отмечается во всем мире!
По мнению ученых, праздник Новый Год уходит корнями в Шумер — колыбель нашей цивилизации. Человечество стало отмечать Новый Год еще на заре цивилизации —
пять тысяч лет назад. Этот обычай зародился в древней Месопотамии, где каждую весну улицы городов наполнялись
шумными шествиями, карнавалами и маскарадами в честь
верховного бога Мардука.
Год — это промежуток времени, приблизительно равный
периоду обращения Земли вокруг Солнца.
В 46 году до Рождества Христова Гай Юлий Цезарь преобразовал календарь, которым затем стали пользоваться все
страны, входящие в Римскую империю. Его, естественно, стали называть юлианским.
В России с принятием христианства в X веке был введен
в обиход юлианский календарь, однако летоисчисление
велось от сотворения мира.
Росчерком пера царя-реформатора Петра Первого 7208 год
от сотворения мира стал 1700 годом по Рождеству Христову.
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Петр I издал указ: «Поелику в России считают Новый
год по разному, с сего числа перестать дурить головы людям
и считать Новый год повсеместно с 1 генваря по примеру всех
христианских народов. По большим проезжим улицам и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение
от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным (бедным) хотя по ветви над воротами поставить.
И чтоб то поспело к первому числу генваря сего года, а стоять
тому украшению по седьмое число. А в знак того доброго починания поздравлять друг друга с Новым годом, и учинить
сие, когда на Красной площади огненные потехи начнутся и
стрельба будет. В честь Нового года детей забавлять, на санях катать с гор, а взрослым людям пьянства и мордобоя не
учинять, на то других дней хватает». Именно с этого времени
праздник «Новый Год» был закреплен в российском календаре 1-го числа января месяца.
Шло время, и в веке XIX все чаще народ русский, а вернее, часть интеллигенции стала примериваться к западному
образу жизни. В революционные годы большевики окончательно направили жизнь в западное русло, добавив декретом
1918 года в календарь 13 дней. И эти «лишние» дни привели
к серьезной путанице…
Если раньше, по старому стилю, все шло своим чередом,
логично и завершённо: Рождественский пост предшествовал
великому празднику Рождества Христова, после которого
через шесть дней встречали очередной Новый год, то теперь
главным и первым в нашей стал обычный день календаря, а
праздник Рождества, как бы второстепенным. Хотя эти праздники несопоставимы: день, когда родился Спаситель, и день
начала очередного календарного года. Рождество Христово
христиане отмечают вот уже две с небольшим тысячи лет.
Отмечают его, правда, по разным календарям: Православная Церковь — по юлианскому 25 декабря (то есть 7 января
по новому стилю), католический мир — по григорианскому
25 декабря. В России до сих пор сохранилась традиция встречать «Новый Год» по юлианскому календарю, то есть в ночь
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с 13 на 14 января по новому стилю — наш добрый «Старый
Новый Год».
А без чего новогодний праздник — не праздник? Конечно
же, без разукрашенной ёлки.
Ученые говорят, что обычаю украшать вечнозеленое деревце уже более двух тысяч лет. К примеру, кельты считали,
что ель — священное дерево, в ветвях которого обитает добрый дух лесов; она олицетворяла бессмертие и вечную молодость, смелость и верность из-за своей вечнозелености. Аналогичные по смыслу верования были и у восточных народов.
У нас первая ёлка появилась благодаря Петру I. Однако, после его смерти этот указ был позабыт. По инициативе
Александры Федоровны, урожденной Шарлотты Прусской,
супруги императора Николая I, в 1819 году впервые поставили рождественскую ёлку с «Вифлеемской звездой», а уже к
концу XIX века ёлка стала главным украшением городских и
деревенских домов повсеместно. Уточнение: украшением на
Рождество Христово, ведь Новый год тогда был всего лишь
естественным продолжением рождественских праздников.
В ХХ веке рождественские ёлки «просуществовали»
до 1918 года, когда стали уничтожаться любые традиции, связанные с Российским самодержавием и религией. Как символ
Рождества, ёлку даже запретили на 17 лет. Только в 1935 году
был организован первый новогодний детский утренник —
но, уже с новой смысловой окраской: праздничная встреча Нового года… С 1949 года этот день сделали нерабочим.
Вот так, Новый Год в России стал праздничным днем. Традиция отмечать этот праздник продолжается в нашей стране
и в наше время.
А какие еще традиции связаны с празднованием Нового
