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Уважаемые участники фестиваля!
Многие ученые-педагоги считают, что успех в современном мире
во многом определяется способностью человека организовать свою
жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу,
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и,
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране,
так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров
в политике, бизнесе, искусстве, спорте — люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности
для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся — проектной деятельности.
Областной фестиваль презентаций учебных проектов позволяет
школьникам, попробовавшим себя в проектной деятельности, встретиться с единомышленниками, обсудить итоги работы, попытаться
решить возникающие проблемы, наметить направления дальнейших исследований и поисков. В этом году фестивалю исполняется
четырнадцать лет. В таком возрасте человек в нашей стране получает паспорт. Как бы выглядели страницы такого документа, выданного фестивалю.
Имя: Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Год рождения: 2002.
Место рождения: Волгоград.
Родители («отцы и матери» — основатели): кафедра ЕНО ВГАПО,
Морозов Валентин Евгеньевич, Супрун Василий Иванович, Макарова
Людмила Петровна.
Место регистрации: МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского
района Волгограда».
Сведения о детях: после нашего фестиваля появились многочисленные дети — проводятся различные фестивали и конкурсы проектов.

Желаем фестивалю успехов, новых достижений,
чтобы он всегда был примером для всех приверженцев
проектной деятельности!
В. Е. Морозов, заведующий кафедрой ЕНО ВГАПО,
Заслуженный учитель РФ
Л. П. Макарова, заместитель директора
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»,
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ
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Областной фестиваль презентаций учебных проектов

«Алгоритм успеха»
творческие объединения, детские общественные организации
Турунина И., Жарко К., Смольянинова П., Каштанова В., Незнайкин В.,
Герасимова Т., Чернихова А., Думич О.;
М. Г. Тарасенко, И. Б. Калашникова;
МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
Выполняя социальный заказ государства на воспитание
мобильной, конкурентоспособной, творческой, инициативной
личности, современная система образования особо отмечает
необходимость формирования у учащихся ключевых компетентностей как результата образовательного и воспитательного процесса.
Огромные возможности открывают в этой связи школьные театральные объединения.
Театральное объединение «Лира», вошедшее в одноименное творческое объединение МОУ СОШ № 93 Советского
района, создавалось в 2011 году как долгосрочный проект, актуальность которого неоспорима и сегодня.
Приступая к работе, мы сформулировали главную цель
нашего проекта — создать сценический коллектив единомышленников, способный успешно решать как внутренние
(творческие), так и внешние (презентационные) вопросы.
Цель определила постановку следующих задач:
1. Отобрать необходимый сценарный материал.
2. Разработать концепцию репетиционного процесса.
3. Определить общее направление сценарно-постановочной деятельности и форму презентации результатов.
4. Создать условия для проявления творческой активности участников проекта.
В работе использовались интерпретационный, исследовательский методы, метод театрализации.
Первый год реализации проекта показал, что занятия
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пантомимой, сценической речью, этюдами «на доверие»,
«на вживание» и др. позволили «лировцам» обрести уверенность в себе, научили контролировать свои эмоции и поступки, оригинально мыслить, самостоятельно ставить цели
и сообща достигать их. Навыки работы в группе, приобретенные в процессе совместной творческой деятельности, помогают ребятам решать коммуникативные задачи различной
сложности. Для большинства юных актеров участие в проекте стало первой ступенькой в процессе осознания себя
как яркой индивидуальности, стремящейся к постоянному
самосовершенствованию.
Формированию общекультурной и ценностно-смысловой
компетентностей способствует содержание литературно-сценарного материала. Произведения, которые решено было отбирать для театрализации, обязательно должны затрагивать
духовно-нравственные аспекты человеческой жизни, способствовать формированию понятий «добро-зло», «истинныеложные» ценности и пр.
Приступая к репетициям, участники проекта четко представляют конечную цель творческого процесса, поэтому анализируют и при необходимости корректируют способы ее достижения.
За время реализации проекта поставлено четыре больших
спектакля: «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака, «Размазня»
по одноименному рассказу А. П. Чехова, «Кавалерист-девица»
по дневниковым записям Н. Дуровой, «Мои обманчивые сны»
по переписке М. Ю. Лермонтова. Из них только «Двенадцать
месяцев» поставлен по готовому сценарию. Проблемы, поднятые в спектаклях и «прожитые» артистами, касаются как вопросов морали, человеческих взаимоотношений, так и патриотической тематики. Кроме того, обращение к неизвестным
или малоизученным фактам биографии писателей помогает
постигать секреты их творческой лаборатории.
Результаты реализации проекта: дипломы финалистов
Областных конкурсов театральных коллективов в НЭТе
в 2012, 2013 и 2014 годах, 3 место в Областном фестивале литературно-музыкальных композиций «Памяти павших будьте готовы».
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А.Иванова; Е. В. Стифонова;
МКОУ Кумылженская СОШ №1 им. А. Д. Знаменского
Кумылженского района Волгоградская область

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО «ФЛОРА»
Школьное лесничество «Флора» официально организовано в январе 2010 года при государственном учреждении
Волгоградской области «Подтелковское лесничество» на базе
Кумылженской средней общеобразовательной школы № 1
им. А. Д. Знаменского.
Цель: формирование социально-активной личности средствами школьного лесничества.
Задачи:
1. Сформировать базовые компетентности современного
человека:
• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем);
• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с
другими людьми);
• самоорганизация (умение ставить цели, планировать,
ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
• самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на
протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность).
2. Выявить профессионально сориентированных учащихся, проявляющих интерес и способности к дополнительным
занятиям по биологии, химии, экологии и смежным наукам.
3. Создать условия для определения школьниками области сферы своей будущей профессиональной деятельности,
ее продуктивного освоения и профессионального самоопределения.
Реализация цели и задач предполагает:
1. Создание благоприятных условий и возможностей для
полноценного развития личности, расширение творческого
потенциала учащихся.
2. Создание условий проявления и мотивации творческой
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активности учащихся в различных сферах социально значимой экологической деятельности.
3. Формирование социально-компетентной личности ученика.
В школе имеется оборудованный кабинет биологии, уголок природы, стенд школьного лесничества, где собраны материалы, отражающие природоохранную деятельность юных
лесоводов.
Лесоводы нашей школы — не только стражи леса, еще и
рачительные хозяева, думающие о будущем. Мы понимаем,
что у леса есть не только друзья, но и многочисленные враги.
Пока главное оружие от нападения вредителей — профилактика. Большую помощь лесу оказывают неутомимые лесные
санитары — птицы. Для них на территории школьного лесничества мы размещаем искусственные гнезда. Зимой изготавливаем и развешиваем кормушки и не забываем пополнять
кормом «птичьи столовые».
Практически вся школа участвует в трудовых операциях
«Очистим лес вместе», «Родник», «Чистые берега».
На счету нашего лесничества много хороших дел. Мы
принимаем участие в сборе семян. В предыдущем году
школьным лесничеством «Флора» было собрано и передано в
лесничество 80 кг. дуба черешчатого. Наша работа была отмечена Дипломом Комитета лесного хозяйства Волгоградской
области.
Большое внимание в работе школьного лесничества уделяется изучению природы, фенологическим наблюдениям.
Ведем пропаганду бережного отношения к природе. Значительная часть редких, ценных растений и животных, занесенных в Красную книгу, сможет уцелеть только при чутком
отношении к природе всех вместе и каждого в отдельности
жителя нашей страны.
Общественно-полезный, производственный труд в школьном лесничестве сочетается с проведением экскурсий, походов, участием в смотрах-конкурсах, олимпиадах, тематических праздниках, викторинах и экологических конференциях.
В этом году члены школьного лесничества выступили
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со своей инициативой о проведении лекции в своей школе
на тему «Сбережем лес от пожаров», «Лес и его значение
в жизни человека».
æææææææ
В. Кирпичева, Д. Вишневецкая;
С. В. Дубовая, Л. В. Алещенко, Н. В. Дружинина,
Г. П. Шаркова, С. М. Першин;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ ИЛИ ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ
ВЕЛОСИПЕД?
Будущее страны в детях. Полноценное будущее
общества — в социальной полноценности его молодых поколений. Сегодня, когда предаются забвению духовные и
общечеловеческие ценности, когда на первый план выходят
задачи физического выживания, все очевиднее становится
необходимость подчас трудного, но всегда важного разговора
о проблемах воспитания будущего поколения. Как только духовный мир подростка сужается до размеров дискотеки или
бара, он бледнеет, становится нищим духом, рвется его связь
с большим миром. Бездуховность — условие для проступков
и преступлений. В этом связь между свободным временем и
антиобщественным поведением подростка.
Цель проекта — включение подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в активную позицию по отношению к собственной жизни через опыт самостоятельности,
трезвости, ответственности и реализацию своих собственных
идей. «Тур выходного дня» является психотерапевтической
развивающей программой, участие в которой способствует
позитивной социализации и интеграции в общество подростков с «проблемным» поведением.
Приоритетное направление проекта — организация содержательной образовательной и досуговой деятельности
психологической направленности в выходные и каникулярные дни в течение учебного года способствовать социальной
реабилитации детей, находящихся «в конфликте с законом» и
трудной жизненной ситуации.
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Задачи проекта:
1. Профилактика проблем подросткового возраста, коррекция социально нежелательных форм поведения; формирование ценностного отношения к себе и собственной жизненной позиции.
2. Укрепление физического и психического здоровья детей и родителей, внедрение в практику культуры здорового
образа жизни.
3. Коррекция «семейного неблагополучия», индивидуальная работа с «трудными родителями».
4. Создание условий для организации разнообразного, насыщенного отдыха и досуга подростков.
На сегодняшний день, мы можем отметить, что реализуемый нами проект позволил повысить компетентность
в управленческой и педагогической деятельности администрации, педагогов, представителей общественных структур
и родителей нашей гимназии.
æææææææ
Деркач Д., Трубникова В., Гусева А.; Е. А. Дмитриева ;
МОУ гимназия № 8,
г. Волгоград

МИР ОБРАЗОВ ЧЕЛОВЕКА В ЗВУКАХ ОРГАНА
КИРХИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СТАРАЯ САРЕПТА»
В рамках детского объединения «Мир музыки и я» МОУ
гимназии № 8 в 2013 году организована внеурочная деятельность духовно — нравственного направления — клуб «Путешествие во времени и пространстве». Данная деятельность
способствует освоению учащимися основных категорий и
понятий ФГОС в основной школе с позиций содержания общего музыкального образования, развивая неограниченные
возможности детей и их таланты. Учащимся 5–6-х классов
предоставляется возможность свободного выбора общественно значимых ролей и положений.
В Красноармейском районе Волгограда находится один
из самых крупных памятников немецкой культуры в России.
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Это музей-заповедник «Старая Сарепта». В центре архитектурного комплекса, лютеранской кирхе звучит настоящий орган. Наш образцовый художественный хор «Фантазия» часто
выступает на концертных площадках города, в том числе и в
кирхе, а солисты хора неоднократно пели в сопровождении
органа. Органная музыка обладает сильным воздействием
на внутренний мир человека. Она способна выразить чувства сильнее, чем слово, она радует и вдохновляет. Общение
со сверстниками и проведенное анкетирование позволили
выявить, что современные учащиеся практически ничего не
знают о существовании этого удивительного инструмента в
нашем городе. Мы обратились к органисту кирхи Л. Н. Украинской с просьбой организовать и совместно провести органный концерт для учащихся нашего района.
Цель проекта — открыть мир органной музыки кирхи
музея-заповедника «Старая Сарепта», благодаря организации
концерта для учащихся района.
Задачи проекта:
1. Познакомить с историей появления и со строением органа в «Старой Сарепте».
2. Помочь осознать силу воздействия органной музыки на
человека.
3. Создать сценарий проведения концерта и организовать
его проведение в диалоговой форме.
Задачи были реализованы методом исследования.
Организация концерта позволила не только открыть страницы истории родного края для учащихся начальной школы,
но и определить значение органной музыки, заключающегося в воплощении величия человеческого духа. Реализовав
проект, учащиеся пришли к выводу, что органная музыка
отражает мощное движение времени, творческие озарения
гениальных композиторов, нравственные, религиозные и философские проблемы человечества. Круг членов объединения
увеличивается, и мы хотели бы продолжить работу по поиску
форм, позволяющих представить центры культурной жизни
Волгограда для учащихся города средствами музыкальной
деятельности.
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А. Шагаев, В. Новикова, Е. Повесьмо; Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени С. Р. Медведева,
г. Волжский

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Творчество — общее дело, творимое уединенными.
Марина Цветаева
Актуальность проекта. В театральной деятельности дети
раскрепощаются, передают свои творческие замыслы, получает удовлетворение от работы в коллективе. Театрализованная
деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его
индивидуальности, творческого потенциала. Ребенок имеет
возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции,
разрешить свои внутренние конфликты. Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей,
связанный с:
• художественным образованием;
• формированием эстетического вкуса;
• нравственным воспитанием;
• развитием памяти, воображения, инициативности, речи;
• развитием коммуникативных качеств;
• созданием положительного эмоционального настроя,
снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций
через театральную игру.
Поэтому, мы считаем, реализация проекта позволяет сделать нашу жизнь интересной и содержательной, наполненной
яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Цель — создание условий для социализации личности;
обеспечение духовного, культурного, интеллектуального,
личностного роста членов объединения, развитие у них творческой инициативы.
Задачи:
1. Пробудить интерес к театру, как к виду искусства.
2. Познакомиться с разнообразными средствами сценической выразительности.
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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.
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.
Ведущая идея — активное вовлечение родителей в творческий процесс развития театрализованной деятельности
детей.
Задача — заинтересовать родителей перспективами развития театрализованной деятельности детей, вовлечь их
и сделать их союзниками в своей работе.
Принцип деятельности:
1. Принцип добровольности.
2. Принцип сотрудничества.
3. Принцип равенства.
4. Принцип самоуправления.
Продукт — театрализованные представления, сценарии,
диск.
Занимаясь в театральной студии, мы получили новые знания о театре и смежных видах искусства: хореография, музыка, цирк, литература. Занятия театром помогли реализовать
свои творческие устремления, раскрыть в себе новые, доселе
неведомые таланты, научиться правильно говорить, двигаться, общаться с партнерами на сцене, избавиться от комплексов. Сцена помогла нам раскрепоститься, стать свободнее,
доказать себе самому и другим, что я личность, что лично я
причастен к созданию прекрасного и, по сути, сам является
творцом.
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Итоговый этап предполагает становление коллектива как
единого целого, стремящегося к саморазвитию. Дети сами
предлагают, проводят и анализируют мероприятия и социально-значимые дела, активно участвуют в проведении занятий школы актива, что способствует преемственности в деятельности детского общественного объединения от старших
к младшим. А в дальнейшем ребята могут реализовать свои
организаторские и творческие способности в Совете старшеклассников.
æææææææ
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æææææææ

лите р а ту р а

æææææææ

М. Гудиев, А.Фролова, К. Скляр;
Ю.А.Матасова, Е.В.Дьякова,
МБОУ СОШ № 29 г. Волжского Волгоградской области

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Урок литературы будет по-настоящему эффективен для
умственного, духовно-нравственного и эстетического развития современных школьников только в том случае, если он
предоставит им возможность активного участия на каждом
этапе работы с литературным произведением. Метод претворения литературных произведений в других видах искусства представляется в данном аспекте весьма перспективным.
Приемы данного метода, по мысли В. Г. Маранцмана, «позволяют ученикам воспринимать процесс анализа как реальную
деятельность и ощущать ее творческие результаты, ... делают
откровенным контакты с писателями, наглядно демонстрируя свою волю, движение его мысли, характер его труда».
Целью нашего проекта стало создание литературно-музыкальной композиции по мотивам романа А. Фадеева «Молодая гвардия» учащимися 7-го класса.
Использование приемов и методов инсценирования открыло большие возможности для серьезной умственной де-
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ятельности учащихся, для углубления их исследовательского
отношения, как к тексту оригинала, так и к создаваемому на
его основе сценическому варианту; в нем осуществляется сочетание творческого воображения и литературного «соображения» учащихся. В процессе подготовки театральной постановки учащиеся испытывают потребность в дополнительной
информации. Они ищут сведения из области истории страны,
исторической этнографии, материальной культуры, религии, искусства и сами начинают поиск нужного материала;
читают дополнительную литературу (справочную, научнопопулярную, художественную литературу, критическую литературу), чаще обращаются за консультацией к учителю —
это создает условия для формирования навыков (опыта) самообразования.
В течение почти трех месяцев мы работали над созданием
литературно-музыкальной композиции по роману А.Фадеева
«Молодая гвардия». Нами разработаны и выполнены все этапы такого рода творческой деятельности.
Наше представление может быть использовано для просмотра учащимися среднего и старшего звена школы. Это
повышает интерес детей к литературе, рассказывающей
о Великой Отечественной войне, истории своей страны, своего народа. Необходимо, чтобы школьники принимали активное участие на всех этапах проекта.
Работая над постановкой, мы познакомились с особенностью работы над созданием инсценировки. Именно в театрализации возможна апробация школьниками накопленных
литературоведческих знаний, а также выражение эмоционального восприятия. Будучи однажды сыгранной, игра останется в памяти как некое творчество, как ценность.
æææææææ
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Кантомирова Б.; Салолыкина М. В.;
Государственнное казенное оздоровительное образовательное
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении «Волгоградская санаторная школа-интернат «Созвездие»,
г. Волгоград

ОБРАЗ ПТИЦЫ КАК КОМПОНЕНТ ВОЛШЕБНОЙ
СКАЗОЧНОЙ ФОРМУЛЫ
Народная сказка как результат духовных исканий русского человека воплотила наиболее четкие представления
не столько о настоящем, сколько о будущем великого народа.
Сказка устремляет в завтра. Анализируя тексты классиков,
мы видим живую связь между создаваемыми в их произведениях образами и образами фольклорными, сказочными.
Любая попытка литературоведческого открытия связана с необходимостью обращения к архетипическим образам (дерево,
камень, дом, птица и т.д.). Работа с фольклорным материалом
– первая ступень к серьезному изучению литературы. Такой
подход и объясняет актуальность тематики исследования.
Целью работы явился анализ вариативных семантических
значений образа птицы в русской народной сказке.
Достижение предусматривало решение следующих задач:
1. Отбор фольклорного материала для исследования
(наибольший интерес представили самые ранние произведения — волшебные сказки русского народа).
2. Поиск и описание закономерностей в сюжетно-семантическом пространстве сказки (роль тех или иных образов
в определенном контексте, в развитии конкретной сказочной
ситуации).
3. Подготовка примерной классификации семантических
значений образа птицы в русской волшебной сказке.
Основными методами исследовательской деятельности
оказались сравнение, анализ, абстрагирование и моделирование.
В процессе работы возникла идея определения волшебного действа народной сказки как формулы. Компоненты ее —
устойчивые величины — классические сказочные ситуации,
определяемые различными условиями, важнейшее из кото-

16

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

рых — подбор смыслового «ключа» из богатейшей сокровищницы смыслов сказочных образов.
Сопоставление традиционно антонимичных типов пространства (свое/чужое) позволило рассмотреть семантическое многообразие вариаций домашних/диких птиц. Птица
– участник практически всех важнейших сказочных действ,
устойчивые смыслы обеспечивают гарантированное включение образа в процесс формирования всех величин, из которых
составляется сказочная формула (птица — «благодарное животное», «чудесный помощник», «сказочный даритель», проводник в иной мир и т.д.). Образ птицы способен становиться
и величиной самостоятельной — как пространственный измеритель, как знак гармонии и благоденствия и т.д. Уникален
и эффект калейдоскопичности, позволяющей в малых компонентах целостной формулы увидеть самостоятельные мини-формулы, тонко «ограненные» многовековой фантазией
великого, поистине «окрыленного» русского народа.
æææææææ
Фурман В.; Зинова И. В.;
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина,
г. Волгоград

ТОЧКИ ВОЗВРАТА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
(ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ ПОЭТА)

Имя Бориса Пастернака, пожалуй, не нуждается в представлении. Человек нелегкой судьбы, Борис Леонидович всегда оставался писателем, верным своим принципам, и именно
эта черта поэта являлась камнем преткновения в его отношениях с властью. В январе 1936 года Пастернак публикует два стихотворения, обращенные со словами восхищения
к И. В. Сталину. Однако уже к середине 1936 года отношение
властей к нему меняется — его упрекают не только в «отрешённости от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе
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отчуждения Пастернака от официальной литературы. По мере
ослабевающего интереса к советской власти, стихи Пастернака приобретают более личный и трагический оттенок. Оттого
становится еще интереснее рассматривать используемые поэтом образы, в частности образ Москвы, холодной, но такой
родной. Малая родина для писателя и огромная столица для
миллионов других людей — этот удивительный город всегда
оставался самым главным для Бориса Пастернака. Улицы и
дома Москвы плотным узором вплели себя в жизнь и творчество Бориса Леонидовича, оказывая большое влияние на биографию писателя и сюжеты его произведений и тем самым,
являя собой постоянные точки возврата для мыслей и чувств
писателя. Потому внимательное изучение московских адресов Пастернака остается актуальным.
Цель исследования — рассмотреть адреса Москвы, связанные с биографией Б. Л. Пастернака и его творчеством.
Объектом исследования является биография Б. Л. Пастернака, его лирика и проза.
Предмет исследования — основные этапы жизненного
пути поэта.
Гипотеза исследования. Москва — это универсальная
«точка возврата», место, которое никогда не станет периферией. Отдаленность или приближенность к Москве — это всегда
предмет особой рефлексии как лирического героя Пастернака,
так и самого поэта. Москва сыграла важнейшую роль в жизни Б. Л. Пастернака, ее геокультурный образ можно считать
самым сложным (по структуре, сегментированности, по мифологической наполненности и т.д.) и самым многогранным.
Определение цели, объекта, предмета, гипотезы позволили нам обозначить основные задачи исследования:
1. Изучить биография Б. Л. Пастернака.
2. Познакомиться с историей мест в Москве, связанных
с Б. Л. Пастернаком.
3. Обратиться к лирике и прозе Б. Л. Пастернака.
4. Составить виртуальную экскурсию.
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач применялись различные методы исследования:
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• теоретические (изучение и анализ литературы по вопросу исследования);
• эмпирические (консультации с научным руководителем,
художественный анализ произведений, связанных с темой
работы).
Практическое значение работы состоит в том, что материалы и результаты исследования можно использовать в школах
на внеклассных тематических мероприятиях, уроках литературы, для ученических рефератов, для школьных экскурсий,
в качестве информационного материала в библиотеке, в средствах массовой информации.
Выводы.
В I главе мы рассказали о биографии великого русского
писателя, одного из крупнейших поэтов XX века, Бориса Леонидовича Пастернака.
Во II главе мы рассмотрели основные места Москвы, связанные с жизнью Бориса Пастернака, узнали историю этих
зданий и их владельцев, а также пришли к заключению, что
Москва сыграла огромную роль в биографии Бориса Пастернака, оказывая масштабное влияние на его жизнь и творчество.
В III главе мы рассмотрели основные места Москвы, связанные с творчеством Бориса Пастернака, прошли по маршруту героев романа «Доктор Живаго» и выяснили, что пастернаковская Москва формируется на пересечении культурных,
исторических, фольклорных, литературных фактов и является для лирического героя более освоенным пространством.
В заключении мы пришли к выводу, что выбор места
действия в произведении, как и формирование в целом топонимического пространства, — это сложный и трудоемкий
процесс, сочетающий знание традиций, обычаев, творческую
фантазию автора, ориентированность на реальные прототипы
и «житейский» прагматизм. Поэтому можно с уверенностью
полагать, что Б. Пастернак не случайно раз за разом выбирал
Москву местом действия в своих произведениях, как «точку
возврата» для души и мыслей.
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Чернова В.; Чернова О. Н.;
МОУ лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина,
г. Волгоград

«ЖЕНЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ»
ЛИРИКА ЮРИЯ ОКУНЕВА

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что всесторонней оценки творчества известного волгоградского поэта Ю. Окунева нет до сих пор.
Поэзия Ю. Окунева высоко оценена педагогами мастера,
друзьями и учениками. В библиографии поэта мы нашли небольшие биографические очерки (Мандрика Е., Самойлов Д.,
Смирнов В., Чиров Д. и др.) и воспоминания о его личности,
человеческом таланте.
В настоящее время литературное краеведение становится неотъемлемой частью воспитания гражданина. Изучение
творчества волгоградских поэтов может стать важной составляющей этого воспитания.
Поднятая в работе проблема заинтересовала нас, так как,
говоря о творчестве Окунева, говорят, прежде всего, о женской теме в его поэзии.
Цель данной работы — показать значимость творческого
наследия Ю. Окунева.
Достижение указанной цели предполагало решение следующих задач:
1. Выделить тематические группы при чтении произведений.
2. Выявить их идейную ценность.
3. Исследовать особенности создания образов лирических
героинь.
Новизна данной работы заключается в том, что впервые
четко выделяется «женская» линия в лирике поэта, рассматривается идейно-тематическое своеобразие этих произведений.
Как показало наше исследование, лирика зрелого Ю. Окунева ценна тем, что ровесник стремительного и зыбкого века
не ограничивается опытом тех, кто уже пропел Оду Женщи-
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не. Он дерзко, по-мужски решительно и без оглядки рисует
образы, не оторванные от земных реалий, наоборот, до боли
узнаваемые и полновесные. В его лирике мы встречаем женщин многих профессий, трудных судеб, но все они поражают
силой, смелостью, подкупают внутренней красотой. Поэту
удалось создать обобщенный образ современницы, героини,
живущей с ним в одно время.
«Любовь в стихах Ю. Окунева — чувство объемное
и многогранное, и интимная сторона — это лишь начало, без
которого немыслим ее наиболее высокий взлет, когда человек
ощущает себя любящим Родину-мать сыном, готовым ради
нее на любой самый тяжкий труд», — подводит итог Д. Чиров.
Лирический герой его произведений в полной мере одарен даром любви.
Он характеризуется своим жизнеподобием, читатель
«воспринимает его стихи как документ, а лицо, вырастающее
из стихов, как лицо человека». Мастер раскрывает читателю
сложность и глубину внутреннего мира лирического героя,
его сердечность, душевную чистоту, любовь к людям. Ему неведомы злоба и ненависть, зависть и раздражительность.
Такая лирика всегда современна, заслуживает того, чтобы
к ней обращался молодой читатель.
æææææææ

Тарасенко М., Турунина И., Герасимова Т.;
Тарасенко М. Г.;
МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда

КРИТЕРИИ ДОБРА И ЗЛА В СКАЗКАХ И БЫЛИНАХ
Центральное место в мировоззрении русского народа
всегда занимали понятия, связанные с морально-нравственной оценкой человека, такие как Истина, Ложь, Добро, Зло,
Судьба, Любовь, Свобода. Устное народное творчество — неотъемлемая часть русской культуры, отражение традиций
народа и его представлений о мироустройстве. Поэтому обращение к теме «Критерии добра и зла в былинах и русских
народных сказках» неслучайно.
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Сегодня эта тема особенно актуальна, так как в современном мире стерты нравственные ориентиры, размыты
представления о добре и зле как нравственных категориях,
современная молодежь часто, по словам М. Ю. Лермонтова,
«к добру и злу постыдно равнодушна». Поэтому изучение
русских народных сказок и былин, как источника народной
мудрости, на наш взгляд, могло бы помочь в определении
критериев добра и зла.
Цель работы — исследовать критерии добра и зла в сказках и былинах и определить нравственную составляющую
этих критериев.
Цель определила постановку следующих исследовательских задач:
1. Определить содержание понятий «добро» и «зло».
2. Определить значение термина «критерий».
3. Выделить характерные черты злых и добрых героев
и определить средства создания этих образов в былинах
и сказках.
В работе использовались интерпретационный, сравнительный, сопоставительный и исследовательский методы.
Результатом проекта стала компьютерная презентация.
Изучив литературные источники, мы обнаружили, что
все герои традиционно поделены на добрых и злых, им соответствуют постоянные эпитеты, которые как бы заранее подсказывают читателю, где злой герой, а где добрый. В сказках
и былинах прослеживаются архетипы падчерицы, сироты,
народного заступника, дурачка (юродивого, блаженного),
но ни в былинах, ни в сказках нет сколько-нибудь глубокого
психологического анализа характеров.
Так что же русские люди называли «добром», а что
«злом»? И почему? По каким признакам герои делились на
добрых и злых? Какими средствами создаются в былинах и
сказках образы злых и добрых героев?
Сравнив героев былин и сказок, мы пришли к следующим
промежуточным выводам:
1. Отношение человека к добру и злу видно уже в цветовых приоритетах. Цвета, которые преимущественно ассоци-
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ируются у нас с добрыми героями: белый — чистота, свет;
голубой — цвет неба, воды, неотъемлемой составляющей
жизни; красный — цвет правды, борьба со злом; зеленый
и желтый — цвет жизни, радости и надежды. Добро всегда
прекрасно, гармонично, талантливо.
2. Для создания образа доброго героя важным является
место его рождения или обитания. У положительных героев
сказок и былин оно чаще всего конкретно. Богатыри родом
из прекрасных русских городов: Мурома, Ростова, Рязани.
У них обязательно есть семья, родители, которых они почитают и берегут.
3. Наиболее важны и показательны, на наш взгляд, действия, поступки героев. В русских сказках положительному
герою часто даются испытания, но, преодолев их, герой добивается успеха, становится сильнее, умнее, то есть самосовершенствуется.
Сказка воплощает общие для всех и понятные всем людям потребности и идеалы. Данное исследование позволило
нам сделать следующий вывод.
Положительные герои народных былин и сказок всегда
носители высокой морали и народных идеалов, добродетельны и благородны, ориентированы на других людей и готовы жертвовать собой, помочь ближнему, поэтому в борьбе
с темными силами они всегда торжествуют. Понятия «нравственно» — «безнравственно» помогли определить отношение народа к Добру и Злу. Все, что нравственно (милосердие,
нищелюбие, сострадание, терпение и т.д.) — это Добро, все,
что безнравственно (зависть, гнев, злость, предательство
и т.д.) — Зло. То есть русский народ всегда на стороне
Правды и Добра.
æææææææ

«Восторги чистых дум»

23

Бажукова Е., Громов Г.; Высоцкая Н. М.;
МОУ СОШ № 19;
г. Волгоград

ВЗГЛЯД ЗЕМЛИ
Актуальность. Будущий год — это год 70-летия Великой
Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Для
многих волгоградских писателей тема защиты Родины и патриотизма является главной. Среди них поэт и писатель Мавродиев Владимир Евгеньевич, который рассказал нам о своей
жизни, творчестве и книгах.
Цель — изучить биографию и творческий путь волгоградского писателя путем проведения с ним интервью.
Задачи:
1. Больше узнать об истории нашего города.
2. Познакомиться с творчеством писателя-земляка.
Методы исследования: интервью, анализ литературных
источников.
Родился Владимир Евгеньевич 8 августа 1946 г. в городе
Сталинграде на улице Мира, в Доме Павлова.
Корреспонденты: «Владимир Евгеньевич, когда Вы написали свою первую книгу и свои первые стихи?»
Владимир Евгеньевич: «Первые стихи я писал ещё в школе, а в 1963 г. их напечатали в газете «Правда». А первая моя
книга вышла в 1968 г., когда мне было 18 лет. Название ее
«Взгляд Земли». Стихи были написаны о городе, о Волге,
о моём послевоенном детстве, о героическом времени города».
Корреспонденты: «Когда Вы стали профессиональным
писателем?»
Владимир Евгеньевич: «Профессиональным писателем
может стать только тот, кто уже выпустил несколько книг.
Профессия может быть и другая, близкая к профессии писателя, может быть, журналист. В 1975 г. у меня вышла 2-я книга,
и я был принят в Союз писателей СССР. Я продолжал тогда
работать в заводской газете».
Корреспонденты: «Владимир Евгеньевич, пишете ли Вы
прозу, если да, то когда Вы написали свой первый рассказ?
И о чем он?»
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Владимир Евгеньевич: «Это был рассказ о возвратившемся с фронта солдате, до сих пор считаю его удачным и включаю его в очередные книги».
Корреспонденты: «Когда вышла Ваша последняя книга
и чему она посвящена?»
Владимир Евгеньевич: «Она посвящена строителям, которые возрождали наш город после войны. Вы же знаете, ребята,
что наш город был полностью разрушен в Сталинградскую
битву. Название книги «Пепел и цемент» 2013 г. В нее вошли рассказы о фронтовиках, о моем послевоенном детстве,
о героях тыла. Книга эта в основном документальная».
Корреспонденты: «Пишете ли Вы художественные рассказы?»
Владимир Евгеньевич: «Документальная проза —
это рассказ о реальных людях и реальном времени, и многие
эти люди стали прототипами художественных образов. Я говорил о молодом солдате, который вернулся с войны после
победы, в нём много от моего отца — Мавродиева Евгения
Степановича.
Корреспонденты: «Нельзя ли вернуться к поэзии? Вы пишете только для взрослых? Или есть стихи для детей?»
Владимир Евгеньевич: «Да, и не только для детей, и для
подростков тоже. Это книга «Не продавайте ордена», есть
книга для детей помладше — «Бумажный самолетик».
Корреспонденты: «Сколько всего у Вас книг?»
Владимир Евгеньевич: «Сейчас около 20-ти».
Корреспонденты: «Чем отмечен Ваш литературный труд?»
Владимир Евгеньевич: «Наград немало, но мне особенно
дорога Всероссийская литературная премия «Сталинград» и
Государственная премия Волгоградской области. А еще я сейчас работаю в главном литературно-художественном журнале
нашей области «Отчий край», где печатаются мои произведения. Это тоже награда, на этот раз творческая».
Корреспонденты: «Спасибо Вам, Владимир Евгеньевич,
за ваш интересный рассказ!»
Заключение. Работая над этим проектом, мы больше узнали о нашем городе, о волгоградском писателе, о его инте-
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ресных историях. Мы бы хотели продолжить эту интересную
работу и лучше узнать литературу.
æææææææ

С. Гулиева, М. Пономарева; Л.Е. Карасева;
МКОУ «Перелазовская СОШ»
Клетского района

АЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. В. ГОГОЛЯ
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА
Актуальность. Творчество великих писателей значимо для нас не только тем, что своими художественными
творениями они приобщают нас к познанию неисчерпаемо
сложной природы человека, они также учат нас понимать
специфический язык художественной литературы, изучение которого первостепенная задача. Подробности художественного
мира — лица, предметы, явления, события и т.п. — в отличие от мира действительного имеют условную, знаковую
природу, функционируют как особого рода язык, который,
как и язык естественный, предполагает его понимание.
Проблема. Использование алогизмов как средства создания комического эффекта в произведениях Гоголя.
Цель — глубже проникнуть в художественный мир Гоголя, изучить своеобразие его языка.
Тезисы.
Алогизм — тип логической ошибки, состоящей из нарушений логических связей в тексте, в логических разрывах,
в бездоказательных, неправильных выводах.
«Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»:
• характеристика героя;
• несоответствие посылки выводу;
• нарушение логической основы сравнения.
«Шинель»:
• непоследовательная группировка в перечислении;
• синтаксические алогизмы.
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«Вечера на хуторе близ Диканьки»:
• несоответствие причины и следствия;
• алогичные сравнения.
• алогизм «говорящих имен».
«Мертвые души»:
• алогизм в описании интерьера.
Вывод. Из приведенных примеров видно, что алогизм –
яркая черта гоголевского стиля, один из приемов создания комического эффекта.
æææææææ

Изотова В., Паскаль Д.; Голембовская Н. Г.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

КНИГА МОЕЙ ЖИЗИ
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.
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 об-
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ществе 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
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)
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«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.
Название книги.
Автор
«Про мальчика
Яшу»
Э. Успенский

Дата
прочтения

Отзыв

23.12.14

Замечательная книжка!
Автор смешно и правдиво
рассказал о воспитании
мальчика Яши, о его проказах.
Мне понравилось, что и с моей
сестрой случались похожие
штуки.
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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);
• 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.
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Мещерякова А.; Е. В. Бодренко;
МБОУ СОШ № 7,
г. Урюпинск

«ЕСТЬ СИЛА БЛАГОДАТНАЯ В СОЗВУЧЬЕ
СЛОВ ЖИВЫХ…»
МОЛИТВА КАК ЖАНР РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

Огромную роль в формировании идеала русской классической литературы сыграла духовная поэзия, одним из любимых жанров которой стала стихотворная молитва. Между тем
в школьных учебниках литературы сведений по этой тематике даётся мало. Нет возможности иметь более полное представление о произведениях духовной поэзии; отсюда возникает однобокое, упрощённое представление о личности поэтов,
темах и мотивах их поэзии.
Цель данной работы — выявить неразрывную связь русской классической поэзии с идеями христианской православной культуры, изучить особенности жанра стихотворной молитвы на материале русской поэзии XIX века.
Поставлены следующие задачи:
1. Выявить различия молитвы как духовного явления и
как поэтического жанра.
2. Рассмотреть историю создания и художественное
своеобразие стихотворений-молитв, принадлежащих перу
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Никитина, П. А. Вяземского, А. С. Хомякова, Ф. И. Тютчева.
Изучить заявленную тему позволили следующие методы: описание, наблюдение, изучение литературы по теме исследования, интерпретация художественного текста, обобщение полученных данных.
Основные результаты работы и выводы.
Русская поэзия дала миру высокий идеал служения людям, стране, Человеку. Чтение духовной поэзии — это не
развлечение, не отдых, а напряженный духовный труд, Поэт
не льстит нашему самолюбию, не потакает слабостям, Он
зовёт читателя вперед, он заставляет читателя разбираться
в себе самом и отделять в своей душе семена от плевел, до-
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бро от зла, дух от плоти, высокое от низкого. Труд этот не
пропадёт, он окупится сторицей, так как способствует становлению Человека, способного строить свои отношения с
окружающим миром на основе добра, правды, красоты. Духовная поэзия — неотъемлемая часть русской классической
литературы, утверждающей высокие общечеловеческие нравственные идеалы. Один из самых любимых жанров русской
духовной поэзии — стихотворная молитва, выражающая общечеловеческие надежды на торжество добра, правды, любви. Жанр стихотворной молитвы отражает глубину личности автора, его внутреннюю работу над собой. Стихотворная
молитва формирует душу читателя: учит сопереживать, зас
тавляет душу «трудиться», «учит по-человечески страдать»
(Я. Полонский).
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Мулина И., Иванов Д., Кузьминова С., Резанова В., Аликина З.,
Танривердиева А., Крылова К., Лукомский А., Захаров Д.,
Владимиров С., Юферев Р., Алешкин А.;
Ляхова О. М.;
МБОУ «Новожизненская СОШ»
п. Областной с/х опытной станции

ОБРАЗ ЛИСЫ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
И ПРИРОДЕ
Все дети любят сказки. А как много сказок, главным героем которых является хитрая, изворотливая лисица-сестрица.
А всегда ли она в сказках хитрая? Может и ее обманывали?
Достаточно ли знаем об этом животном?
Мы решили постараться и лисичкой разобраться.
Цель — обобщить знания о лисе, как сказочном герое
и лесном хищном звере.
Задачи:
1. Изучить разные источники информации о лисе.
2. Исследовать характерные качества лисы, роль ее хвоста, места обитания и питание.
3. Подготовить инсценировки сказок, кукольный спектакль о лисе совместно с родителями.
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4. Сочинить заклички, считалки, загадки о лисе.
5. Нарисовать рисунки, выполнить поделки лисы.
В ходе работы над проектом было прочитано 20 сказок
о лисе. Мы только научились читать, читаем еще медленно.
Некоторые ребята читали сказки вместе с мамами, папами, сестрами и братьями. Решили завести семейный читательский
дневник. Возник дух соревнования, кто прочитает больше
сказок. Так увлеклись чтением, что решили устроить лисий
праздник. Каждая семья выбрала сказку для инсценировки,
готовила костюмы, актеры учили слова, проводили репетиции. Юные «ученые» находили сведения о лисе, как лесном
звере, сравнивали с ее сказочным образом.
Результат работы:
1. Выявлено, что сказочный образ лисы отличается
от лисы в природе.
2. По результатам исследования создана компьютерная
презентация, книжка «Все про лису».
3. В рамках недели начальных классов по литературному чтению проведен семейный праздник «Лиса в сказках
и в природе»
æææææææ

С. Акиньшина, А. Афиногенова;
Ж. В. Пронина, Т. К. Фролова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. Медведева С. Р.,
г. Волжский

УСПЕНСКИЙ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
«Успенский — один из немногих современных авторов,
герои которого обрели всенародную известность и любовь
читателей всех возрастов».
А. Усачев
Сегодня Эдуард Успенский один из популярных авторов.
Его герои любимы не только детьми, но и взрослыми. Пожалуй, не найдется такого человека, который бы не слышал
о Чебурашке, крокодиле Гене, дяде Федоре и замечательной
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злодейке-старухе Шапокляк.
Книги Успенского учат любви к окружающему миру, побуждают ребят творить добро. Все творчество Эдуарда Николаевича — чудесный подарок детям.
Цель проекта — познакомить детей с жизнью и творчеством Эдуарда Николаевича Успенского.
Задачи:
1. Формирование навыков самостоятельной работы с книгой как с источником содержательного и занимательного проведения досуга.
2. Развитие умения работать с различными источниками
информации.
3. Развитие навыков поисково-познавательной деятельности.
4. Развитие умения взаимодействовать с другими участниками проекта.
5. Развитие творческой фантазии через иллюстрирование
прочитанных произведений.
Результатом проекта стали:
• викторина «Что? Где? Когда?» по произведениям
Э. Н. Успенского;
• игра-путешествие « В голубом вагоне»;
• конкурс чтецов стихотворений Э. Успенского.
Продукты проекта: презентация о жизни и творчестве
писателя, диск с аудиозаписью его произведений, кроссворды
по сказке «Трое из Простоквашино», выставка детских рисунков и поделок «Чебурашка и другие».
Проект реализуется в предметных рамках литературного
чтения, может использоваться во внеклассной работе.
Практическая значимость проекта заключается в том,
что работая над данным проектом, ребята изучили творчество
Э. Успенского с разных сторон: узнали, что Эдуард Николаевич является создателем передач «Радионяня», «АБВГДейка»,
«Спокойной ночи, малыши». Успенский — автор сценариев
мультфильмов, многие из которых любимы не одним поколением зрителей. Произведения писателя переведены более чем
на 25 языков мира.
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Вывод.
В России в каждом доме, где живут дети, есть книги Эдуарда Успенского. И нет такого ребенка, который бы не любил
героев его произведений.
æææææææ

Д. Щурий, Д. Николаева, В. Федосеева, Д. Карабутова,
Н. Фантокин, А. Алферов, Е. Казаков;
Василенко Н. В., Нестерова Т. И., Фантокина Н. А.;
МБОУ гимназия городского округа,
г. Урюпинск

ТАРХАНЫ… МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК…
Актуальность. Данный проект создан в рамках Года культуры в России и 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, что дает возможность прикоснуться к творчеству гениального поэта, социально значимым культурно – историческим
ценностям.
Цель проекта: творческий отчет о поездке учащихся 6-го
класса 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-отчет 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. Лермон-
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това. Проект дает 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.
Результат.
Практический: создан видеоролик-отчет о поездке в
Тарханы, показан в гимназии по школьному телевидению,
на уроках литературы во всех 6-х классах.
Методический: создание дидактического материала для
использования на уроках литературы и во внеурочное время
в клубной и кружковой работе.
Образовательный: расширение знаний об историко-культурных ценностях России, о жизни и творчестве великого
русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Развивающий: развитие навыков самостоятельной работы
с различными источниками информации, мыслительной деятельности при ее 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.
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 за-
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канчивались рассматриванием фотографий и воспоминаний
о весёлых приключениях, которые обычно случаются во
время путешествия. Нам захотелось создать нечто подобное
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.
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Фурман В.; Зинова И. В.;
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина,
г. Волгоград

ТОЧКИ ВОЗВРАТА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
(ВИЗУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЕСТАМ ПОЭТА)

Имя Бориса Пастернака, пожалуй, не нуждается в представлении. Человек нелегкой судьбы, Борис Леонидович всегда оставался писателем, верным своим принципам, и именно
эта черта поэта являлась камнем преткновения в его отношениях с властью. В январе 1936 года Пастернак публикует два стихотворения, обращенные со словами восхищения
к И. В. Сталину. Однако уже к середине 1936 года отношение
властей к нему меняется — его упрекают не только в «отрешённости от жизни», но и в «мировоззрении, не соответствующем эпохе», и безоговорочно требуют тематической и идейной перестройки. Это приводит к первой длительной полосе
отчуждения Пастернака от официальной литературы. По мере
ослабевающего интереса к советской власти, стихи Пастернака приобретают более личный и трагический оттенок. Оттого
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становится еще интереснее рассматривать используемые поэтом образы, в частности образ Москвы, холодной, но такой
родной. Малая родина для писателя и огромная столица для
миллионов других людей — этот удивительный город всегда
оставался самым главным для Бориса Пастернака. Улицы и
дома Москвы плотным узором вплели себя в жизнь и творчество Бориса Леонидовича, оказывая большое влияние на биографию писателя и сюжеты его произведений и тем самым,
являя собой постоянные точки возврата для мыслей и чувств
писателя. Потому внимательное изучение московских адресов Пастернака остается актуальным.
Цель исследования — рассмотреть адреса Москвы, связанные с биографией Б. Л. Пастернака и его творчеством.
Объектом исследования является биография Б. Л. Пастернака, его лирика и проза.
Предмет исследования — основные этапы жизненного
пути поэта.
Гипотеза исследования. Москва: это универсальная «точка возврата», место, которое никогда не станет периферией.
Отдаленность или приближенность к Москве — это всегда
предмет особой рефлексии как лирического героя Пастернака,
так и самого поэта. Москва сыграла важнейшую роль в жизни Б. Л. Пастернака, ее геокультурный образ можно считать
самым сложным (по структуре, сегментированности, по мифологической наполненности и т.д.) и самым многогранным.
Определение цели, объекта, предмета, гипотезы позволили нам обозначить основные задачи исследования:
1. Изучить биография Б. Л. Пастернака.
2. Познакомиться с историей мест в Москве, связанных с
Б. Л. Пастернаком.
3. Обратиться к лирике и прозе Б. Л. Пастернака.
4. Составить виртуальную экскурсию.
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач применялись различные методы исследования:
• теоретические (изучение и анализ литературы по вопросу исследования);
• эмпирические (консультации с научным руководителем,
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художественный анализ произведений, связанных с темой работы).
Практическое значение работы состоит в том, что материалы и результаты исследования можно использовать в школах
на внеклассных тематических мероприятиях, уроках литературы, для ученических рефератов, для школьных экскурсий,
в качестве информационного материала в библиотеке, в средствах массовой информации.
Выводы.
В I главе мы рассказали о биографии великого русского
писателя, одного из крупнейших поэтов XX века, Бориса Леонидовича Пастернака.
Во II главе мы рассмотрели основные места Москвы, связанные с жизнью Бориса Пастернака, узнали историю этих
зданий и их владельцев, а также пришли к заключению, что
Москва сыграла огромную роль в биографии Бориса Пастернака, оказывая масштабное влияние на его жизнь и творчество.
В III главе мы рассмотрели основные места Москвы, связанные с творчеством Бориса Пастернака, прошли по маршруту героев романа «Доктор Живаго» и выяснили, что пастернаковская Москва формируется на пересечении культурных,
исторических, фольклорных, литературных фактов и является для лирического героя более освоенным пространством.
В заключении мы пришли к выводу, что выбор места
действия в произведении, как и формирование в целом топонимического пространства, — это сложный и трудоемкий
процесс, сочетающий знание традиций, обычаев, творческую
фантазию автора, ориентированность на реальные прототипы
и «житейский» прагматизм. Поэтому можно с уверенностью
полагать, что Б. Пастернак не случайно раз за разом выбирал
Москву местом действия в своих произведениях, как «точку
возврата» для души и мыслей.
æææææææ
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Белкина Е., Садчикова В., Агамалиев Р,
Цой В., Макаров А.,Дё Т.;
Беляева Н. А., Крицына А. А.;
МКОУ Верхнепогроменская СОШ

ДЕНЬ СВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
Актуальность . В Росси 2015 год официально объявлен Годом литературы. Указ о его проведении подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Государство хочет привлечь
внимание общества к литературе и напомнить, что читать
нужно, полезно и модно. Конечно, ведь человек, в высоком
смысле слова, становится человеком благодаря литературе.
Все ценности человек черпает из книг. Именно книги заставляют человека мыслить. помогают замечать красоту внутри
и вокруг себя, помогают быть лучше, чище, светлее.
Цель проекта — сымпровизировать день светского человека.
Задачи:
1. Углубить знания о жизни светского общества Петербурга XIX века.
2. Сопоставить текст романа и изученный научный материал.
3. Подготовить защиту проекта в виде театрализованной
постановки.
Методы и приемы: исследовательский, репродуктивный,
наглядный, практический; анализ художественной и научной
литературы, изучение интернет-ресурсов.
Тип проекта по содержанию: информационный.
Тип проекта по интеграции: надпредметный (на основе
сведений, выходящих за рамки школьной программы).
Тип проекта по преобладающему способу действия: поисково-исследовательский.
Результат(продукт) проекта: театрализованная постановка «День светского человека».
Практическая значимость проекта: обучающиеся «прикоснулись» к великолепию XIX века: познакомились с бытом,
нравами, культурой той эпохи. Это помогло глубже понять
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психологию героя, постичь атмосферу действа и проникнуть
в авторский замысел.
æææææææ

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

СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ XX ВЕКА
Обоснование актуальности темы.
Чем дальше страна уходит от советского прошлого, тем
больше раскрывается фактов притеснения писателей и поэтов XX века. Жесткая цензура, репрессии, ссылки и даже
смерти — такова их судьба. Они пытались показать правду
жизни, открыть людям глаза. Мечтали делать то, для чего
были рождены — влиять на души. Их запрещали, ссылали,
но они продолжали бороться за свободу слова и правду.
90-ые годы прошлого века отмечены тем, что к читателю
начали возвращаться произведения, и незаслуженно забытые,
и запрещtнные. Не случайно эта литература определяется
термином «возвращtнная».
Прошло много лет, но не все репрессированные произведения сумели вернуться к нам. Судьбы многих писателей
затеряны в годах. Множество великих талантов потеряла русская культура, и множество искалеченных судеб принесла
нам советская эпоха.
С. Третьяков, И. Бабель, Ж. Медведев, Л. Авербах, В. Киршон, И. Гроссман-Рощин, В. Аксtнов, С. Довлатов, В. Шаламов, И. Бродский, А. Баркова, В. Василенко, Е. Тегер, Е. Плужников — вот далеко не полный список смелых, самобытных
авторов, чьи произведения почти не известны современному
человеку, особенно молодому.
Трудно шли к читателю и некоторые популярные сейчас
книги. Например, «Доктор Живаго» не нравился публике,
даже не читавшей его, потому что Юрий Живаго и его создатель Борис Пастернак обвинялись в том, что имеют собственные думы о смысле жизни. А Михаил Булгаков умер на-
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много раньше, чем увидел свет известный сегодня всем роман
«Мастер и Маргарита». Вдова писателя долгие годы боролась
с цензурой, которая не хотела пропускать в печать произведение о Боге.
Цели и задачи проекта.
Сегодня необходимо рассказывать о книгах тех писателей, которые очень хорошо знали, что значит «писать в стол»,
и которые при жизни так и не увидели своих повестей, поэм,
романов, изданных не в «самиздатах», а в настоящих типографиях — российских, а не заграничных. Нужно рассказывать
о том, как, несмотря на цензуру, они отстаивали свою правду. Вместе с творцами страдало и их окружение (жены, дети,
друзья). Надо рассказать и о том, каким путем запрещенная
литература проникала в сознание читателя.
История сохранила мемуары, письма, интервью, документальные подтверждения, ордера на арест, из которых видно,
как трудно шли к читателям книги, незаслуженно запрещённые цензурой.
Результат работы.
Создан видеофильм «Судьба писателя XX века» и книга-путеводитель, коротко рассказывающая о «возвращённой»
литературе.
æææææææ

Володина Н., Никольская Н.; Хворостова О. В.;
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Николаевск

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА В. ВЫСОЦКОГО

(СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ)

Актуальность выбранной мной темы заключается в том,
что творчество В. Высоцкого полностью не исследовано.
Стихи В. Высоцкого содержат яркие примеры для теории изучения многих литературных приемов. Тексты стихов В. Высоцкого содержат много средств речевой выразительности:
фонетические, лексические, синтаксические, фразеологические изобразительные средства, тропы.
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Мы поставили задачу — изучить разнообразные литературные приемы и средства, использованные автором и показать их тесную связь между собой.
Методы: исследование, анкетирование, анализ.
Выводы. Изобразительно-выразительные средства в текстах песен и стихов В. Высоцкого:
1. Фонетические изобразительные средства (аллитерация,
ассонанс, рифма, метатеза)
2. Лексические изобразительные средства (окказионализмы, паронимы, фразеологизмы, парадокс, антонимы, тропы)
3. Синтаксические изобразительные средства (анафора,
эпифора, риторическое обращение).
Практическая часть: анализ стихов.
«Чужая колея» имеет своеобразное строение. Стихотворение состоит из нескольких строф. Строфы состоят из
разного количества строк: первая — из восьми, вторая —
из двух, третья — из четырех,… и стихотворение продолжается в таком же порядке. В этом и состоит авторская особенность
В. Высоцкого.
Используются литературно-поэтические приемы:
Эпитеты («уютная колея», «живо убедил»). Олицетворение («И начал спорить с колеей по глупости…», «Вот и ко мне
пришла беда…»).Сравнения («и склоняю, как школьник плохой…»).Метафора («лопнет терпение», «никто не стукнет, не
притрет», «сжег запас тепла души», «убил надежду», «прошиб холодный пот», «я грязью из-под шин плюю»). Инверсия
(«Он в споре сжег запас до дна тепла души…»).Восклицание
(«Нахальный я!», «Так держать! Колесо в колесе!..», «Колея
эта — только моя!..»).
Заключение.
В своей научной работе мы исследовали тексты песен
и стихов Владимира Высоцкого. Мы пришли к выводу, что
за содержанием привычных словосочетаний и предложений
всегда скрывается глубокий смысл. Стихотворения В. Высоцкого являются настоящим кладом для учебников русской
литературы, а смысл, вложенный в их содержание, способен
найти свое понимание в сердце каждого человека.
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Самохина А.; Н. Н. Калмыкова;
МКОУ «Перекопская СОШ»
Клетского района Волгоградской области.

ТАЙНА ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОК

(СТИХОТВОРЕНИЕ С. ЕСЕНИНА «СОБАКЕ КАЧАЛОВА»)

Цель — выяснить, был ли прототип у той, «что всех безмолвней и грустней» и, если был, то почему, вспоминая о ней,
поэт испытывает щемящее чувство вины.
Метод: исследование.
Тайны… Раскрывать их всегда интересно.
В стихотворении Есенина есть такие строки: «Ты за меня
лизни ей нежно руку, За все, в чем был и не был виноват».
Перед кем Есенин испытывает чувство вины?
Артист МХАТа В. И. Качалов, рассказывая об истории
создания стихотворения, посвященного его собаке Джиму,
упоминает «миловидную смуглую девушку», Шаганэ. Кто же
она? Шаганэ Нерсесовна Тертерян (Тальян) — армянская учительница, ставшая прототипом романтического женского образа, украсившего поэтический цикл «Персидские мотивы».
В одном из стихотворений, посвященных ей, появляется
другой женский образ, который сравнивается поэтом с прекрасной Шаганэ: «Там, на севере, девушка тоже, На тебя она
страшно похожа…». Кого напомнила Есенину красавица —
армянка?
Изучим переписку Есенина в период создания «Персидских мотивов». Большинство писем, написанных во время
пребывания Есенина на Кавказе, адресовано Г. А. Бениславской. В чем же ее сходство с Шаганэ? Галина Артуровна
Бениславская — журналистка. Интересна ее родословная:
по матери — грузинка, по отцу — француженка. Если предположить, что она сохранила материнские черты лица (восточные), то, возможно, она была внешне чем-то похожа на Шаганэ. Но не только внешне… Они обе любили поэзию Есенина.
В Галине Бениславской соединились неразрывно чувство
возвышенной любви к поэту и чувство глубокого понимания
его таланта. Она много сделала для С. Есенина. Не случай-
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но после женитьбы на внучке Льва Толстого поэт чувствовал
вину перед своим «ангелом хранителем». И исследуемые поэтические строки передают то тревожное чувство, которое не
покидало его.
Последнее поэтическое откровение Есенин подарил Вольфу Эрлиху в надежде, что тот, конечно же, покажет его женщине, которая посвятила ему всю свою жизнь.
æææææææ

В. Карелина, Л. Рублинская; Е. В. Сычева, Л. А. Стрепетова;
р.п. Новониколаевский, МБОО «Новониколаевская СОШ № 3»
Новониколаевского района Волгоградской области

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРНЫМ ГЕРОЯМ
Одна из серьезных проблем школы XXI века — резкое падение интереса учащихся к чтению. Читают в основном то,
что предусматривает школьная программа, нередко – в кратком изложении. Дети мало знакомы с персонажами книг,
воспринимают их схематически и не задумываются над тем,
что литературные герои могут жить и вне произведений, так
как люди дают им второе рождение, увековечив в памятниках.
Наш проект — это желание читать, думать, спорить, анализировать. Это работа дизайнера, редактора, деятельность
экскурсовода. У каждого ученика есть возможность, заинтересовавшись памятником, узнать историю его создания, прочитать книгу о понравившемся герое.
Идея нашего проекта в том, чтобы через создание виртуальной экскурсии «Памятники литературным героям» попробовать решить основные проблемы по литературе: нежелание
читать книги; отсутствие у многих учащихся знаний о существовании памятников литературным героям и причинах их
возникновения.
Цель проекта: используя научно-популярную литературу, Интернет, собрать разнообразную информацию о памятниках литературным героям и создать виртуальную экскурсию «Памятники литературным героям».
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Задачи проекта:
1. Пробудить интерес к чтению художественной литературы.
2. Найти и собрать материал по данной теме, систематизировать собранный материал.
3. Подготовить энциклопедию, викторину, презентацию,
лото «ПаЛиГе» для проведения виртуальной экскурсии.
Методы исследования для реализации цели и задач: анкетирование и диагностика результатов анкетирования; сбор
информации, обобщение сведений; подготовка материала для
создания виртуальной экскурсии.
Проект учебный, практико-ориентированный, парный,
среднесрочный, межпредметный (литература и МХК).
Результаты: продуктом проекта стала виртуальная экскурсия по местам, где установлены памятники литературным
героям; создана энциклопедия «Памятники литературным
героям», викторина, лото «ПаЛиГе», проведены внеклассные
мероприятия в 5, 7, 8 классах; детьми получена положительная мотивация в изучении предмета «Литература»; в достаточной мере раскрыт творческий потенциал учащихся.
æææææææ

Крекова Д., Шабанова Д.; О. В. Иванова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
имени Медведева С. Р.,
г. Волжский

В ПУТЬ С «ЛЕВШОЙ»
Н. С. ЛЕСКОВ
Актуальность. В наше время, когда «американизация» отечественной культуры идет полным ходом, когда «Голливуд»
вытесняет с экранов российские фильмы, а вместо «Пушкина
и Гоголя» с супермаркетов несут журналы, в которых совершенно нечего читать, особенно полезно обратиться, к сатирическому творчеству Лескова. Мы должны помнить, что нельзя преклоняться перед всем иностранным. Нужно оставаться
верными самим себе, своей истории и культуре.
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Целью проекта является: формирование патриотических
чувств наших сверстников к своему Отечеству, чувство нравственной ответственности и глубокого уважения к ценностям
русской жизни.
Задачи:
1. Расширять знания школьников о творчестве Н. С. Лескова и его сказе.
2. Развивать творческие способности детей, умение отражать свое отношение к увиденному через рисунки, написание
сочинений.
3. Воспитывать уважение и гордость за народ, за русских
мастеров.
Методы исследования: изучение сказа «Левша» и биографии Н. С. Лескова, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический — презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Н. С. Лесков Сказ «Левша»».
• образовательный — развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• развивающий — воспитывать в детях чувства гражданственности и патриотизма, чувство гордости за русского талантливого человека, чувство сострадания, любви к людям,
окружающему миру, чувство нравственной ответственности
и глубокого уважения к ценностям русской жизни.
Вывод.
Богата талантами русская земля. Такого мастерства есть
люди, что даже блоху подковать им по плечу. Не сладко им
живется, но для них главным всегда была любимая работа
и родина. А охотников видеть удивления только в заморских
странах всегда было не мало.
æææææææ

П. Ковалева, Н. Саблина,Э. Мовладинова; О. С. Кабышева;
МКОУ «СОШ № 3», г. Николаевск

ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ПОЭЗИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Актуальность подобного рода исследования неоспорима:
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в настоящее время много внимания уделяется психологическим аспектам в лингвистике.
Цель — найти примеры цветообозначений в стихотворениях русских поэтов XIX и XX веков. Проанализировать их,
соотнести с символикой цвета, систематизировать и определить их роль.
Задача — не только найти цветообозначения в текстах поэтов, но и определить их функциональность в поэзии; систематизировать найденный материал и составить таблицу частотности употребления цветообозначений в стихотворениях
поэтов, представителей двух веков.
Методы исследования: сплошная выборка текстов, анкетирование, анализ лексических единиц (лексико-семантический, стилистический), систематизация и классификация исследуемого материала.
Цветообозначения — это слово, которое обозначает тот
или иной цвет. Цветобозначением может быть слово любой
части речи, но в работе будут рассмотрены цветообозначения, выраженные прилагательными.
Популярные цвета в поэзии Золотого века были синий,
чёрный, золотой и белый.
Голубой и синий цвета в стихотворениях поэтов XIX века
отражают романтические традиции русской литературы данного периода, что является объективным.
Тогда как золотой цвет в поэзии XX века имеет несколько
значений: восприятие мира реального как мира волшебного,
сказочного; изображение мечты, желаемой, но труднодостижимой.
Цвет воспринимается человеком индивидуально, зависит
от возраста, воспитания, мироощущения, настроения. Каждый человек имеет своё мнение о значении цвета. Цвет может
быть истолкован по-разному, в зависимости от чувств и мыслей людей.
Поэты Золотого века не уделяли цвету особое внимание, они описывали чувства, прибегая к цветообозначениям
в роли украшения. Цвета в поэзии использовались мягкие,
теплые, гармоничные. В поэзии XIX века очень редки окказиональные цветообозначения.
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Поэты, руководствуясь своими мыслями и чувствами, выбрали самый популярный цвет, золотой. Цвет неоднотонный,
своеобразный, независимый и необычный.
Обилие цвета в поэзии Серебряного века связано с символизмом. Поэты этого времени словно раскрасили поэзию, но
цвет у них не столько украшение, сколько символ действия,
условие начала действия, участник сюжета. Угасание цвета —
залог рождения и развития поэтического образа.
æææææææ

«Все работы хороши, выбирай на вкус»
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Аксенова Е., Гусева А.; Акимова М. В., Зюбина И. А.;
МОУ лицей № 1;
г. Волгоград

ДИЕТОЛОГ
Выбор профессии — ответственный шаг каждого человека. Выбрать профессию — это значит определить три составляющих: «хочу»–«могу»–«нужно». «Хочу быть диетологом» — это мечта (и не только наша), а вот «могу» и «нужно» ли — в этом необходимо разобраться. Поэтому актуальность нашей работы очевидна.
Цель работы — помочь себе и другим сделать осознанный выбор профессии.
Задачи:
1. Узнать из различных источников о профессии диетолога.
2. Выявить наличие особых требований к профессии.
3. Определить значение и востребованность профессии
диетолог в современном обществе.
4. Определить возможный образовательный маршрут
получения профессии.
Методы исследования: информационно-поисковый; анализ найденной информации; анкетирование, систематизация
и обобщение.
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Современная медицина считает, что здоровье человека
и продолжительность жизни на 50% зависит от того, как он
живет. Одним из важнейших аспектов считается исключительная роль питания в формировании и тела, и поведения
человека. Характер питания оказывает влияние на развитие
человека. А кто как не специалист — диетолог поможет нам
разобраться в том, как правильно питаться? Разобраться в том
огромном потоке информации о всевозможных диетах, так
модных сегодня?
Результатом проделанной работы является презентация,
которая знакомит с профессией диетолог.
æææææææ

Рыбин И.; Зинова И. В.;
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина;
г. Волгоград

РЫБИН ИВАН ЕГОРОВИЧ —
ПЕРВЫЙ ВОЛГОГРАДСКИЙ ТАМОЖЕННИК
Тема моего исследования «Рыбин Иван Егорович —
первый волгоградский таможенник» связана с историей Нижневолжской таможни.
Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием доступной информации, недостаточностью сведений и
материалов о первом начальнике Нижневолжской таможни
И. Е. Рыбина.
Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть основные этапы жизненного пути И. Е. Рыбина, его деятельность по созданию Нижневолжской таможни.
Объектом исследования являются биография И. Е. Рыбина, личный архив, фотографии.
Предмет исследования — жизненный путь Ивана Егоровича, становление Нижневолжской таможни.
Гипотеза исследования: биография человека очень важна для понимания его мировоззрения и поступков. На протяжении всей жизни Рыбин Иван Егорович проявлял чувство
патриотизма. Его целеустремленность, честь, толерантность
и порядочность служат примером для нового поколения российских таможенников.
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Определение цели, объекта, предмета, гипотезы позволили нам обозначить основные задачи исследования:
1. Проследить жизненный путь И. Е. Рыбина.
2. Изучить историю создания Нижневолжской таможни
в современной России.
3. Проанализировать влияние биографии первого начальника Нижневолжской таможни на его поступки и мировоззрение.
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач применялись различные методы исследования:
• теоретические (изучение и анализ литературы по вопросу исследования);
• эмпирические (интервью с Иваном Егоровичем Рыбиным, анализ личных архивных материалов, связанных
с темой работы);
Теоретическая значимость исследования заключается
в выявлении связи между биографией человека и формированием его мировоззрения и нравственных установок.
Практическое значение работы состоит в том, что материалы и результаты исследования можно использовать в школах
на внеклассных тематических мероприятиях, для ученических рефератов, для школьных экскурсий, в качестве информационного материала в библиотеке, в средствах массовой
информации.
Выводы.
В I главе я рассказал о детстве И. Е. Рыбина и пришел
к выводу, что еще с малых лет мой дедушка привык к работе,
труду.
Во II главе я рассмотрел биографию И. Е. Рыбина с инстиута до назначения на пост начальника Нижневолжской таможни.
В III главе я рассмотрел историю таможни в Волгоградской области, и попытался оценить вклад И. Е. Рыбина
в ее развитие.
В IV главе я рассказал о биографии И. Е. Рыбина после
ухода из таможенных структур и работе в Правительстве
Волгоградской области.
В заключении мы пришли к выводу, что таможня для
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Рыбина И. Е. является делом жизни. Здесь была его работа,
его жизнь, его радости и заботы, здесь он знал все о каждом
сотруднике и его близких, об их чаяниях и надеждах, здесь
была его большая семья, которой он дорожил.
æææææææ

Смирнов П.; Сигова Н. Н.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района 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
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она в необходимости разгадывания загадок природы, в отсутствии шаблонов, в постоянной смене условий работы —
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.
æææææææ

К. Капотова, Д. Козлов, А. Кузченко, Е. Шишлов,
А. Блинкова, С. Рогулина;
О. Ю. Григорян, Е. С. Рогулина, Е. С. Хомутецкая;
МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда»,
МОУ Детско-юношеский центр г. Волгограда

НАШ СОСЕД — ЗАВОД ОАО «ВОЛГОГАЗОАППАРАТ»
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы с 2013 г. реализует проект под
названием «Заводы — детям», в рамках которого организуются и проводятся образовательные экскурсии для школьников
на ведущие предприятия Москвы. К сожалению, в нашем родном Волгограде похожего проекта не существует. Вместе с тем
интерес к производству техники, напитков, кондитерских изделий, выпечке хлеба у подростков огромный. Многие из нас
уже сейчас стремятся больше узнать о востребованных профессиях. Все это и определяет актуальность нашего проекта.
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Свое знакомство с волгоградской промышленностью мы
решили начать с ближайшего к школе № 43 завода. Долгие
годы Волгоградский завод газовой аппаратуры был куратором школы.
Цель проекта — познакомиться с деятельностью завода
ОАО «Волгогазоаппарат».
Задачи проекта:
1. Изучить материалы по истории завода.
2. Организовать экскурсию на завод.
3. Подготовить вопросы для беседы с работниками ОАО
«Волгогазоаппарат».
4. Подготовить фоторепортаж «ОАО «Волгогазоаппарат»
глазами детей».
Цель, задачи определили выбор метода исследования изучение материалов, посвященных истории и деятельности завода: экскурсия, беседа.
За время работы над проектом мы реализовали все задачи,
стоящие перед нами. Во время экскурсии мы познакомились
с тем, как на предприятии налажен выпуск газовых плит, кто
из специалистов выполняет какие технологические операции,
узнали о перспективах развития завода. Беседа с работниками
завода позволила нам убедиться в том, что ОАО «Волгогазоаппарат» — это пример социально ориентированного бизнеса: здесь предоставляют рабочие места инвалидам, молодым
людям без опыта работы; оказывают материальную помощь
сотрудникам, оказавшимся в трудной ситуации.
æææææææ

И. Павлова; О. В. Пономарева
МОУ гимназия № 1,
г. Волгоград

ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОФЕССИЯ
Выбор будущей профессии зависит от многих факторов:
от интересов, способностей, востребованности профессии
на рынке труда. Но самое главное — каждая профессия предъявляет свои требования к специалисту. Где-то есть спрос
на креативные, энергичные умы, другим же требуются нето-
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ропливые, склонные к глубокому анализу сотрудники. При
выборе профессии очень важно соответствие между психологическими особенностями человека и соответствующими
характеристиками профессии.
Гипотеза. Тип темперамента влияет на выбор будущей
профессии.
Цель работы — выявление и экспериментальная проверка влияния темперамента на профессиональный выбор.
Задачи:
1. Изучить имеющиеся источники по теме: научную литературу, статьи периодической печати.
2. Установить зависимость между определенным типом
темперамента учащихся и выбираемыми ими профессиями
и видами профессиональной деятельности.
3. Приобрести навыки исследовательской работы.
В результате теоретического анализа литературы и проведенного исследования было выявлено, что темперамент влияет на выбор определенного типа профессии.
На основе полученных экспериментальных данных были
сделаны выводы о том, что профессии типа «человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-художественный
образ» выбирают меланхолики и флегматики, а сангвиники
и холерики — профессии типа «человек-человек», «человектехника», «человек-знаковая система».
Проанализировав характерные черты, присущие людям
с различным типом преобладающего темперамента, можно
отметить следующее: у каждого темперамента можно найти
как положительные, так и отрицательные свойства. Каждый
тип темперамента имеет достоинства. Правильно организованный процесс воспитания и самоконтроля дает возможность проявиться: меланхолику, как человеку творческому;
флегматику, как выдержанному; сангвинику, как человеку
с гибким умом и высокой работоспособностью; холерику,
как решительному и целеустремленному.
æææææææ
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О. Боталова, К. Сорвачева, М. Поликашина, Ю. Коробейникова;
С. М. Яцкова, М. В. Боталов;
МБОУ СОШ № 31, г. Волжский

БУДУЩЕЕ — В ТВОИХ РУКАХ!
Актуальность темы. В настоящее время выбор молодыми людьми будущей профессии часто происходит под влиянием субъективных факторов: престижность профессии в
кругу сверстников, мнение друзей, действие рекламы и т.д.
Представления о профессии у подростков неадекватны реальности вследствие ограниченности их взглядов на современную ситуацию в сфере социально-экономических отношений.
Необоснованно завышенные требования к уровню заработной платы при отсутствии необходимых знаний и навыков,
не связанные с рынком труда карьерные притязания ставят
подростка вне рынка труда, делают его неконкурентоспособным при трудоустройстве. Плюс в этот период у молодого поколения происходят кардинальные изменения и в системе взаимоотношений. Роль семьи в удовлетворении материальных,
эмоциональных потребностей тинейджера в значительной
мере сохраняется, а роль образовательных и досуговых учреждений, ближайшего окружения сверстников в удовлетворении социально-познавательных потребностей максимально
увеличивается.
Основной целью нашего проекта является актуализация
процесса профессионального самоопределения воспитанников за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального
труда и развитие у воспитанников способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических
условиях.
Задачи проекта:
1. Формировать профессиональную готовность учащихся,
путем проведения комплекса мероприятий с целью получения практических знаний и последующей их рефлексии.
2. Оказывать помощь в формировании интересов и склонностей, осознании способностей учащихся и наиболее разумном их применении.
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3. Систематизировать имеющийся практический опыт
посещения предприятий и проведения практических мастерклассов в сети интернет путем создания интернет страницы
в социальной сети «vkontakte» для открытого доступа к собранному материалу.
Результаты проекта:
• видео и фото материалы по проведению комплекса мероприятий, направленных на формирование жизненной позиции по выбору профессиональной деятельности;
• создание буклета для девятиклассников школы с информацией об учебных заведениях (разного уровня) г. Волжского
и г. Волгограда;
• создание страниц в социальных сетях с систематизированной информацией по профориентации «Путевка в жизнь»
http://vk.com/id294447741.
æææææææ
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æææææææ школьные СМИ: газета, радио, TV æææææææ
Варпетян В., Долонин А., Воробьев М.;
Маркович А. А., Калашникова И. Б.;
МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР
В современном обществе трудно переоценить роль средств
массовой информации. Соответственно растет и интерес к таким профессиям, как журналист, корреспондент, фотокорреспондент, оператор, дизайнер, художник-оформитель и т.д.
С другой стороны, в настоящее время образовательным
учреждениям предъявляются все новые требования, и немалую роль играет имидж образовательного учреждения.
Цель: создание условий для формирования креативно
и критически мыслящей, активно и целенаправленно познающей мир личности, готовой к сотрудничеству, способной
к осуществлению проектной и информационно-познаватель-

«Пресс-мозаика»

57

ной деятельности, а также условий для формирования позитивного имиджа школы.
Задачи:
1. Организация единого информационного пространства
школы.
2. Предоставление каждому учащемуся возможности для
самореализации и творческого самовыражения.
3. Повышение интереса учащихся и общественности
к делам и проблемам школы, также предоставление возможности принять участие в решение этих проблем.
4. Популяризация творческой деятельности.
Функции Пресс-центра:
• выпуск новостных роликов и их публикация в сети Интернет;
• издание школьной газеты (в разработке);
• создание научных, учебных, художественных короткометражных фильмов и участие в конкурсах различного
уровня;
• выпуск рекламной, сувенирной продукции.
Первыми результатами работы Пресс-центра МОУ
СШ № 93 стал цикл фильмов (4 фильма) в рамках приоритетного школьного проекта «Культура как фактор школьной
безопасности». Фильм «Классный театр» стал победителем,
а «Курочка Ряба» (номинация «Короткометражный анимационный фильм») — лауреатом VIII областного конкурса
видеофильмов «Культура... как много в этом слове», посвященного году культуры в России, в рамках XII областного
фестиваля фильмов для детей «Чудо по имени Кино». Фильм
Максима Воробьева «Классный театр» также стал призером
Всероссийского конкурса молодежных проектов в области
информатики и ИКТ «Компьютерный Олимп» в номинации
«Творческие проекты».
æææææææ
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Маклецов А.; Маклецова Н. Н.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОСЛЕДНИЕ СВИДЕТЕЛИ
Актуальность. Все меньше и меньше остается тех, кто
может рассказать о Великой Отечественной войне. Этот
проект — рассказ о войне, какой ее видели дети. Ребенок,
прошедший через ужас войны, ребенок ли? Что помнит он?
Что может рассказать? Должен рассказать! Потому что и сейчас где-то тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются на
крошки, на пыль дома и ломаются судьбы…
Цель: формирование у обучающихся чувства гражданственности, патриотизма, сострадания.
Задачи:
1. Организовать инициативную группу лицеистов для работы над проектом.
2. Создать серию тематических радиопередач.
Методы исследования: сплошная выборка, систематизация, наблюдение.
Результаты работы. Создание и презентация радиопроекта, проведение серии классных часов.
Выводы. «Последние свидетели» — книга Светланы Алексиевич, отрывки из которой легли в основу радиопередач. Последние свидетели Той войны — дети, запомнившие ее ужасы
по-своему и так по-взрослому… Их война еще страшнее. Это
дети, лишенные детства, мира и покоя. Они не любят рассказывать о том, что им пришлось увидеть, пережить, о том, чего
нам не понять. Но нам надо об этом знать. Знать и помнить.
Помнить и жить!
æææææææ

Галатова И., Лащенова А., Румянцева Л., Саргсян Г., Крастелев Ю.,
Ляшенко И., Михалаке Ю., Клюев Б.;
Сафонова Г. А.;
МБОУ «Новожизненская СОШ»

«МЕЖДУРЕЧЬЯ» СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
2015 год — юбилейный для общественно-политической
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газеты «Междуречье» Городищенского района Волгоградской области. 80 лет назад вышел первый номер данного печатного издания.
Что знают школьники о своей районной газете? Как
«Междуречье» отражало события нашего района в разное
время и в каких рубриках? Кто из журналистов возглавлял
газету на всем пути ее существования? Есть ли у нее постоянные читатели? Мы также решили узнать секреты профессии
журналиста и захотели проявить себя в этом качестве.
Цель: привлечь внимание читателей к районной газете
«Междуречье», повысить интерес к профессии журналиста
через изучение истории возникновения печатного издания,
раскрыть «секреты» ее популярности у постоянных читателей; самостоятельно выпустить школьную газету.
Задачи:
1. Изучить разные источники информации о возникновении первой печатной газеты в России и профессии журналиста.
2. Исследовать историю создания районной газеты «Междуречье» и основные этапы ее развития.
3. Выявить наиболее популярные и интересные рубрики,
узнать имена выдающихся журналистов.
4. Активизировать коллективную работу школьного
пресс-центра и выпустить свою газету.
В ходе работы был проведен соцопрос населения по выявлению количества подписчиков газеты «Междуречье» и
ее постоянных читателей. В сети Интернет узнали о возникновении первой печатной газеты в России и профессии журналиста. Мы посетили Краеведческий музей и просмотрели
подшивки газет разных лет, совершили экскурсию в редакцию газеты, изучили архивные документы, взяли интервью
у главного редактора и познакомились с процессом верстки
очередного номера. Работа журналиста настолько увлекла
нас, что мы тоже решили попробовать себя в роли корреспондентов и выпустить школьную газету.
Результат работы:
1. Выявлено, что впервые печатная газета в России вышла
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в Петровскую эпоху.
2. Исследован весь путь существования газеты «Междуречье» за 80 лет.
3. Установлены имена главных редакторов газеты и фамилии творчески работавших журналистов.
5. Создана компьютерная презентация «Междуречья»
славный юбилей!» и выпущена школьная газета «Юный журналист».
æææææææ

Кириченко И., Дищенко А., Эмбах А.;
Дубовая С. В., Шаркова Г. П., Дружинина Н. В., Першин С. М.;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района г. Волгограда»