Года? Конечно же, какой Новый Год без Деда Мороза и Снегурочки.
Ну а какая у них история?
Так, в древнем Вавилоне во время празднования Нового
года разыгрывалось прибытие Бога Мардука на «божественном» корабле. Позднее вместо Мардука во многих странах
мира символом Нового года стал Дед Мороз, который путе-
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шествует в санях. Кажется, что этот добрый старик с белоснежной бородой существовал всегда, однако символом новогодних праздников он стал лишь около 200 лет назад. Образ
Деда Мороза складывался постепенно, и каждый народ вносил
в него что-то свое исконное, но обязательными его атрибутами были белые усы и борода, рукавицы и мешок с подарками.
Вот, из-за этого самого мешка с подарками и произошла очередная путаница, приведшая к тому, что в Англии и Америке
традиционного Деда Мороза стали называть… Санта Клаус.
Это имя переводится на русский язык — Святой Николай.
Кто же был святой Николай, что означает «побеждающий народ», которого почитают во всем мире? Будущий святой родился в 270 году. Его родители были знатны и богаты.
С юных лет почти все свое время мальчик проводил в церкви, в более зрелом возрасте принял сан священника. Двери
его дома не закрывались — он одинаково помогал и сильным мира сего, и беднякам; был отцом сиротам, кормильцем
нищих, утешителем плачущих, заступником обижаемых…
Святой Николай скончался в 342 году, но его кончина не прекратила благодеяний: бесчисленные чудеса, одно удивительнее другого, не переставали и не перестают совершаться для
всех, кто призывает его святое имя. В средние века в странах Европы установился добрый обычай: в Николин день,
19 декабря, дарить детям подарки, следуя его примеру.
Но вот незадача: когда затем наступало Рождество Христово
со своими «подарочными» традициями — волхвы, нашедшие
с помощью путеводной звезды Младенца Христа, преподнесли Ему в дар золото, ладан и смирну, — без подарков опять
обойтись было невозможно. А потому со временем обе эти «подарочные» традиции соединились воедино, став в конечном
итоге непременным атрибутом рождественского праздника.
А святой Николай превратился в… доброго волшебника, дарящего детям подарки и исполняющего их заветные желания.
С Х века во многих странах детей поздравлял именно Санта
Клаус и так незаметно Санта Клаус стал символом Рождества.
В России же, как и в других православных странах,
до настоящего времени народ исправно празднует Новый год
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со старым добрым Дедом Морозом. Родиной Деда Мороза
считается город Великий Устюг.
Ежегодно в преддверии Нового года Дед Мороз совершает большое путешествие по России и зарубежным странам.
Оно начинается в Великом Устюге 18 ноября в день его рождения и заканчивается в Москве, на Новогодней Елке в Кремле.
Стало традиционным посещение Дедом Морозом в Королёве
Центра управления полетами и поздравления космонавтов,
находящихся в Космосе.
Интересна и история, связанная с другим Новогодним
персонажем — Снегурочкой.
В 1873 году А. Н. Островский написал пьесу «Снегурочка», в которой Снегурочка предстаёт как дочь Деда-Мороза
и Весны-Красны, которая мучается без любви и погибает во
время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Попав
под его лучи, она превращается в воду. Таким образом, изначальный образ Снегурочки не имел ничего общего со всем
известным персонажем в коротеньком сарафанчике. При
этом, все же усадьба Щелыково, где Островский создал свою
«Снегурочку», считается ее домом.
Вывод.
Мне было очень интересно работать над этой темой!
Я открыла и узнала для себя много новой и полезной информации. Теперь я могу рассказать своим одноклассникам
и друзьям об истории возникновения и традиций празднования такого замечательного и любимого всеми детьми и
взрослыми в России праздника — Нового Года! И я поняла,
что нужно знать историю нашей Родины, соблюдать
и преумножать ее многовековые традиции, и тогда жизнь
вокруг нас станет лучше и интересней, а наша страна —
наша Россия, моя Россия, еще прекрасней!
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Арчаков А., Бирюков Р., БоканхельА., Зарецкая Е., Маргиани А.,
Слизов А., Винокур М., Чернышова А., Капустин К., Супрунова А.,
Данченко С., Карпицкая В., Казаков Е., Кирьянов В., Рыжкова А.,
Исайкина Д., Лесничук Е., Укустов Я., Докудовская М, Бельский С.,
Обухович А.,Чернова В., Варданян Д., Улубаева Х.,Мосолова Е.;
Дикарева Г. А., Епифанцева С. С., Маркина Н. В., Родионова Ю. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