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛЬНОЕ УТРО!
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи
в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые
были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае
необходимости, встать на его защиту. Учащиеся сегодняшней
школы — завтрашние граждане России. От их мировоззрения, жизненной позиции, активности во многом зависит будущее нашей страны, успешность ее вхождения в мировое
сообщество. Задача состоит в том, чтобы сохранить вековые
традиции и нравственные ценности — любовь к Отечеству,
уважение к труду, национальную терпимость, справедливость, готовность к защите Родины. «Будем же уважать наше
прошлое, ибо без него все мы — как дерево без корней. Будем чтить священную память людей из былого времени —
с их нелегкой и сложной судьбой», — завещал нам писатель
В. Пикуль.
Цель нашего проекта создание цикла передач школьного радио и видеофильмов с целью формирования и развития
правовой грамотности учащихся путем проведения радиолекториев, профилактика совершения правонарушений среди
учащихся нашей гимназии, кроме того предоставление воз-
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можности желающим рассказать об интересных событиях и
встречах с интересными людьми.
Основные задачи:
1. Создание новой эффективной системы воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития верности
Отечеству, готовности к достойному служению обществу и
государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей.
2. Совершенствовать методы и формы работы по воспитанию граждан, используя новые воспитательные педагогические технологии.
3. Развитие интереса и привлечение подростков,
педагогов и родителей к участию в данном проекте, а в дальнейшем — к участию в подготовке и проведении радиолекториев и видеоконференций.
Актуальность в том, чтобы ребята активнее участвовали
в жизни гимназии, с пользой организовывали свое свободное
время, и у них не было времени совершать антиобщественные
поступки; чтобы о наиболее ярких событиях знали все; иметь
возможность услышать выступления интересных людей; повышать уровень знаний ребят в различных областях, расширять свой кругозор.
В проекте разработана модель воспитания средствами
СМИ как целостного явления.
æææææææ
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æææææææ экономика æææææææ
Аксенова Е., Гусева А.; Зюбина И. А.;
МОУ лицей № 1,
г. Волгоград

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием активной инвестиционной де-
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ятельности, а, следовательно, и эффективного социальноэкономического развития региона. Конечным результатом
эффективного функционирования региональной экономики
непременно должно быть повышение качества и рост уровня
жизни населения, в чем мы заинтересованы непосредственно.
В связи с этим считаем нашу работу актуальной.
Целью нашей работы является определение инвестиционной привлекательности Волгоградской области.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть понятие инвестиционной привлекательности.
2. Определить факторы, влияющие на инвестиционную
привлекательность.
3. Рассмотреть факторы инвестиционной привлекательности Волгоградской области.
Методами исследования являются общепринятые методы и приёмы экономических исследований: обобщение, систематизация информации, методы сравнительного анализа
и статистических оценок.
Оценивая уровень инвестиционной привлекательности
в целом, выделим главные его составляющие: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал — совокупность имеющихся
в регионе факторов производства и сфер приложения капитала (природные ресурсы, рабочая сила, основные фонды, инфраструктура, потребительский спрос населения и т.п.)
Инвестиционный риск — совокупность переменных факторов риска инвестирования. Степень инвестиционного риска
может зависеть от целого ряда факторов: политической, социальной, законодательной, экономической, финансовой, экологической и криминальной ситуации в регионе.
Практическая значимость работы имеет личностный характер для нас. Волгоградская область, наш родной
регион — это регион, с которым в будущем мы свяжем нашу
жизнь или, как многие, будем вынуждены искать более экономически привлекательный?
æææææææ
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Прилипкин Р., Мангушев А.;
Прилипкина Е. В., Мангушева Л. А.;
МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов,
г. Котово

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВАРИАНТА
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА КАК ЧАСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Главная проблема экономики — это несоответствие наших желаний и потребностей нашим возможностям. Экономисты называют ситуацию несоответствия наших потребностей и возможностей проблемой ограниченности ресурсов.
Актуальность нашей работы состоит в том, что в условиях современной рыночной экономики и периодически повторяющихся кризисов необходимо создавать возможности для
формирования потребительской культуры и умения делать
рациональный выбор при ограниченности ресурсов и безграничности потребностей.
Цель работы: формирование умения поиска наиболее оптимальных вариантов приобретения товаров ради минимизации расходов и максимизации выгоды.
Задачи проекта:
1. Оценить выгоды для заемщика приобретения потребительских кредитов различных банков и финансово-кредитных организаций.
2. Сравнить выгоду кредитов и накопления денежных
средств.
3. Сравнить различные возможности приобретения товара (магазин розничной торговли, интернет магазин).
4. Оценить возможные риски и преимущества того или
иного способа покупки.
Объект исследования: варианты приобретения товара на
потребительском рынке г. Котово.
Предмет исследования: рациональный выбор оптимального варианта покупки с наименьшими рисками.
Гипотеза: рациональный выбор возможен при сопоставлении различных путей приобретения товаров и оценки максимального количества преимуществ и различных рисков.
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Методы исследования: изучение литературы по данной
теме, интервьюирование, сравнение, описание, моделирование.
Результат: составление алгоритма поведения потребителя на рынке с учетом максимального количества вариантов
покупки.
На основании выше изложенного можем сделать следующие выводы:
1. Необходимо уметь делать рациональный выбор как
конкретного товара, так и возможностей его приобретения.
2. Необходимо сопоставление различных вариантов приобретения товаров, таких как, покупка в кредит по акции
и без акции, покупка за наличный расчет в российском розничном магазине, российском интернет-магазине и китайском интернет-магазине (напрямую и через гаранта).
3. Необходим учет рисков и преимуществ каждого варианта покупки исходя из личных предпочтений каждого конкретного потребителя.
æææææææ
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æææææææ дизайнерские работы: æææææææ
одежда, обувь, ландшафтный дизайн
Черкасова С.; Норцова А. З.;
МОУ СШ № 113, г. Волгоград

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Если бы каждый человек
на клочке земли своей
сделал все, что он может,
как прекрасна была бы Земля наша.
А. П. Чехов

В современном обществе из года в год растет интерес к
ландшафтному искусству. И это понятно, так как для вос-
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становления экологической обстановки в природной и искусственной среде люди вынуждены эффективнее использовать
растения. Грамотно спланированный, засаженный деревьями, декоративными кустарниками, цветниками участок может стать оазисом экологической культуры.
Вопросы приобщения к природе, воспитание чувства гармонии с ней в данный момент очень актуальны. Озеленение
и благоустройство городских территорий сейчас привлекает
к себе все большое внимание, так как декоративные растения
влияют на их внешний облик, определяют санитарно-гигиенические требования жизни.
Цель проекта: изучение экологии растений для разработки проекта озеленения территории школы
Задачи исследования:
1. Проанализировать почвенно-климатические условия
зоны озеленяемого объекта.
2. Познакомиться с принципами ландшафтного озеленения.
3. Составить ассортимент древесно-кустарниковых растений, травянистых растений для озеленения пришкольного
участка с учетом природных особенностей местности.
4. Разработать проект озеленения территории.
5. Формировать потребность в сохранении и улучшении
природы.
Предмет исследования — ландшафт школьного двора,
как центр приобщения школьников к природе, воспитание
чувства гармонии с ней.
В настоящее время в городах преобладает агрессивновизуальная среда. Такая среда способна вызвать у человека
различные болезни, расстройства, иные негативные последствия. Что можно сделать для изменения этой ситуации, имея
минимум материальных средств, находясь вдали от лесных
массивов и парковых зон, но обладая знаниями и желанием
изменить окружающий мир к лучшему? Атмосферный воздух загрязняется целым комплексом различных химических
веществ. Зеленые насаждения пришкольного участка способны поглощать многие вещества, тем самым играя роль живых
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фильтров. Для создания гармоничного ландшафта необходимо учитывать и природно-климатические условия, рельеф
и состояние почв на участке, освещенность, наличие
и местоположение имеющихся зеленых насаждений.
Благоустройство школьного участка является актуальным
и играет важную роль в воспитании трудолюбия и бережного
отношения к природе. Красиво ухоженный вид снимает повседневный стресс, которым подвержен человек в современном мире.
æææææææ

С. Плаксина, М. Воробьев, А. Долонин, А. Левченко;
С. А. Куминова;
МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО
УЧАСТКА МОУ СШ № 93
Ландшафтным дизайном называют практические действия по озеленению и благоустройству территорий.
Ландшафтный дизайн стоит на стыке 3 наук:
1. Архитектура. Планирование будущего сада — дело,
требующее точного расчета, растения не должны забивать
друг друга, клумбы и украшения должны быть выдержаны в
строго определенном стиле, гармонировать друг с другом и не
забивать соседей. Нужно точно рассчитать рост и период созревания, чтобы цветы смотрелись по настоящему прекрасно.
2. Ботаника. Основным материалом будут растения —
хрупкие, требующие правильного ухода за собой. Поэтом мы
должны иметь точное представление о правильном сочетании
природных факторов, влияющих на развитие растений, их
свойства и способность жить друг с другом
3. История. С древних времен сады являлись традиционной формой организации окружающего пространства с помощью зелёных насаждений. Особую популярность они получили при дворах правителей и вельмож стран Востока. Далее
садоводство как искусство распространилось практически
повсеместно.
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Актуальность выбранной темы: ландшафтный дизайн
пришкольного участка приобретает все большую популярность актуальность, потому что декоративные растения влияют на внешний облик школы, ее эстетические достоинства.
Озеленение поможет улучшить настроение учеников и создать атмосферу красоты.
Цель работы — разработать проект озеленения пришкольного участка МОУ СШ № 93.
Задачи:
1. Разобрать подробно погодный режим нашей местности.
2. Подобрать растения, подходящие по погодному режиму.
3. Изучить возможные варианты построения композиции.
4. Выстроить собственную эстетичную и рациональную
композицию.
5. Обучить школьников практическим способам и методам благоустройства пришкольной территории ,внедрение
современных достижений в область ландшафтного дизайна.
В итоге мы сможем получить красивую, вдохновляющую
экспозицию для украшения любимой школы.
Тип проекта: групповой, долгосрочный, исследовательский.
Результаты. Устройство и озеленение участка это кропотливая робота, которая включает в себя проектирование,
строительство, укладка и посев газона, мощение дорожек, насаждение садово-парковых растений. И самым важным элементом при создании ландшафтного дизайна, объединить все
в единый ансамбль, который будет эстетически гармонировать. Благоустройство школьного участка является актуальным и будет играть важную роль в воспитании бережного отношения к природе, воспитании трудолюбия, а эстетический
вид позволит снимать нервное напряжение которому подвержен современный человек. Роме того, учении их родители
сами смогут принять активное участие в этом процессе.
æææææææ
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Помазунов Н., Сурикова И., Шиповская Д.; Гончарова Е. М.;
МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда

СОЗДАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ СКАЗКИ
Актуальность. Современная жизнь требует от учащихся способности постоянно выбирать сферу профессионально-трудовой деятельности, ориентируясь на способности к
профессионально-личностному самопроектированию. Театр
играет большую роль в формировании личности ребенка и
заключает в себе большие потенциальных возможности для
всестороннего развития школьников. Проект поможет научить учащихся сделать своими руками костюм для спектакля.
Цель проекта — сконструировать и изготовить костюмы
для актеров музыкальной сказки «За солнышком».
Задачи проекта:
1. Создать условия для развития творческой активности
детей в театрализованной деятельности.
2. Создать условия для совместной деятельности детей
и взрослых.
3. Познакомить с разными техниками изготовления кос
тюма.
4. Применить в практической деятельности полученные
знания, при изготовлении костюмов.
Методы: практико-ориентированный, творческий.
Итоги проекта. В ходе реализации проекта были выполнены сценические костюмы для актеров музыкальной сказки
«За солнышком». Все костюмы изготовлены своими руками.
Выводы. Работа над реализацией проекта способствует
развитию творческих способностей учащихся, дети приобрели большой опыт совместной деятельности, новые знания
и умения, усовершенствовали навыки работы с различными
источниками в поиске необходимой информации.
æææææææ
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Зарубина В.; Власова М. А.;
МОУ лицей № 2,
г. Волгоград

КОСТЮМ ВОСТОЧНОЙ КРАСАВИЦЫ
Актуальность. Танцевальное искусство с незапамятных
времён занимало и будет занимать в жизни человека важное
место. Уже в наскальных рисунках, созданных много тысяч
лет тому назад, встречаются изображения пляшущих людей.
Танец способствует укреплению здоровья, развитию музыкальности и чувства ритма, поднимает настроение. Человек становится более открытым и смелым, приобретает свободу движений.
Очень важен в танце костюм. Хорошо подобранный костюм, игра его красок и линий могут способствовать хорошему впечатлению от танца.
Цель проекта: создание детского восточного костюма для
сольных выступлений с учётом требований Общероссийской
танцевальной организации (ОРТО).
Задачи:
1. Собрать информацию об истории женского восточного
костюма.
2. Проанализировать новые требования к костюмам ОРТО.
3. Разработать эскиз костюма.
4. Реализовать придуманный вариант на практике.
Методы: изучение литературы, анализ результатов, практическое применение полученного материала.
Результат работы: костюм восточной красавицы.
Выводы. Сегодня известно около 50 основных видов арабского танца: Саиди, Беледи, Шааби, Гавази, Хагала, Дабка
и другие. Изучив фасоны костюмов восточных танцовщиц
в прошлом, мы выявили следующие: галабея — длинная рубаха с широкими рукавами; блузки с длинными и широкими
юбками или шароварами, подпоясанные платками или поясом; облегающее платье под мелайей — большой черный платок, в который заворачиваются с головы до пальцев ног; платья, отделанные воланами или рюшами, или прямые длинные
платья, расшитые большим количеством навесочек, монет;
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поверх платья может быть жилет, платок на бедрах. Использовалось много аксессуаров для рук, прически украшали жемчугом, шпильками с драгоценными камнями, вплетали ленты
и бусины. Некоторые виды танца не имели типичного платья,
костюм состоял из стилизованной одежды различных групп
рабочих, например, рыбаков.
Только в начале ХХ века появился раздельный костюм,
состоящий из лифа, юбки и расшитого пояса. В таких костюмах стали выступать танцовщицы разных возрастов.
В 2014 году вышли новые требования к детскому восточному костюму, согласно которым возрастная категория
до 11 лет должна танцевать в закрытом длинном платье с рукавами.
Мы гордимся результатом своего труда, потому что
наш костюм очень красивый и существует в единственном
экземпляре.
æææææææ

Балашова А. А.; Байзель Н. Г., Балашова Ю. Н.;
МБОУ «Самофаловская сош»
Городищенского района Волгоградской области

ДЕВИЧИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ
ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Актуальность. Село Городище было заселено в начале
XIX века, первыми прибыли на наши земли переселенцы из
села Уваровка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии.
Немного позже сюда же пришло несколько семей — выходцев из села Городища того же уезда. По одной из версий, отсюда село и получило одноименное название. Позже появились здесь крестьяне из Курской губернии. Мои бабушки и
дедушка в Волгоградскую область переехали в 50–60-х годах
ХХ века из Тамбовской области. Изучая генеалогию своей семьи, мне захотелось поближе познакомиться с культурой тех
мест. Я провела социологический опрос среди одноклассников и выяснила, что практически никто не знает особенностей
южнорусского национального костюма, но ребята проявили
интерес к этой теме.
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Цель проекта — создать стилизованный праздничный девичий костюм Тамбовской губернии; вызвать интерес у других обучающихся к русскому национальному костюму.
Задачи проекта:
1. Собрать материал об особенностях русского национального костюма.
2. Выявить элементы костюма, характерные для исследуемого региона.
3. Изучить технологию кроя национального костюма.
Традиционная русская одежда сложна и разнообразна.
Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с поневой и сорокой, рубаха с
юбкой-андараком, платье кубельком.
В ходе выполнения проекта я пришла к следующим выводам:
1) Каждая губерния имела свой вариант костюма. Комплекс женской русской народной одежды Тамбовской губернии принадлежал к поневному комплексу.
2) Все костюмы отличались друг от друга, но при этом
имели общие черты:
• прямой, расширенный к низу силуэт изделия и рукавов;
• преобладание симметричных композиций с ритмом
округлых линий в деталях, отделке;
• использование декоративных узорных тканей с эффектом
золота и серебра, отделка вышивкой, тканью другого цвета;
• многослойность, создававшаяся большим числом входящих в костюм предметов.
3) В южнорусском костюме прослеживается пристрастие
русского народа к красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в праздничной одежде мажорно
звучит гамма красного.
Русский народный костюм — не просто объект материальной культуры. Он одновременно является и символом различий определяющих регион, пол, возраст, функциональные
особенности, культурно-обрядовые традиции, и духовно-религиозным образцом народа (в орнаментах отражены культурно-обрядовые элементы, форма и силуэт строится по определенным канонам).
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«Глас сердца благородный»

æææææææ социальные проекты æææææææ
Береглезова Е.; Соколова С. А.;
МОУ СОШ № 35,
г. Волгоград

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРУДА
КАРЬЕРА «ПЕСЧАНЫЙ»
Актуальность данного проекта состоит в том,
что в нашей степной зоне наличие водных объектов очень
важно для здоровья людей, т.к. сухость воздуха вызывает
ряд заболеваний.
Цель проекта — оценить современное экологическое состояние пруда карьера «Песчаный», наметить пути улучшения хозяйственно-рекреационного использования.
Задачи проекта:
1. Узнать историю образования пруда карьера «Песчаный».
2. На основе полевых исследований дать краткую характеристику пруда.
3. Определить качество воды в пруду для возможного использования его в качестве рекреационной зоны.
4. Предложить мероприятия по улучшению экологического благополучия пруда.
Методы исследования для реализации целей и задач проекта: рекогносцированное обследование, опрос населения,
визуальные наблюдения, глазомерная съемка, сбор фактического материала, его анализ и обобщение, работа с Интернет
ресурсами.
Выводы. Результаты обследования акватории и прибрежной зоны пруда карьера «Песчаный» в Краснооктябрьском
районе г. Волгограда показывают весьма неудовлетворительное экологическое состояние исследуемого объекта:
• наличие несанкционированных свалок строительного и
бытового мусора;
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• расположение стихийного овощного рынка, моек машин, наличие автозаправок;
• имеющиеся промышленные объекты, загрязняющие
прибрежную зону пруда, нарушают законодательство об использовании прибрежной зоны пруда;
• заключение «Городского управления аналитического
и оперативного контроля качества окружающей природной
среды» свидетельствует о непригодности в настоящее время
пруда карьера «Песчаный» по санитарно-гигиеническим нормативам в качестве рекреационных нужд;
• исследуемый водоем не был включен в список первоочередных водоемов, подлежащих восстановлению и очистке,
обустройству прилегающих территорий.
Вызывает удивление, тревогу, безразличное отношение
администрации района, органов водной инспекции. «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды», что в черте города,
густонаселенного района водный объект природно-антропогенного происхождения находится в экологически опасном
состоянии.
æææææææ

Дзугаева З.; Разваляева Н. В., Бредихина С. Н.;
Краснопахаревская основная общеобразовательная школафилиал муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Новонадеждинская средняя общеобразовательная школа
Городищенского района Волгоградской области»

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?
ВЕЧНЫЙ ВОПРОС!
Сигарета — это модель жизни медленно умирающего человека. Об этом знают почти все, но, к сожалению, в России
регулярно курят и мужчины, и женщины. Почти 90% взрослых курильщиков начали курить, будучи подростками. Частота курения в школах увеличилась среди мальчиков на 10%,
среди девочек — на 7,5 %. У каждого курильщика сложилась
своя собственная история отношения с сигаретой. Как только
она попадает в его руки, она становится частью его жизни.
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В некоторых случаях она дает так много полезных привязок,
что никакие разговоры о вреде курения не способны их перевесить! Захотелось непросто рассказать, а показать что «обманная» пустышка, играющая роль антистрессового средства
и средства общения, создает побочные эффекты и приводит
к страшным последствиям. Так курить или не курить? Наш
проект — попытка ответить на этот вечный вопрос.
Актуальность темы нашего проекта объясняется требованиями времени. Наверное, каждый из нас, мысленно, задавал себе вопрос: «Зачем курят мои близкие? Зачем курят мои
сверстники?» Когда-то должен наступить такой день, когда
каждый должен победить себя: свою лень, плохие привычки,
слабости и начать свой путь к здоровью. Чем раньше мы это
сделаем — тем лучше для нас!
Цель: используя возможности мультимедиатехнологий,
сформировать у подростков стойкую негативную установку
по отношению к употреблению никотина на основе осознания
личной нравственной ответственности за свое здоровье.
Задачи:
1. Сформировать навыки ответственного отношения подростков к своему здоровью, умения противостоять внешнему
социальному и психологическому давлению, самостоятельного преодоления вредных привычек, связанных с зависимостью организма к никотину.
2. Разработать сценарий по данной тематике, провести видеосъемки и выполнить монтаж полученных кадров.
3. Продемонстрировать результаты проекта в формате
видеоролика.
Семь шагов к цели:
1. Изучение информации по теме проекта: беседа с профессором Л. К. Гавриковым по теме подросткового курения,
статистические данные из глобальной сети Интернет и из
других источников.
2. Создание сценария видеоролика.
3. Подбор героев (приглашение молодежи х. Красный Пахарь), видеопробы.
4. Видеосъемки на территории х. Красный Пахарь.
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5. Монтаж отснятых кадров в единое целое с помощью
программы Pinnacle Studio.
6. Подбор музыкального фона видеоролика.
7. Презентация видеоролика в школе и на территории х.
Красный Пахарь.
Демонстрация результатов проекта.
Созданный видеоролик «Курить или не курить? Вечный
вопрос!», продемонстрированный перед нашими ровесниками, учителями и родителями нашли горячий отклик в сердцах зрителей. Кроме того, благодаря данному проекту, начал
формироваться социальный видеоархив Краснопахаревской
школы, появились новые идеи создания подобных проектов.
Вывод. Смогли ли мы изменить ситуацию, показав кадры
с сигаретами и страшными последствиями этой пагубной
привычки? Получилось ли затронуть те струны человеческой
души, ума подростков, которые потом сыграют роль в его
правильном выборе? До сих пор идут споры в кругах общественности: одни говорят о том, что люди должны не только
слышать, но и видеть результаты многолетнего курения, другие считают, что такие кадры не рекомендуется показывать
подросткам. У нас свое мнение и свой результат: три подростка х. Красный Пахарь бросили курить и сказали нам: «Зацепило!» Это хоть маленькая, но победа!
Каждый для себя решает сам «Курить или не курить?»
Пополнится ли число подростков, бросивших курить, —
время покажет. По крайней мере, мы сделали попытку своими силами изменить ситуацию отношения каждого человека
к своему здоровью и будущему нации.
æææææææ

В. Пекова, А. Стрепетова, С. Таймасханова;
Т. В. Стрепетова, В. В. Водянова;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 3»
Новониколаевского района Волгоградской области

ЭТОТ ДЕНЬ
Какой сегодня день? На этот вопрос большинство людей
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назовут день недели, число, если этот день ознаменован крупным государственным или религиозным праздником, то назовут его. Часто остаются незамеченные профессиональные
праздники или, например, всемирные дни здоровья. Борьбы
с раковыми заболеваниями, таким образом, теряется предназначение данного дня.
Каждый день несет на себе отпечаток истории мира России, малой родины. Наши предки, наблюдая за приметами,
могли предсказывать наступление весны, засушливость или
дождливость лета, снежность зимы. К сожалению, эта традиция утрачивается в связи с появлением высоких технологий,
сети Интернет, следовательно, теряется и прочная связь поколений.
Цель проекта — информировать учащихся школы, жителей поселка о важнейших событиях дня, способствовать появлению общей цели у учащихся школы.
Задачи проекта:
1. Оформление стенда «Этот день».
2. Создание информационных текстов по событиям дня.
3. Проведение тематических выступлений по событиям
дня.
4. Оформление буклетов связанных с событиями дня;
5. Проведение социальных акций .
Методы исследования: анализ теоретической литературы, исторических документов, обобщение и систематизация
собранной информации, информационно-коммуникативный
метод, беседа.
Результатом работы над проектом стал информационный стенд «Этот день», расположенный в актовом зале школы. На нем представлены важнейшие исторические события
этого дня, государственные, всемирные праздники, этот день
в народном календаре, информация о знаменитых людях,
родившихся в этот день, именинники дня. Также на стенде
есть страничка «Поздравляем с днем рождения», где мы размещаем поздравления учеников и работников школы. Кроме
того, каждый день имеет свое название и символ. Особенный
интерес у учащихся вызывает рубрика «Мой день», которая
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предлагает всем желающим написать свои впечатлении, пожелания и эмоции связанные с этим днем. Информация, представленная на стенде, обогащает знания учащихся по истории
страны, мира, родного края, способствует формированию навыков наблюдения за явлениями природы, позволяет объединиться вокруг общей цели.
æææææææ

С. Денисова; Е. С. Харкина;
МКОУ Кумылженская СОШ № 1

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
Актуальность. На Руси считалось правилом хорошего
тона знать свою родословную до седьмого колена: сын знал
не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать. Генеалогическое дерево рода, художественно оформленное в красивую рамку, всегда висело
на самом видном месте в домах знатных людей и являлось
предметом особой гордости за свой род. Практически каждый
знатный род имел свой родовой герб.
Цель: изучение родословной моей семьи.
Задачи:
1. Развить интерес к истории своего рода.
2. Создать генеалогическую таблицу.
Методы: опрос родственников; подбор фотографий;
поиск в Интернет–сети; анализ полученной информации.
Гипотеза. В результате изучения родословной выяснить,
до какого колена я знаю больше родственников.
Предметом исследования является родословная семьи.
Основополагающий вопрос: знаешь ли ты свою родословную?
Проблемные вопрос: значение понятия «Родословная».
Знаешь ли ты происхождение своей фамилии? Знаешь ли ты
своих родственников? Кем являлись мои предки, где жили,
чем занимались? Знаешь ли ты девичью фамилию своей мамы,
бабушки, прабабушки по материнской и отцовской линии?
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Выводы. Изучение родословной — это настоящее исследование. Изучая историю своего рода, своей семьи, я узнал
много нового, интересного о жизни и исторических событиях,
соответствующих каждому поколению. Я совершил увлекательное путешествие в далекое прошлое.
Я думаю, чтобы любить свою семью, своих предков, надо
знать историю рода, ее радостные и трагические страницы.
Многое для меня было тайной. Мы смогли с родителями
добраться в исследовании до 8 колена. По мере исследования,
я узнавал, кем были и чем занимались мои родные, также
составил семейное древо с интересными и известными персонами в свое время. Я точно знаю, что на этом моя работа
не окончена, наш род продолжает жить и процветать, а значит, надо будет постоянно дополнять родовое дерево. Я горжусь своей семьей, своими предками, своей родиной.
Я вырасту, и родословная, составленная мной, будет передаваться из поколения в поколение моими детьми, внуками
и т.д., значит, память о нашем роде останется бессмертной.
Результат: таблица «Сведения о родственниках», родословная.
æææææææ

Димитров Р., Лоскутов Н.;
Коротов Г. О., Гусева Л. В.;
МБОУ СОШ № 23,
г. Волжский

УЧИМСЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Издавна славится наша страна защитниками, которые охраняли границы Родины. Много славных воинов, прославили Россию с древних времен и до нашего времени. Знакомя
школьников с историей нашей Родины с защитниками Отечества и их славными подвигами, мы зарождаем в них чувства
гордости и любви, любви к Отечеству и к народам его заселяющим.
Защита Отечества является долгом и обязанностью его
граждан. Высшее проявление его — гражданский, патриотический долг перед Отечеством. Патриотизм проявляется
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в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические чувства, пройдя
через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм —
это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам.
Цель проекта: формирование гражданских качеств личности, любви и уважения к своему Отечеству.
Задачи проекта:
1. Развить чувства патриотизма, гражданскую позицию,
понимание прав и свобод личности.
2. Сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры.
Этапы работы над проектом:
1. Сбор исторического материала.
2. Создание обучающимися под руководством педа-
гогов — членов проектной группы презентации.
æææææææ

Н. Володина, Н. Никольская;
А. А. Филина, С. В. Сидунова;
МКОУ «СОШ № 3»,
г. Николаевск Волгоградской области

ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ ГОРОДА НИКОЛАЕВСКА
Актуальность. В условиях современной экологической
обстановки зеленые насаждения являются неотъемлемой
частью городской среды. Они рассматриваются как важный
фактор защиты и охраны окружающей среды, планирования,
застройки и благоустройства населенных мест. Зеленые насаждения создают благоприятные микроклиматические, санитарно-гигиенические условия в городе, определяют его архитектурно-художественный облик.
Цель — улучшить экологические условия в городе путем
подбора интродуцированных древесных и кустарниковых видов.
Задачи:
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1. Изучить видовой состав и значение зеленых насаждений произрастающих на улицах города Николаевска.
2. Познакомиться с систематическим списком интродуцированных растений рекомендованных для озеленения городов и поселков Волгоградской области.
3. Выбрать растения наиболее пригодные для озеленения
улиц города.
4. Выявить основной источник загрязнения для подбора
растений.
5. Познакомить с понятием «Урбоэкосистема» и связать
его с подбором интродуцированных древесных и кустарниковых видов для озеленения улиц города Николаевска.
Выводы и рекомендации:
1. На улице Чайковского добавить в видовой состав растения устойчивые к пыли, дыму и газам, а также удовлетворяющих эстетическим потребностям. Это каштан, одно дерево
которого будет очищать от выхлопных газов пространство
высотой до 10 метров, шириной 20 и длиной 100 метров,
и в отличие от многих других деревьев, будет разлагать
ядовитые газы почти без ущерба для своего «здоровья». Поэтому их можно сажать на расстоянии 100 метров, между
уже посаженными деревьями. Можно также добавить акацию
жёлтую, поглотитель самого опасного вещества — свинца.
2. На улице 13 Гвардейской также рекомендуем на отдельных участках посадить каштан, акацию, клен.
3. Так как в Волгоградской области идет акция «Сирень
Победы» рекомендуем поддержать эту акцию и к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне рассадить саженцы сирени на оживленных улицах Николаевска.
Основными потребителями автомобильных выхлопов
являются водители. Вторыми в этой скорбной очереди стоят
дети, их мамы, бабушки и дедушки, а за ними и остальные
пешеходы, среди которых — наши родственники и друзья.
Давайте же возлюбим и себя, и их и постараемся, по возможности, снизить поток ядов, идущих из выхлопных труб наших
автомобилей.
æææææææ
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А. Мартынова, М. Свирин; Рузаева И. В.;
МБОУ СОШ № 6,
г. Урюпинск

СДЕЛАЙ ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ
Благоустройство и озеленение пришкольной территории — это не только обеспечение благоприятных и безопасных условий для проведения спортивных занятий, отдыха, игр и развлечений учащихся, что само по себе важно,
но и создание привлекательного с эстетической точки зрения
облика школьного двора. Красиво оформленный, окруженный зеленью и ухоженный школьный двор воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к природе и родному краю.
От того, что представляет собой пришкольная площадка, зависит престиж и самого учебного заведения.
Школьный двор МБОУ СОШ № 6, это площадь 7773 м2.
Расположенный в южной части города, по улице 50 лет Победы, дом 16. Школа построена в 1956 году.
Проблемный вопрос: Как сделать наш школьный двор
прекрасным и уютным и что для этого нужно?
Учитывая расположение школьного двора на территории
города, традиции и направленность школы, автор предлагает
проект по созданию единого, композиционно выстроенного,
эстетически оформленного пространства пришкольной территории.
Реализация проекта «Школьный дворик» позволяет решить вопросы озеленения и благоустройства пришкольного
участка, а также повысить экологическую грамотность обучающихся и привлечь внимание общественности к данной проблеме.
В проекте участвуют обучающиеся 2–11-х классов, директор школы и его заместители, преподаватели.
Стратегическая цель проекта — улучшение эколого- эстетической обстановки микро- района города Урюпинска.
Цели проекта: благоустройство, озеленение и реконструкция школьного двора.
Задачи проекта:
1. Развить инициативу и творчество школьников.
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2. Преобразовать и благоустроить пришкольную территорию.
3. Установить общение через реализацию творческих
находок участников проекта.
4. Воспитать у школьников эстетическое отношение к
окружающему миру.
Реализуя проект по благоустройству школьного двора:
«Сделай школьную жизнь ярче», нам удастся сделать территорию яркой, красивой, что создаст положительный настрой
для учащихся, учителей, жителей микрорайона.
æææææææ

Кузьмичев Т.; Королева Г. И.;
МБОУ СОШ № 6,
г.Урюпинск

МАМА — САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ ДРУГ…
Каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека, чем мама. С самых первых минут нашей жизни мы окружены ее теплом и заботой, ей, становясь старше, мы поверяем
наши тайны и страхи, делимся с ней своими впечатлениями
об окружающем нас мире и всегда рассчитываем на полную
поддержку и понимание с ее стороны.
Материнская любовь сопровождает человека всю жизнь,
даже тогда, когда мамы нет рядом. Эта любовь даёт нам силы,
помогает выносить трудности жизни, поддерживает в минуты грусти, она с нами в радостные моменты. Самая искренняя, самая величественная и возвышенная, материнская любовь держит на себе весь мир.
Для меня нет на земле человека ближе и роднее, чем мама.
Когда её нет рядом, я слышу ее голос. Он живёт в моей душе
с раннего детства. Я еще не умел говорить, а мама понимала
меня без слов. Ей хотелось спать, а она вставала, чтобы укачать меня. От мамы я услышал первые слова, мама прочитала мне мою первую книжку… Очень много из того, что было
мною сделано впервые в жизни, я узнал именно от мамы.
Мама — мой первый учитель жизни. Мир ассоциируется для
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меня с ее доброй улыбкой, с ее ласковым голосом и большим,
открытым сердцем.
Актуальность работы заключается в том, чтобы привлечь
внимание к творческой деятельности, связанной с самым дорогим и любимым Человеком на Земле — Матерью.
Гипотеза: убедить всех, что моя мама — лучшая на свете.
Цель: развитие доброго, уважительного, внимательного
отношения к самому дорогому человеку — маме.
Задачи:
1. Развить эмоциональную отзывчивость, чувство гордости за маму.
2. Воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на земле — маме.
3. Формировать осознанное понимание значимости мамы
в жизни ребенка, семьи.
Методы исследования: изучение литературы, интернет–
ресурсов, анализ, обобщение.
Какая она, моя Мама? Можно найти миллионы слов, самых нежных и ласковых, красивых и достойных, но вряд ли
смогут они отразить всю полноту моих чувств к Ней. Добрая
и справедливая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, сильная и чуткая и еще, еще… я не знаю — и все это вместе, одновременно! И каждый раз Она новая, разная и все-таки та же
самая — моя, одна единственная. Мама помогает в трудных
ситуациях, поддержит меня, всегда разделит со мной радость
и неудачи, оберегает меня и радуется за мои успехи и достижения. Я очень люблю ее и горжусь ею!
æææææææ

Белоглазов И., Полтавец А., Сафронов Я.; Суркова Т. И.;
МБОУ ОльховскаяСОШ,
Ольховский район Волгоградской области

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА?
В наше время остро ощущается дефицит доброты. На
страницах газет и журналов, в телепередачах, в Интернете мы
часто видим человеческое равнодушие, злобу, агрессивность.
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Сейчас такие понятия,как доброта, милосердие, начали уступать место себялюбию, эгоизму, чёрствости. Этого нельзя допускать.
Цель проекта: формирование доброты и милосердия,
правильных представлений о добре и зле.
Задачи:
1. Понять, что такое доброта и как она проявляется.
2. Разобраться в себе: « Добрый ли я?»
3. Определить, как часто мы должны совершать добрые
поступки, чтобы считаться добрыми: раз в неделю или каждый день?
Проблема: а стоит ли быть добрым в современном мире?
Гипотеза. Мы предполагаем, что в каждом из нас есть доброта, а добрым человеком считается тот, кто любит людей,
животных, природу и помогает им.
Используемые методы: беседа, работа с информационными источниками, социологический опрос.
В ходе проекта мы побеседовали с родителями, поработали с разными источниками информации, посетили церковь,
библиотеку с целью поиска ответа на вопрос «Что такое доброта?».
Получив ответы на вопросы, мы поняли:для того,чтобы
совершить добрый поступок, надо сделать что-то хорошее
для другого и не ждать благодарности в ответ. Осознав это,мы
стали творить добро: смастерили книжки — «мирилки» и
подарили их ребятам детского сада и Прогимназии,дарили
воздушные шары прохожим в ходе акции «Не держите зла,
держите шарик», в почтовые ящики односельчан положили
буклеты о доброте в канун праздника «День спонтанной доброты» и оформили газету для жителей нашего села.
В результатенам стало понятно, что добро можноне толькополучать, но и самим дарить его. И это гораздо приятнее.
Если мы все будем творить добро, когда это возможно (а это
возможно всегда), тогда мы все будем жить в мире доброты.
æææææææ
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Кравченко Д., Мовладинова Э.; Сидунова С. В.;
МКОУ «СОШ № 3»,
г. Николаевск Волгоградской области

ОТ РАЗРУШЕНИЯ К СОЗИДАНИЮ
Проблема защиты берегов рек и водоемов сегодня очень
актуальна. От разрушительного действия водных потоков и
эрозии берегов страдают сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, коммуникации и инженерные объекты. Для
предотвращения нежелательных явлений необходим комплекс мероприятий, направленных на укрепление берегов
водоема. При этом часто требуется не только защитить береговую линию от механического разрушения водными потоками, но и обеспечить ее водонепроницаемость .
Благоустроенная набережная — визитная карточка культурного города, объект посещения горожан и гостей города.
Набережная имеет особое значение для природного комплекса города — выполняет функции водозащиты и водоочистки,
выступает в роли экологического каркаса.
Цель: изучение состояния береговой линии в районе города Николаевска и разработка предложений по благоустройству набережной.
Задачи:
1. Исследовать берега реки Волги в районе города Николаевска с целью ознакомления с процессами берегоразрушения.
2. Встретиться со специалистами Николаевского района,
отвечающими за берегоукрепление
3. Изучить берегоукрепительные работы в районе города
Николаевска.
4. Разработать собственный проект набережной города
Николаевска.
Выводы и рекомендации.
Изучив и исследовав берега реки Волги в районе города
Николаевска, мы пришли к выводу, что на всем протяжении
береговой линии происходит разрушение берега за счет подтопления, боковой эрозии и абразии. В настоящее время ведется вторая очередь берегоукрепительных работ. Общая
протяженность укрепления составит 960 метров. Этой линии
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явно недостаточно для города. Поэтому рекомендуем продолжение берегоукрепительных работ от пристани до границ
с поселком Очкуровка и от улицы Республиканской до поселка Строителей.
Наши предложения по благоустройству Набережной рассмотреть в городской администрации и принять во внимание
рекомендации при составлении Генерального плана набережной города Николаевска.
Данный материал использовать на уроках географии.
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Анна К.; И. В. Мельникова, Г. В. Шихова,
МБОУ СОШ № 10,
г. Камышин

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

(ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ)

Обоснование актуальности темы. Я живу в таком районе
города, который считается отдалённым от центра. Учащиеся
нашей школы не всегда имеют возможность посещать городские кружки и секции. Вот и просиживают за компьютерными играми, особенно зимой, когда не очень-то разгуляешься.
Оказывается, по статистике, дети в возрасте 13 лет проводят за экраном электронных гаджетов более 7 часов в день!
Безусловно, это не только приводит к проблемам здоровья,
но и не позволяет развиваться духовно. А ведь это время можно провести с пользой!
Я взвесила свои возможности: во-первых, умею рисовать;
во-вторых, делаю маски и головные уборы; в-третьих, владею
техникой валяния из шерсти; еще мне нравятся поделки из
пластика, знакома с искусством бисероплетения, ковроткачества, шитья и декорирования. Я поставила перед собой задачу: увлечь ребят нашей школы рукоделием и творчеством.
Методы исследования для реализации цели и задач. Для
начала провела опрос учащихся 5–9 классов. Оказалось, что
многие дети и подростки не только не посещают кружки и
секции, но и не испытают желания заниматься чем-либо. От-
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сутствие в нашем районе города учреждений дополнительного образования только усугубляет эту проблему, поэтому я
решила организовать свою «территорию творчества». За поддержкой обратилась к учителям. Вместе мы решили для начала провести мастер-классы: «Новогодняя ёлочка», «Уроки
декорирования. Красиво и легко» (Волшебные перья), «Умею
рисовать!» и «Ловцы снов». Для того чтобы привлечь детей,
я провела выставку своих работ. Ребята заинтересовались
моим предложением.
Результаты работы. И вот работа закипела! Сначала
я провела 4 мастер-класса:
1. «Новогодняя елочка». Новый год приближался, поэтому мы решили воплотить наши новогодние мечты в главном
атрибуте праздника — красавице-елке, создавая ее из различных материалов.
2. «Уроки декорирования. Красиво и легко» (Волшебные
перья). Учились создавать уникальные маски, разукрасив их
перьями, бусинками, блестками.
3. «Умею рисовать!». Как художник, я знаю, что талант
должен иметь теоретическую основу. Поэтому решила рассказать детям о тех приемах, которыми я владею благодаря
художественной школе.
4. «Ловцы снов». Культура древних народов самобытна
и многогранна, а ловцы снов, пришедшие к нам из быта индейцев очень популярны. Я решила обучить ребят и искусству плетения этого оберегающего амулета.
Сначала ребят было мало. Затем на помощь пришли мои
одноклассницы. Они агитировали школьников и помогали
реализовывать мой проект. С каждым следующим занятием
желающих посещать мои мастер-классы становилось больше.
Значит, мне удалось достичь своей цели.
æææææææ
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Худякова Ю.; Зинова И. В.;
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина,
г. Волгоград