СЛАВИЛИ ОТЧИЗНУ И МЕЧОМ И СЛОВОМ!
2015 год — год памятной даты: 72-ая годовщина Победы
в Сталинградской битве и 75-ая годовщина Победы в ВОВ.
Традиционно каждый год в нашем лицее проводятся мероприятия посвященные событиям Второй Мировой войны.
Это фестиваль песен «Поем о войне», фестиваль театральных
коллективов «Великий подвиг бессмертен», конкурс чтецов
«С чего начинается Родина», военно-патриотическая игра
Зарница.
Цель нашей работы познакомить с некоторыми событиями ВОВ, сделать их личностно значимыми через эмоциональное переживание и…
Мы составили тест, в котором задавали следующие
вопросы:
1. Когда началась Великая Отечественная война (ВОВ)?
A. 22 июня 1941 года
Б. 1 сентября 1939 года
B. 2 февраля 1943 года
2. Как назывался наш город во время ВОВ?
А. Царицын
Б. Волгоград
В. Сталинград
3. Какой фронт участвовал в разгроме немецких войск
под Сталинградом?
А. Воронежский фронт
Б. Белорусский фронт
В. Донской фронт
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4. Сколько дней и ночей длилась Сталинградская битва?
А. 300
Б. 200
В. почти 900
5. Когда закончилась Сталинградская битва?
A. 22 июня 1941 года
Б. 1 сентября 1939 года
B. 2 февраля 1943 года
6. Кто командовал немецкими войсками в нашем городе
во время ВОВ?
А. Гитлер
Б. Чуйков
В. Паулюс
7. Сколько дней длилась блокада Ленинграда?
А. 300
Б. 200
В. почти 900
8. Когда закончилась Вторая мировая война?
A. 22 июня 1945 года
Б. 9 мая 1945 года
B. 2 февраля 1943 года
9. Какие военные песни вы знаете?
В тестирование
принимали участие учащиеся 1–
4 классов.
Полученные данные мы обработали. К четвертому классу
процент знаний о событиях в ВОВ намного выше, чем у учащихся 1-3 классов. Это связано с тем, что уроки окружающего мира включают в себя темы, связанные с историей нашей
страны, классные часы также связаны с патриотическими темами. Полученные знания находят воплощение в подготовке
и участии в указанных выше мероприятиях.
Одним из вопросов в тесте было знание песен о войне.
Самыми популярными ответами были всем известные песни
«Смуглянка», « Катюша», « День Победы», «Три танкиста»
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и др. Среди ответов была песня название, которой все услышали впервые. Это была песня «Коричневая пуговка», которая была написана на слова Евгения Долматовского о разоблачении пионерами иностранного шпиона. Стихотворение
опубликовано в 1939 году издательством «Детгиз» под названием «Пуговка».
Размышляя над словами этой песни, мы невольно задумались над тем, что даже дети любили свою Родину так,
что были готовы отдать за нее свою жизнь. Мы продолжаем
собирать информацию о подвигах, которые совершили наши
ровесники, изучаем историю пионеров-героев.
Наш проект получается долгосрочным, потому что эта
работа заинтересовала не только нас, но и наших родителей.
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