ДОРОГА К ХРАМУ

(ВКЛАД ВИКУЛИНА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РОДИНЫ)

Тема исследования «Дорога к храму (Вклад Викулина
Николая Григорьевича в развитие культуры Родины)» напрямую связана с историей развития культуры Волгоградской
и Саратовской областей, воспитание патриотизма молодого
поколения.
Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием доступной информации, разрозненностью сведений
и материалов.
Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть
Викулина Николая Григорьевича как инициатора и организатора строительства храмов на территории Волгоградской
и Саратовской областей.
Объектом исследования является биография Н. Г. Викулина.
Предмет исследования: творческий путь Н. Г. Викулина.
Гипотеза исследования: биография человека очень важна
для понимания его мировоззрения и поступков. Н. Г. Викулин
на всех этапах своего жизненного пути доказывал свою любовь к Родине, к русскому народу. Именно глубочайшее чувство патриотизма позволило воплотить идею о строительстве
и восстановлении храмов-памятников.
Определение цели, объекта, предмета, гипотезы позволили нам обозначить основные задачи исследования:
1. Рассмотреть биографию Н. Г. Викулина.
2. Проследить деятельность Н. Г. Викулина.
3. Рассмотреть Н. Г. Викулина как инициатора и организатора строительства и восстановления храмов-памятников
в Волгоградской и Саратовской областях.
4. Выявить влияние творчества Н. Г. Викулина на формирование мировоззрения и воспитание патриотизма подрастающего поколения.
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Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач применялись различные методы исследования:
• теоретические (изучение и анализ периодической печати, телевизионных фильмов по вопросу исследования);
• эмпирические (интервью с Н. Г. Викулиным, анализ
архивных материалов, связанных с темой работы, экскурсия по храмам-памятникам, указанным в работе, знакомство
с поэзией Н. Г. Викулина).
Теоретическая значимость исследования заключается в
выявлении связи между патриотическим воспитанием, глубокой мыслью, желанием действовать и развитием истории,
культуры Родины, формированием мировоззрения и нравственных установок подрастающего поколения.
Практическое значение работы состоит в том, что материалы и результаты исследования можно использовать в
школах на внеклассных тематических мероприятиях, уроках
нравственного воспитания, для ученических рефератов, для
школьных экскурсий, в качестве информационного материала в библиотеке, в средствах массовой информации.
В данной работе Викулин Николай Григорьевич был
представлен как инициатор и организатор строительства и
восстановления храмов-памятников на территории Волгоградской и Саратовской областей, патриот и настоящий сын
своего Отечества.
Выводы.
В I главе мы рассказали о биографии Н. Г. Викулина.
Во II главе мы рассмотрели деятельность Н. Г. Викулина, строительство и восстановление храмов-памятников
в Волгоградской и Саратовской областях.
В III главе мы выявили влияние творчества Н. Г. Викулина на формирование мировоззрения и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.
В заключении мы пришли к выводу, что Викулин Николай Григорьевич — настоящий сын своего Отечества. Россия будет стоять и возрождаться в могуществе своем, пока в
ней будут жить такие любящие и упорные люди, такие добрые, светлые и просто очень хорошие, как Викулин Николай
Григорьевич.
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Репин И., Фомин А.;
Моргулец Г. Г., Шушкина Л. И.;
МБОУ СОШ № 14 городского округа-город Камышин

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК НЕОБХОДИМАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В современном информационном обществе очень важен
процесс обмена социальным опытом между разными общественным группами. И одним из наиболее эффективных форм
социальной активности является волонтерское движение.
Этот процесс можно сделать сознательно управляемым, если
он базируется на основе прикладных исследований, проводимых по актуальным вопросам жизни общества и имеет выход
на социальные группы, деятельность которых и может изменить отношение к социально значимым вопросам. Поэтому
на протяжении обучения в 10–11 классах нами было организовано волонтерское движение по важнейшим направлениям
жизни общества, основанное на основе мониторинговых исследований общественного мнения. Данная работа предварялось постановкой гипотезы, разработкой анкет для изучения
мнения социальных групп и той аудитории, в которой будет
продолжена дальнейшая работа. Затем на основе полученных
данных шло воздействие на целевую аудиторию с помощью
интерактивных лекций, листовок, примера успешных людей.
Каждый год направление волонтерского движения
старшеклассников было связано с главными приоритетами в формировании общественно-значимых ценностей. Так,
в 2014 году это была работа по формированию здорового
образа жизни, поскольку это был год зимней Олимпиады в
России, а в 2015 году проект назывался «С чего начинается
книга?» и посвящен году литературы в России. Считаем необходимым привязку тематики работы волонтеров к национальным проектам, так как в этом случае может быть достигнут
наибольший эффект в определенном направлении, в котором
и происходит консолидация сил всего общества. Кроме того,
это возможность почувствовать свою причастность к жизни
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страны и возможность внесения своего вклада в реализацию
национальных проектов. И в том, и в другом случае были разработаны анкеты, проведена их обработка и сделаны соответствующие выводы, которые позволили выбрать для работы
волонтеров наиболее актуальные направления. Таким образом, мониторинг как сопровождение и составляющая часть
волонтерского движения позволяет спрогнозировать направления работы, аудиторию и оценить эффективность проделанной работы.
æææææææ

Кузьминых В., Ваганова А., Уминский А.;
Леснова Н. С.;
МКОУ «Быковская средняя общеобразовательная школа №1 имени
Героя России Сергея Анатольевича Арефьева»
Быковского муниципального район

НАША РОДИНА
Актуальность. Тема Родины — одна из ключевых тем
русской литературы. Эта тема являлась актуальной всегда.
Но с особенной остротой она всегда поднималась в напряженные, критические времена. А для нас, младших школьников,
эта тема очень близка и просто необходима.
Цель: развивать чувство гордости и любви к своей Родине.
Задачи:
1. Сформировать понятие «Родина».
2. Развивать чувство патриотизма, гражданина РФ.
3. Сформировать чувство уважения к малой Родине.
Методы: поиск информации; анализ информации; проведение тестирования.
Недавно, на уроке литературного чтения мы познакомились с произведением Ю. Яковлева «О нашей Родине». И нам
очень захотелось самими высказаться. Так стало интересно,
что же думает каждый из нас о нашей родине. И вот какой
оказался результат.
Что же это за слово такое Родина? О ней слагают стихи поэты и говорят писатели. Вот , например, Кадашников писал:
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Русь великую, Русь святую,
В окруженье седых берёз,
Я не первый в стихах рисую,
Как икону пишу, всерьёз.
Я молюсь за неё, родную,
Среди ночи молюсь и дня,
Я не первый её рисую,
И последним пишу не я.
А Никитин написал так:
И сладко песнь в честь родины поётся,
И кровь кипит, и сердце гордо бьётся,
И с радостью внимаешь звуку слов:
«Я Руси сын! здесь край моих отцов!»
А Степанов описал вот так:
Необъятная страна
Если долго-долго-долго
В самолёте нам лететь,
Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть,
То увидим мы тогда
И леса, и города,
Океанские просторы,
Ленты рек, озёра, горы…
Мы увидим даль без края,
Тундру, где звенит весна,
И поймём тогда, какая,
Наша Родина большая,
Необъятная страна.

Синявский ею восхищался так:

Здесь тёплое поле наполнено рожью,
Здесь плещутся зори в ладонях лугов.
Сюда златокрылые ангелы Божьи
По лучикам света сошли с облаков.
И землю водою святой оросили,
И синий простор осенили крестом.
И нет у нас Родины, кроме России —
Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом.
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А Зоя Александрова написала известные всем строки:
Если скажут слово «родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот,
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор...
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Где недавно был каток,
И большой соседней фабрики
Громкий, радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина...
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

На тему родины написано много картин Апполинарием
Васнецовым, Игорем Шаймардановым, Николаем Дубовским,
Иваном Айвазовским.
Так что же такое Родина? В толковом словаре Ожегова написано следующее: «Слово «Родина» женского рода. Происходит от слова РОД. Первое значение — Отечество, родная
страна. «Защита Родины». Второе значение — место рождения, происхождения кого-н.; место возникновения чего-н.
«Приехать на родину»
Слово Родина часто встречается в нашей жизни. Этим
словом называют поселки и города, политические партии, кинотеатры, спортивные клубы, даже есть фамилии такие. Многие режиссеры сняли фильмы с таким названием, написано
много песен, самая главная песня — это гимн.
А сколько пословиц есть о родной стороне:
На родной стороне и камешек знаком.
Глупа та птица, которой гнездо свое немило.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Кто Родину любит, тому она в долгу не будет.
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Человек без Родины — соловей без песни.
Золоту — старости нет, родине — цены нет.

Родина у каждого своя, индивидуальная, каждый видит
ее по-своему.
Вот и мы решили написать сочинение, чтоб понять, что
же это такое Родина для каждого из нас.
Мы написали, что наша родина — это Россия. Я живу в
прекрасной стране России. Я очень люблю свою страну.
Для меня это самая лучшая страна. Потому что в ней живут папа, мама, все дорогие мне люди. В ней самая красивая
природа с душистыми травами, ароматными цветами.
Россия — богатая страна! Я очень горжусь своей страной,
потому что это моя Родина! Москва — столица нашей Родины. В России много наций и национальностей: русские, украинцы, евреи, турки и многие другие. Но все мы называемся
россиянами. И мы должны жить дружно, потому что у нас
одна страна!
В нашей стране самое главное — мир! Моя страна заботится о людях. Если есть Россия, значит, есть и я. Родина —
это место, где тебя любят, уважают и всегда ждут тебя, где
бы ты ни был! Родина — это то место, где ты родился, где ты
живёшь, это твой дом, твоя маленькая крепость.
Все граждане России должны любить свою страну, беречь
и охранять её. Некоторые люди уезжают из России, но они
всегда помнят свою Родину и скучают по ней.
Каждый человек, у которого есть Родина — счастливый!
Счастливый и я, потому что родился и живу в России!
Самое главное богатство моей страны — это трудолюбивые,
гостеприимные, мужественные, героические. Творческие
и отзывчивые люди!
Наша родина ещё и наш поселок Быково. Думая
о Родине, я думаю о своём посёлке, в котором живу. Моя малая Родина — это Быково!
Быково находится на берегу прекрасной речки Волги!
Здесь выращивают сочные, вкусные арбузы. У нас живут хорошие люди. Которые всегда помогут.
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Я жил в другом городе, и когда я приехал в Быково, понял
как пахнет моя Родина.
И школа моя стала для меня родной. В моём классе добрые одноклассники и замечательная учительница.
И мы решили объявить конкурс на лучшие фотографии
нашей Родины. Того, что нас окружает с рождения.
Также мы рисовали свою Родину.
Хотелось бы подытожить словами Усачева:
Россия подобна огромной квартире.
Четыре окна в ней и двери четыре:
На север, на запад, на юг, на восток.
Над нею небесный висит потолок.
Роскошный ковер устилает в квартире
Полы на Таймыре и в Анадыре.
И солнце горит в миллиард киловатт,
Поскольку местами наш дом темноват.
И, как и положено каждой квартире,
Имеется в ней Кладовая Сибири:
Хранится там ягод различных запас,
И рыба, и мясо, и уголь, и газ.
А рядом с Курилкой — Курильской грядою —
Находятся краны с горячей водою,
У сопки Ключевской клокочут ключи
(Пойди и горячую воду включи!)
Еще есть в квартире три классные ванны:
Северный, Тихий и Атлантический океаны.
И мощная печка системы «Кузбасс»,
Что греет зимою холодною нас.
А вот холодильник с названием «Арктика»,
Прекрасно работает в нем автоматика.
И справа от древних кремлевских часов
Идут еще семь часовых поясов.
Все есть в Русском доме для жизни удобной,
Но нету порядка в квартире огромной:
Тут вспыхнет пожар, там труба потекла.
То громко соседи стучат из угла.
То стены трещат, то посыпалась краска,
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Лет двести назад отвалилась Аляска,
Поехала крыша, пропал горизонт...
Опять перестройка и снова ремонт.
Что строят, строители сами не знают:
Сначала построят, а после сломают.
Всем хочется — сразу построили чтоб
Избу-Чум-Ярангу-Дворец-Небоскреб!
Мы все в нашем доме соседи и жители:
Простые жильцы, управдомы, строители.
И что мы построим теперь на Руси?..
Об этом ты папу и маму спроси.
æææææææ

С. Гулиева, М. Пономарева; Л. Е. Карасева;
МКОУ «Перелазовская СОШ»,
Клетский район

ЧТО ТАКОЕ КНИГИ И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?
Актуальность. Люди всегда стремились не просто сохранить свои наблюдения и знания, но и обобщить их. И именно
в книгах накопился опыт десятков поколений — все то, что
мы называем мудростью. Недаром наши предки говорили:
«Ум без книг как птица без крыльев». И означает это одно:
как птица без крыльев взлететь не может, так и ум ограничен
и скован без чтения книг.
Цель: изучить историю появления книги, какую роль
они играют в жизни человека и рассказать об этом одноклассникам.
Задачи:
1. Изучить литературу, материалы сети Интернет об истории книги.
2. Найти мнения известных людей о книге, о чтении;
3. Приобщить одноклассников к чтению книг.
Гипотеза: нужно ли тратить время на чтение книги, если
можно посмотреть фильм и получить информацию из Интернета.
Методы исследования: изучение литературы и источни-
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ков сети Интернет по данной теме; проведение анкетирования; анализ полученных результатов.
Ученые из разных стран единодушно решили, что самым
значительным изобретением за всю историю человечества является книга. Не телефон, не самолет, не атомный реактор,
не космический корабль, а именно книга. Потому что появление самолёта и космического корабля, овладение электрической и атомной энергией и ещё многое и многое другое стало
возможно именно благодаря изобретению книги. И сегодня,
несмотря на появление компьютера и развитие электронных
средств коммуникации, книга не утратила своего первостепенного значения. Она по-прежнему остаётся самым надежным и стабильным носителем и хранителем информации, которому не нужна никакая внешняя энергия. А потому книга
пока и самый долговечный аккумулятор знаний. Она, как и
в древние времена, служит главному: из поколения в поколение просвещает людей, то есть делает их светлее, ведёт к
добру. Многие думают, что обучать можно и устно. Конечно,
можно. Только произносить слова, не записывая их, все равно что писать вилами на воде. Так сказал один из создателей
славянской азбуки, просветитель Кирилл, услышанное слово, не закрепленное на бумаге, очень скоро стирается, уходит
из памяти, вытесненное другими словами и впечатлениями.
Да и можно ли положиться на его достоверность? Слово же
услышанное, а затем еще и прочитанное надолго сохраняется
в памяти человека.
æææææææ

Башленко А., Бангаров М.;
Кудинова Ю. Р., Щипцова А. В.;
МКОУ Рахинская СОШ,
Среднеахтубинский район

МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ДРУЗЬЯ!
Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все это могут понять и принять.
Рост конфликтов, нарастание межнациональной напряженности — характерные черты наступившего XXI века. Сложно-
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сти общественного развития в нашей сельской школе во многом обусловлены многонациональным составом учащихся, в
связи с чем понимание толерантности неоднозначно в разных
культурах. На первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и развития: этика
и стратегия ненасилия; идея терпимости к чужим и чуждым
позициям, ценностям, культурам; необходимость поиска диалога и взаимопонимания, взаимоприемлемых компромиссов.
Цель проекта: формирование гражданской позиции
школьников на основе приобщения к общечеловеческим ценностям через усвоение национальных культур.
Задачи:
1. Познакомить с культурами разных национальностей
с. Рахинка.
2. Приобщить к культурным, мировоззренческим ценностям данных народов.
3. Создать музей национальных культур для изучения
школьниками особенностей населяющих село народов.
Методы исследования: интервью, анкетирование, фотографирование, анализ информации, изучение СМИ, литературы.
Методы реализации цели и задач: оргназация выставок,
презентаций, фестивалей, праздников, создание музея национальных культур.
В результате реализации проекта создан мини-музей национальных культур, проведен месячник толерантности,
включивший в себя школьный фестиваль, акцию «Ты, да я,
да мы с тобой!», спортивные праздники; совместно
с Администрацией сельского поселения проведен фестиваль для жителей села «Союз наций»; организованы встречи
с представителями чеченской, корейской, казахской диаспор.
Выводы. Работа над проектом позволила почувствовать
учащимся значимость своей деятельности, установить межкультурные коммуникации с национальными общинами,
способствовала привитию толерантного отношения к людям
разных национальностей.
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Дрюков М.; Заболотнева Е. И.;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум»,
г. Волжский

КОШКИН ДОМ
В последнее время проблема бездомных кошек в городе
стоит остро. Причины могут быть разными: потерявшееся
или выброшенное животное, болезнь или смерть самого хозяина. Мы хотим воспитать доброе отношение к бездомным
кошкам, пробудить гуманные чувства у детей и взрослых,
заставить задуматься, кого мы называем друзьями и как им
живется рядом с нами. Откуда же берутся бездомные кошки?
Нужен ли городу «кошкин» дом?
Цель работы — предложить создать в нашем городе место для проживания бездомных кошек, изготовить аппарат
для кормления кошек, привлечь к проблеме бездомных кошек
детей и взрослых.
Задачи:
1. Проанализировать проблемы бродячих кошек в городе.
2. Провести анкетирование одноклассников и людей разных возрастных групп.
3. Изготовить аппарат для кормления кошек.
План работы над проектом:
1. Изучение проблемы бездомных кошек в нашем городе.
2. Волонтерская работа по данной проблеме.
Методы и приемы, используемые в работе: сбор фактов
(изучение учебно-познавательной литературы), обобщение
и сравнительный анализ информации, социальный опрос,
наблюдение, беседа, работа с ИКТ.

100

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Продуктом проекта является изготовленный аппарат для
кормления кошек.
æææææææ

Ковальчук Д.; Артемова В. С.;
МАОУ «Лицей» городского округа Урюпинск

МОЯ ФАМИЛИЯ, МОЙ РОД
История любого государства складывается из множества
маленьких, незначительных эпизодов. Но каждый из этих
эпизодов — повествование о жизни отдельно взятого человека, отдельно взятой семьи, имеющей свою фамилию и родословную.
Актуальность проекта определена необходимостью привлечь внимание к изучению происхождения своей фамилии, прошлого своей семьи, пробудить интерес к познанию
своего рода.
Цель — узнать о происхождении своей фамилии, получить представление о некоторых представителях генеалогического древа моих предков.
Задачи:
1. Найти в источниках информацию о происхождении
фамилии Ковальчук.
2. Составить более полное генеалогическое древо.
3. Провести опрос одноклассников и их родителей по данной теме.
4. Узнать количество моих однофамильцев, проживающих в г. Урюпинск.
5. Подготовить презентацию результатов работы.
Объект исследования — фамилия Ковальчук.
Предполагаемый результат: узнав о происхождении своей
фамилии и своих предках, я смогу пополнить знания о своей
семье и составить более полное генеалогическое древо.
Результат работы:
1. Выявлено, что фамилия Ковальчук происходит
от названия профессии.
2. Выяснены фамилии, имена, отчества, даты рождения и
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род занятий моих предков, составлено более полное генеалогическое древо.
3. Проведен опрос одноклассников и их родителей, полученные данные обработаны.
4. В отделе ЗАГС и паспортном столе получена информация о количестве моих однофамильцев.
5. По результатам работы создана компьютерная презентация, которая была представлена на VIII фестивале научных обществ учащихся городского округа г. Урюпинск
«Интеллектуальное возрождение»
æææææææ

В. Мартинсон, М. Дрягина;
Е. Н. Зобкова, Л. М. Куриленко, Т. В. Волкова, Н. А. Рахимова;
МБОУ «Самофаловская СОШ»
Городищенского района Волгоградской области

ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ!
Актуальность. В проекте реализовывается гражданская
позиция по улучшению экологической и эстетической обстановки п. «Самофаловка», рассматриваются задачи, связанные
с практическим применением знаний, которые включены
в КИМ ГИА.
Цели проекта: методическая — формирование математической культуры при проведении измерительных работ
на местности, изучение методов и методик лабораторных
исследований биолого-экологического направления во внеурочночное время; практическая — применение в практической деятельности знаний по математике и биологии для продолжения образования.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Умение проводить измерительные работы на местности, лабораторные опыты по изучению экологического состояния почвы различными методами и применение результатов
в повседневной жизни.
2. Изучение нормативно-правовой базы, сбор и обработ-
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ка информации, в том числе электронной, развитие навыков
делового общения.
Методы, формы реализации проекта. В ходе реализации
проекта предполагается работа: проведение измерительных
работ на местности, лабораторных работ по исследованию
состава почвы; использование результатов социологических
опросов и просветительской работы среди учащихся и населения п. Самофаловка; изучение нормативно-правовых документов, опираясь на партнерские связи со структурами власти поселка.
Результаты работы:
1. Определены и обозначены на карте местности 23 точечных объекта поселка «Самофаловка», засоренных мусором
и зарослями аллергенных сорняков.
2. Вычислены площади учтенных объектов местности известными методами. Общая площадь учтенных загрязненных
участков 681,4 ар (6,81 га), что составляет около 15% исследуемой территории (4542,4 ар). При пересчете загрязненной территории на каждого жителя приходиться около 25 м2 .
3. Установлено: почва сухая, уплотненная, со средней
водопроницаемостью, с низкой аэрацией, кислой или слабокислой средой, глубина грунтовых вод — более 150 см (судя
по растениям-индикаторам). Выживают только те травы, которые способны противостоять этим негативным проявлениям — самые агрессивные, с мощной корневой системой,
безразличные к плодородию, способствующие обеднению
состава почвы.
4. Выявлено: разрастание амброзии прямым образом влияет на здоровье жителей, эколого-эстетическое состояние поселка.
5. В результате обращения членов проектной работы
к администрации п. Самофаловка были установлены заграждения вокруг 4 мусорных контейнеров. Членами поселковой
Думы усилен контроль за соблюдением санитарных норм
на территориях установки мусорных контейнеров.
Вывод. Работа над проектом позволила:
• приобщить обучающихся к общественной деятель-
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ности и развитию навыков делового общения, к изучению
нормативно-правовой базы, сбору и обработке информации,
в том числе электронной;
• мотивировать школьников на здоровье и здоровый образ жизни;
• применять полученные навыки в просветительной работе и в повседневной жизни;
• улучшить ситуацию по вывозу мусора п. «Самофаловка»; предложить свои методы борьбы с мусором на улицах
поселка.
Апробация проекта: выпуск учебного пособия «Измерительные работы на местности» для учащихся 8–11 классов,
«Изучение качества почвы» для учащихся 6–9 классов. Применение выводов для информационной работы во внеурочной
деятельности (презентация) и учебного пособия на уроках математики, химии и биологии, использование результатов в повседневной жизни. Выступление на родительском собрании
с итогами проектной работы. Обращение к жителям поселка
о мерах улучшения эколого-эстетического положения (выпуск листовок).
æææææææ

Зайкин К.; Турапина Е. С.;
НОУ СОШ «Поколение»,
г. Волгоград

ПЕРЕРАБОТКА БУМАГИ И ПЛАСТИКА:
МЕНЯЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Проблема истощения природных ресурсов общеизвестна
и беспокоит многих ученых-экологов по всему миру, поэтому
процесс вторичной переработки ресурсов уже стал образом
жизни во многих странах. В нашей стране еще только происходит процесс становления социально-ориентированных
производств, направленных на сбор и переработку таких ресурсов как бумага и пластик и необходимо освещение и пропаганда подобной деятельности. Именно это обуславливает
актуальность нашей темы.
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Целью данного проекта является исследование способов
утилизации и переработки ресурсов в нашем городе и информирование школьных сообществ об этом. Для достижения этого мы поставили перед собой ряд задач: изучить такие
ресурсы как бумага и пластик с точки зрения возможностей
для их повторной переработки, проанализировать существующие производства в этой сфере в нашем городе и разработать систему мероприятий, направленных на информирование школьной общественности об этом.
В нашей работе мы использовали следующие методы:
наблюдение, сбор и анализ существующей литературы, опрос
и интервью, сравнение.
В настоящее время в нашем городе существуют несколько социально-ответственных производств, направленных на
утилизацию мусора. Мы изучили их работу, проинтервьюировали их и систематизировали информацию о них. В результате работы над проектом были созданы информационные материалы, такие как мультфильм, наглядные листовки
и сайт проекта, содержащий основную информацию о проблеме исследования.
Проблема вторичной переработки мусора является очень
важной в настоящее время, и по итогам нашего исследования мы сделали вывод, что необходимо постепенно приобщать молодежь к этому, прививать привычку ответственного
отношения к природе. Приобщение школьников к проблемам окружающей среды возможно благодаря активной просветительской работе и активной агитации. Наш проект не
только информирует общественность о проблемах экологии,
но и помогает в формировании нового образа мышления.
æææææææ
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П. Гирин, М. Сергин; Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени С. Р. Медведева,
г. Волжский

БУДУЩЕЕ НАЧИАЕТСЯ СЕГОДНЯ
«Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад»
Авраам Линкольн
Актуальность. 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.
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Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на
всю жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении
безопасности дорожного движения является профилактика
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: воспитать грамотного пешехода; уметь ориентироваться в чрезвычайных ситуациях,
искать пути решения выходы из них; 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 по-
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добранные игры, продуктивная деятельность помогают детям
легче усвоить, запомнить и понять большой объем новой информации по данной теме. Яркие впечатления, переживания,
эмоции, вызванные в ходе реализации проекта, способствовали формированию чувства ответственности за свою жизнь
и жизнь окружающих.
æææææææ

Е. Калмыкова, А. Касым, Ф. Харитонов;
И. Н. Капустина
МБОУ «Клетская СОШ»
Клетского района Волгоградской области

НАШ ДАР БЕСЦЕННЫЙ — РЕЧЬ
Актуальность. Одной из важнейших проблем современного общества является проблема культуры речи. Ни для кого
не секрет, что в последнее время наша речь значительно изменилась. И, к сожалению, не в лучшую сторону. В школе, на
уроках нас знакомят с красивым литературным языком, объясняя правила употребления слов в русском языке. В общении со сверстниками мы используем другой язык. Почему так
происходит? Часто ли мы прислушиваемся к тому, как говорим? Или как говорят одноклассники, друзья, близкие? Сегодня все чаще в речи стали появляться лишние слова. Отчего
это зависит? Как с этим бороться?
Часто учитель нам делает замечания по поводу нашей
речи, поэтому мы решили провести исследование по изучению причин нарушения экологии русского языка. Это позволило вовлечь не только учащихся, родителей, но и учителей
в деятельность по повышению культуры речи. Такая работа
помогла нам осознать значение языка в нашей жизни, и, тем
самым, сохранить русский язык.
Цель исследования — выяснить, насколько речь окружающих нас людей соответствует нормам литературного языка;
выяснить, нужны ли в речи слова-паразиты; изучить влияние
смс-сообщений на грамотность населения; получить ответ на
вопрос: засоряют ли СМС-сообщения и Смайлики русский
язык; выявить отношение людей разного возраста к проблеме
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засорения русского языка.
Объектом исследования стала речь учащихся МБОУ
«Клетская СОШ» и жителей станицы.
Гипотеза. Мы считаем, что наше исследование привлечет
внимание к данной проблеме и люди будут бережнее обращаться со словами и щадить чувства других.
Методы исследования: опросы, анкетирование, наблюдение.
Вывод. В ходе работы над проектом, создали презентацию
и книгу, которые могут быть использованы на уроках русского
языка, на классных часах и для дальнейшей научной работы.
æææææææ

Голицына И., Объедков Н.; Ананич В. Е.;
МБОУ Гусевская СОШ,
с. Гусевка Ольховского района Волгоградской области

ПО РЕМЕСЛУ И ПРОМЫСЕЛ
Цели и задачи: показать возможности для расширения
круга увлечений, вызвать интерес к занятиям ремёслами и
рукоделием как альтернативе пагубным привычкам; создание
условий для расширения круга увлечений; обеспечение необходимыми информационными ресурсами для данной работы;
умение делать выбор и принимать решения; умение быть ответственным за эти решения, за себя и за свои поступки; умение быть самостоятельным.
Обоснование актуальности проекта: сохранение и развитие традиционного народного творчества, художественных
ремёсел является очень актуальным на сегодняшний день,
т.к. способствует приобщению детей к русской культуре, уважительному отношению к своим древним традициям, труду,
а также способствует осознанной организации своего досуга
и свободного времени.
Основные мероприятия (методы исследования, реализации целей и задач):
1. Поиск людей, занимающихся различными ремеслами
и рукоделием и встречи с ними
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2. Описание опыта этих людей, составление карты
ремесел и рукоделия в селе.
3. Выставка работ с приглашением мастеров в школе.
4. Организация мастер-классов для школьников.
5. Мероприятия, посвящённые ремеслам и рукоделию
в селе с привлечением работников ДК, сельской библиотека,
Администрации сельского поселения.
6. Оформление альбома «По ремеслу и промысел»
Результаты работы: привлечение большего количества
учащихся(в том числе из неблагополучных семей) к занятиям ремёслами и рукоделием; охват разными видами и формами увлечений; создание и работа кружков по интересам
с помощью Администрации сельского поселения, работников
культуры.
Основные выводы. Наш проект называется «По ремеслу
и промысел» не случайно. Мы думаем, что то, чем занимаются наши мастера — это промысел не только в узком смысле
этого слова, но и в широком — это житейский и даже жизненный промысел. Они смогли так обустроить свою жизнь,
что не просто нашли себе занятие по душе, а наполнили свое
свободное время особым смыслом, они разгадали секрет
интереса к жизни и готовы поделиться этим секретом с нами.
Да и работа нашего кружка «Истоки» — не что иное, как
промысел Божий.
æææææææ

Э. Зименков, Д. Медведева, П. Смолин; Ю. В. Зажигаева;
МКОУ Березовская КСОШ–интернат
Даниловского района

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ!
Птицы живут повсюду. Они очень важны. Все птицы считаются полезными, потому что поедают насекомых. А значит,
спасают наши сады и огороды от вредителей. Птиц нужно
беречь и любить не только потому, что они полезны, но и потому, что они красивы, веселы, прекрасно поют и дарят нам
хорошее и радостное настроение. Для того чтобы сохранить
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наших крылатых помощников, нужно прежде всего не губить
их самих, а также не трогать их гнёзда и яйца.
Особенно трудно приходится птицам во время зимней
бескормицы, которая начинается с появлением постоянного
снежного покрова, от голода погибает много птиц.
Вот и летят птицы как можно ближе к жилью человека.
Значит, необходимо сделать больше кормушек и подкармливать птиц. Одним с такой работой не справиться, и мы решили
привлечь как можно больше людей к этой работе и рассказать
о ней в нашем проекте «Покормите птиц!».
Цель проекта — помочь птицам выжить в зимних условиях, подкармливая их.
Задачи:
1. Узнать о жизни зимующих птиц нашего края.
2. Сделать кормушки и подкармливать птиц в зимнее время.
3. Наблюдать за прилетающими птицами.
4. Привлечь ребят и взрослых к общему делу — «Покормите птиц!»
5. Сделать выводы.
В ходе работы над проектом мы узнали для себя много
нового и интересного из жизни птиц нашего края, учились
наблюдать за птицами и вести дневник наблюдений, мастерили кормушки и кормили птиц, привлекли к этой работе ребят
из детского сада, наших друзей и жителей станицы. И самое
главное мы увидели во многих дворах станичников самые
разные кормушки.
æææææææ

Сукиасян М.; Воловик Н. С.;
НОУ СОШ «Поколение»

ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ...
Я хочу сказать, что я счастливый человек, потому что
у меня сбылась мечта — недавно у нас в семье появилась замечательная собака, я назвал ее Слай. Занимаясь своей собакой, выгуливая ее, я вижу на улицах нашего города много бездомных собак, с которыми люди очень жестоко обращаются.
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Мне жаль каждого бездомного пса, но я понимаю, что всем
помочь не смогу. И я стал думать, как же помочь таким животным. Я не знал с чего начинать. Обратился за помощью
к взрослым. Я узнал, что в нашем городе существует несколько общественных организаций, занимающихся проблемой
бездомных животных. Я понял, что помощь животным можно оказывать разными способами. Какую же помощь могу
оказать я? Ответ на этот вопрос и стал целью моего проекта.
Я обратился за помощью к моим друзьям и одноклассникам.
Мы провели опрос, чтобы узнать, кому интересна данная и
тема и кто готов нам помочь. И для того, чтобы понять, какая помощь нужна, мы пригласили к себе в гости учредителя
приюта для бездомных животных «Дино» Макарову Анжелу Викторовну. Она рассказала об истории создания приюта,
о животных, которые там содержатся и том, чем мы можем
помочь. Прежде всего о приюте «Дино» и его питомцах должно узнать как можно больше людей, поэтому мы придумали
информационные листовки и распространили их среди учеников и родителей нашей школы, где призывали оказать посильную помощь бездомным животным. Ребята и взрослые
откликнулись очень быстро и уже через неделю мы везли
в приют еду, лекарства, игрушки, теплые вещи. В приюте
нам рассказали о животных, показали, где и как они живут,
рассказали истории попадания собак в приют. Все эти истории — факты жестокого обращения с животными. Историй
много, и все они очень жестокие. Но в приюте «Дино» пытаются подарить несчастным животным не только жизнь, но
и надежду на счастье. Я и мои одноклассники продолжаем
информационную работу по защите бездомных животных:
организовали выставку рисунков питомцев «Дино», объявили акцию по сбору теплых вещей для того, чтобы укрывать
будки и вольеры собак зимой. Ещё я приезжаю в приют и ухаживаю за собакой Басмой. Любой из вас может быть неравнодушным и оказывать помощь приюту «Дино». Все данные об
этом приюте можно найти в Интернете, в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Если вы решили узнать
об этом приюте побольше, то цель моего проекта достигнута.
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В. Пекова, А. Стрепетова, С. Таймасханова;
Т. В. Стрепетова, В. В. Водянова;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 3»
Новониколаевского района Волгоградской области

ЭТОТ ДЕНЬ
Какой сегодня день? На этот вопрос большинство людей назовут день недели, число, если этот день ознаменован
крупным государственным или религиозным праздником,
то назовут его. Часто остаются незамеченные профессиональные праздники или, например, всемирные дни здоровья.
Борьбы с раковыми заболеваниями, таким образом, теряется
предназначение данного дня.
Каждый день несет на себе отпечаток истории мира
России, малой родины. Наши предки, наблюдая за приметами, могли предсказывать наступление весны, засушливость или дождливость лета, снежность зимы. К сожалению,
эта традиция утрачивается в связи с появлением высоких
технологий, сети Интернет, следовательно, теряется и прочная связь поколений.
Цель проекта — информировать учащихся школы,
жителей поселка о важнейших событиях дня, способствовать
появлению общей цели у учащихся школы.
Задачи проекта:
1. Оформить стенд «Этот день».
2. Создать информационные тексты по событиям дня.
3. Провести тематические выступления по событиям дня.
4. Оформить буклеты связанные с событиями дня.
5. Провести социальные акции.
Методы исследования: анализ теоретической литературы, исторических документов, обобщение и систематизация
собранной информации, информационно-коммуникативный
метод, беседа.
Результатом работы над проектом стал информационный стенд «Этот день», расположенный в актовом зале школы. На нем представлены важнейшие исторические события
этого дня, государственные, всемирные праздники, этот день
в народном календаре, информация о знаменитых людях,
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родившихся в этот день, именинники дня. Также на стенде
есть страничка «Поздравляем с днем рождения», где мы размещаем поздравления учеников и работников школы. Кроме
того, каждый день имеет свое название и символ. Особенный
интерес у учащихся вызывает рубрика «Мой день», которая
предлагает всем желающим написать свои впечатлении, пожелания и эмоции связанные с этим днем. Информация, представленная на стенде, обогащает знания учащихся по истории
страны, мира, родного края, способствует формированию навыков наблюдения за явлениями природы, позволяет объединиться вокруг общей цели.
æææææææ
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æææææææ русский язык æææææææ
А. Телятникова; И. Д. Кожанова;
МБОУ кадетская школа
имени Героя Российской Федерации С. А. Солнечникова,
г. Волжский

ЗНАЧЕНИЕ БУКВЫ Ё В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Е или Ё? Все или всё? Разобраться в значении слова
поможет буква «Ё»?
В этом году «Ё» исполнится 232 года. День её рождения — 18 ноября (по старому стилю) 1783 г. Буква «Ё» стоит
на сакральном, «счастливом» 7-м месте в алфавите. В русском
языке около 12500 слов с «Ё». Из них около 150 на «Ё» начинаются и около 300 на «Ё» заканчиваются. Частота встречаемости «Ё» — 1% от текста. То есть на каждую тысячу знаков текста приходится в среднем по десять ёшек. В русских
фамилиях «Ё» встречается примерно в двух случаях из ста.
А нужна ли нам эта буква в жизни? Попробуем разобраться.
Цель работы — не только рассказать о седьмой букве
русского алфавита, но и на конкретных примерах показать
её необходимость.
Задачи исследования:
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1. Исследовать сведения и факты о возникновении буквы
Ё и ее появлении в русском алфавите.
2. Определить значение буквы Ё в русском языке.
3. Изучить отношение людей к букве Ё.
Предмет исследования — история буквы «Ё».
Объект исследования — роль буквы «Ё» в нашей жизни.
Актуальность. В последние годы наблюдается необязательность написания и печатания буквы Ё. И это несмотря на
то, что наш современный русский алфавит считается 33-буквенным. Из-за нежелания и лени писать букву Ё происходят
нежелательные явления: неправильно произносятся и пишутся фамилии и названия городов, рек и озёр. Отсутствие
в тексте буквы Ё приводит к замедленному чтению различных текстов. Буква Ё стоит у нас в алфавите, но почему-то
иногда мы пренебрегаем этой буквой на письме и теряем
смысл слов, искажаем фамилии людей и названия различных
рек , городов.
Таким образом, тема представляется весьма актуальной,
так как несет принципиальное значение для дальнейшего развития русского языка, ведь русский язык для многих людей
стал неотъемлемой частью производства и быта.
Данная работа выполнена в виде компьютерной презентации.
Вид проекта: исследовательский, творческий. Работа над
проектом дала возможность узнать много интересных фактов
про букву «Ё», определить значение буквы в русском языке.
Практическая направленность проекта состоит в возможности использования результатов проекта на уроках русского языка, в период обучения грамоте, литературного чтения,
может использоваться во внеклассной работе для повышения интереса к обучению в школе и расширению кругозора
учащихся.
æææææææ
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Иванникова С., Квартин И., Разумейченко В.,
Сызранова В., Утенкова А., Желенков М.;
Кудрявцева Е. В.;
МОУ СШ № 75,
г. Волгоград

МОРОЖЕНОЕ
Мороженое, пожалуй, самый вкусный продукт на земле. Его любят взрослые и дети, мужчины и женщины, президенты и рабочие. И если история изобретения мороженого,
его виды — информация, довольно широко представленная
в Интернете и других источниках, то вопросы, связанные
с наименованием мороженого остаются на сегодняшний день
открытыми, поэтому целью нашего проекта стало: определить
классификацию наименований мороженого, продаваемого
на территории города Волгограда.
В соответствии с целью исследования в работе были поставлены следующие задачи:
1. Изучить историю изобретения мороженого и его видов.
2. Создать классификацию наименований мороженого,
продаваемого на территории города Волгограда.
3. Выявить предложения учащихся МОУ СШ № 75
по поводу названия нового вида мороженого.
Реализация проекта происходила в рамках МОУ СШ № 75
при тесном взаимодействии с родителями. учащимися и преподавателями.
Методы исследования: сбор и анализ информации, предоставляемой различными источниками, обобщение, систематизация, сравнительный анализ.
Результатами работы стало:
• расширение кругозора участников проекта, развитие
их мышления, нравственности и патриотизма через изучение
русского языка;
• разработка презентации проекта;
• получение новых знаний и умений проектной деятельности.
Практическая значимость проекта: результаты работы
могут быть использованы на уроках русского языка.
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Мочалова А., Самарина Ю.;
Хворостова О. В.;
МКОУ «СОШ№ 3», г. Николаевск

СЛОВА-ПАРАЗИТЫ.
СПОСОБЫ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ
Часто ли мы прислушиваемся к тому, как мы говорим?
Или как говорят одноклассники, друзья, близкие? Конечно,
мы слышим, когда из их уст вылетают нецензурные выражения. Сегодня все чаще в речи подростков стали «проскальзывать» лишние слова. Слова, которые изменили речь не в лучшую сторону. Почему это происходит? Отчего это зависит?
Как с этим бороться?
Этот класс слов мало изучен. В литературе нет точного определения, что такое слова-паразиты с научной точки
зрения.
Актуальность проблемы исследования обоснована тем,
что наш язык засоряется ненужными словами, речь становится неяркой, малопонятной, невыразительной. Не случайно
проблема «чистоты» русского языка в последние годы приобрела острый характер и стала одной из центральных в обществе. Существование в нашей речи подобных слов нарушает
четкое, ясное и правильное восприятие речи собеседника. Что
же представляют собой слова-паразиты, как они появляются,
когда и где употребляются. Современные школьники в своей
речи употребляют очень много слов-паразитов. С этим явлением нужно бороться.
Объект исследования: речь учащихся МКОУ «СОШ № 3»
г. Николаевска.
Предмет исследования: употребление слов-паразитов.
Цель исследования: доказать, что в речи учащихся школы
достаточно часто употребляются слова-паразиты и определить причины их употребления.
Задачи исследования:
1. Определить, что такое слова-паразиты.
2. Выявить наличие в речи учащихся слов-паразитов.
3. Проанализировать наиболее употребляемые школьни-
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ками слова-паразиты.
4. Выработать рекомендации по борьбе с речевыми паразитами.
5. Подготовить стендовую презентацию материала по
теме исследования.
6. Выпустить буклет-памятку «Рекомендации школьникам. Способы избавления от слов-паразитов».
Методы исследования:
• изучение теоретического материала о словах-паразитах;
• наблюдения за речью учащихся на уроках и вне уроков;
• анкетирование школьников;
• устный опрос учащихся;
• анализ полученных результатов.
Гипотеза: верно ли, что большинство школьников в своей
речи употребляют «слова-паразиты» и чаще всего не замечают их в своей речи, потому что имеют скудный словарный
запас.
Новизна работы заключается в представлении некоторых стратегий для снижения риска появления слов-паразитов
в речи.
Исходные данные: основным источником информации
стала литература по русскому языку и культуре речи.
Структура исследовательской работы определилась логикой исследования и достижения поставленной цели.
Заключение.
В ходе данного исследования было выявлено, что 82,4%
учеников достаточно часто употребляют слова-паразиты,
58,8% школьников даже не замечают их в своей речи.
Установлено, что слова-паразиты — лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных
слов вроде «типа», «как бы», «это самое» и другие. Большинство слов-паразитов являются вводными словами, могут быть
разными частями речи.
При помощи анкетирования проанализированы наиболее
употребляемые школьниками слова-паразиты и составлен частотный словарь. Выпущен буклет-памятка «Рекомендации
школьникам. Способы избавления от слов-паразитов».
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На основании результатов данного исследования можно
сделать вывод, что слова-паразиты засоряют речь говорящего,
затрудняют ее понимание, отвлекают внимание от содержания высказывания. Чаще всего слова-паразиты используются школьниками из-за скудности словарного запаса. Иногда
на эти слова у подростков возникает мода, поэтому их могут
использовать ученики, не имеющие проблем с речью. Нужно
прислушиваться к своей речи и прилагать все усилия, чтобы
избавиться от ненужных и лишних слов.
Данная исследовательская работа может иметь большую
практическую значимость при организации школьного учебного курса по русскому языку и поможет обратить внимание
школьников на бережное отношение к родному языку. Давайте беречь наш язык.
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Е. Качкина, К. Полякова, В. Стрепетова;
Т. П. Зубова;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 3»,
р.п. Новониколаевский Волгоградской области

ЗВОНИТ ИЛИ ЗВОНИТ, ИЛИ ЧИТАЙ,
ИГРАЙ, ЗАПОМИНАЙ
«Сдать ЕГЭ — не поле перейти», — так можно сказать
о выпускных экзаменах. Задания по всем предметам достаточно сложны. Не исключение и ЕГЭ по русскому языку.
Для выполнения большинства заданий необходимо знать правило и уметь применять его на практике.
Но каким правилом воспользоваться, чтобы выполнить
задание по орфоэпии?
В русском языке ударение свободное, т.е. не закреплено
за каким-либо конкретным слогом. Подвижное ударение расставляет ловушки для выпускников. Остается только зубрить?
Цель нашего проекта — найти способы легкого запоминания слов из орфоэпического минимума.
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить
ряд задач:
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1. Провести мониторинг по выявлению трудностей в постановке ударения.
2. Создать брошюру-помощник в заучивании трудных
случаев постановки ударения.
3. Создать электронные игры, способствующие быстрому
запоминанию слов из орфоэпического словника.
4. Изготовить орфоэпическое лото, домино.
Методы исследования: изучение экзаменационных материалов по русскому языку, проведение орфоэпической работы
в 6 и 11 классах, выявление трудностей в постановке ударения
в словах.
В результате работы были созданы электронная игра
«Крестики-нолики», игры «Лото», «Домино», «электронный
минитест «Проверь себя» и брошюра «Читай и запоминай»,
проведены классные часы в 6, 7, 10, 11 классах, в 6 «А» классе проведено внеклассное мероприятие по русскому языку,
которое способствует выработке положительной мотивации
в изучении гуманитарных предметов и учении в целом, раскрытию творческого потенциала обучающихся.
Мы пришли к выводам, что готовиться к ЕГЭ нужно начинать с младших классов, а учить легко и непринужденно
лучше в процессе игры.
æææææææ

Шишкина Ю.; Голембовская Н. Г.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгоград»

ВЛАДИМИР ДАЛЬ И ЕГО СЛОВАРИ
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 сети Интернет.
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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:
1. Биографические данные Владимира Даля.
2. Научные интересы лексикографов.
3. Знакомство со структурой словарей.
4. Знакомство с содержанием словарей.
5. Фотогалерея.
6. 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.
Собирать слова и выражения народного русского язы-
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ка 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»
(1853; рассказы; написаны по поручению великого князя Кон-
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стантина 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».
æææææææ

Абдышева В., Качко А., Блудилина А.; Иванова С. С.;
МКОУ СОШ № 2,
г. Суровикино Волгоградской области

ГОВОРЛИВАЯ МОЯ СТОРОНУШКА
Начало XXI века в России характеризуется резким падением речевой культуры. Не обошли эти процессы стороной
и наш Донской край, хранивший тайну, красоту, выразительность и живость особого казачьего слова. С уходом из жизни наших родителей, дедушек и бабушек эти слова могут навсегда исчезнуть из памяти потомков, превратившись в «язык
мертвых». Мы же обязаны сохранить языковое наследие наших предков, потому что донское казачество — это часть
человечества, а его язык — достояние мировой культуры.
Не знать языка собственных предков — позор и беда для мыслящего, уважающего себя человека.
Цель проекта: выявление особенностей использования казачьих диалектов в Суровикинском районе.
Задачи проекта:
1. Рассмотреть особенности разговорной речи казаков
Суровикиснкого района.
2. Собрать диалектные слова, используя анкетирования
и опросов местных жителей.
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3. Сравнить диалектные слова.
4. Составить словарь диалектных слов.
Методы исследования: работа с литературой и интернет -ресурсами, сбор информации о диалектных словах ,
анализ полученных результатов.
Вывод: в ходе работы выяснили, что важно знать историю
своего края; выявить фонетические, грамматические, лексические черты местного говора.
Начав работу над проектом, мы со временем поняли, что
мы, подрастающее поколение России, проживающее на богатой казачьими традициями земле, должны владеть двумя
формами национального языка, уметь разграничивать их
и варьировать свою речь в зависимости от ситуации, собеседника. В условиях сельской местности мы имеем большие возможности для приобщения к изучению особенностей окружающего нас донского казачьего диалекта.
æææææææ

Д. Джунскалиева, Ю. Кнехт; Г. В. Просвирова;
МКОУ «Манойлинская СОШ»
Клетского муниципального района Волгоградской области

Ё — ПОКА НИЧЬЁ
Вопрос о необходимости употребления буквы «ё» в речи,
на письме волновал всегда. Споры не утихают и сейчас. Одни,
ёфикаторы России, отстаивают права «обесточенной» буквы,
другие говорят, что эту букву можно не употреблять. Представляете, что будет? Неверное произношение, путаница при
чтении. Многие слова и произносят без «ё» потому, что «так
написано». А это уже прямое коверканье языка, искажение
имён и фамилий людей, географических названий.
Выбор темы проекта «Ё — пока ничьё» обусловлен актуальностью проблемы: с одной стороны — она не исчезла из
многих слов, с другой — как буква она практически не существует в печатных текстах и заменяется буквой «е».
Цель проекта — изучить историю буквы «ё» и определить
её роль в современном русском языке.
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Задачи:
1. Совершить краткий экскурс в историю русской фонетики.
2. Проследить первые шаги Ё по страницам книг.
3. Проанализировать документы: «Алфавитную книгу записи обучающихся», «Похозяйственную книгу» администрации Манойлинского сельского поселения.
4. Представить интересные факты и цифры из жизни буквы «Ё».
Тип проекта: исследовательский.
Методы исследования, реализации цели и задач: наблюдение, сравнение, анализ, исследование.
Результаты работы: авторские сказки, буклет.
Основные выводы: буква «Ё» необходима людям, так как
её отсутствие в печатных текстах влияет на правильность прочтения и произношения названий, фамилий, имён и отчеств
выдающихся деятелей, негативно сказывается и на жизнедеятельности людей: несовпадение написания фамилий, имён,
отчеств с буквой «Ё» ведет к юридическим ошибкам. Вопрос
о возрождении буквы «Ё», возвращении её в печатные тексты,
документы и размещении на компьютерной клавиатуре рядом
с другими буквами необходимо ставить на государственном
уровне.
æææææææ

Н. Барашков; И. Ю. Барашкова;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

ГРАМОТЕЙ
Обучаясь в школе учащиеся начальных классов, сталкиваются с огромным количеством орфографических правил.
Часто времени на отработку правил отводится не много. Учащиеся с учителями заводят сборники правил или перелистывают учебник для повторения уже изученных правил, что не
всегда удобно и занимает много времени.
Учащемуся 3-го класса было предложено создать более
удобный и быстрый способ для повторения и отработки изученных правил.
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Цель проекта — создать компьютерную игру (тренажер)
по русскому языку для учащихся 1–4 классов обучающихся
по УМК «Начальная школа XXI века». Игра (тренажер) должна быть направлена на повторение изученных орфографических правил и содержать упражнения на их отработку.
В ходе работы над проектом были поставлены следующие
задачи:
1. Составить сборник орфографических правил для учащихся 1–4 классов обучающихся по УМК «Начальная школа
XXI века».
2. Разграничить орфографические правила по учебным
годам и четвертям.
3. Подобрать систему упражнений на отработку каждого
правила.
Созданная игра позволяет в более занимательной форме
изучать и повторять школьный материал по УМК «Начальная школа XXI века». Использование разработанной игры
особенно эффективно в каникулярные дни. Игра предназначена для учащихся с 1 по 4 класс.
æææææææ

Матвеев И., Кравченко А., Машенцев А., Пономаренко Д., Забнёва О.;
Алпатова С. В., Копытова О. Г.;
МБОУ СОШ № 16 городского округа – город Камышин

МИР ПРОЗВИЩ: ЯВНОЕ И ТАЙНОЕ
Прозвища — неумирающее явление нашей жизни.
Ещё Н. В. Гоголь писал в поэме «Мёртвые души»: «Выражается сильно российский народ, и если наградит кого словцом,
то пойдёт оно ему в род и потомство. Утащит его на службу,
и в отставку… ничто не поможет».
Изучение прозвищ необходимо, так как они сильно распространены в обществе, а особенно в школьной среде. Интересно наблюдать за тем, как одним словом определяется характер человека, его привычки, особенности внешности.
Объектом исследований явились как прозвища известных
людей, так и прозвища учеников 16 школы.
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Для выяснения особенностей прозвищ учеников среди
1чащихся 5–10 классов была проведена анкета.
Прозвища школьников были классифицированы по семантике и происхождению, структуре. Кроме того, в работе
рассмотрены отличие имён от прозвищ, особенности прозвищ
как языкового явления. Предложены рекомендации школьного психолога, помогающие бороться с прозвищами, спокойнее
относиться к ним.
От прозвищ никуда не денешься. Главное, чтобы они
не унижали честь и достоинство человека.
æææææææ

Ковалева П., Саблина Н.;
Кабышева О. С.;
МКОУ «СОШ № 3»,
г. Николаевск

КОНЦЕПТ «ДРУЖБА»
Цель работы:
1. Познакомиться с понятием «концепт».
2. Узнать, что такое дружба.
3. Выявить типы и виды дружбы.
4. Работа с пословицами.
5. Провести опрос.
Задачи работы:
1. Поработать с понятием концепт дружба.
2. Выявить качества, которые присущи каждой культуре
русского и английского языков с помощью пословиц.
3. Сделать вывод по опросу.
Концепт — общее понятие, общее представление.
Русские синонимы к слову дружба: лад, мир, согласие, панибратство, знакомство, побратимство, (благо)приязнь, амикошонство, любовь, братание.
Английские: friendship (дружба), acquaintanceship (знакомство), relationshipoffriends (дружба), fellowship (товарищество)…
Дружба — это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов.
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Эпитеты к слову «дружба»: безграничная, беззаветная,
бескорыстная…
Английские: eternal (вечная), long (долгая), thue (верная),
deep (глубокая)…
Типы дружбы: детская, юношеская, взрослая.
Взрослая имеет 4 вида: творческая, семейная, будничная,
духовная.
Юношеская бывает романтической.
Разновидности дружбы: женская, мужская, личная, Интернет.
Фразеологизмы о дружбе:
1. Друг денег дороже.
2. Друг познается в несчастие.
Пословицы про дружбу в русском языке:
1. Друг лучше старый, а платье новое.
2. Друг научит, а недруг проучит.
В английском языке:
1. If I had to sum up Friendship in one word, it would be
Comfort.
Если бы я хотел обобщить дружбу в одно слово, это было
бы слово Комфорт.
2. Where there are friends, there is wealth.
Где друзья, там богатство.
В русском языке дружба — это поддержка, помощь; только испытанный друг — верный, испытанный друг; что друг
познается в беде; веселье и досуг.
В английском языке — это комфорт, богатство и помощь,
что друг познается в беде, друг — это вечеринки и веселье.
Итак, в заключение хотели бы сказать: цените дружбу —
это самое дорогое в нашей жизни, и всегда поддерживайте
друга.
æææææææ
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«Здесь царствует Науки Дух высокий»
æææææææ химия æææææææ

К. Глазунова; А. Р. Глущенко;
МКОУ Рахинская СОШ Среднеахтубинского района

АЛЬДЕГИДНАЯ НОТКА В НАШЕМ ДОМЕ
Человек не знакомый с органической химией и в частности со свойствами, особенностями, применением альдегидов может быть поражен, насколько наша жизнь зависит от
группы этих веществ. Эти загадочные органические вещества
преследуют нас везде. Может потому, что источают запахи,
вызывающие у нас весьма разнообразные чувства: от восторга и умиления до раздражения и даже отвращения. Именно
альдегиды составляют существенную «нотку» запахов нашего дома. И любой человек должен знать её пользу и вред для
своего здоровья.
Цель работы: изучение присутствия альдегидов в нашем
доме и их влияния на здоровье человека.
Для выполнения намеченной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Проанализировать существующие сведения об альдегидах, их влиянии на организм человека.
2. Разработать вопросы анкеты среди учащихся школы
и взрослых по теме «Запахи нашего дома».
3. Исследовать вещества в доме на присутствие альдегидов.
4. Презентовать рекомендации «Что должен знать человек
о правильном использовании в доме предметов и веществ, содержащих альдегидные соединения в своем доме».
Методы исследования:
• теоретические: анализ сведений об альдегидах, анкетирование;
• практические: эксперименты, доказывающие присутствие альдегидов в специях и приправах, в древесно-стружечных материалах, из которых изготовлена мебель, в синтетических моющих средствах (СМС).
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В результате исследования выяснилось, что в доме человека присутствуют альдегиды с резким неприятным запахом
в составе фенол-формальдегидных смол и ароматным в составе специй, приправ, СМС. Анкетирование показало, что люди
прекрасно различают «вкусные» запахи, которые благотворно влияют на нервную систему, вызывают здоровый аппетит
и способствуют нормальному обмену веществ. Зато, в основном, не чувствуют резкий неприятный запах альдегидов,
он «теряется» на фоне остальных запахов, тем самым переходя в разряд «опасных». При длительном воздействии на
человека такие альдегиды вызывают раздражение слизистых
оболочек глаз и дыхательных путей, а при повышении концентрации отмечается головная боль, слабость, потеря аппетита, бессонница. Чем ниже концентрация альдегида, тем
меньше риск негативных последствий для здоровья. Поэтому
были разработаны рекомендации по понижению концентрации альдегидов в доме.
Выводы: обладая знаниями о правильном использовании
в доме предметов и веществ, содержащих альдегидные соединения, человек заботится о своем здоровье и тем самым продлевает свою жизнь.
æææææææ

Киселева В.; Агапцева Е. Н.;
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
городского округа г. Михайловки»

СИМФОНИЯ АРОМАТОВ
Цели: исследовать духи и их составляющие; научиться
создавать собственные композиции.
Задачи:
1. Ознакомиться с разновидностями ароматов.
2. Изучить процесс создания духов в домашних условиях.
3. Получить духи самостоятельно.
История парфюмерии насчитывает не одно тысячелетие. Ещё за несколько веков до нашей эры древнеегипетские
жрецы использовали благовония при жертвоприношениях.
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А древние греки и римляне использовали ароматерапию при
банных процедурах и верили в её лечебные свойства.
Именно арабы первыми стали изготавливать драгоценное
розовое масло, ценившееся дороже золота. Сейчас лучшие
арабские духи — наиболее близкий к истокам продукт, так
как составляются они преимущественно из чистых масел без
добавления синтетических компонентов.
В XII веке ароматы начинают возвращаться в Европу, где
на какое-то время отошли в тень вместе с падением Римской
империи. Первые жидкие духи на основе спирта и эфирных
масел — ароматические воды — появляются в XIV столетии.
Постепенно парфюмерия становилась все более популярной в среде высшей знати: мылись в те времена не слишком
часто, а ароматические воды перебивали запах немытого тела.
И тогда парфюмеры стали изобретать сложносоставные ароматы с добавлением сандала, мускуса, корицы, камфары...
В России использовать парфюмерию в повседневной жизни стали при Петре I. До этого ароматы (ладан) были распространены в основном при церковных богослужениях, а для
личной гигиены просто было принято довольно часто мыться. Ароматные мешочки держали с бельем. Среди дам стало
модно иметь при себе флакончик с нюхательной солью, с бодрящими или успокаивающими ароматами.
Парфюмерная отрасль, как и другие серьезные производители какой-либо продукции, имеет свою классификацию
ароматов. Независимо от того, к какому виду парфюмерии относятся те или иные парфюмерные продукты — к женским
или мужским ароматам — их составляющие могут быть использованы в любой из этих категорий.
Вы, несомненно, произведёте впечатление на любого человека домашними духами с ароматом живых цветов, которые не содержат токсинов и вредных химических веществ.
В то время, как вы вполне сможете самостоятельно изготовить парфюмерную композицию на основе эфирных масел, со
сложными верхними, средними и базовыми нотами, духи с
цветочным ароматом на водной основе будут не менее вкусными и станут идеальным подарком для романтической души.
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Панфилов В.; Агапцева Е. Н.;
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
городского округа г. Михайловки»

ХИМИЯ ВОКРУГ НАС
Даже если вы ни черта не понимаете в химии,
лежа в ванне, вы обязательно полностью
прочитаете состав шампуня на оборотной стороне.
Алексей Калинин
«Широко простирает химия руки свои!» — с гордостью
возгласил великий русский ученый Ломоносов четверть
тысячелетия назад. Причем эти слова были сказаны, когда
химия даже отдаленно не достигала нынешнего уровня и
значимости. Теперь же представить жизнь без химии и ее достижений просто-напросто невозможно. И в промышленности,
и в сельском хозяйстве, и в быту, и в медицине, и в военном
деле, и даже в космонавтике без химии — никуда. Химия, обладая огромными возможностями, создает невидимые ранее
материалы, облегчает труд человека, одевает, экономит его
время, создаёт ему уют и комфорт и даже изменяет внешность
людей.
Роль химии в жизни человека велика. Особенно в быту.
Эта область невозможна без химических процессов: например, мало кто задумывается, когда поджигает спичку, о том,
что осуществляет этим сложный химический процесс. Или,
например, соблюдение личной гигиены тоже сопровождается химическими реакциями, когда человек использует мыло,
которое пенится при взаимодействии с водой. Когда человек
пьет чай с лимоном, то замечает, что окраска напитка ослабевает, если добавить в кипяток этот фрукт, и вряд ли многие
воспринимали в этом случае чай как кислотный индикатор,
подобный лакмусу.
Когда люди делают ремонт и замешивают цемент, наклеивают на стену обои, наводят краски, в это время происходят
сложнейшие химические процессы, о которых в повседневной жизни мы не задумываемся.
А в медицине есть масса примеров самых сложных хи-
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мических реакций, используемых намеренно. С помощью
смешивания веществ получаются медикаменты, и когда они
вступают в реакцию с клетками организма, наступает выздоровление.
Химия — часть нашей жизни, и без определенных процессов, которые происходили на Земле до того, как зародилась жизнь, естественно, нас бы не было. Усвоение пищи, дыхание человека и животного основано именно на химических
реакциях.
Знания о химических процессах широко применяются
в промышленности, на их основе разрабатываются новые
технологии. Еще в древности были распространены ремесла,
в основе которых лежали химические процессы: например,
создание керамики, обработка металла, использование естественных красителей. Сегодня нефтехимическая и химическая промышленность — одни из самых значимых отраслей
экономики, и это говорит о том, что химические процессы и
знания о них играют немаловажную роль в обществе. Лишь
от человечества зависит, как их использовать — в созидательных или разрушительных целях, так как среди разнообразия
химических веществ можно встретить и опасные для человека (взрывоопасные, отравляющие, окисляющие, воспламеняющиеся и т.д.).
Таким образом, химия в жизни человека — это и панацея от заболеваний, и оружие, и экономика, и приготовление
пищи, и, конечно же, сама жизнь.
æææææææ

Е. Самарай; Н. И. Обухова;
МБОУ СОШ № 18, г. Камышин

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ТАБЛИЦЕ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Для изучения и понимания научного знания очень важно
не только владение современным языком науки, но и знание
этимологии терминов, которыми он оперирует. Одно из ключевых понятий химии — «химические элементы». Каждый
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имеет название, символ и занимает определённое место в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева
Целью моей работы является следующее: узнать, почему
ряду химических элементов были даны имена мифологических персонажей.
Задачи:
1. Исследовать историю открытия элементов.
2. Познакомиться с их физическими и химическими свойствами.
3. Установить взаимосвязь между мифологическими персонажами и одноимёнными химическими элементами.
В ходе исследования мною было установлено, что семь химических элементов Периодической системы (Гелий, Теллур,
Селен, Палладий, Уран, Нептун, Плутон) хотя и носят имена
героев мифов, но напрямую с ними не связаны, а названы в
честь небесных тел. Восемь элементов Периодической системы названы в честь мифологических персонажей. Некоторые
из них обязаны своим названием физическим и химическим
свойствам элементов, отразившихся в обстоятельствах их открытия. На основе свойств некоторых элементов о них были
сложены легенды задолго до открытия и исследования. Интересным является то обстоятельство, что хотя некоторые
имена мифологических персонажей были даны химическим
элементам по субъективным мотивам, но более поздние исследования выявили присущие этим элементам свойства их
мифических прототипов: Титан подобно древним гигантам
оказался одним из самых твердых и прочных, Ванадий отличается постоянством, а Торий радиоактивен, то есть способен
извергать молнии.
Изучая этимологию названий пятнадцати химических
элементов, я узнала, кем и как они были открыты, познакомилась с физическими и химическими свойствами элементов,
получила информацию об их применении. Практической частью моей работы стал комплект наглядных таблиц «Мифологические персонажи в таблице Д. И. Менделеева», на которых
приведены не только сведения об элементах, содержащиеся в
данной таблице, но также изображены герои мифов, в честь
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которых они названы. Информационная часть каждой таблицы содержит сведения по истории открытия и изучения химического элемента и рассказ о мифологическом персонаже.
Список использованной литературы.
1. Петрянов-Соколов И. В. «Популярная библиотека химических элементов» в 2 частях, Москва, Наука, 1983 г.
2. Фигуровский Н. А. Открытие элементов и происхождение
их названий. Москва, Наука, 1970 г.
æææææææ

Иванова С., Кокорина А., Губицкая В., Третьякова Е.;
Сигова Н. Н., Долуда Т. А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Предмет исследования — соль и кристаллы соли.
Возникло ещё много проблемных вопросов:
1. Что такое кристаллы?
2. Почему они растут?
3. Чем их нужно «кормить», чтобы быстрее росли?
4. Возможно ли вырастить кристаллы 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 кристал-
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лы 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?»
æææææææ

Борытко О. М.; студенты 1 курса;
ГБОУ СПО «ВТК»

СМОЛЫ — СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЯД: ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Актуальность. На примере курса химии в условиях реализации ФГОС ОО на базе ГБОУ СПО Волгоградского технического колледжа проведено исследование эффективности
использования метода учебного проекта.
Проведен анализ творческих работ студентов 1 курса. Исследователи определили ключевые вопросы учебной темы и
предложили свой замысел раскрытия темы учебного проекта.
Цели учебного проекта:
1. Разработать алгоритм начального этапа исследовательской деятельности для студентов СПО освоить метод учебного проекта.
2. Применить теорию педагогическихтехнологий как гаранта реализации учебных целей.
3. Осуществить проектирование результата учебной деятельности.
Задачи учебного проекта:
1. Выбрать название темы для индивидуального учебного
проекта.
Например: «Почему наше время можно назвать эпохой полиэтилена?»
«Смолы — современный взгляд: за или против?», «Эпоха
пластика».
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2. Составить план содержания темы, осуществить поиск
интересных идей и ключевых вопросов «внутри темы», (Арены, ВМС, Смолы. )
3. Определить индивидуальные мотивы поисковой деятельности.
Методы исследования: метод учебного проекта позволяет
реализовать поставленные цели.
Студенты ВТК создают электронные презентации, принимают участие в конкурсах «Свой мир мы строим сами»,
выбирают предмет химия для участия в работе секции «Здесь
царствует Великий Дух науки».
Основные выводы.
Актуальность темы можно иллюстрировать содержанием
предмета химии: в контексте истории изучения и применения
природных смол, и других органических веществ с заданными современными свойствами.
Синтез новых современных материалов на основе разнообразного сырья,
Исследователи проиллюстрировали широкий спектр применения новых синтетических материалов на примере органических веществ: в медицине, технике, жизни человека.
Учебный проект реализуется на основе простого алгоритма действий — шесть магических «шагов»:
1. Проблема.
2. Проектирование — планирование.
3. Поиск информации, расширение информационного
поля и разнообразие ресурсов (телевизионные программы по
экологии, «Галилео», электронные словари и энциклопедии,
профильные сайты, видеоролики по химии и физике, виртуальные опыты по химии.)
4. Продукт.
Продукт проектной деятельности — сама поисковая деятельность студентов, результат учебной деятельности —
динамика развития взглядов, отношений к предмету, уровень
познавательной активности.и сформированные УУД.
5. Презентация.
Демонстрация результатов деятельности в рамках проекта.
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6. Портфолио достижений студента в процессе проектной
деятельности.
Сферы реализации учебного проекта: учебное занятие,
внеклассныемероприятия и классные часы, собрания в колледже по пропаганде ЗОЖ.
Апробация проекта на практике: создание информационного банка по курсу химии, организация и проведение классного часа на тему: «Что мы знаем о курении и смолах?»
Студенты 1 курса разработали памятки, адресованный
подросткам на тему: «Как бросить курить?», «Здоровье —
это здорово!»
Студенты 1 курса ВТК мотивированно используют образовательные ресурсы и возможности Интернета, творчески
и успешно решают учебные задачи: «Смолы — современный
взгляд: за или против?»
Проведено исследование областей применения смол,
на основе их происхождения и состава. Показана интеграция
содержания естественных наук и современный вклад наук
в доброе дело — охраны природы . На уроках химии студенты учатся любить родную природу .
Авторы лучших творческих работ и исследовательских
проектов по химии — студенты 1 курса 2014–2015 учебного
года: Арьков А., Жуков М., Мордвинцев А., Крикунов Р.
Литература:
1. Ястребцева Я. Н. Пять вечеров.Беседы о телекоммуникационных образовательных проектах. — М.: «Проект Гармония» и
ЮНПРЕСС, 1998.
2. Проект «Гражданин» — способ социализации подростков.
Народное образование, 2000. № 7.
3. Пахомова Н. Ю. Учебный проект: его возможности. — 2000.
№ 4.
æææææææ
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Реут В.; Кузнецова Е. Н.;
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

КАКАЯ КАША ПОЛЕЗНЕЕ?
Каша является исконно русской едой Упоминания о каше
можно найти в русском фольклоре— пословицах, поговорках,
сказках. Например, сказка «Каша из топора». Каши являются
неотъемлемой частью рациона и современного человека, она
основа детского питания. А чем полезны каши, какие питательные вещества в них содержаться? Какая каша самая полезная? Мы выбрали темой нашего исследования «Какая
каша полезнее?».
Цель исследования заключается в том, чтобы определить
какие питательные вещества содержатся в каше, и какая каша
является самой полезной.
Для реализации поставленной цели мы определили следующие задачи:
1. Изучить состав и значение круп как продуктов питания.
2. Рассмотреть полезные свойства и виды каш.
3. Определить содержание в различных кашах белков и
углеводов.
4. Провести анкетирование учащихся для определения
значения каш в их рационе питания.
Объект исследования — каши, приготовленные из различных сортов круп.
Предмет исследования — определение содержания в кашах питательных веществ: белков и углеводов (крахмала).
Гипотеза нашего исследования заключается в том, что
каши являются питательным продуктом, так как в них содержатся белки и углеводы, а самой полезной кашей является
овсяная.
Для подтверждения или опровержения нашей гипотезы
мы провели опытно-экспериментальную работу по определению в кашах, приготовленных из различных круп, белков и
углеводов, а так же анкетирование учащихся.
По результатам опытно-экспериментальной работы мы
выяснили, что во всех кашах содержится белок (в пробирки
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с фильтратом добавили равное количество 30% раствора щелочи), но количество его в различных кашах различно. Это
мы определили по интенсивности фиолетового окрашивания
раствора. Наибольшее количество белка в овсяной каше (геркулес) и гречневой. Меньше в пшеничной, еще меньше в кукурузной и манной каше, а в рисовой каше меньше, чем во
всех остальных кашах.
Крахмал также содержится во всех кашах, что мы определили по интенсивности синего окрашивания фильтровальной
бумаги после добавления йода. Наиболее интенсивное окрашивание было при добавлении йода к рисовой каше, что говорит о высоком содержании крахмала в ней. Наименее сильное окрашивание было при добавлении йода к кукурузной
каше, следовательно, она содержит меньше всего крахмала.
В остальных кашах содержание крахмала практически одинаково.
Анализ анкет учащихся показал, что большинство учащихся (89% опрошенных) знают о том, что каша является полезным продуктом питания. Но не все знают, в чем заключается эта польза. 13 учащихся не смогли ответить, в чем
польза каши. Большинство учащихся считают, что польза каши
в том, в ней содержится много витаминов, или в том, что
она придает силы.
Выводы. В результате нашего исследования была подтверждена гипотеза о том, что каши являются полезными для
питания, а самой полезной является овсяная каша. В результате исследования мы доказали, что во всех исследуемых кашах
содержатся белки и углеводы, необходимые для нормального роста и развития учащихся. Овсяная каша действительно,
среди исследуемых каш содержит наибольшее содержание
белка и крахмала, что свидетельствует о ее пользе. Правда
такими же свойствами обладает и гречневая каша. Но не все
учащиеся знают, в чем польза каш. Поэтому мы считаем необходимым объяснять учащимся не только о пользе каш,
но и рекомендовать включать в свой рацион определенные
виды каш.
æææææææ
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Гатилина Р., Холина К.;
Гаевская Е. С.;
МОУ СОШ № 37, г. Волгоград

ХИМИЯ В ИСКУССТВЕ
Искусство — необходимая часть духовной культуры человека. Один из способов познания окружающего нас мира.
Искусство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира в
художественном образе. Как способ человеческой деятельности, оно зародилось еще в первобытные времена для решения
практических задач. Основы искусства в современном понимании этого слова были заложены древними цивилизациями. Различают три вида искусства: изобразительные, неизобразительные и зрелищные. Для того чтобы показать связь
искусства и химии, нам необходимо рассмотреть первый
вид — изобразительное искусство. К нему относят живопись,
скульптуру, декоративно-прикладное творчество.
Слово «живопись» означает живописать, то есть писать
жизнь. Произведения искусства, написанные любыми красками, называются живописными. Для таких картин используют
масляные и акварельные краски, гуашь и темпер. В их состав
входят пигменты - нерастворимые красители и связующие
вещества, использование которых зависит от вида красок.
В былые времена пигменты получали из природных материалов: плодов, растений. В наши дни этот процесс совершается
на химических заводах. Красители делятся на две основные
группы: минеральные и органические. В живописи используют преимущественно минеральные пигменты.
Одни из основных пигментов:
Белый (диоксид титана (TiO2), оксид цинка (ZnO), сульфид цинка(ZnS));
Чёрный (технический углерод, сажа (С), чёрные железооксидные пигменты);
Красный (сульфид ртути (Нg S), красный железооксидный пигмент);
Желтый (природный гидроксид железа с примесью глины
(Fe (OH)3);
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Синий (оксид кобальта(II)(CoO);
Зеленый (Оксид хрома (III)(Сr2O3).
На основе оксида хрома готовится несколько художественных красок — оксидов металлов.
Соли металлов являются пигментами красок. Сульфиды: киноварь, реальгар, аурипигмент. Карбонат и сульфат
кальция — грунт для основы живописи.
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Крылова М.; Байбакова Ю. А.;
МБО СОШ № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

ТАБАЧНАЯ ЭПИДЕМИЯ
Курение — это пиролитическая ингаляция препаратов,
преимущественно растительного происхождения, тлеющих
в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма
содержащимися в них активными веществами путем их возгонки и последующего всасывания в легких и дыхательных
путях.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
в мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек
от заболеваний, связанных с курением табака. Табак стал причиной смерти 5,4 млн. человек в 2004 году, и 100 млн. смертей
в течение 20-го века. На территории Российской Федерации
действует закон от 23 февраля 2013 года № 15–ФЗ «О защите
здоровья населения от последствий потребления табака» —
закон, вводящий полный запрет курения во всех закрытых
общественных местах.
Целью нашей работы было изучить влияние курения
на организм человека.
Задачи нашего проекта:
1. Познакомиться с историй табака, изучить теоретические вопросы о воздействии никотина на организм;
2. Провести анкетирование учащихся МБОУ СОШ № 30 г.
Волжского «Сигарета и подросток»;
3. Выявить методы, способствующие отвыканию от курения.