М ои пре д ложе н и я пр е м ь е р у Ро с с и и
Гриченко О., Коблова В., Кочарян Р., Шикунова Э.;
Кочарян Н. Б., Брюхова И. А.;
МОУ гимназия № 7
г. Волгограда

КОНСТИТУЦИЯ — ПУТЬ К ПРАВОВОМУ
ГОСУДАРСТВУ
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 Красноармейского
района г. Волгограда
Название проекта: «Конституция — путь к правовому государству».
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Руководители проекта: Кочарян Наталья Бариевна, учитель технологии высшей квалификационной категории;
Брюхова Ирина Александровна, учитель математики и ИКТ
высшей квалификационной категории.
Консультант(ы) проекта: Кочарян Наталья Бариевна,
аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
Возраст учащихся, на который рассчитан проект: старший
подростковый возраст.
Состав проектной группы: Гриченко Олег, Коблова Виктория, Кочарян Роман, Лынов Владислав, Шикунова Эвелина —
10 класс.
Предполагаемое распределение ролей в проектной группе:
равноправные разработчики проекта.
Тип проекта — аналитико-исследовательский проект.
Цель проекта — разобраться в вопросах о статьях Конституции, посвященных избирательному процессу, используя текст
основного закона, а также другие источники информации.
Задачи проекта:
1. Изучить историю создания Конституции.
2. Изучить текст Конституции, посвященный избирательному процессу.
3. Проанализировать избирательный процесс в России и сравнить его с избирательным процессом в США.
Выдвинуты предложения премьеру России:
1. Изменение избирательной системы: переход к смешанной
системе. К примеру, избиратели выбирают губернатора области, а тот назначает мэров, людей из своей команды, которые
претворяют его программу в жизнь на местах.
2. Менее радикальное изменение: минимизация влияния выборов с низкой явкой на ситуацию. Конечно, никто не вправе заставить избирателей выбирать, но в таком случае стоит
уполномочить президента назначать мэра или губернатора.
Работа выполнена по интересной и актуальной теме —
избирательный процесс. Сегодня люди все больше интересуются политикой (этому в большей степени способствуют
СМИ), а также ходят на выборы голосовать за президента,
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губернаторов и мэров. Но так ли идеальна наша система выборов? Этот вопрос подтолкнул нас на исследование.
Мы предположили, что многое в нашей избирательной
системе недоработано, а, следовательно, не идеальна и сама
Конституция. Ведь и другие ее статьи вызывают споры среди
людей.
В нашей работе мы изучили историю создания Конституции и нашли в ней достаточно «темных» моментов. Например,
странные иностранные эксперты, помогавшие разрабатывать
проект. Затем мы исследовали статьи, посвященные избирательному процессу, а также сравнивали нашу систему выборов с американской. Для этого мы использовали учебную
литературу и интернет, но столкнулись с проблемой нехватки нужной информации. Среди множества статей нам сложно было найти факты непосредственно для нашей работы.
Еще мы провели опрос среди наших одноклассников, но ведь
не все интересуются политикой и устройством государства.
Поэтому их мнения могут быть необъективным.
В результате нашей работы мы попыталась ответить
не только на поставленные, но и на возникшие по ходу исследования вопросы, а также решили предложить несколько возможных способов демократизации избирательного процесса
на основе полученных данных.

Т ра д и ц и и де т с ко г о д в и же н и я
в Ро с с и и
Ибрагимова Д.;
Доброниченко Н. А.;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ПИОНЕРИЯ
Образовательное учреждение: МОУ лицей № 8 «Олимпия», г. Волгоград.
Название проекта: «Пионерия».
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Руководитель проекта: Доброниченко Надежда Анатольевна, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на который рассчитан проект:
9–10 лет.
Состав проектной группы: Ибрагимова Диана, учащаяся 4 «А» класса.
Тип проекта — информационный.
Цель проекта:
• практическая: узнать о пионерской организации
в России;
• педагогическая: создать условия дляформирования
у младших школьниковзнаний об истории пионерии.
Задачи проекта:
1. Собрать сведенияо пионерской организации, традициях пионерского движения.
2. Сформировать у сверстников положительное отношение, интерес к пионерскому движению в стране.
Основные проблемы, которые решает проект:
• получение знаний об истории и деятельности пионерс
кой организации;
• выяснение традиций пионерского движения.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор; экран; фотоматериалы, интервью взрослых).
Результаты проекта:
• практический: собран материал опионерии,о традициях
пионерского движения, создан фотоархив и мультимедийная
презентация по данной теме.
• методический: информацию проекта можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях;
• образовательный: участница проекта научилась исследовать литературу по данной теме, интернет ресурсы, анализировать информацию, создавать проект;
• развивающий: участница проекта обрела опыт общения
со сверстниками и взрослыми людьми, опыт публичного выступления.

Традиции детского движения в России
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Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
2. Планирование работы.
3. Практическая работа.
4. Презентация проекта в своем классе, в других классах.
Продукт проекта — результат исследования представлен
в виде статьи и мультимедийной презентации
Апробация проекта — презентация проекта на уроке,
классном часу.
Аннотация. Актуальность данного проекта состоит
в необходимости знания истоков пионерского движения.
В 1917 году в России существовала разветвленная сеть
детских скаутских организаций; всего скаутов было около
50 тысяч. В условиях наступившей Гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных детей, организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную
помощь. При этом на территориях, контролировавшихся
Советской властью, скаутское движение распалось на несколько направлений. Так, если Московский отряд В. А. Попова старался оставаться на традиционных принципах БаденПауэлла, то в ряде городов (Петрограде, Казани и др.)
возникли объединения так называемых «Лесных братьев» —
следопытов леса. На съезде РКСМ 1919 года было принято
решение о роспуске скаутских отрядов.
Были выработаны законы юных пионеров. 19 мая был
днем рождения пионерской организации.
С наступлением Великой Отечественной войны, пионеры
стремились во всем помогать взрослым в борьбе с врагом как
в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и в подполье.
Пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами
на военных кораблях, помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены орденами
и медалями, четверо посмертно удостоены звания Героя
Советского Союза — Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик. Впоследствии погибшие пионеры
были внесены в официальный список пионеров-героев.

172

Областной конкурс социальных проектов учащихся

После окончания Великой отечественной войны пионеры занимались сбором макулатуры и металлолома, посадкой
зелёных насаждений, в сельских районах — выращиванием мелких домашних животных (кроликов, птиц). Лучшие
из юных тружеников были отмечены наградами Родины.
Вывод. Полученный результат работы показал социальную значимость исследования, дал опыт организации самостоятельной деятельности по поиску неизвестных фактов из
истории пионерии, что является ценным материалом для проведения классных часов, внеклассных мероприятий. Работа
над проектом позволила сформировать знания о традициях
пионерского движения в стране.

Со ц иа л ьно - ме т о д иче с к ие п р о е к т ы
пе д а г о г о в
Артемова О. Г., учитель химии;
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

ВОЗМОЖНОСТИ IT-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Начальное образование имеет свои особенности, резко
отличающие его от всех последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов
и познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и самооценки ребенка. Эта характеристика данного периода развития ребенка послужила предпосылкой отбора содержания
курса — «Химия для малышей», который проводится
в классах начальной школы как дополнительное образование
по новым стандартам.
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Цель проекта — разработать методику организации
учебного исследования в начальной школе с использованием
IT-технологии.
Задачи проекта:
1. Определить этапы процесса организации учебного исследования как основы для развития мышления учащихся начальной школы.
2. Выявить потенциал IT-технологии для организации
учебного исследования.
3. Пробудить интерес к окружающему миру.
Руководство по обучающему циклу.
1 этап:
• заинтересуйте новой темой;
• опишите конкретные задания/процедуры, которые
должны выполнить обучающиеся;
• дайте руководство по проведению опытов и результатам, которые должны быть получены.
2 этап:
• направляйте обучающихся на формирование глубокого понимания проделанных опытов (согласно термину Пиаже, «усвоение»);
• подводите обучающихся к формированию знаний, основывающихся на проделанных опытах;
• сравните результаты и ознакомьте с терминами;
• разрешите обучающимся озвучить результаты
и термины;
• осуществляйте руководство, когда это требуется.
3 этап:
• оказывайте помощь обучающимся в углублении их понимания;
• обучающиеся связывают понятия, которые они только что изучили, с другими явлениями, имеющими отношение
к этим понятиям;
• обучающиеся применяют ранее изученные понятия
в новых ситуациях.
Освоение содержания невозможно без таких видов практической деятельности детей, как наблюдение, эксперимент,
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моделирование, практических работ. Предусмотрены разнообразные приемы учебной и практической деятельности, которые обеспечат формирование специального раздела стандарта
«Опыт практической деятельности». Все названное обеспечивает теснейшую связь учебного предмета с жизнью ребенка.
Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. Медведева С. Р.
г. Волжского