142

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Курение известно очень давно. Предполагают, что курение в виде вдыхания особенных растений возникло как атрибут ритуальных действий, помогающих освободить сознание
шамана и достигнуть особого состояния духа.
К настоящему времени табачные изделия содержат около
4000 химических соединений, а табачный дым — около 5000
химических соединений, из которых примерно 60 вызывают
рак. Наиболее распространёнными последствиями длительного курения являются возникновение и развитие различных
опухолей дыхательной системы. Курение является одним из
основных факторов риска развития болезней сердца. Сигареты бывают разного вида, в том числе — легкие, электронные.
Легкие сигареты могут нанести больший вред, чем обычные.
Проведя анкетирование среди 9–11 кл. нашей школы мы
выявили, что 23% пробовали курить, 79% за компанию, у 32%
есть курящие в семье и всего лишь 1% негативно относится
к курению. Химические эксперименты табачного дыма нам
показали наличие вредных веществ.
Для своих одноклассников мы провели беседу о вредном
влиянии курения на организм, раздали буклеты, в которых
рекомендации — как расстаться с вредной привычкой.
æææææææ

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

ГЛУБЖЕ, ЧЕМ РЕКА…
Представьте себе на минуту: из нашего обихода исчезло
зеркало. «Ну и что», — скажут те, кто редко в него глядится. Потребность в «самосозерцании» возникла у человека довольно рано. Самым первым зеркалом была обыкновенная...
лужа. Но вот беда — с собой ее не унесешь и дома на стенку
не повесишь.
Цель — изучить мир зеркал.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей появления зеркал.
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2. Изучить способы производства зеркал.
3. Определить роль и применение зеркал в различных областях.
4. Использование зеркала и отражения как объекта в творчестве.
Поначалу волшебное свойство зеркала «давать отображение» — смущало наших предков. Они полагали, что отражение человека и есть его душа. Возникало опасение:
а вдруг душа, переместившись в зеркало, не вернется в тело
и это повлечет за собой несчастья, даже смерть! До появления
зеркального стекла использовали хорошо наполированные
разные виды металлов, к примеру, золото и серебро, олово и
медь, бронза, и даже камень. Ученые археологи считают, что
самые ранние зеркала — найдены в Турции: полированные
куски обсидиана (камень вулканического происхождения),
насчитывающие около 7500 лет. Однако ни в одно античное
зеркало нельзя было, например, рассматривать себя сзади или
различать оттенки цвета.
Годом рождения настоящего зеркала считается 1279 год,
когда францисканцем Джоном Пекамом был описан уникальный, в то время, способ покрытия обычного стекла тончайшим слоем свинца. Сейчас существует две технологии изготовления зеркал: устаревающая и современная технология.
Устаревающая технология заключается в том что, зеркала изготавливают из стекла с напылением алюминия, реже титана
или других металлов и сплавов. После напыления наносится
защитное лакокрасочное покрытие. Этот способ дешев, но
использование алюминиевых зеркал ограничено их малыми
размерами. В современной технологии в качестве отражающего слоя используется раствор серебра, на который затем наносится защитный слой меди или специальных склеивающих
химикатов, а уже затем два слоя защитного лакокрасочного
покрытия. Преимуществом данной технологии является отличное качество зеркал и большие размеры. Серебряные зеркала имеют повышенную влагостойкость.
Одного мудреца спросили: «Почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые?». «Посмотри в окно, что ты
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видишь?». «Вижу, как дети играют во дворе». «А теперь посмотри в зеркало. Что ты видишь там?». «Себя». «Вот видишь.
И окно, и зеркало — из стекла, но стоит добавить немного
серебра — и уже видишь только себя…». (Омар Хайям).
Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Мир —
это большое зеркало.
Все, происходящее вокруг нас, есть всего лишь отражение
наших собственных мыслей, чувств, желаний, поступков.
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К. Палатов; О. Г. Артемова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ВРЕД И ПОЛЬЗА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
Выбор темы неслучайный, так как проблема питания
актуальна и значима для учащихся. Именно неправильное питание является одной из причин ухудшения здоровья
школьников. 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 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.
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3. Разработать рекомендации по использованию этих продуктов в пищу.
Для решения поставленной нами цели мы использовали
следующие методы: изучение и анализ научных статей по
выбранной нами теме, отбор нужного материала для исследовательской работы, практическое применение полученной
теоретической информации при исследовании химического
состава продуктов быстрого питания, эксперимент.
Практическое значение представленных в работе материалов заключается в том, что они могут быть использованы
педагогами общеобразовательных учреждений для проведения классных часов. Подобранные нами методики могут использоваться учителями химии для проведения качественного анализа различных продуктов питания. Рекомендации по
правильному питанию представляют интерес как для самих
подростков, так и для их родителей, классных руководителей,
педагогов.
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В. Тристанова; Н. В. Макурина;
МОУ СШ № 103 Советского района Волгограда

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В ХИМИИ
Актуальность темы проекта заключается в том, что химия широко использует в своих целях достижения других
наук, в первую очередь математики. Для ученика, который
только начинает изучать химия ,интересно было бы узнать:
какие знания математики можно применить в химии? Данный проект поможет найти ответ на поставленный вопрос.
Цель проекта: исследовать взаимосвязь математики и химии, показать эффективность использования математики при
изучении химии в практической деятельности.
Задачи проекта:
1. Собрать и обработать информацию о взаимосвязи химии и математики.
2. Выбрать методы для практического изучения темы.
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3. Раскрыть приемы математики, использующиеся в химии на конкретных примерах.
4. Провести анкетирование среди учащихся 8–11 классов
по теме «Химия и математика».
5. Проанализировать результаты анкетирования и сформулировать выводы.
Основные проблемы, которые решает проект:
1) Нужны ли восьмиклассникам знания о приемах математики, на уроках химии?
2) На конкретных примерах доказать, какие методы, знания математики пригодятся в будущем при решении расчетных задач по химии.
Результат работы над проектом:
• практический: сбор информации, анкетирование.
• методический: создание методического материала для
использования на уроках химии.
• образовательный: более глубокое понимание взаимосвязи химии и математики на начальном этапе изучения химии.
Продукт: сравнительная таблица «Математические методы используемые в химии».
Апробация проекта: использование на уроках химии и
элективных курсах таблицы в качестве как дидактического
или справочного материала.
Основные выводы:
1. Результаты анкетирования показали, что обучающиеся
осознают необходимость знаний математики для успешного
изучения химии.
2. В химии используются следующие правила математики: округление, НОК, метод пропорции, правила умножения,
сложения и вычитания, порядок выполнения действий.
æææææææ
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Имангалиев Э., Кузикенова Ж., Сариева К. И.;
МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
г. Палласовка

ЭЛЬТОН МОЙ — ЭТО КРАЙ ЧУДЕС!
Территория окрестностей озера Эльтон — уникальный
природный комплекс на Юго-Востоке европейской России.
Крупнейшее соленое озеро Европы, огромные нераспаханные
массивы целинных степей Северного Прикаспия, богатый
растительный и животный мир, колоссальные бальнеологические и рекреационные ресурсы данной территории всегда
привлекали и привлекают внимание географов, биологов, медиков, краеведов, знатоков и любителей природы.
Актуальность. Что может быть прекрасней озера Эльтон?
Прекрасней озера Эльтон — Приэльтонье!
Цель: познакомить учащихся с уникальной природой
Приэльтонья.
Задачи:
1. Приобщить учащихся к краеведческой деятельности.
2. Развивать экологический туризм.
3. Воспитывать ответственное отношение к природе.
В Приэльтонье вы можете посетить и ознакомиться с различными объектами природы: озеро Эльтон и его достопримечательности; Приэльтонье или Семиречье; гора Улаган; Казахский культурный центр Смагула Мунтаева; приграничная
зона с дружественным Казахстаном.
Методы исследования: сбор информации, наблюдение,
фотографирование, анализ материала.
Результаты работы: данный материал можно использовать на уроках географии, на занятиях кружка по краеведению.
Вывод. Информация, полученная в результате проведения мониторинга, используется в целях охраны, сохранения
и развития экологического туризма.
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М. Вахрамеев, М. Кузьмин, А. Бутринов,
А. Назаренко, М. Выжанов, Д. Куличков;
Е.В.Дьякова
МБОУСОШ № 29, г. Волжский

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ
В систему средств обучения географии входят два вида
моделей географических объектов и явлений: модели объемные, воспроизводящие морфологические особенности географических объектов, и модели динамические, отображающие
путем трансформции изображения природные и экономические объекты, процессы, явления. Модели дают возможность
развивать образное мышление, а самостоятельное изготовление моделей помогает применить на практике полученные
знания по географии, физике и технологии.
Целью нашего проекта стала разработка и создание объёмных географических моделей, воспроизводящих морфологические особенности географических объектов с электрической подсветкой. Наши модели могут быть использованы при
изучении темы «Литосфера. Внутреннее строение Земли. Теория движения литосферных плит. Взаимодействие внутренних и внешних сил Земли». Для большей наглядности модели
оснащены электрической подсветкой, показывающей разломы в земной коре и движение тектонических плит.
Используя методы моделирования, мы создали объемные
трёхмерные изображения натуральных объектов в уменьшенном виде при помощи различных техник. Объемные модели
более полно, чем плоскостные изображения (планы, карты)
воспроизводят особенности натурального объекта и именно
поэтому способствуют формированию воображения, развитию абстрактного мышления.
В течение двух месяцев мы создали комплект моделей
«Внутренние силы Земли». В него входят 5 объемных макетов
форм поверхности суши с электроподсветкой: «Литосферные
плиты Земли», «Великие Африканские разломы», «Карстовая
пещера», «Горст», «Грабен».
Наши модели могут использоваться в процессе изучения
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«Начального курса географии» в 5-6 классах при изучении
темы «Литосфера» и в 7 классе при изучении «Теории литосферных плит», «Тектоническое строение Африки». Они
будут способствовать повышению интереса к исследуемому
объекту, изучению темы более быстрыми темпами, облегчат
самостоятельное выполнение заданий творческого характера,
и послужат примером для создания ребятами собственных
моделей.
Работая над проектом, мы познакомились с принципами
моделирования, освоили технику работы с различными материалами, смогли понять причины и механизм движения литосферных плит. Используя межпредметные связи, разбирали
тему по физике «Электричество» и по технологии «Правила
использования и техника безопасности при работе с лобзиком, пилой и электродрелью» и смогли применить на практике полученные знания.
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В. Сергеева; В. В. Меньшакова;
МОУ «СШ № 75 Красноармейского района Волгограда»

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ
Загадочные земли, увенченные ледниками, ослепительно
сияющие в лучах незакатного солнца, моря, покрытые льдами, и обитающие в них удивительные животные — все это
с давних пор привлекало отважных путешественников. Преодолевая неимоверные трудности, они проникали все дальше
и дальше на север, открывали холодные арктические острова
и архипелаги и наносили их на карту.
Многие географические открытия Арктики принадлежат нашим отечественным полярным мореходам, но до сих
пор не установлено, в каком веке началось плавание русских
первопроходцевв северных морях. Известно лишь, что в XI–
XII веках поморы на парусных судах доходили до далеких полярных островов.
В романе Вениамина Каверина «Два капитана» история
экспедиции капитана Татаринова представляет собой почти
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документальный рассказ об экспедиции талантливого исследователя, лейтенанта русского флота Георгия Львовича Брусилова на шхуне «Святая Анна», а дневник штурмана Ивана
Дмитриевича Климова в романе почти дословно повторяют
дневники штурмана экспедиции Валериана Ивановича Альбинова.
Цель проекта — выявить географические факты и ошибки
в романе В.Каверина «Два капитана».
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи проекта:
1. Прочитать роман В.Каверина «Два капитана».
2. Проанализировать роман В.Каверина «Два капитана»
с географической точки зрения.
3. Изучить научно-популярную литературу по исследованию Арктики.
Основными методами исследования явились: анализ романа В. Каверина «Два капитана»; сравнительный анализ исследовательских показателей (географические факты и ошибки романа).
Результатами работы явилось:
• обобщение материала об арктической экспедиции шхуны капитана Татаринова;
• создание презентации.
Материал проектной работы можно использовать как
на уроках географии, литературы, так и во внеклассных мероприятиях: на предметных неделях, классных часах, при
оформлении стендов.
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Ю. Самарина, А. Мочалова, М. Долгалев, А. Кирпа, Н. Грешнов;
С.В. Сидунова
МКОУ «СОШ № 3», г. Николаевск

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя.
Луций Анней Сенека
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Актуальность. Любовь к родине невозможна без любви к
своему краю, его природе, истории, обычаям. А много ли знаем мы, сегодняшние школьники, о своем родном крае? Чем он
живет, какие проблемы его волнуют?
В современных учебниках биологии и географии практически отсутствует материал краеведческого характера, т.е. о
Волгоградской области еще есть информация, а о г. Николаевске и Николаевском районе она практически отсутствует.
Поэтому мы решили составить комплексную физико-географическую характеристику Николаевского района.
Проблема исследования: недостаточная информация краеведческого характера.
Объект исследования — г. Николаевск и Николаевский
район.
Цель: составить комплексную физико-географическую
характеристику г. Николаевска и Николаевского района и
оформить электронный сборник «Интерактивная география
Николаевского района».
Практическая значимость исследования состоит в том,
что его результатами можно воспользоваться. Считаем, что
использование краеведческой информации на уроках в школе
и на внеклассных мероприятиях оживляет занятия, способствует экологическому воспитанию учащихся, создает благодатную основу для воспитания у учащихся любви к родной
природе, земле, родному краю.
Заключение. Николаевский район — это край богатых
природных ресурсов и высоких потенциальных возможностей. На территории 3,5 тысячи квадратных километров расположены природные территории и ландшафты, значение которых трудно переоценить.
Итог. Мы составили комплексную физико-географическую характеристику г. Николаевска и Николаевского района,
выявили особенности географического положения, рельефа,
климата, природных территорий.
В дальнейшем планируем продолжить эту работу и привлечь к данному проекту все школы района с целью создания
более полного электронного сборника о природе родного края.
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Виноградов И.; Яковлева Н. В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

АРКТИКА — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Вряд ли найдется на Земле человек, который бы не знал об
этом удивительном месте на нашей планете.
Трудно себе представить, что первые люди проникли на
побережье Северного ледовитого океана около 30000 лет назад. Благодаря исследованиям побережья океана в долине
р. Усы «Мамонтовая курья» (Республика Коми) и в устье
р. Яна «Берелех» (Республика Саха (Якутия) были найдены
и исследованы стоянки древних людей.
Для нас, нашей страны, Арктика приобрела особый статус. Мы — арктическая держава. Но это звание не дается сегодня автоматически, по географическому положению, а требует ежедневной кропотливой, упорной работы.
Приоритетное направление усилий — научные исследования и инновационная деятельность в арктической зоне.
Именно это будет определять сохранение Россией контроля
над своей арктической зоной в будущем.
75 лет Советский Союз, а затем и Россия укрепляет российское присутствие в морской Арктике. Наши интересы
в этом регионе обширны.
Научная общественность издавна высоко оценивала роль
Арктики в экономике будущей России. Так, великий русский
ученый М. В. Ломоносов считал, что географическое положение обязывает Россию искать выходы в свободный океан не
в южных, а прежде всего в северных морях, обобщал опыт
полярных плаваний.
В начале XX века корабли свободно ходили почти по всему Мировому океану, только Северный Ледовитый океан все
еще был слабо изучен и недоступен для мореплавания. Многие смелые полярники, пытавшиеся проникнуть вглубь Арктики, чтобы исследовать ее и освоить, поплатились за это
жизнью.
Для нашей страны все начиналось не очень просто. Уже
шли исследования Арктики Норвегией, Канадой, США и
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только 21 мая 1937 года начала работу первая в мире советская
полярная дрейфующая научная станция «Северный полюс-1».
А потом были 2, 3, 4.. 31 — последняя советская научноисследовательская дрейфующая станция. Станция открыта
22 октября 1988 года, и закрыта 25 июля 1991 года в связи
с тем, что льдина практически растаяла.
И только 1 октября 2012 года официально начала свою
работу дрейфующая научно-исследовательская станция
«Северный полюс-40».
Это произошло в тот момент, когда на ней был поднят
государственный флаг РФ.
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Майнина А.; Яковлева Н. В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Одной из главных задач современной России является задача собственной самоидентификации. Решение этой задачи
возможно только при совершенствовании системы патриотического воспитания молодежи.
Любовь к Родине воспитывается путем приобщения к
культуре, истории своего народа, его ценностей. Чтобы любить свою страну надо знать ее особенности, ее природные,
культурно-исторические памятники.
Охраной памятников культуры в мировом масштабе занимается ЮНЕСКО. Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) — специализированное учреждение ООН — крупнейший в мире
межправительственный форум по вопросам сотрудничества
в интеллектуальной сфере. Ее Устав был принят 16 ноября
1945 г. в Лондоне и вступил в силу 4 ноября 1946 г. Этот день
считается датой образования ЮНЕСКО.
В соответствии с Уставом ЮНЕСКО задачей организации
является «содействие укреплению мира и международной
безопасности путем расширения сотрудничества народов в
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области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения, справедливости, законности и
прав человека.
В настоящее время членами ЮНЕСКО являются 190 государств. СССР вступил в ЮНЕСКО 21 апреля 1954 г. С декабря
1991 г. Россия заняла место СССР в нем как «государство-продолжатель».
В России представителями этого списка ЮНЕСКО являются 27 объектов, которые объединены в две группы: Объекты культурно-исторического наследия и Объекты природного
наследия.
Чтобы попасть в список Всемирного наследия, объект
должен соответствовать множеству критериев. Культурноисторический объект должен быть шедевром архитектуры,
выражающим идеи и верования народа, или представлять собой редкий образец традиционного стиля жизни определенного периода истории, или уникальным по сложности сооружения зданием.
Им из ярчайших примеров памятников ЮНЕСКО на территории России является Санкт-Петербург.
Один из красивейших городов мира. Величественны облик архитектурных ансамблей, строгие прямые улицы, просторные площадки, парки, реки и многочисленные каналы,
архитектурно оформленные набережные и мосты, узорчатые
ограды, выдающиеся памятники архитектуры и монументальной скульптуры придают городу уникальный характер.
Санкт-Петербург — первый в России (и СССР) объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был включён в список памятников Всемирного наследия на 14-й сессии комитета
Всемирного наследия — одновременно с 4 другими советскими памятниками (Московский Кремль и Красная площадь,
Собор святой Софии и Киево-Печерская лавра, Кижский
погост, Ичан-Кала).
æææææææ
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К. Емельянов; С. В. Матюшенко;
МБОУ СОШ № 4, г. Калач-на-Дону

ЭТО ВСЁ — РОССИЯ!
Мы живем в самой большой, многонациональной стране
в мире. К сожалению, наши ровесники мало знают о великой
стране под названием Россия. Мы должны знать чем богата
наша страна, какие великие люди родились в России для того,
чтобы гордиться и любить свою Родину. Важно сформировать
у молодого поколения уважение к многонациональной культуре страны, снизить уровень межнациональной напряженности.
«Регионоведение» — один из центральных разделов курса географии России в 9 классе. Здесь программой предусмотрено изучение субъектов Российской Федерации: республик,
краев, областей. Изучается их ГП, особенности природы
и природных ресурсов, населения и основных видов хозяйственной деятельности. Для каждого субъекта должен быть
создан географический образ территории, «визитная крточка», «портрет», индивидуальный для каждого региона.
Проблема состоит в том, что недостаточно интересного
наглядного материала по этой важной теме в кабинете географии. Наш проект — попытка наглядно, в увлекательной
форме, проиллюстрировать материал о регионах России, создать наглядное пособие для кабинета географии, которое будет удобно в применении и для учителя и для учеников.
Цель — создание интерактивного наглядного пособия видеоэнциклопедии «Это всё — Россия!»
Задачи:
1. Поиск и сбор информации по теме, анализ, обобщение и
стстематизация материала.
2. Разработка версии мультимедийной видеоэнциклопедии.
3. Оформление и апробация наглядного пособия.
Методы, способы, формы реализации проекта:
• целеполагание и планирование деятельности по проекту,
прогноз конечного продукта;
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• поиск и отбор информации;
• разработка эскиза пособия и его мультимедийное оформление;
• презентация готового продукта.
Результаты работы: создано интерактивное наглядное
пособие — видеоэнциклопедия «Это всё — Россия!», которое может применяться на уроках географии, на внеурочных
и внеклассных занятиях, в дополнительном образовании.
æææææææ

А. Азоева, О. Коминар, А. Кусмарцева, А. Ширшина;
Родина М. В.;
ГКООУ «Волгоградская санаторная школа-интернат «Созвездие»

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
В РОССИИ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Великая Отечественная война, продолжавшаяся почти
четыре года, потребовала от населения нашей страны величайшей стойкости, массового героизма и самопожертвования.
Самыми тяжёлыми последствиями войны стали людские потери.
Актуальность. Вопрос о людских потерях в годы Великой Отечественной войны долгое время оставался, и, к сожалению, остается остро дискуссионным и в сегодняшние дни.
Это и понятно — потери населения нашей страны в годы войны не имеют аналогов в современной истории. Она нанесла
жесточайший удар по демографическому положению, поставив Советский Союз на грань демографической катастрофы.
А сегодня мы все чаще видим, что люди, не видевшие войны,
с лёгкостью говорят о ней и даже звучат призывы к новым
войнам. И поэтому мы захотели познакомиться с этой темой
сами и познакомить с ней своих сверстников.
Цели, задачи проекта: найти доказательства негативной
стороны Великой Отечественной войны для населения страны и наших семей путем анализа демографической ситуации
в стране до и после Великой Отечественной войны; пропаганда этой темы среди учащихся.
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Методы исследования, реализации цели и задач. Для этого нами была изучена литература по данному вопросу, выполнена практическая работа по изучению личных потерь учащихся и сотрудников нашей школы.
Результаты работы. Проследили влияние военного времени на уровень численности населения, половой состав,
рождаемости, смертности, миграции, состав трудовых ресурсов, национальный состав, урбанизацию в годы войны и
в послевоенный период в России и Волгоградской области.
В итоге работы мы узнали, что численность населения резко сократилась, смертность выросла, а рождаемость упала;
женщины стали численно преобладать; многие народы были
репрессированы как враги народа и переселены, произошло
увеличение темпов урбанизации, уменьшение трудовых ресурсов, особенно в селе, усилилась миграция в районы Сибири и Урала для подъема военной промышленности.
Выводы. Думаем, что наши исследования помогут людям
задуматься о том, что война — это, прежде всего, пагубные
последствия для населения по всем параметрам и поэтому
нужно делать всёвозможное, чтобы сохранить мир.
æææææææ

А. Рыбин; Родина М. В.;
ГКООУ «Волгоградская санаторная школа–интернат «Созвездие»

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Человечество каждый год переживает ужасные катастрофы — землетрясения, цунами, смерчи…. Что же случилось
с Землей? Это дело рук природы или человека?В этом я хотел
разобраться в своей работе.
Актуальность. В XXI веке планета столкнулась с новым
опасным оружием-географическим. Многие ученые начали
предполагать о реальности его существования и задавать вопрос: географическое оружие миф или реальность? Можем
ли мы завтра спокойно жить? Что или кто нам угрожает?
На эти вопросы я попытался ответить в этом проекте.
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Главная цель — узнать действительно ли существует географическое оружие, его виды, когда и кем оно применялось,
последствия применения
Методы исследования, реализации цели и задач: изучение научной литературы, документальных фильмов, сообщений СМИ.
Результаты работы: я узнал, что данное оружие применялось многими странами неоднократно. И поэтому я сделал
вывод, что географическое оружие действительно не миф,
а реальность.Существуют разные его виды: литосферное,
гидросферное, климатическое.Они вызывают страшные землетрясения, цунами, наводнения, засуху, смерчи, холод, жару.
Действует географическое оружие с помощью установки
HAARP. Последствием этого является снижение вражеского
военного потенциала путем искусственного увеличения осадков, затопления коммуникационных путей, сокращения точности управляемых боеприпасов, результативности разведки.
Таким образом, создаются максимально некомфортные условия для ведения военных операций.
Основные выводы. Географическое оружие — одно из
самых страшныхоружий XXI века. От его воздействия страдают и объекты экономики и природы и население.Запущенные им процессы, могут быть необратимы для всей планеты.
Коварство этого оружия еще и в том, что нельзя определить
врага — агрессора. Оно маскируется под природной стихией.
И поэтому надо противодействовать его разработкам и применению, так как это может привести к исчезновению не
только человека, но и всей планеты. Своей задачей я вижу
знакомство людей с этой проблемой, чтобы ее предотвратить.
æææææææ

А. Быкова; Л. В. Лютая;
МБОУ СОШ № 19, городского округа —
г. Камышин Волгоградской области

БИТВА ИМПЕРИЙ — КНДР ИЛИ РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Сегодня в мире особенно актуальна проблема локальных
конфликтов. Люди гонимые угрозами и преследованиями, бо-
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ясь за судьбу своих детей, в надежде на лучшее будущее бросают свои жилища и перебираются подальше от войны. Я часто слышу информацию в СМИ о взаимоотношениях между
Северной и Южной Кореей. Я не на шутку испугалась, из-за
чего они враждуют? Почему единая Корея разделилась? Казалось бы совсем простые вопросы, но ответы на них до сих
пор не так просты. Ни международные политики и ООН, ни
сами корейцы не знают, как растопить лёд отчуждения на 38
параллели Корейского полуострова.
Учитывая это, я выбрала тему исследования: «Битва империй — КНДР или Республика Корея».
Актуальность темы заключается в том, что Северная и
Южная Корея по сей день находятся в состоянии холодной войны. Поэтому час от часу накапливается на Корейском полуострове угроза ядерной войны, и не далек тот день, когда изза незначительного повода угрозы могут обернуться в быль.
Россия является непосредственным соседом КНДР и такой
исход может затронуть каждого из нас.
Цель исследования — выяснить причины разногласий и
возможности объединения одного народа живущего в разных
государствах.
Гипотеза — я считаю, что возможно объединение этих
республик.
Объект исследования — КНДР и Республика Корея.
Предмет исследования — взаимоотношения между
КНДР, Республикой Кореей и РФ.
В соответствии с данной целью был определен комплекс
задач:
1. Изучение географического положения и исторического
развития КНДР и Республики Кореи после Гражданской войны.
2. Комплексное изучение природных условий и ресурсов
КНДР и РК.
3. Оценка экономики и внешнеэкономических связей
КНДР и РК на современном этапе.
4. Выявление взаимоотношений КНДР и Республики Кореи на современном этапе и возможные пути решения конфликта.
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Исследование проводилось в несколько этапов.
Первый этап — проводилось изучение научной, учебнометодической литературы, анализировался и обобщался опыт
разработки вопроса. Основными методами явились: анализ
справочной, географической литературы, изучение материалов СМИ, прогнозирование.
Второй этап — организация практической работы. В ходе
данного этапа исследования применялись следующие методы: социальный опрос, беседа, интервьюирование, практическая работа в классе с учащимися 11 «А» класса, описание
и фотографирование.
Третий этап — теоретическое обобщение результатов
работы, обработка и анализ данных карт, оформление картсхем, составление таблиц, диаграмм. Основные методы математические: оценивание, ранжирование, рейтинг.
Практическая значимость исследования состоит в разработке возможных путей решения конфликта.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивались теоретическим подтверждением исходных позиций, с использованием комплекса теоретических
методов исследования, целостным подходом к решению
поставленной проблемы.
Апробация материалов исследования осуществлялась
через участие в городском конкурсе учебных проектов.
æææææææ

Васильева М., Панаева В.; Кийко Н. В.;
МБОУ лицей № 1, г. Волжский

ЗАПИСКИ БЫВАЛОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Почему большинство людей стремятся отдохнуть за границей? Все потому что там развит туризм на достаточно высоком уровне. А есть ли в нашем крае, такие места, которые
тоже захотелось бы посетить, и посещение это было бы интересным и познавательным?
Да, это город Волжский.
Проблемный вопрос. Можно ли наш город Волжский
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превратить в туристический центр? Так возник наш проект
«Записки бывалого путешественника».
Цель проекта — разработать путеводитель по удивительным уголкам нашего города.
Задачи:
1. Выявит и изучить интересные объекты нашего города,
представляющие интерес для туристов.
2. Проанализировать и изложить в увлекательной форме
информацию об этих объектах.
3. Подобрать фото- и видеоматериалы.
4. Создать презентацию по достопримечательностям города Волжского.
5. Познакомить всех желающих с нашим путеводителем.
Итоги проекта. В ходе реализации проекта мы узнали
много интересного о нашем городе. Наш город достоин стать
туристическим центром.
Вывод. Если вы хотите увидеть что-то интересное и увлекательное, необязательно ехать за границу. Приезжайте к нам,
в город Волжский. Это уникальное и удивительное место,
о котором пока мало кто знает.
æææææææ
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Оралбаева Д.; Г. Н. Крюкова;
МКОУ Кумылженская СОШ № 1,
ст. Кумылженская Волгоградской области

ТРИ ЧУДА УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
Многие любят путешествовать, посещать исторические
места нашей необъятной Родины и зарубежных стран, а мы
любим путешествовать по просторам нашей области. Ежегодно ученики нашей школы отправляются на интересные
поездки,экскурсии.
Цель проекта — научиться активно познавать окружающий мир во время путешествий и экскурсий.
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Задача проекта — расширить представления о памятниках культуры родного края.
Ожидаемые результаты: повышение уровня познавательной активности у обучающихся, формирование интереса
к изучению памятников культуры родного края.
Актуальность проекта. Целый мир в наших руках. Путешествуя мы много узнаем о родном крае, его исторических
местах, старейших жителях нашего родного края. Учимся наблюдать ,делать открытия, знакомиться с интересными людьми нашего края, выдающимися достопримечательностями нашего края.
Мы живем в Кумылженском районе Волгоградской области. Город Серафимович с его достопримечательностями находится в 200 километрах от нашей станицы. На берегу Дона
этой станицы расположился Усть Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь. Эта достопримечательность
поражает своим великолепием и своей историей. Сохранилось
уже мало людей, которые являются свидетелями прожитых
лет монастыря. Мы встретились с таким человеком, он был
свидетелем произошедшего чуда на территории монастыря.
В 2014 году был открыт Храм Преображения Господня, что
привлекло тысячи людей на торжественное открытие храма.
В настоящее время монастырь пользуется большой популярностью среди туристов. В любой день недели на территории
монастыря находятся сотни людей, которые приехали с целью
знакомства с этой достопримечательностью и с верой в излечение своих болезней. Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь — это храм, который постоянно
преображается и имеет большое будущее.
æææææææ

А.Зюбина, И. А.Зюбина
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ В «ИНЫЕ МИРЫ»
Религия в современном мире остается постоянно действующим весомым фактором социального развития, охватывающим все сферы жизнедеятельности общества.

«Из дальних странствий возвратясь»

163

Происходящие в современном обществе процессы актуализировали проблемы взаимопонимания представителей
разных национальностей и религиозных взглядов. Поэтому
насущной необходимостью становится понимание поликультурного пространства России и формирование толерантности к представителям народов и народностей России. Так
сложилось, что данный проект возник из самой жизни (мои
одноклассники, многие знакомые являются представителями других религий; я посещала кружок в Евангелическолютеранской общине) и является долговременным для меня.
Проект будет продолжен: в планах путешествие в г. Элисту
и знакомство с буддизмом, посещение католического храма
в Волгограде, Армянской церкви «Сурб Геворг» в Волгограде,
путешествие в г. Казань.
Цель проекта: через свои путешествия способствовать
складыванию толерантного восприятия представителей других наций и религиозных конфессий.
Задачи проекта:
1. Расширить знания о религиозных конфессиях нашей
области и страны.
2. Раскрыть особенности религиозных взглядов представителей разных религий.
3. Выявить социальные стереотипы и их влияние на процесс взаимоотношений.
Методы исследования: экскурсии в мечеть п. Малые Чапурники, синагогу, лютеранскую Сарептскую церковь; изучение и анализ литературы по теме; анализ СМИ, Интернета
по теме.
По итогам знакомства с результатами нашей работы мы
надеемся, что учащиеся будут стремиться осуществлять взаимодействие с представителями других этносов на основе учета особенностей их религиозной принадлежности.
Практическая значимость нашей работы нам видится
в использовании представленного материала на уроках
истории, обществознания, для проведения классных часов.
æææææææ
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Клименко С., Бондарева Е., Ясинская К., Ушаков В.;
Несерина А. М.;
МБОУ СОШ № 29 им. К. Нечаевой, г. Волжский

ГЛАВНЫЕ ПО ТАРЕЛОЧКАМ
В конце 4 класса педагоги начальной школы обеспокоены
переходом детей в старшее звено и их благополучной адаптацией. Дети должны идти вперёд смело, не боясь ни новых
педагогов, ни новых предметов.
С этой целью и организован проект по географии «Главные по тарелочкам».
Задачи проекта:
1. Получить представление о городах России на основе
экскурсий, литературы и Интернет-источников.
2. Создать книгу о путешествиях ребят нашего класса.
3. Узнать все о геральдике
4. Создать коллекцию декоративных тарелочек с изображением гербов и достопримечательностей российских городов.
5. Пробудить интерес к географии.
Методы исследования: экскурсия в кабинет географии,
интервьюирование специалиста, анализ научной литературы,
поиск информации в сети Интернет, анализ мультипликационных фильмов, посещение разных городов России, знакомство с геральдикой.
Продукты: книга «Путешествия по городам России»; коллекция декоративных тарелочек с городами.
С данным проектом ребята выступали перед ровесниками, будущими выпускниками 4-ых классов.
Результат: ребята заинтересованы в изучении незнакомого предмета.
Наряду с изучением разных городов России в проекте на
первый план выступают элементы краеведения, что получило
высокую оценку педагога по географии.
При изучении геральдики (науки о гербах и гербов разных городов и областей) четвероклассники приобрели много
знаний из истории России, что получило высокую оценку педагога по истории.
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Во время защиты проекта ученики познакомились со своими будущими преподавателями. Таким образом, результаты
проекта таковы:
• книга «Путешествия по городам России»;
• коллекция декоративных тарелочек с городами;
Плюс приятное знакомство с новыми предметами и с педагогами старшего звена.
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Бирюкова Е., Финагеев С.; М. В. Зайцева;
МБОУ СОШ № 3 городского округа г. Урюпинск

МАЛЕНЬКОЕ ОТКРЫТИЕ, МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Наше маленькое путешествие было не так далеко, но открытий и знаний оно принесло очень много. Объект стратегического назначения, вход поспец пропускам, охрана со спутников. Хорошо когда есть друзья, которые помогли сделать
невозможное. И вот мы на Новониколаевской электроподстанции. Сказать, что было интересно, значит промолчать.
Было безумно завораживающе. Но стало интересно, а кто же
стоял у истоков всего этого величия.
Одним из основоположников техники применения переменных токов считается талантливый русский инженер и изобретатель Михаил Осипович Доливо-Добровольский. С его
именем связаны работы в области создания техники трехфазных переменных токов. Он является создателем простого и надежного в использовании асинхронного двигателя. Двигатель
такой конструкции используется и в наши дни. Все элементы
трехфазной системы были созданы Доливо-Добровольским.
Талантливейший инженер и изобретатель М. О. ДоливоДобровольский был многосторонне образован и культурен.
Его вклад в развитие электротехники и, в частности, в области применения систем трехфазного переменного тока огромен. Продолжая работы своих соотечественников, Михаил
Осипович сумел далеко вперед продвинуть науку и технику.
Работы русских изобретателей навсегда вошли в историю мировой электротехники.
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У. Ворожцова; С. А. Куминова;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ О ЧИКАГО...
Чикаго — третий по количеству населения город США,
второй по значимости культурный промышленный и финансовый центр имеет крупнейший транспортный узел Северной
Америки. Расположен он на берегу озера Мичиган. Население
Чикаго составляет более 2,9 миллиона человек. Чикаго так же
иногда называют «город ветров», так как там очень часто дует
ветер. Свое название город получил от индийского слова «чикагоу», что означает «дикий лук, чиснок», который собирали
здесь, на местных болотах.
Цели проекта:
1. Поделить своими яркими впечатлениями от путешествия в американский город Чикаго.
2. Пробудить интерес к архитектуре и культуре Чикаго.
Задачи проекта :
1. Познакомиться с архитектурой города и его достопримечательностями.
2. Расширить преставление о «городе небоскребов».
3. Показать географическое положение города и его численность населения.
4. Изучить историю города Чикаго.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, индивидуальный.
Результаты. Соединенные Штаты Америки включают
в себя 50 штатов, что соответствует количеству звездочек на
американском флаге. Я жила в штате Иллинойс, в городе Нейпервиль, который расположен в 30 км от Чикаго. Во время
путешествия я посетила самый высокий небоскреб ЧикагоСирис Тауер, на высоте 108 этажа нам открылась вся панорама города. Мы посетили «Дом на скале». Это один из самых не обычных музеев США. Меня удивила фантастическая
карусель «Счастье» из сказочных животных ручной работы,
которая искрилась 20000 разноцветными огнями, а так же музыкальный оркестр, в котором музыканты-куклы и инстру-
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менты играли сами. Я посетила штат Мичиган на озере. Это
место называют «Пять озер» по их количеству. Знаменитый
экстремальный аттракцион «Лорокосерс», где я каталась на
горках на огромной высоте и с огромной скоростью.
Проект открывает новые взгляды на культуру и досуг жителей Чикаго. Этот город невозможно забыть.
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Долонин А., Плаксина С., Левченко А., Воробьев М.,
Е. С. Паршина;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ОТКРЫТИЕ МИРА
Актуальность. Мир открывается только любознательным людям. Наш класс – класс путешественников, которые
познают свою страну не только по страницам учебника географии. Сколько интересного, удивительного и прекрасного
вокруг нас. Мы слышим о красотах Турции и Египта, Парижа
и Барселоны. Стало модным на своих страничках выставлять
фотоотчёты о респектабельном отдыхе за пределами России.
А что мы знаем о великом наследии и культурном богатстве
своей Родины? К сожалению, немного. Этот мир нами не познан. Любовь к Родине начинается с близкого знакомства с
ней воочию, а не по картинкам и рассказам из книг.
Цель проекта: познакомиться с природным и культурным
наследием России.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться со знаковыми культурными и природными памятниками Волгограда и Волгоградской области.
2. Знакомство с архитектурой, музеями и театрами Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также зарубежья.
Открытие мира началось с путешествия в Ольховку, которая впечатлила меловыми горами, вековыми дубами и Каменобродским монастырём. Постепенно родной город открывал
свои богатства: царицынская и сталинградская архитектура,
Сарепта и дендрарий. Далее последовало знакомство со столицами России, городами Золотого кольца.
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Основные методы исследования: изучение специальной
литературы перед путешествием, ведение дневников и фоторепортажей во время экскурсий и путешествий, обобщение
материала и составление отчетов, презентаций.
Материал проектной работы учащиеся используют на
уроках истории, биологии, географии при изучении материала регионального компонента, в исследовательских работах.
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И. Чувилева, Е. Барыкина;
Е. В. Барышникова, Е. И. Марьянина;
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ
Актуальность. Современный человек любит путешествовать по миру, как и в далеком прошлом его древние предки
открывали новые земли нашей планеты. А мы хотим вас
пригласить в путешествие по Крыму. Крымский полуостров
знаменит богатым историческим прошлым. Древняя Земля
Таврики стала домом разным народам: воинственным киммерийцам и скифам, умелым градостроителям грекам, предприимчивым генуэзцам, кочевникам татарам. Их культуры и
верования переплелись, взаимно обогатив друг друга. Памятников истории, археологии и культуры в Крыму насчитывается более 4 тыс., многие из которых имеют мировое значение.
Удивительна и сама природа Крыма: здесь плодородные степи
и безжизненные солончаки, изумительные по красоте Крымские горы и зеленые предгорные долины. Особой популярностью пользуется полоска крымской земли с целебным субтропическим климатом, именуемая Южным берегом Крыма.
Крым понравится тем, кто в восторге от теплых вод Черного
моря, аккуратных домиков курортных городов- Ялты, Феодосии, Алупки. Туристов удивит Балаклавская бухта базой
подводных лодок и пришвартованных кораблей. Паразит воображение, стиль и роспись средневековых замков- это дворцы Воронцова в Симферополе и Алупке, Голицыной в Гаспре,
Ласточкино Гнездо в Утесе…
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Цель проекта — поделиться своими впечатлениями от
путешествия по полуострову Крым; пробудить у аудитории
эмоциональный интерес к красоте и величию природных
комплексов и исторических памятников Крыма; собрать как
можно больше материала, для использования его в дальнейшем на уроках географии и истории.
Задачи:
1. Узнать об архитектуре и историческом прошлом городов, и их значении в мировой европейской культуре.
2. Показать уникальность географического Крымского
полуострова.
3. Подчеркнуть ценность рекреационных ресурсов Крыма
для восстановления здоровья россиян.
4. Разработать экскурсионные маршруты по достопримечательностям Крыма в разных вариантах.
Методы исследования: анализ литературных источников;
путешествие и изучение природных и исторических памятников городов; сравнение фактов, полученных во время поездки с литературными источниками; анкетирование учащихся
школы с целью выявления знаний о полуострове и его достопримечательностях; обобщение и систематизация материала.
Результатом работы явилось размещение тезисов на
школьном сайте, создание компьютерной презентации, где
были отражены главные тезисы проекта, а также оформление
буклетов с возможными маршрутами по Крыму.
Выводы. Посещение природных, исторических и культурных объектов, городов помогут расширить кругозор. Можно
совершать заочные путешествия по книгам, картам и сайтам.
Но реальное путешествие никогда не сравнить даже с лучшим
фильмом. Путешествуя, не только узнаешь массу интересного, видишь все своими глазами, но и получаешь наслаждение.
И самое главное, изучение территории своего государства,
региона, города для любого человека — один из способов выразить свою любовь к Родине большой и малой.
æææææææ
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«Занятия досуга»

æææææææ мои увлечения, хобби æææææææ
У. Денейко; С. А. Прошакова;
МБОУ кадетская школа им. Героя РФ С. А. Солнечникова,
г. Волжский

МОЕ ХОББИ — ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Очень многие ребята не знают, чем заняться летом. А вот
я нашла своё увлечение, гуляя с родителями по Волге на прогулочной яхте. Увидела кипельно-белые и туго натянутые паруса и захотелось самой руководить такой яхтой.
Цель — привлечь одноклассников к парусному виду
спорта.
Задачи:
1. Рассказать одноклассникам о яхт-клубе «Сталь», как
проходят занятия летом и зимой.
2. Рассказать о походе на яхтах летом в г. Дубовку.
3. Обучить вязанию морских узлов.
Мой путь к большому парусному спорту начался с яхты
«Оптимист», т.к. она идеально подходит для обучения детей
навыкам управления парусной яхтой, безопасна и проста в
управлении. В яхт-клубе «Сталь» мы изучаем морское дело,
ходим под парусом, готовимся участвовать в соревнованиях.
Чтобы дойти до места, команда должна быть дружной и сплочённой.
Зима у нас тоже проходит в движении: катаемся на коньках, ходим на лыжах, изучаем морское дело, ходим под парусом на буерах. Буер — это платформа, установленная на коньках и передвигающаяся по льду при помощи паруса.
Летний сезон мы завершили двухдневным походом в
город Дубовку, где посетили Свято-Вознесенский женский
монастырь и святой источник при монастыре, а недалеко от
причала встретили археологов, ведущих раскопки. От них мы
узнали, что под Дубовкой нашли мумию воина татаро-монгольского войска в доспехах, а также много останков солдат
Великой Отечественной войны.
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Ну, а чтобы поход не сорвался, паруса на наших яхтах
должны быть завязаны крепко, поэтому я разработала памятки по вязанию морских узлов.
Результатом своего выступления в классе на конкурсе
личных проектов считаю заинтересованность одноклассников по вязанию морских узлов, а также я увлекла и свою лучшую подругу Камиллу парусным спортом.
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Н .Кремнёв, Д. Лисаев;
Е. С. Деманова, Г. И. Тарабанова;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 1 им. А. Н. Левченко»,
р.п. Новониколаевский