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНСТЬ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«Творчество — это не удел только гениев,
создавших великие художественные произведения.
Творчество существует везде, где человек воображает,
комбинирует, создает что-либо новое»
(Л. С. Выготский)
Идеей создания данного проекта послужило то, что стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое заложено в самом процессе воображения, именно в театрализации
находит полное осуществление.
Цель — создание условий, способствующих развитию
творческих способностей средствами театрализованной
деятельности.
Задачи:
1. Пробудить интерес к театру, как к виду искусства.
2. Познакомиться с разнообразными средствами
сценической выразительности.
3. Написать сценарии на нравственные темы.
4. Познакомить зрителей с театральными постановками,
с целью формирования активной жизненной позиции.
5. Показать театральные постановки сверстникам, с целью формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе.
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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.
Продукт — театрализованные представления, сценарии.
Наиболее эффективной сферой развития творческих способностей детей в системе Л.В. Занкова является искусство,
художественная деятельность. Этому способствуют уроки
литературного творчества и русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства. Именно театрализованная деятельность является уникальным средством развития
творческих способностей детей. Решение задач, направленных на развитие творческих способностей, требует определения иной технологии, использования театральных методик
и их комбинаций в целостном педагогическом процессе.
Практика показывает: не все дети могут открыть дорогу
к созиданию, и надолго сохранить творческую активность.
Оказывается (и педагогическая практика доказывает это),
если подобрать соответствующие методы обучения, школь-
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ники, не теряя своеобразия творчества, создают произведения
более высокого уровня, чем их необученные самовыражающиеся сверстники. Но тот факт, что учить надо не вызывает
сомнений. И я считаю, что деятельность по развитию творческих способностей нужно организовать системно.
Проект предоставляет обучающимся возможность реализовать свой интерес к образовательным областям, таким как
литература, изобразительное искусство, технология, музыка.
Играя в спектакле, дети перевоплощаются в различные
образы, учатся 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 приучаются
работать слаженно в коллективе.
Яковлева Н. В., учитель географии;
Гуляева О. Л., учитель экономики и географии;
Солодская Н. А., ;учитель истории
МОУ лицей № 8 «Олимпия»
г. Волгограда

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Академик Н. М. Амосов подчеркивал, что природа создала человека для долгой и счастливой жизни. Что может этому
помешать? Прежде всего, мы говорим о вредных привычках,
которые подросток приобретает еще в школьном возрасте.
Именно это серьезно вредит здоровью ребенка. К таким привычкам надо отнести курение, употребление алкоголя и наркотиков.
Подросток полагает, что вредная привычка — всего
лишь естественная составляющая его жизни. Он видит пример взрослых, которые его окружают, самое печальное —
пример родителей. Ребенок не хочет выделяться из толпы:
«Ведь так все делают, а чем я хуже?»
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Французский писатель А. Декурсель советовал:
«Самая лучшая привычка — не иметь дурных привычек».
Объяснять учащимся, что «мы — это наши желания», все,
что связано с удачей, успехами, здоровьем. Но многие дети
прячутся за вредные привычки это боязнь неудачи, одиночества и т.п.
Подросток находится на распутье. Что делать? Каким
путем идти? Что победит? И здесь велика роль родителей
и взрослых.
Памятка родителям.
Не балуйте меня.
Не бойтесь быть твердым со мной.
Не полагайтесь на силу.
Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить.
Не заставляйте меня чувствовать себя младше.
Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей
Не пытайтесь читать мне нотации.
Не забывайте, что я люблю экспериментировать.
Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без
внимания и одобрения.
Добавь, чтобы ты еще хотел(а) сказать родителям,
взрослым?
И вот что добавили сами дети. Надо над этим поразмышлять.
Поймите меня.
Не бойтесь думать, что я уже могу сам осмысливать
свою жизнь и принимать решения самостоятельно.
Не игнорировать, а наоборот, прислушиваться к мнению
ребёнка.
Не забывайте, что мое мнение тоже является значимым.
Относитесь ко мне серьезно.
Доверяйте мне.
Верьте в меня и поддерживайте во всех начинаниях.
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