КАК ВЫЖИТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Наш Новониколаевский район находится на северо-западе Волгоградской области. Здесь начинается засушливая
зона степей. В районе создано немало рукотворных водоёмовпрудов. Находясь летом вместе с друзьями в степном посёлке
«Красноармейский», мы часто уезжали на дальний пруд и целыми днями проводили там время. Как-то взяли с собой немного воды, она быстро закончилась. Уезжать не хотелось, и
мы стали думать, как нам поступить.
Актуальность выбранной нами темы «Как выжить в экстремальных условиях» обусловлена тем, что сейчас, в настоящее время современный человек создал себе искусственный
мир в природной среде, где он проводит большую часть своего времени, и поэтому не нуждается в приспособлениях к
жизни в естественных условиях. И оказавшись в природной
среде, далеко от людей, неподготовленные к экстремальной
ситуации, мы не знали, как нам поступить и выйти из создавшегося положения. Удовлетворение обычной потребности
в воде превратилось для нас в неразрешимую проблему.
Отсюда возникла цель нашего проекта: познакомиться
с некоторыми способами выживания человека в неблагоприятных или даже экстремальных условиях.
Мы на практике решили освоить «науку выживания»
в естественных природных условиях.
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Задачи проекта:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. На практике применить доступные способы ориентирования на местности, построить укрытие из подручного материала, очистить воду для питья, разжечь без спичек костер.
3. Познакомить со своими апробированными рекомендациями и поделиться знаниями и навыками по выживанию
в неблагоприятных природных условиях.
Практическая значимость проекта: навыки и знания о поведении в условиях природной среды помогут нам не только
в случае экстремального выживания, но и в любой экскурсии,
походе, даже в обычной жизненной ситуации. Ведь опыт, положенный в основу разных способов выживания, — это знания и наработки, накопленные предыдущими поколениями
во многих областях человеческой жизни. Зная, что необходимо иметь при себе, отправляясь в путешествие, зная хотя бы
азы способов выживания в экстремальных условиях и меры
защиты от воздействия окружающей среды, каждый сможет
выжить и сохранить своё здоровье.
Ведь именно наши знания дают нам важное преимущество над дикой природой. И мы просто обязаны использовать способность мыслить и анализировать для того, чтобы
выжить!
æææææææ

Карпова А., Карпова А.;
Невзорова Т. В., Матвеева Н. А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МОИ ЛЮБИМЫЕ КОТЯТА
Цели проекта: развитие экологической культуры младших школьников, воспитание ответственного и гуманного
отношения к домашним животным.
Задачи проекта:
1. Изучить особенности развития котят в первые месяцы
жизни.
2. Изучить отношение детей к домашним животным.
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3. Расширять знания младших школьников о жизни и содержании домашних животных.
4. Воспитывать сочувствие, доброту, отзывчивость к животным.
Основные проблемы, которые решает проект: расширение
знаний младших школьников о жизни и содержании домашних животных
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;
• 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»
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.
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
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которого рассказали ученикам первого класса основные правила приема бездомных котят в семью. Но оказалось, что многие хозяева питомцев не знают, как проходят первые месяцы
жизни котят и какой им нужен уход.
Дети, участвующие в проекте, показали себя как ответственные участники, готовые не только создавать продукты
деятельности, но и неравнодушными к проблемам животных.
æææææææ

Е. Мещерякова; Ю. С. Никитина;
МКОУ Кумылженская СОШ № 1 им. А. Д. Знаменского
«Бисероплетение»

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
В последнее время декоративно-прикладное искусство
становится особенно популярным. Это связано со стремлением людей прикоснуться к прекрасному и наполнить им свою
обыденную жизнь. Различные виды декоративно-прикладного искусства приносят удовольствие не только нашему глазу,
но и рукам. Завораживает сам процесс изготовления изделия.
Но, а результат… Он может служить сувениром подарком или
просто украшением интерьера.
Актуальность проекта состоит в том, что освоив технику
бисероплетения, можно создавать оригинальные предметы
интерьера, украшать трикотажные изделия. Данный проект
позволит по-новому взглянуть на декоративно-прикладное
искусство и понять его ценность и важность.
Цель проекта — создать коллекцию творческих работ, выполненных в технике бисероплетения.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме; обобщить полученные
знания о бисероплетении.
2. Организовать мастер-класс.
3. Оформить выставку творческих работ.
4. Продемонстрировать выставку на классном часе по
теме «Мои увлечения».
Методы исследования: анализа литературных источни-
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ков, интернет-ресурсов; беседа, эксперимент; метод практической работы — изготовление изделий из бисера.
В ходе работы над проектом, была изучена история возникновения бисероплетения, виды материалов и инструментов, используемых в бисероплетении; был приобретен навык
работы с бисером, рассмотрены виды изделий, которые можно
выполнять из бисера. Были сделаны своими руками изделия
из бисера. Данные работы были представлены на районном
конкурсе «Поделки своими руками». Получили положительные отзывы.
Работая над проектом можно сделать вывод, что работа
с бисером — это очень увлекательное и интересное занятие.
Оно развивает фантазию, прививает человеку чувство красоты, вкуса, понимание прекрасного, изящного. Каждое последующее изделие хочется сделать лучше, элегантней предыдущего.
Приятно осознавать, что мы можем сделать своими руками много красивых изделий из бисера, которые украсят
наш дом. Любое из них может стать дополнением к интерьеру гостиной, его можно подарить на день рождения близким
людям.В настоящее время очень много журналов, брошюр,
книг по бисероплетению и вышивке. В них можно найти
множество разнообразных и необычных идей. Смело можно
экспериментировать с материалами и цветом, создавая свой
собственный дизайн. В работе можно использовать бисер,
бусины, ракушки, красивые пуговицы, необычные монетки
и многое другое. Все идет в дело.
æææææææ

А. Амирхянян, Д. Гречишникова, Т. А. Гречишникова
Волгоград, МОУ «СШ № 37 Дзержинского района Волгограда»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
ИЛИ ПРОСТРАНСТВО БЕЗ ОБЩЕНИЯ
«Нет больше радости в жизни, чем радость человеческого
общения».
А. Де Сент-Экзюпери
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В наш век современных технологий каждый человек знаком с таким понятием как всемирная сеть Интернет. Социальные сети в наше время порой становятся заменой традиционному общению. Почему это происходит?
Цель проекта: исследование влияния социальных сетей на
общение подростков разных возрастных групп от младшего
школьника до выпускника.
Задачи проекта:
1. Выявить положительные и отрицательные моменты общения в социальных сетях среди подростков.
2. Определить признаки зависимости от социальных сетей и способы ее преодоления.
3. Повысить уровень заинтересованности семьи в формировании духовно-нравственных позиций здорового образа
жизни своего ребенка.
Группа юристов изучила законодательные и нормативно-правовые документы. Группа аналитиков провела анализ
материалов СМИ и Интернет-ресурсов. Исследования, проведённые среди учащихся 6–11-х классов нашей школы, показали, что наибольшей популярностью пользуются «ВКонтакте»,
на втором месте общение в «Одноклассниках». Ежедневно
проводят в социальных сетях до 6 часов 68% учащихся нашей
школы. Среди респондентов младшей и средней возрастных
групп есть учащиеся, которые ежедневно проводят в социальных сетях более 6 часов. Анкетирование показало, что возрастные особенности учащихся обуславливают потребность
пользования социальными сетями. Младшее звено нашей
школы посещают сайты для игр. Среднее звено — для общения. Старшее звено используют интернет-ресурсы с целью
получения необходимой информации, которая обуславливает
выбор профессии, подготовку и сдачу ЕГЭ.
Выводы. С самого детства надо приучать ребенка
к самостоятельности и ответственности за свои поступки,
а главное — формировать способность к сочувствию и сопереживанию. Прививать ребенку моральные ценности только
личным примером, который научит его видеть в каждом человеке доброту. Аккуратно и корректно наблюдать, контроли-
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ровать с кем ребенок дружит, чем занимается, что смотрит и
что читает. Ограничивать время просмотра телевизора и компьютерных игр не прямым приказом или запретом, а предложением других интересных занятий, желательно активных
и на свежем воздухе. Чаще беседовать с ребенком о его отношении к разным социальным явлениям, другим людям, обсуждать фильмы и книги. Это заполнит культурный вакуум.
æææææææ

М. Борисевич; О. С. Куриленко;
МБОУ «Новониколаевская СОШ №1 им. А. Н. Левченко»
р.п. Новониколаевский

ЗЕЛЕНЫЙ ЁЖИК
Актуальность. Мир природы всегда актуален. Всегда
были и будут люди, для которых «кусочек» природы в доме
- очень важная составляющая их жизни. Кактусы невероятно разнообразны, интересны в любое время года, предельно
«терпеливы», очень благодарны по отношению к тем, кто их
пытается понять и помочь им. Мне стало интересно, какие
страны являются родиной этих необыкновенных растений и
что хорошего они несут в нашу жизнь. В современном мире
человек разводит кактусы, прежде всего, ради удовольствия.
Цель проекта: узнать как можно больше о существующих
видах кактусов, условиях их выращивания и их роли в жизни
человека. Создать коллекцию кактусов.
Задачи проекта:
1. Изучить соответствующую литературу, поиск информации в Интернете.
2. Провести опрос в своем классе на тему «Комнатные
цветы в вашей жизни».
3. Сделать анализ и обобщение результатов опроса.
4. Провести классный час на тему «Разновидности кактуса».
5. Определить виды кактусов, находящихся в классе и
дома, сделать паспорт каждому растению.
6. Посетить павильон «Цветы».
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7. Изготовить набор открыток «Зеленые ёжики».
Предполагаю, что практическая ценность данного проекта заключается в следующем: полученные результаты помогут всем заинтересованным людям больше узнать о семействе кактусовых, без труда определить название своего
домашнего колючего любимца. В своем проекте я нашел ответы на все поставленные мною вопросы. В книгах я узнал
историю не только этих растений, но и об обычаях стран, где
растут кактусы. Меня поразило в кактусе то, что, несмотря на
его колючки, это очень полезное растение и его используют в
пище, что в древности путники использовали кактус, как источник воды в пустыне. Кактусы разнообразны, и каждый из
них красив по-своему
Результатом исследования стала небольшая коллекция
кактусов, оформлены паспорта кактусов, которые растут у
меня дома и в классе. Изготовлен набор открыток «Зеленые
ёжики». Приобретен и обобщен первый опыт по уходу и выращиванию кактусов, который можно применить во внеклассной работе. В будущем я планирую вырастить еще несколько
видов этого растения. Мне понравилось узнавать про кактусы.
æææææææ

В. Сазонова; Е. И. Зарубина;
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

УДИВИТЕЛЬНАЯ СОЛЬ
Соль есть на каждом столе, в каждом доме. Но не все задумываются над тем, насколько она удивительна. Актуальность
моей работы заключается в том, чтобы находить интересное
и необычное рядом, в доступных для наблюдения и изучения
предметах.
Цель работы: изучение свойств пищевой поваренной соли,
области её применения.
Задачи:
1. Изучить исторические сведения о соли.
2. Узнать о значении соли в жизни человека.
3. Ввырастить кристаллы соли в домашних условиях.
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4. Найти творческое применение соли.
5. Проанализировать полученные результаты.
Гипотеза. Соль — это не только вещество, необходимое
человеку для жизнедеятельности, но и интересный материал
для опытов, наблюдений и творчества.
Методы исследования: изучение литературы, практическое использование изученного материала, анализ данных.
В результате выполнения работы было выяснено следующее: соль — бесцветное, не поглощающее влагу из воздуха,
кристаллическое вещество; в природе соль встречается в виде
минерала ГАЛИТА — каменной соли; соль есть в толще земли и в облаках, в капле росы и морской воде, в горах и на берегах рек; имеются свидетельства того, что добыча поваренной
соли осуществлялась еще за 3–4 тысячи лет до нашей эры в
Ливии; в прошлом соль была дорогим товаром; кроме кулинарии, она используются в промышленности, быту, медицине;
в основном применяются такие виды соли, как поваренная,
морская, черная, каменная, йодированная, пряная.
После проведения опытов мы пришли к выводам, что
соль:
• в горячей воде растворяется гораздо быстрее, чем в холодной;
• имеет свойство после растворения в воде восстанавливаться в первоначальной форме;
• имеет свойство оседать на предметах;
• попав на лед, слегка подтапливает небольшой его участок. В течение нескольких минут соль растворяется в воде,
а чистая вода на поверхности льда примораживается вместе
с нитью;
• повышает плотность воды. Чем больше соли в воде, тем
сложнее в ней утонуть.
В домашних условиях можно вырастить кристаллы соли,
создать живописные картины с помощью соли.
Таким образом, при более внимательном изучении соли
мы убедились в том, что знаем о ней очень мало.
æææææææ
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А. Черницов; Е. В. Быченкова;
МБОУ кадетская школа имени Героя Российской Федерации С. А.
Солнечникова, г. Волжский

СТЕНДОВЫЙ МОДЕЛИЗМ, КАК СРЕДСТВО
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
Актуальность. Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. За семьдесят послевоенных лет выросло несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и взрывов
бомб. Все меньше остается ветеранов, которые могут рассказать правду о том трудном и тяжелом времени. Некоторые западные политики делают попытки по-своему переписать ход
и результаты войны с фашизмом. Но сегодняшние дети должны знать о реальных событиях войны, о героическом прошлом Родины, о защитниках своей страны. Ведь от того, что
будут помнить и ценить дети, зависит то, какой будет наша
страна завтра.
Цель: обучение искусству военного моделирования; развитие конструктивного мышления; воспитание гражданской
позиции и гордости за нашу Родину.
Задачи:
1. Пропаганда исторического наследия России.
2. Расширение и углубление знаний по истории Второй
Мировой войны.
3. Развитие технического творчества и досуга, пространственного мышления и моторики рук.
4. Обмен опытом между поколениями, развитие дружеских и тесных отношений в семье.
5. Воспитание духовных и моральных качеств личности
человека.
Методы исследования: изучение литературы по моделированию и ее анализ, создание моделей танков.
Результаты работы: творческая презентация с увлекательным рассказом, новые модели танков.
Основные выводы: раз проникнув в этот увлекательный
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мир, создав хотя бы одну модель, можно быть уверенным,
что стендовый моделизм уже станет частицей вашей жизни.
Стендовый моделизм, как история своей страны, без которой
нельзя строить современное будущее.
æææææææ

Крохалева Д., Беляевская А.; Новикова М. П.;
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ МИЛАШКИ
Цели:
• создание продукции декоративно-прикладного творчества, которое может стать источником дохода;
• совершенствование ранее приобретенных навыков;
• расширение кругозора в области прикладного творчества.
Задачи:
1. Узнать историю возникновения мягких кукол в чулочной технике.
2. Изготовить куклу.
3. Определить рыночную стоимость изделия.
Методы и приемы: поиск исторических сведений, изготовление поделок, разработка технологической карты, этапов
последовательности выполнения поделок, изучение рынка изделий кукол, изготовленных в чулочной технике.
Объект исследования — справочная литература; спрос,
предложение, цены (рынок).
Актуальность. Мы заинтересовались изготовлением кукол в чулочной технике.
Это занятие развивает художественный вкус и практические умения, воспитывает терпение и приучает к аккуратности, а главное — приносит истинное удовольствие от выполненной работы.
Чтобы начать заниматься таким видом творчества, не обязательно иметь какие-то особенные навыки и умения.
Все с детства умеют владеть иголкой и ниткой, все остальное придет с опытом. И вовсе необязательно затрачивать
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большие материальные средства: с минимальными вложениями можно получить уникальные эксклюзивные авторские
куклы. К тому же, сегодня очень популярны изделия ручной
работы, на них немалый спрос, так что увлечение вполне может стать источником дохода.
Многие с детства любят играть в куклы. Для девочки кукла самый жизненный подарок.
Разочаровались в некачественных игрушках, которые отличаются друг от друга только стоимостью, мы начали делать
куклы своими руками. Этим занимались ещё наши бабушки,
и оказалось, ничего сложного в создание кукол своими руками нет.
Продолжение культурных традиций мы считаем добром и
благом. Этим и милая куколка выражает ценности общества.
Бывает, что в человеке пробуждается такая огромная радость, такая творческая сила, что хочется одарить весь мир.
И тогда эта очаровательная кукла может стать знаком
радости.
Изготовление кукол — это ремесло, и искусство одновременно.
Вывод. Итогом нашего проекта является коллекция кукол
в чулочной технике, вызывающая интерес не только у сверстниц, но и у взрослых, ведь женщины это взрослые девочки,
которые в душе любят поиграть в куклы.
Изделия пользуются спросом, есть желающие их приобрести, т.е. результаты труда могут принести доход.
В ходе работы проведено исследование рынка продукции
ручной работы, цен на эту категорию товара.
В процессе работы мы совершенствовали навыки работы с синтепоном, а также освоили новые приемы. Считаем,
что проект внес вклад в развитие художественного творчества в городе.
æææææææ
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Т. Резниченко, А. Попова; С .В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

МОЯ ЛЮБОВЬ — КОНИ
Кони, кони — вы сказка и песня.
К вам любви объяснить не смогу.
Словно в детстве каком-то нездешнем
Вижу вас я в ночном на лугу.
Помню, как стригунком жеребенком
Прикоснулось доверье к руке,
И с тех пор то негромко, то звонко
Все зовет и зовет вдалеке.

Сила. Грация. Скорость. Для нас они совершенны. Мы не
можем не любоваться ими. Мы смотрим за их движениями на
полях. Почему сегодня, когда человечество, от мала до велика,
уселось перед монитором компьютера, нам вдруг пришло на
ум напомнить про каких-то там лошадей, которых к тому же
далеко не всякому городскому ребёнку выпадет случай увидеть живьём, не на картинке? Человеческое общество за долгую свою историю многократно прощалось с этими удивительными животными. Практически ушли в небытие военные
кони, сократилось до минимума использование лошадей в качестве средства передвижения, на них уже никто не пашет. Но
лошадь, несмотря на весь напор цивилизации, по-прежнему
живёт рядом с нами. И мы сожалеем о том, что современным
детям редко рассказывают об этих удивительных животных.
Мы живем в станице, где с недавнего времени при санатории «Качалинском» живут кони. Кто хоть раз проехал на
лошади, тот влюбляется в это животное, и раза за разом мы
приходим на конюшню: посмотреть, помочь в заботе о конях,
потренироваться.
Целью нашего проекта — узнать как можно больше о лошадях.
Существует множество классификаций пород лошадей — от зоологических до зонально-климатических, по
признаку происхождения, по использованию. Породы, с которыми человек работал целенаправленно, назвали заводскими,
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местные — аборигенными. По распространению в природноклиматических зонах породы делят на степные, горские, лесные.
Первый год мы занимаемся с конями, еще многому предстоит научиться. Но мы знает точно, что любовь к лошади —
навсегда!
æææææææ

Чернихова А., Полицинская М.; Чернихова Е. С.;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ТАНЦЕТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ
Актуальность. Характерной чертой современной техногенной цивилизации становится гиподинамия, сидячий образ
жизни и связанные с ним болезни. Человек становится «заложником» компьютера и телевизора, теряет контакт с собственным телом, лишаясь большой части себя, и к какому-то
определённому этапу жизни можно обнаружить, что мы фрагментарны, частичны, не целостны. Такая пассивность, блокировка процесса самовыражения действует на организм очень
пагубно. Мы выдвигаем танцы на первый план среди множества средств индивидуального и массового оздоровления, физического и психического отдыха, гармонического развития
человека.
Цель — расширить информационные знания и представления о танце с целью развития эстетической культуры и мотивации для занятий данным видом искусства.
Задачи:
1. Развитие личности ребенка и взрослого средствами искусства.
2. Формировать умения использовать разные источники
информации, в том числе информационно-коммуникационные, для сбора материалов исследования.
3. Развивать умение творчески мыслить и воплощать идеи
в практической деятельности.
4. Творческая самореализация детей и педагогов.
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Сущность танцетерапии, как средства творческого самовыражения личности, в том, что в процессе ее каждый человек реализует свои ощущения, являющимися естественными,
самопроизвольными.
Неотъемлемой частью танцетерапии является рефлексия,
так как здесь мы имеем дело с выражением себя и преобразованием эмоций. Эмоции мотивируют и оформляют определённый способ нашего движения, проявляются в соматическом (иннервация, экспрессивные движения) и психическом
(ассоциированные образы и идеи) планах.
За четыре года занятиями танцами, участия в творческом
коллективе «Лира» у нас имеются следующие результаты:
• 3 место в областном смотре-конкурсе хореографических коллективов «Задорный каблучок»;
• 3 место в городском фестивале самодеятельного художественного творчества;
• участие в польском фестивале Марии Конопницкой
в Польше;
• 1 место в городском фестивале самодеятельного художественного творчества «Сталинградская осень».
æææææææ

Фурман Т.; Свистунова И. В.;
НОУ СОШ «Поколение»

ПОДАРОК РОБИНЗОНУ
Объектом исследования выступают рецепты изготовления чернил и ручки в условиях необитаемого острова.
Цель исследования — изготовление чернили ручки в условиях необитаемого острова.
Задачи исследования:
1. Изучить история изобретения чернил, узнать рецепты
изготовления чернил.
2. Изготовить чернила в соответствии с рецептом в условиях необитаемого острова.
3. Изготовить ручку из природных материалов.
4. Найти интересные факты о чернилах.
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Заявленные цель и задачи исследования определили методы, использованные в данной работе, а именно: анализ теоретического материала и эксперимент.
Гипотеза исследования заключается в том, что на необитаемом острове представляется возможным изготовить чернила и ручку по старинным рецептам.
Методы исследования: изучение теоретических основ исследования; проведение экспериментальной части исследования по изготовлению чернил и ручки; подведение итогов исследовательской работы.
æææææææ

«История жизни великого Смайлика»
æææææææ информатика æææææææ

Е. Иванова; С. А. Медведева;
ГКООУ «Созвездие», г. Волгоград

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА
Многие дети, да и взрослые тоже, любят смотреть мультипликационные фильмы. Каждый мультфильм — это неведомый волшебный мир. Глядя, как оживают на экране герои,
я задумалась:«Интересно, а как же создать мультфильм, используя компьютер? Какие компьютерные программы существуют для создания мультфильмов? Что для этого нужно
сделать?»
Актуальность. Мы считаем необходимым проведение
этого исследования, чтобы ответить на следующие вопросы:
1. В чем секреты создания мультфильмов с помощью компьютера для того, чтобы попробовать создать свой собственный мультфильм?
2. Какие современные компьютерные программы используются для создания анимационных мультфильмов?
3. Как данное исследование поможет привлечь окружающих к искусству мультипликации?
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Цель нашего исследования — раскрыть возможности создания мультфильмов с помощью AbodeFlash.
Задачи исследования:
1. Изучить историю возникновения мультипликации.
2. Провести классификацию мультфильмов.
3. Провести классификацию программных средств для
создания анимированных мультфильмов.
4. Изучить процесс создания анимационного мультфильма и создать свой первый мультфильм «История возникновения Земли».
Методы исследования: сбор информации из разных источников, анализ, сравнение, обобщение, систематизация.
При написании работы источниками нам служили справочники, словари, а также информация, размещенная в Интернете.
Результат работы: знакомство с возможностями компьютерной программы AbodeFlash, создание анимированного
мультфильма«История возникновения Земли», в котором мы
показали свой вариант того, как зародилась наша Земля и что
с ней будет, если ее не беречь.
Выводы. Созданная работа может применяться для знакомства с мультипликацией; начинающий мультипликатор
может воспользоваться способом создания анимационногопродукта, а мультфильм «История возникновения Земли»
можно использовать на уроках природоведения, географии
в средней школе, а также в начальной школе при изучении
курса «Окружающий мир».
æææææææ

Ю. Власова; Е. А. Шумкова;
МКОУ Кумылженская СОШ № 1 им. А. Д. Знаменского
Кумылженского муниципального района

ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность. Мобильный телефон — это средство связи, которое в наше время есть практически у всех: у детей,
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подростков, взрослых, пожилых людей. Но мало кто знает, что новые устройства далеко не всегда приносят пользу,
а возможно даже наносят вред организму человека. Поэтому
каждому человеку необходимо знать положительное и отрицательное воздействие сотового телефона на здоровье и жизнь
человека, знать, как правильно пользоваться телефоном
и в каких временных рамках.
Цель: выяснить, как сотовый телефон влияет на здоровье
человека и насколько это опасно.
Задачи:
1. Изучить материалы о влиянии сотовых телефонов
на организм и здоровье человека.
2. Провести социологический опрос среди учащихся, учителей, родителей об использовании сотовых телефонов.
3. Сделать выводы о влияние сотового телефона на здоровье человека.
4. Разработать рекомендации по использованию сотового
телефона.
Методы исследования: наблюдение, поисковый, исследования публицистических и научных источников работа с литературой, анкетирование, анализ, обобщение.
Результаты работы. В разных публикациях газет и журналов мнения ученых по вопросу о вреде сотовых телефонов
различны. Одни утверждают,что сотовый телефон никакой
опасности не несет, другие же ученые в своих статьях доказывают, что сотовый телефон опасен. Излучение мобильных
телефонов особенно сказывается надетском организме, что
связано с недостаточным развитием у них иммунной системы. Огромный вред наносится мозгу ребенка, так как клетки егомозга только начали развиваться и получать нужную
информацию, арадиоволны разрушают клетки головной коры
и мозга, затрудняют кровообращение, атакже вызывают кровяное давление и сокращение числа красных кровяных телец.
Таким образом, несмотря на то, что сотовый телефон необходимв повседневной жизни, он может оказывать негативное
воздействие на здоровье человека. Чтобы уберечь свой организм от данного воздействия необходимо соблюдать прави-
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ла пользования сотовым телефоном:разговор по мобильному
телефону необходимо сделать коротким; дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове; не носите телефон в кармане или на поясе, так как даже в режиме ожидания
он продолжает обмениваться данными с сетью; пользуйтесь
гарнитурой, чтобы держать сотовый телефон подальше от головы и тем самым уменьшить его воздействие; при покупке
выбирайте телефон с меньшей мощностью излучения; при
разговоре снимите очки с металлической оправой, т.к. она
играет роль вторичного излучателя и может привести к увеличению интенсивности ЭМП на определенные участки головы; не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы;
не используйте его в качестве игрушки.
æææææææ

Д. Водолагин; Л. В. Липатова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

КОМПЬЮТЕРЫ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Сайт «Компьютеры: вчера, сегодня, завтра» посвящен одному из наиболее гениальных изобретений человечества — компьютеру. На сайте представлена история
развития компьютерной техники. Работа основана на фотоматериалах и информации, приобретенной в результате посещения «Музея истории компьютеров».
Данные материалы нашли отражение в шести разделах:
первые вычислительные инструменты, носители информации, пк, ноутбуки, планшеты, первые игровые приставки.
Разделы «носители информации», «пк», «ноутбуки», «планшеты» состоят из трех частей: вчера, сегодня, завтра.
При создании сайта «Компьютеры вчера, сегодня, завтра»
ставились следующие задачи:
1. Возможность использования на уроках информатики,
при изучении темы, посвящённой истории развития компьютеров.
2. Применение информации и фото при подготовке к докладам по информатике.
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3. Приобщение школьников к более детальному изучению
истории возникновения компьютеров.
4. Вызвать интерес учащихся к компьютерам прошлого
века и рассказать о существовании «Музея истории компьютеров».
Проект имеет информационно-ознакомительную ценность, так как в нем собраны материалы, позволяющие изучить или получить дополнительные сведения о самых первых
компьютерах, их видах и времени возникновения, а также интересен тем, что в нем представлены фотографии, которые позволяют посетить «Музей истории компьютеров», не выходя
из дома.
В ходе апробации и анализа использования учителями
и пользователями сайта, установлено, что проект в дальнейшем может изменяться и совершенствоваться.
æææææææ

А. Тюленева, И. Воронцова; Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

АНИМАЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Компьютер выполняет ваши команды,
но не способен читать ваши мысли.
Дональд Нат
Актуальность. Современная школа должна не только
сформировать у учащихся определенный набор знаний и
умений, но и пробудить их стремление к самообразованию,
реализации своих способностей. Необходимым условием развития этих процессов является активизация учебно-познавательной деятельности. Важная роль в решении этой задачи отводится новым информационным технологиям. Все это
позволяет обеспечить для большинства учеников переход от
пассивного усвоения учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями. Компьютерные технологии
создают большие возможности активизации учебной деятельности. В данном проекте отрабатывается применение новых

«История жизни великого Смайлика»

191

информационных технологий на уроках информатики и ИКТ,
так и во внеурочной деятельности
Тип проекта: творческий.
Тип проекта по предметно-содержательной характеристике: межпредметный.
Характеристика работы над проектом по количеству учащихся: парная.
Цель — сформировать представление об анимации и способах ее создания в программе STOP Sothink SWF Quicker.
Задачи:
1. Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин.
2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов.
3. Воспитание ответственного отношения к соблюдению
этических и правовых норм информационной деятельности.
4. Приобретение опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
АНИМА́ЦИЯ — вывод на экран последовательности
слегка различающихся изображений, созданных средствами
компьютерной техники. В результате создается иллюзия движения, эффект одушевления персонажей.
Предполагаемый результат: создание анимационных картинок на каждый день.
В ходе реализации проекта мы создали различные анимационные картинки к праздникам, событиям, которые окружают нас повседневно.
В честь 70-лети победы ВОВ мы создали анимационную
галерею «Бессмертный батальон».
æææææææ
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М. Шек, Т. Шек; Шек Д. М.;
МОУ «СШ № 36 Дзержинского района Волгограда»

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН — РЕАЛЬНОСТЬ
«Видеть и делать новое — очень большое удовольствие», — писал Вольтер.
Современные компьютерные технологии все больше внедряются во все сферы человеческой деятельности. Оглянитесь
вокруг. Замечаете, на сколько быстро меняется мир вокруг
нас? Сегодня естественным для человека является управление любым устройством без помощи сторонних манипуляторов, все действия производятся без посторонних предметов
(мыши или стилуса), а непосредственно руками, как будто мы
нажимаем реальные клавиши или листаем настоящие страницы. Сенсорные экраны применяются почти во всех общественных местах: платежных терминалах, банкоматах, автоматах
самообслуживания, в промышленности, медицине, а также
используются в устройствах находящихся в личном пользовании граждан — электронных книгах, новомодных гаджетах, мобильных телефонах, планшетных компьютеров и др.
Сенсорный экран обладает интерактивностью, что позволяет получить мгновенный доступ к управлению устройством.
Но не все экраны, с которыми мы встречаемся одинаковы.
Вид проекта: исследовательский, информационный
Цель - изучить и проанализировать современные технологии сенсорных экранов.
Гипотеза: существующие технологии создания сенсорных экранов имеют различный принцип определения координаты точки касания.
Выбор данной темы определяется рядом факторов:
Во-первых, сенсорные экраны широко распространены
в современном обществе.
Во-вторых, исследование технологий сенсорных экранов
дает возможность разобраться в структуре поверхности экрана и изучить принцип определения устройством координаты
точки касания.
В соответствии с целью работы, были поставлены следующие задачи:
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1. Проанализировать литературу.
2. Изучить технологии сенсорных экранов (структуру,
принцип определения устройством координаты точки касания).
3. Провести сравнительный анализ существующих технологий сенсорных экранов.
Теоретическая значимость работы заключается в проведении анализа различных технологий сенсорных экранов
и сравнении принципов определения устройством координаты точек касания.
В результате проделанной работы:
• рассмотрены исторические предпосылки появления сенсорных экранов;
• выделены семь технологий, по которым производятся
сенсорные экраны: резистивные, ёмкостные, на поверхностно-акустических волнах, инфракрасные экраны, индукционные, тензометрические, матричные;
• изучены технологии сенсорных экранов: структура,
принцип определения устройством координаты точки касания;
• составлена сравнительная таблица.
Вывод. Исследованные технологии имеют различный
принцип определения координаты точки касания; в зависимости от технологии различны и физические свойства экранов: прозрачность, температурный режим эксплуатации, сила
нажатия, продолжительность эксплуатации (число нажатий
на одну точку), чувствительность экранов к загрязнениям.
æææææææ
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И. Власенко; О. А. Галайда;
МБОУ СОШ № 9 им. Харламова Ю. П., г. Волжский

КРЕЩЕНИЕ. ДРУГОЙ ВЗГЛЯД
Все православные и верующие города 19 января отправи-
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лись на городской пляж. Вы спросите зачем? А потому что
19 января это один из великих православных праздников в
честь крещения Спасителя. В этот день наш христианский Бог
Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке
Иордан и принял веру в самого себя, Бога истинного и непогрешимого. Для большинства православных верующих
святой праздник начался со служб, которые прошли во всех
храмах города Волжского. А в монастыре и храме святителя
Тихона были и ночные службы.
В этом году один из основных православных праздников — Крещение Господне — выпал на будний день. Это
обстоятельство внесло свои коррективы: волжан на берег Ахтубыпришло меньше, чем обычно. Вода бодрит тело и дух.
Нужно только перед погружением в ледяную воду, как учит
отец Петр, трижды перекреститься, со словами: «Во Имя
Отца, и Сына, и Святого Духа». А так же помнить, что это не
процедура закаливания, а дань Крещению Господнему. Прорубь не пустует не одной секунды. Самого маленького волжанина, который окунулся в воду, зовут Паша. Он еще ходит в
детский сад, но холод перенес стоически! Полковник Российской армии Алексей Пугачев зашел в прорубь на костылях.
Вот, что значит истинная вера и настоящий мужской характер. А восьмидесяти двух летняя Ольга Ивановна уже 13 лет
на Крещение Господне приходит искупаться в Ахтубе. Много
людей купаются в проруби уже третий, восьмой, и даже шестнадцатый годподряд. Что самое удивительное активное участие в купании принимали дети вместе со своими родителями.Как же хорошо, что в нашем городе столько православных
верующих жителей.
Цель — запечатлеть события православного праздника
и сделать фотоотчет.
Задачи:
1. Узнать историю праздника.
2. Запечатлеть на фотографиях этапы праздника.
3. Показать взглядом фотографа праздничные купания.
æææææææ
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А. Приходько; Т. А. Белова;
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Пристальным всмотрись
Лишь взглядом,
Посмотри на небеса!
Удивительное рядом,
Душу радует краса.
Ждать не надо результата,
Даль прозрачна и ясна,
Облака плывут, как вата,
Между них голубизна.
А могучие деревья!
В них величественный вид,
В каждом красота издревле,
Коль взгляд мимо не бежит.
Хороша краса заката!
Как мечта, красив восход!
Удивительное рядом
В небе, в травах, в беге вод.

Мир прекрасен! Наверное, именно поэтому человек с давних времен стремится запечатлеть эту красоту в музыке, картинах, скульптурах, стихах и фотографиях.
Актуальность. Наше богатство это природа, и очень печально осознавать, что многие этого не понимают и не ценят. Для современного человека очень важно научиться жить
в гармонии с природой.
Цель моих работ побудить взрослых и моих сверстников
ценить и сохранять окружающий нас мир.
Задачи:
1. Развивать интерес к познанию природы родного края.
2. Формировать бережное и ответственное отношение
к живой природе.
3. Создать серию фотографий о природе Суровикинского
района.
4. Участвовать в конкурсах творческих работ.
Методы: поиск, наблюдение, систематизация; творческое
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преобразование информации в материальный продукт (серия
фотографий).
Практическая ценность результатов: созданная серия
фотографий может быть использована при проведении выставок, классных часов экологической и художественноэстетической направленности; уроков окружающего мира
и биологии.
Иногда красота природы просто завораживает, кажется,
что нет ничего в мире прекраснее. Особенно красива природа
на рассвете и на закате дня. Именно в эти минуты ощущаешь какое-то волшебство, словно природа раскрывает перед
тобою всю свою душу. Я учусь у нее мастерству искусства.
Она вдохновляет меня на творчество. Одно из моих любимых
занятий — фотография. А все потому, что однажды увидев
незабываемый, красивый утренний пейзаж мне захотелось запечатлеть его не только в памяти. В фотоработах отображается все интересное, прекрасное и неповторимое, что хочется
сохранить в памяти как можно дольше.
Выводы. Человек является частью природы, и он не может не восхищаться ее разнообразием и неповторимостью.
В жизни каждого конкретного человека, случается все то,
что происходит и в окружающем нас мире — господствующий рок, те же бури, тот же рассвет и закат. Люди и природа являются составными частями единого огромного мира.
Она вечна, вечны моря и реки, небо и земля, а человек является смертным, и все-таки он может у природы учиться стойкости и надежде на лучшее.
æææææææ

Е. Колесникова, А. Ким, С. Цай; И. В. Мельникова;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин Волгоградской области

ЛОМАЕМ РАМКИ
Актуальность. Принято считать картины и фотографии
статичными, они лишены движения и поэтому во многом
проигрывают видеороликам. Это и подтолкнуло нас к идее
создания такого изображения, которое сделало бы наш мир

«Мой постер»

197

объемнее, раздвинуло бы границы окружающих поверхностей, смогло бы увлечь как взрослых, так и детей ощущением
чего-то фантастического, особой глубиной восприятия.
Цель проекта — показать динамику в статичном изображении, привлечь внимание школьников к такому виду искусства, как фотография, развить их фантазию и привить им любовь к прекрасному.
Задача — создать серию фотографий, объединенных
общим 3D-эффектом.
Метод исследования: анализ, наблюдение, систематизация.
Результаты работы: создана серия фотографий, в которых используется метод 3D-эффекта. Данная работа была
представлена детям, которые проявили интерес к подобному
виду искусства.
æææææææ

Долонин А.; Маркович А. А., Калашникова И. Б.;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ФОТОПРОЕКТ «ВМЕСТЕ»
Общеизвестен тот факт, что в течение длительного времени в России происходило разрушение традиционных для нее
духовных и нравственных идеалов и ценностей.
Одной из составляющих духовной культуры является искусство, являющее собой способ ценностной социализации
человека, его эмоционального и интеллектуального развития,
приобщения к опыту человечества, и играющее огромную
роль в передаче человеку моральных ценностей. Фотоискусство — одна из разновидностей художественного творчества,
в основе которого лежит использование выразительных возможностей фотографии. Первое в истории «техническое» искусство, фотоискусство сегодня доступно практически каждому человеку.
Цель: создание фотобанка, отражающего деятельность
МОУ СШ № 93 в сфере духовно-нравственного воспитания.
Задачи:
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1. Пропаганда духовных ценностей.
2. Раскрытие творческого потенциала учащихся.
3. Формирование позитивного имиджа школы.
4. Популяризация творческой деятельности.
Первыми итогами работы над фотопроектом «Вместе»
стал фотоальбом, посвященный II городскому открытому фестивалю хоровых коллективов «Рождественский собор», одним из организаторов которого выступила МОУ СШ № 93.
Также был выпущен плакат, запечатлевший значимые моменты этого торжественного мероприятия. Лучшие фотографии
войдут в традиционный постер-календарь, который выпускается ежегодно перед началом нового учебного года.
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Бирюкова Е., Финагеев С.; М. В. Зайцева;
МБОУ СОШ № 3 городского округа г. Урюпинск

ДОСВИДАНЬЕ, ДЕТСТВО
Одиннадцатый класс. Последний школьный звонок…
Скоро он прозвучит во всех школах нашего города, но нам,
выпускникам школы № 3, особенно дорог звонок, прозвеневший в стенах родной школы.
Подходит к концу «повесть» школьного детства, школьной юности. Позади уроки, диспуты, конкурсы, конференции,
впереди — выбор жизненного пути.
Мне интересно было знать, что думают мои одноклассники, и что же все-таки значит для них последний звонок, и
каковы они, последние мгновения школьной жизни? И вот какие ответы я получила:
Кристина:
– Это одно из немногих событий, которое переживаешь
только раз в жизни. Для меня это очень волнительно, я считаю, что последний звонок — этап взросления. Мне очень
грустно прощаться с моей родной школой, дорогими моему
сердцу учителями, единственной и неповторимой классной
мамой и любимыми одноклассниками.
Максим:
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– Для многих последний звонок — это грустный праздник, но говоря так, они лукавят. Последний звонок, помимо
расставания, несет в себе много позитива. Например, это первый шаг во взрослую жизнь, который неизбежен.
Кристина:
– Вот и все… Как жаль, что нужно расставаться. Пришла
пора нам выпускаться. Еще совсем недавно мы были малышами, ругались, мирились и подумать не могли, что скоро
закончим школу. Я рада, что выпускаюсь в первой школе,
именно с этим коллективом. Я счастлива, что встретила таких талантливых, умных и неравнодушных одноклассников.
Мы навсегда останемся дружной семьей. Спасибо школа за
все года! Всех люблю!
Когда работали над материалом, слезы наворачивались на
глазах. Для нас последний звонок — это не только грустное
и одновременно радостное событие, но и подведение итогов
первого периода жизни. Школа предоставила знания, расширила кругозор, подарила друзей, с которыми не страшно идти
по жизненному пути. Мы благодарны школе за подготовку
к взрослой жизни, что очень важно в наше нелегкое время.
Спасибо тебе, прекраснейший коллектив школы, за неповторимые мгновения, которые останутся навсегда в памяти!
æææææææ

«Питомцы Муз и Вдохновенья»

æææææææ театрализованные, æææææææ
творческие проекты
Обучающиеся и родители 1 «Б» класса;
О. Е. Краснова;
МБОУ СОШ № 6, г. Волжский

ВЕСЕЛАЯ АЗБУКА
Придя в первый раз на первый свой урок, дети взяли в
руки первую учебную книгу, которая называлась «Азбука»,
и перед ними возник вопрос: «Что же обозначает это слово?»
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Цели проекта:
• развить интерес к изучению букв русского алфавита;
• способствовать созданию атмосферы сотрудничества
взрослых и детей в процессе совместной деятельности;
• развивать творческие и познавательные способности
детей.
Задачи:
1. Собрать информацию, которая поможет раскрыть смысл
слова «Азбука».
2. Устроить выставку книг-азбук.
3. Создать рукописную книгу «Веселая азбука».
4. Изготовить азбуку из пластилина.
5. Открыть театр рукотворных букв.
Методы исследования: работа с научно-популярной литературой; практическая работа; театральная постановка.
Методы реализации целей и задач:
1. Индивидуальная работа.
2. Совместное творчество с родителями.
3. Работа в группах.
Результаты работы:
1. Узнали из энциклопедий и словарей, что означает слово
«Азбука».
2. Устроили выставку книг-азбук «Удивительный мир
букв».
3. Создали свою рукописную книгу «Веселая азбука».
4. Изготовили пластилиновую азбуку.
5. Открыли театр рукотворных букв « А вот и мы!».
6. Провели презентацию нашего проекта на «Школьном
фестивале».
Выводы. Работа над проектом совпала с изучением букв
русского алфавита на уроках чтения и письма. Она помогла
Детям окунуться в мир букв. Уроки грамоты были интересными и занимательными. А изготовленные собственными
руками буквы русского алфавита служили наглядным материалом и послужат для других первоклассников.
æææææææ
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И. Юрченко, Д. Сулоев, А. Тюленева, А. Джарилгасинова,
Г. Шкадаков, Е. Повесьмо, Д. Бондаренко, Шагаев А.,
Гирин П., Белова В., Новикова В.;
Я. В. Котова, Жукова И. А.;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

ЖИВИ И ПОМНИ

«Творчество — это не удел только гениев,
создавших великие художественные произведения.
Творчество существует везде, где человек воображает,
комбинирует, создает что-либо новое»
Л. С. Выготский

С каждым днем наше будущее и будущее нашей планеты
зависит от того, как мы будем, к ней относится. Загрязнение
окружающей среды — основная экологическая проблема. От
каждого из нас зависит, что станет с нашим миром завтра.
Экологические проблемы мы решили изложить в форме театрализованной постановки «Живи, душа, в гармонии с природой». В настоящий момент актуальным, является разнообразное использование театрального творчества школьников, что
способствует сплочению коллектива, расширению культурного диапазона учеников, повышению культуры поведения.
Цель — привлечь внимание сверстников и жителей города к экологическим проблемам, средствами театральной постановки.
Задачи:
1. Пробудить интерес к театру, как к виду искусства.
2. Познакомиться с разнообразными средствами сценической выразительности.
3. Написать сценарий на патриотическую тему.
4. Познакомить зрителей с театральной постановкой,
с целью формирования активной жизненной позиции.
5. Показать театральную постановку сверстникам, с целью формирования у подрастающего поколения нравственных ценностей;
Педагогические задачи:
• образовательные: формировать практические навыки
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творческой деятельности учащихся;
• развивающие: развивать культуру и технику речи, память, воображение, артистические способности;
• воспитательные: воспитывать способность улавливать
и эмоционально воспринимать нравственную суть поступков
героев.
Тип проекта:
• по виду деятельности — ролево-игровой, творческий.
• по уровню контактов — внутришкольный.
• по количеству участников — групповой.
Возраст детей, на которых рассчитана реализация проекта: 6–11 лет.
Основополагающий вопрос проекта: Как организовать
представление, чтобы оно стало настоящим зрелищем для
зрителей?
Основные вопросы проекта: Каково назначение театра?
Какими способами и средствами я могу выразить своё отношение к спектаклю? Какова моя роль для достижения общей
цели?
Связь проекта с жизнью, общеучебными предметами.
Проект предоставляет обучающимся возможность реализовать свой интерес к образовательным областям, таким как
литература, изобразительное искусство, технология, музыка.
Играя в спектакле, мы перевоплощались в различные образы, учились выражать свои чувства в слове, интонации,
слышали психологическую выразительность речи, изготавливали костюмы, декорации, атрибуты. Занятия способствуют расширению кругозора, повышению эмоциональной
культуры и культуры мышления, формированию убеждений
и идеалов. В атмосфере доброжелательного и толерантного
отношения друг к другу мы приучались работать слаженно
в коллективе.
æææææææ
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Шиповская Д., Сурикова И., Хрипунова А.;
Калашникова И. Б., Скинотворцева И. Е., Маркович А. А.;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАНОВКИ МЮЗИКЛА «ЗА СОЛНЫШКОМ»)

Мюзикл — это особый жанр искусства, музыкальный
спектакль, который синтезирует в себе хореографию, музыку, сценическое действие. Детям представляется уникальная
возможность попробовать свои силы в разных видах искусства. Участвуя в творческих проектах, учащиеся не только
в комплексе развивают свои способности, но и становятся
социально успешными людьми, с высокой самооценкой
и способностью самопрезентации, умением творчески подходить к любым заданиям.
Актуальность. Современное понятие образования связано не только с приобретаемыми знаниями, умениями и навыками, но и с развитием и совершенствованием ценностных
установок и личностного опыта, включающего формирование
в том числе общекультурной компетенции.
Цель — расширить информационные знания и представления о мюзикле с целью развития эстетической культуры и
мотивации для занятий данным видом искусства.
Задачи:
1. Поддерживать детскую инициативу, стремление к импровизации, активной эстетической и художественной деятельности.
2. Формировать умения использовать разные источники
информации, в том числе информационно-коммуникационные, для сбора материалов исследования.
3. Развивать умение творчески мыслить и воплощать идеи
в практической деятельности.
4. Обогащать музыкальные и эстетические впечатления
детей.
Сложно найти более эффективные способы интеграции
в работе, чем творческие проекты. Такой пример сотворчества
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педагогов благотворно влияет на детей, которые тоже начинают уважительно относиться к коллективному труду, развивают интерес к другим видам искусства.
Во время работы над спектаклем дети очень сдружились. Несмотря на большой объём работы, частые репетиции,
участники проекта получили позитивный настрой, радость
общения, творческое удовлетворение.
Творческий процесс, не ограниченный рамками учебных
занятий, позволил педагогам взглянуть на детей с другой стороны.
Одна из сложнейших задач — довести качество знания
вокальных, хореографических партий до того уровня, когда
страх перед зрительным залом не может повлиять на исполнение своей роли. Премьера показала, что дети и педагоги с
этой задачей успешно справились. Музыкальный спектакль
стал ярким событием в культурной жизни школы, прошло
5 представлений, которые посетили более 100 зрителей.
В ходе работы преподаватели столкнулись с проблемами.
Жанр мюзикла предполагает работу в трех направлениях — вокально-хоровое, хореографическое, театральное. В
нашем спектакле чувствовалась острая необходимость специалиста по актёрскому мастерству и сценической речи. Педагогами Скинотворцевой И. Е., Калашниковой И. Б. была оказана
помощь в форме рекомендаций, но крайне необходима систематическая работа педагога с детьми в течение всего репетиционного периода.
Мюзикл — это яркое сценическое действие, где важную
роль играют спецэффекты — световые пушки, игра софитов,
качественная аппаратура. Разумеется, необходимы специалисты по свету и звуку. К сожалению, в школе нет квалифицированных кадров, и этим приходилось заниматься педагогам
И. Б. Калашниковой .и А. А. Марковичу.
Постановка такого красочного действия требует больших
финансовых затрат — запись фонограмм, пошив костюмов,
приобретение микрофонов, аккумуляторных батарей, театрального реквизита, изготовление декораций. Необходимо этот вопрос заблаговременно оговаривать с родителями,
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с администрацией школы. В этом году из родительских
средств был оплачен пошив костюмов.
По итогам творческого проекта постановки музыкального спектакля-сказки «За солнышком» можно с уверенностью
сказать, что поставленные педагогами цели и задачи были достигнуты:
• развитие личности ребенка средствами искусства;
• творческая самореализация детей и педагогов;
• повышение самооценки личности;
• формирование умения самопрезентации, преодоление
страха перед публичным выступлением;
• интеграция творческой деятельности отделений школы
(хореографического, хорового, театрального, художественного).
æææææææ

Жарко К., Смольянинова П., Каштанова В., Незнайкин В.,
Герасимова Т., Чернихова А., Думич О.;
М. Г. Тарасенко, И. Б. Калашникова;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«НАМ СУДЬБА ИНОЕ НАЧЕРТАЛА»
Трагедия войны, искалеченные судьбы военного поколения, истории беспримерных подвигов и неизвестных героев
продолжают волновать сердца людей. Возможности литературно-музыкальных композиций в смысле их эмоциональночувственного воздействия на зрителей трудно переоценить.
Готовя композицию к 70-летию Великой Победы, мы руководствовались актуальностью темы и следующими положениями:
• сегодняшнему поколению, не знавшему войны, трудно
представить, как жили, любили и через что прошли их сверстники в сороковых;
• наше поколение — последнее, кому посчастливилось
общаться с ветеранами, из первых уст узнавая о далеких военных буднях.
Цель композиции:
• воспитание патриотического чувства, чувства уважения
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и глубокой признательности всем, кто защитил нашу страну
от рабства;
• создать образ-символ молодого поколения сороковых
средствами различных видов искусства: театра, музыки, хореографии, литературы.
В композиции нет подробных рассказов о солдатских
судьбах, о подвигах. Герои композиции — юноши и девчата,
не успевшие полюбить, не узнавшие, что такое семья, дети,
внуки… Их молодостью распорядилась война. Тогда, в окопах, танках и блиндажах, в минуты редких передышек, они
писали письма мамам и подругам, мечтали, писали стихи…
Стихи никому не известных самодеятельных поэтов Бориса Богаткова, погибшего в 1943 в районе Смоленска, и Евгения Абросимова, павшего при взятии Ростова-на-Дону, легли в основу композиции. Стихи Е. Абросимова — это письмо
маме, где он сообщает о гибели 21 марта 1943 года брата.
В три погибели дождик частый/ На сердце, где прежде
были зори..
Мама! Мама!.. У нас несчастье.. / Непоправимое, мама,
горе…
Сам Женя погиб ровно через три месяца после написания
этих строк, 17 июля 1943 года…
Стихов немного, ведь и прожили ребята чуть больше
двадцати лет. Эти несовершенные строчки — единственное,
что осталось, но и они способны отразить как весь трагизм,
всю бесчеловечность войны, так и чистоту, непосредственность, силу духа погибших солдат.
Сочетание танцевальных моментов с музыкой, песнями
и декламацией ставит своей задачей произвести наибольшее
эмоциональное воздействие на зрителей, придает композиции
метафоричность. Песни и танцы подобраны таким образом,
что содержание композиции не нуждается в комментариях.
Данный творческий проект прошел апробацию на фестивале литературно-музыкальных композиций, посвященных 70-летию Победы, в рамках методической недели
в МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда».
æææææææ
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Хрипунова А., Ислеим М., Гусарова А., Садовская С., Шамсудинова С.;
Е. Г. Хрипунова, И. Б.Калашникова;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

СИЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА…

(ЖИЗНЬ И БЫТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО —
СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ)

«Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, свой нравственный запас».
В. О. Ключевского
Сергий почитается Русской православной церковью в лике
святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской. Вся его жизнь стала примером того, как
можно служить одновременно Богу и своему народу. Только
представьте, что через века дошли до нас заветы преподобного Сергия Радонежского — любовь к людям, единение народа, — святость которых он проповедовал всей своей жизнью.
Поэтому мне стало интересно, за какие дела считают Сергия
Радонежского великим деятелем России. Для этого необходимо было собрать информацию о Сергии Радонежском, изучив
различные источники.
Истории жизни преподобного Сергия Радонежского посвящена масса специальной, публицистической и художественной литературы. Исследователи внимательно изучили
различные списки Жития основателя Троице-Сергиева монастыря. Основным источником сведений о жизни Преподобного Сергия Радонежского является Житие святого. Это историческое произведение было составлено в 1418 году учеником
Сергия, выдающимся писателем Средневековой Руси Епифанием Премудрым.
Любая книга или очерк о Сергии Радонежском написана
с особой теплотой и почитанием. Авторы книг размышляют
о необыкновенной судьбе Сергия, рассказывают о тяжелых
испытаниях служителя божьего, повествуют о чудесах, связанных с именем Сергия, а главное, показывают жизнь труженика Сергия Радонежского, как пример нравственного совершенства.
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У каждого из нас свой путь знакомства с Сергием. Именно через художественное слово происходит такое близкое знакомство с этим величайшим святым, таким простым и понятным для сердца читателя-подростка.
Апофеозом деятельности Преподобного было его историческое благословение на Куликовскую битву великого князя
Дмитрия. Он знал, какое следствие будет иметь его слово,
и принял на себя эту ответственность. И следствием этого
вдохновения и ободрения была великая победа. Победа эта
явилась поворотным пунктом в истории молодой Московской Руси; она настолько укрепила веру народа в свои силы,
настолько подняла дух его, что Московское Государство смогло укрепиться, чтобы с течением времени развиться в Великую Державу Всероссийскую.
В своей творческой работе мне хотелось бы выразить
особенное чувство восхищения и гордости Сергием Радонежским — человеком нравственной чистоты, посвятившим
свою жизнь Богу и людям. Для меня это была увлекательная
и познавательная работа.
æææææææ
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Горшенева А., Курунина А.;
Кротенко Е. А.;
МОУ СОШ № 19, г. Волгоград

НАТЮРМОРТ
Цель — изготовить декоративные панно, для украшения
интерьера школьной столовой.
Задачи:
1. Формировать умения выражать свою эстетическую позицию и отстаивать ее.
2. Развивать ассоциативное и образное мышление, умение
чувствовать.
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3. Изучать выразительные возможности цвета в натюрморте.
4. Познакомиться с именами выдающихся художников,
работающих в жанре «натюрморт».
Актуальность.
«Видеть, чувствовать, выражать — в этом все искусство».
Главная задача искусства — будить в человеке прекрасное, заставлять его думать и чувствовать. Мы постарались
внести свой маленький вклад в мир искусства, создав наши
работы в жанре натюрморт.
Натюрморт — это картины, героями которых являются
различные предметы обихода, фрукты, цветы или снедь (еда)
Натюрморт, жанр изобразительного искусства, который
посвящен изображению вещей, размещенных в единой среде
и организованных в группу.
Впервые натюрморт появился в Голландии в начале
XVII века.
Это было время расцвета голландского искусства и особенно натюрморта. Очень часто натюрморты называли завтраками.
Натюрморты, написанные когда-то художниками, рассказывают нам не только о вещах. Они говорят о жизни и быте их
владельцев, об их привычках
Художники изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность. Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, а другие
писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов.
Изображение живых, движущихся существ — насекомых,
птиц, зверей, даже людей — может иногда входить в натюрморт, но лишь дополняя его основной мотив.
В XIX в. многие ведущие мастера живописи писали натюрморты, особенно художники постимпрессионизма, для
которых мир вещей был одной из основных тем. (П. Сеззанн,
Ван Гог).
Постимпрессионизм — художественный стиль в искусстве XIX–начала XX вв.
Художники этого направления не придерживались только
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зрительных впечатлений, а стремились свободно и обобщенно передать мир, прибегали к декоративной стилизации.
В русском искусстве изображение мира вещей увлекало
оченьмногих художников.
Натюрморт можно рассматривать и с другой стороны.
Можно, изображая только предметы, многое рассказать о человеке.
Вещи очень многое могут поведать о своём хозяине, о времени в котором он живёт, о его настроении и интересах.
Однако важно не только, что изображено, но и как. Одни и
те же предметы, по-разному расположенные, написанные яркими сочными мазками или мягко и тихо, могут рассказать о
празднике и грусти, о счастье и одиночестве.
Правила выполнения натюрморта:
Составление натюрморта — акт творческий, в нем проявляются вкусы и склонности художника.
Размещение предметов должно быть подчинено единому
замыслу.
Интересно смотрятся натюрморты в которых предметы
тематически подобраны и родственные по своему практическому значению.
Несколько правил при построении натюрморта:
Предметы должны быть расположены довольно близко
друг по отношению к другу, компактно, и расстояния между
ними должны быть разными.
Цветовые массы должны быть уравновешены, сбалансированы. Желательно не располагать одинаковые цвета по горизонтали. Стол (стул, подоконник) не должны делить кадр
пополам. Нижняя часть должна быть больше или меньше
верхнего изображения с фоном.
Композиция натюрморта может быть вписана в любую геометрическую форму: треугольник, прямоугольник, квадрат,
круг, овал. Композицию можно развернуть по горизонтали и
по вертикали.
Важно, чтобы предметы не были разобщены, но и не загораживали друг друга. Они должны взаимно подчеркивать и
выделять друг друга.
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Натюрморт лучше смотрится по возрастающей слева направо — как мы привыкли читать.
Можно выделить три стиля в изображении натюрморта:
реализм, авангардизм, декоратизм.
Декоративными принято называть натюрморты, основным предназначением которых является украшение чеголибо, как правило, интерьера. Вообще натюрморт как жанр
изобразительного искусства представляет огромные возможности для декоративной стилизации — ему по определению
сложно быть не декоративным.
Работа начиналась с поиска схемы композиции.
Важным в работе над произведением является выбор формата. Определение его зависит от замысла художника. Из изученного опыта можно сделать некоторые выводы. Принято
считать, что квадратный формат создает впечатление устойчивости, статичности композиции. Вытянутый горизонтально
формат используют при изображении широкого панорамного
пространства. Вертикальный формат способствует созданию
впечатления величавой торжественности, монументальности.
Но если вертикаль узкая — придает некоторую фрагментарность. Мы работали с разными материалами. Использовали
краски, цветную бумагу, салфетки и соленое тесто.
Заключение. Натюрморт — это исповедь художника.
И он не может не быть поэтом. Поэзия — это состояние, в
котором он живет, и живет постоянно. Взволнованность —
вот что неизбежно проявляется в картине, если это сопутствовало ее созданию. Холодное искусство мертво. Нельзя имитировать чувства, делать вид, что переживаешь. Надо любить и
волноваться.
Отражая красоту объектов окружающей природы или вещей, созданных трудом человека, натюрморты могут волновать нас не меньше, чем жанровые картины.
Проектная работа дала нам возможность проверить свои
творческие способности, пополнить запас теоретических и
практических знаний.
Список используемой литературы.

1. Всеобщая история искусств — М.; 1972.

212

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

2. Выборнова Г. Роль освещения в натюрморте. — Художник; 6. 1984.
3. Герчук Ю. Я. Живые вещи — Советский художник; — М.; 1977.
4. Кантор А. М. Предмет и среда в живописи — Советский художник.
5. Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом — Просвещение, 1982.
Образовательные ресурсы:
1. http://ru.wikipedia.org./wiki
2. http://www.artsait
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Травина Ю.; Шихова Г. В.;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин Волгоградской области

СЕМЬ ГРЕХОВ — СЕМЬ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ:
ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГАМ
Как люди представляют себе грехи и добродетели? Что
есть для них добро и зло? Какие демоны их обуревают, какие
ангелы в них живут? О воздействии грехов и добродетелей на
человека, о последствиях, к которым они приводят, необходимо больше говорить.
Актуальность. Смертный грех — так в христианстве называют грехи, ведущие к духовной смерти. В современном
мире души людей огрубели, человек перестал слышать голос
совести. Как сделать так, чтобы мы не склонялись на сторону
греха и порока? Путь к добродетели тягостен и труден, она
не даётся от рождения, а требует постоянных жизненных
усилий. Как современному человеку научиться быть добродетельным? Как научиться не заглушать голос совести? Как
спастись от бездуховности?
Ответы на эти вопросы может дать нам художественная
литература, но сейчас, к сожалению, молодые люди читают
очень мало.
Цели проекта:
1. Привлечь внимание наших сверстников к данной проблеме с помощью выполненных мною гуашью рисунков-иллюстраций, стилизованных композиций.
2. Через рисунки-иллюстрации познакомить ребят с ли-
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тературными произведениями, рассказывающими о людских
добродетелях.
Результаты работы. Создан альбом с иллюстрациями
к таким художественным произведениям, как «Гранатовый
браслет» А. И. Куприна, «Дары Волхвов» О. Генри, «Бедная
Лиза» Н. Карамзина, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Преступление и наказание» и « Идиот» Ф. М. Достоевского, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова.
Добродетели всегда одерживают победу над грехами. Они
побуждают к хорошим, светлым, чистым помыслам, а также
к самоанализу, внутреннему совершенствованию и мирному
восприятию всего происходящего вокруг нас.
æææææææ

Богдан Б., Мария П., Эвелина П., Нелли С.;
С. А. Блащицына, М. П. Егорова, Ж. В. Пронина;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30 им.
С. Р. Медведева, г. Волжский

В ГОСТЯХ У РУССКОЙ МАТРЕШКИ
Матрешка — уникальная народная русская игрушка, потому что наряду с русской березкой и русским самоваром она
стала символом нашей страны, России. Она — добрая посланница дружбы и любви, счастья и благополучия. Русская матрешка является олицетворением России с ее широкой душой,
пестрыми нарядами и большими семьями. Матрешка символизирует продолжение жизни. Матрешка — символ плодородия, богатства, материнства. Именно поэтому она пользуется
такой всенародной любовью.
Цели:
• узнать историю возникновения матрёшки на Руси;
• воспитывать интерес к истории России, народному
творчеству на примере русской национальной игрушки;
• познакомить с характерными особенностями формы
и росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова, Полхов — Майдана.
Задачи:
1. Познакомить детей с историей матрешки, как народно-
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го промысла.
2. Помочь увидеть необычное в обычном.
3. Обогатить кругозор детей об игрушке как образе материнства, семьи.
4. Разобраться, в чем секрет долголетия игрушки «матрешка».
5. Понять, почему матрешка во всем мире считается символом России.
6. Научиться расписывать матрешку, используя фантазию
и творчество.
Методы и приемы: знакомство со специальной литературой, информацией в сети Интернет по данной теме; социологический опрос; наблюдение, сравнение и анализ росписи
матрешек; создание презентации.
Продукты проекта:
• выставка рисунков и поделок в различной технике
«Матрешки водят хоровод»;
• презентация;
• книжка-малышка.
Практическая значимость проекта заключается в том,
что ребята узнали об истории возникновения матрешки,
о процессе изготовления и особенностях росписи этой игрушки, узнали о том, почему матрешка считается символом
России и о том, почему она пользуется всенародной любовью;
попробовали стать мастерами по росписи авторской матрешки. Данный проект пробудил у ребят интерес к русским традициям, обычаям, к народному творчеству.
æææææææ

Помазунов Н., Шиповская Д., Сурикова И.;
Гончарова Е. М., Чернихова Е. С.;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

СОЗДАНИЕ АФИШИ МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ
«ЗА СОЛНЫШКОМ»
Не заметить творчество детей невозможно. В этом учебном году, нам представилась удивительная возможность оку-
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нуться в мир мюзикла. Ученики 1-2 классов работали над
созданием музыкального спектакля, творческой группе предложили принять участие в творческом проекте и создать свою
афишу к музыкальному спектаклю «За солнышком». В древности считалось, что музыка родилась вместе с миром. Мало
того, музыка снимает психические переживания и благотворно влияет на духовность личности. Особенно, если идет речь
о музыкальном искусстве.
Цель проекта: создание афиши музыкального спектакля
«За солнышком».
Задачи проекта:
1. Поддерживать детскую инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении детьми художественных замыслов.
2. Познакомить детей с мюзикла как видом сценического
искусства.
3. Развивать умения творчески мыслить, воплощать идеи
в практической деятельности – рисунках, изготовление афиши.
4. Обогащать музыкальные впечатления детей и способствовать формированию музыкального вкуса, музыкальной
памяти и музыкальности.
5. Развивать эмоционально-оценочное восприятие художественных образов.
6. Приобщать детей к активной эстетической и художественной деятельности.
Методы: практико-ориентированный, творческий.
Информация о реализации проекта: ученики 1 «А», 2 «А»
классов собрали информацию об особенностях музыкального спектакля, провели анализ эпизодических сцен в спектакле. Результаты этой работы представлены в наглядном
материале.
Выводы. Работа над реализацией проекта способствует
развитию творческих способностей учащихся, развивает навыки работы с разными источниками информации, творческие способности.
æææææææ
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А. Вайс; Ж. В. Постоева;
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район Волгоградской области

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
СТАНИЦЫ КАЧАЛИНСКОЙ
Наша станица была основана довольно давно —
в XVII веке, а самым старым архитектурным сооружением,
сохранившимся до наших дней, является колокольня церкви
Св. Троицы. Церковь, построенная в XVIII веке, была действующей более 100 лет, но в 1930-е годы новая власть приказала ее закрыть. Впоследствии ее здание использовалось
как зернохранилище, а на колокольне был оборудован пожарный наблюдательный пункт. Летом 1937 года с колокольни
сняли колокола и свалили купола. Во время войны, в апреле
1942 года, храм был взорван красноармейцами, стоявшими в
станице. Колокольня чудом уцелела. Она сильно пострадала
во время Сталинградской битвы, а затем и от времени.
На уроках изобразительного искусства мы изучаем различные архитектурные стили: романский, готический, барокко и т.д. Поэтому мне захотелось узнать, в каком архитектурном стиле построена наша колокольня (цель исследования).
Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось более подробно изучить литературу по архитектурным стилям времен
постройки колокольни, попытаться определить, к какому стилю можно отнести ее архитектуру, а также проследить судьбу
колокольни на протяжении всего времени ее существования:
от постройки по настоящее время (задачи исследования).
Сейчас колокольня находится в аварийном состоянии: купол утрачен, идёт разрушение кирпичной кладки по всей высоте здания.
Время от времени предпринимались попытки восстановить церковь, начинались работы, однако завершались
они уже на начальной стадии. Оставшаяся часть колокольни не законсервирована и постепенно разрушается. И если
взрослые не обратят внимания на архитектурное достояние
XVIII века и не начнут реставрационные работы в ближайшее
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время, то в недалеком будущем безвозвратно потеряна будет
и колокольня.
А пока она, как и 200 лет назад, высоким стражем встречает всех, въезжающих в станицу. Не в каждом населенном
пункте имеются памятники архитектуры, и я горжусь тем,
что могу любоваться похожей на богатыря колокольней.
И полуразрушенная, она все-таки прекрасна.
Хочется верить, что найдутся неравнодушные люди,
которым захочется восстановить колокольню, чтобы и будущие поколения любовались творением предков.
А пока мы, учащиеся Качалинской школы № 2, делаем
то, что в наших силах, для пропаганды архитектурного достояния нашей станицы. Изображение колокольни и краткие
сведения о ней мы включили в подарочные буклеты, которые вручаются всем гостям нашей казачьей имени атамана
М. И. Платова школы. Кроме того, презентацию о колокольне
«Архитектурное наследие станицы Качалинской» разместили на образовательном портале.
æææææææ

И. Панфилова, А. Семенова; Н. А. Чопорова;
МКОУ Филоновская СШ Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области

НУЖНЫЕ ВЕЩИ ИЗ НЕНУЖНОЙ БУМАГИ ИЛИ …
БЕЗМОЛВНЫЙ ПЛАЧ ЛЕСОВ…
Актуальность. На сегодняшний день бумага является для
нас самой необходимой вещью во всех её проявлениях, без
которой современный человек не представляет себе жизнь.
Она имеет огромное значение для развития культуры, образования и научно-технического процесса.
На бумаге печатают книги и газеты, она необходима для
упаковки всевозможных товаров. Сегодня это и чистящий
материал (полотенца, салфетки, носовые платки, туалетная
бумага), это и обои, и деньги. Но большинство людей выбрасывают ставшие ненужными книги, журналы, газеты, упаковочные коробки вместе с остальным мусором без особых
раздумий о вреде и окружающей среды, и чистоте воздуха.
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Поэтому наш проект направлен на воспитание бережного
отношения к бумаге и природе в целом и демонстрации
способов ее вторичного использования.
Цель:
1. Побудить учащихся к получению новых знаний о бумаге.
2. Привить бережное отношение к использованию бумаги
и природного материала, из которого она производится.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать теоретический материал.
2. Выяснить, как можно использовать старую и ненужную
бумагу.
3. Создать информационный продукт в виде презентации
и буклета.
4. Осуществить просветительскую деятельность среди
учащихся.
Методы работы: социологический опрос, анализ Интернет-ресурсов и справочной литературы, моделирование объекта, построение гипотез, эксперимент.
Проблемный вопрос: Как можно использовать старую или
ненужную нам бумагу в домашних условиях?
Практическая ценность результатов проекта.
Нами были изготовлены ёлочные украшения, открытки,
картины из бумаги собственного производства. В наши дни
изделия ручной работы ценятся очень высоко, ведь они хранят
тепло человеческих рук и не имеют аналогов. Бумага ручного
изготовления обладает одним неоспоримым достоинством —
абсолютной эксклюзивностью. Это занятие необычайно увлекательное. Есть одна закономерность: если два листа переработать по одной и той же технологии, они всё равно будут
отличаться. Именно это превращает изготовление бумаги из
ремесла в искусство.
Организован сбор макулатуры.
Продемонстрированы способы изготовления и применения предметов интерьера и быта из ставших ненужными
газет, журналов и картона с помощью компьютерной презентации.
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Созданы буклеты с правилами рационального использования бумаги и способами её изготовления в домашних
условиях.
Выводы. Применяя в быту наши наработки, вы сможете
найти для себя полезное дело, организовать свой досуг, сэкономить ваш бюджет и спасти десятки тысяч деревьев.
Не ленитесь и проявляйте фантазию, используя бумагу
вторично, потому что бумага — настолько универсальный
и доступный материал, что создавать из нее потрясающие
вещи будут до тех пор, пока у человека вообще будет желание
творить.
Создавая данный проект, мы выяснили, насколько важно рациональное использование природных ресурсов. Главное — начать с себя и помнить, что в природе не существует
ненужных и бесполезных вещей, законов и явлений. Все для
чего-то нужно, главное — выяснить для чего.
Данный проект можно применять на уроках ИЗО, технологии, природоведения, классных часах, мероприятиях, посвященных творчеству, проблемам экологии, факультативах
по ИЗО и трудовому обучению, в досуговой деятельности
в школе и дома с целью привлечения внимания учащихся.
æææææææ

Долонин А., Плаксина С., Левченко А., Воробьев М.;
Елена С. П.;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГОСТИНУЮ
Актуальность. Важнейшая проблема современности,
проблема XXI века — не всегда качественная массовая
культура. Не элитарная, а массовая культура влияла на становление личности, на воспитание человека во все времена.
Не случайно в России в середине XIX века людям всех сословий стало доступным посещение театров, выставок, музеев.
Эта хорошая традиция стала основой воспитания в советский
период. В современной России духовно-нравственное развитие молодого поколения невозможно без приобщения к добротным образцам искусства. На уроках литературы мы изу-
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чаем бессмертные творения Пушкина, Лермонтова, Тютчева,
Фета, знакомимся с лирикой Шекспира, Блока, Ахматовой,
Цветаевой и других признанных классиков. Но это школьная
программа, и поэзия воспринимается как урок. Занимаясь
со своими учениками исследованием творчества волгоградских поэтов, мне захотелось познакомить своих учеников с
прекрасными стихами поэтов-земляков, живущих в наши
дни. Для изучения творчества волгоградских поэтов в программе нет часов. Это возможно сделать через прекрасную
форму литературно-музыкальных гостиных. Стихи, музыка,
танцы — все это в едином звучании развивает эстетику восприятия мира, этику поведения и, самое главное — наглядно и ярко позволяет знакомить учащихся с лирикой волгоградских поэтов. Именно это стало основой работы с детьми
в данном направлении.
Цели и задачи:
1. Развивать творческое отношение к предмету литература через внеурочную деятельность.
2. Способствовать развитию эстетического мировосприятия учащихся.
3. Воспитывать бережное отношение к культурному наследию своего края.
4. Стимулировать интерес к изучению поэзии волгоградских поэтов, показывая многообразие тематики творчества,
связь с лучшими традициями русской лирики.
Тематика гостиных разнообразная: времена года в творчестве поэтов Волгограда, любовная лирика.
Методические советы.
Литературно-музыкальная гостиная рассчитана в основном на один час. Могут проводиться и в актовом зале,
и в классной аудитории, и в библиотеке; мультимедийная
поддержка может быть использована как визуальное оформление. Когда звучат музыка и песни, на экране показываются
слайды по теме гостиной. Если в школе есть ансамбль, хор,
поющие и танцующие дети, играющие на музыкальных инструментах, желательно привлекать их.
æææææææ
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Т. Членова; Л. А. Членова;
МБОУ Лицей № 1 городского округа — г. Волжский

САМЫЕ РЕДКИЕ ПРОФЕССИИ
«Сегодня, когда мы вновь обретаем себя,
ищем нравственные основы нашей жизни, очень важно
и своевременно возвратиться к первоистокам Православия.
Для России это принципиальный вопрос укрепления
страны сегодня и в будущем».
В. В. Путин, Президент Российской Федерации
На Земле можно насчитать тысячи разных профессий.
Среди них есть очень редкие. О людях одной из таких уникальных профессий пойдет речь в нашем исследовательском
проекте.
Ни один человек не может равнодушно пройти мимо
церкви, в которой звонят колокола, звон уносит мысли вдаль
от городской суеты, даже очень срочные дела в такие мгновения становятся незначительными. Трудно сказать, почему
звон обладает удивительной силой будоражить умы людей.
Наша семья уже несколько лет занимается изучением
традиций колокольного звона родного края. Меня же заинтересовали люди, которые работают с колоколами — звонари.
Настоящих знатоков своего дела оказалось очень мало.
Целью проекта стал поиск профессионалов, посвятивших
себя работе с колоколами в православных храмах. Пришлось
объездить много районов Волгоградской области, слушать
и делать аудиозаписи звонов традиционных и праздничных,
беседовать с настоятелями храмов и брать интервью у звонарей. Много нового мы нашли в Интернете по истории родного
края, но главное — это живое общение с увлеченными любимым делом людьми. Как выяснилось, к профессии звонаря все
приходят по-своему, порой через тяжелые жизненные испытания. Главный подарок ждал нас в маленьком городе Камышин Волгоградской области. В кафедральном соборе Николая
чудотворца двадцать пять лет работает настоящий звонарьпрофессионал Федор Вадимович Кузнецов — мастер, каких
сейчас по России по пальцам пересчитать.
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«Наш южный колокольный звон отличается от размеренных, спокойных звонов центральной полосы России своей колоритностью, самобытностью, темпераментом», — говорит
Ф. Кузнецов. Благодаря Федору Вадимович живут, сохраняются и создаются новые традиции колокольных звонов
Волгоградской области.
æææææææ
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æææææææ видеофильмы: художественные, æææææææ
документальные, учебные, музыкальные и др.
Алешин В.; Прошакова С. А.;
МБОУ кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С. А. Солнечникова, г. Волжский

МОИ ПЕРВЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ
Мультипликация, анимация — вид кинематографа, произведения которого создаются методом покадровой съемки
последовательных фаз движения объектов. За время летних
каникул я научился создавать мультфильмы, где герои были
пластилиновые, а реквизит — деревянный конструктор.
Но мультфильмы получились короткометражные. И я задумался о создании полнометражного мультфильма, где бы герои и реквизит были из бумаги.
Цель — создать свой полнометражный мультфильм
в домашних условиях.
Задачи:
1. Познакомиться с историей мультипликации.
2. Научиться основным приемам создания бумажной анимации.
Во многих странах мультипликацию называют анимацией. Слово «мультипликация» произошло от латинского
слова «multiplicatio» — умножение, увеличение, возрастание. Понятно, почему им воспользовались, придумывая названия фильмам, в которых нужно многократно повторять,
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т.е. множить рисунки, чтобы персонажи на экране двигались.
А слово «анимация» — от французского слова «animation»,
означающего оживление или одушевление. Имеется в виду,
что все нарисованное выглядит в кино как настоящее, живое.
Получается, что оба названия подходящие, поэтому люди в
данный момент используют оба эти термина. Официальной
датой рождения мультипликации считается 20 июля 1877
года. Наша мультипликационная студия «Союзмультфильм»
была создана в 1936 году.
Этапы создания моего мультфильма:
• идея (нужно придумать сюжет или взять авторское произведение);
• дизайн персонажей и раскадровка (решаем, как будут
выглядеть герои, каковы их характеры);
• подготовка реквизита (рисуем героев, раскрашиваем их,
изготавливаем декорации);
• монтаж и озвучка (выбор удачных дублей, как этот дубль
соотносится с соседним, а также звуковое сопровождение);
• просмотр мультфильма.
Результатом моей работы стал полнометражный фильм
по мотивам произведения В.Шамонина «Трусливый заяц».
Такая работа формирует творческие способности, познавательную активность, учит работать с различными источниками информации. Поэтому данный проект успешно был представлен на школьном конкурсе.
æææææææ

Витковский И., Сластя Е., Чернявская Д., Перцева П.,
Васильев А., Гробовик В., Давыдова С., Попов И.,
Девятова Е., Горюнов С., Пчелин И.;
Катайкина В. В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МУЗЫКА ЦВЕТА
Цель проекта — выявить положительное воздействие музыки и цвета на человека и создание эмоционально-комфортных условий для творческого самовыражения и развития личности.
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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: З. С. Васильева ГАОУ СПО Волгоградский
социально педагогический колледж — педагог дополнительного образования; Т. В. Тарасова — бизнес-тренер, компания
«Линия успеха».
Данная тема актуальна, музыка и цвет имеют не малую
ответственность в жизни человека. Фундаментом здоровья
взрослого человека является здоровье ребенка, от состояния
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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 состояние, так и на всю личностную сферу человека. Если мы будем
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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.
æææææææ

Страхова В.; Фантокина Н. А., Шлыкова И. Н.;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ГОРОДУ УРЮПИНСКУ
В последние годы в России активно развивается туризм.
Часто люди едут за тысячи километров, чтобы увидеть заграничные красоты, а ведь есть прекрасные места и в нашей
стране. Как известно, Урюпинск считается негласной столицей Российской глубинки, провинциальным городком, история которого тесно связана с козой. Многие россияне слышал
об Урюпинске, как о городе из анекдотов, но есть и такие, кто,
однажды побывав в провинциальной столице, возвращаются
сюда снова, а некоторые остаются навсегда. Что же привлекает туристов в этом маленьком городке?
Цель нашей работы — выяснить причины частого посещения Урюпинска туристами из городов России и зарубежья.
Разработать проект заочной экскурсии по городу Урюпинску, познакомиться с достопримечательностями российской
глубинки.
Для реализации проекта были поставлены следующие
задачи:
1. Собрать материал об истории создания города Урюпинск.
2. Обобщить и систематизировать материал об имеющихся в городе достопримечательностях, выяснить, какие достопримечательности считаются наиболее посещаемыми.
3. Создать видеоролик с достопримечательностями города Урюпинск.
В процессе работы были использованы следующие методы: работа с архивами, анализ и систематизация информации,
социологический опрос.
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В результате работы были установлены причины частого
посещения Урюпинска жителями других городов России и зарубежья: чистый воздух, река Хопер, достопримечательности
и пуховые изделия.
Виртуальная экскурсия формирует представление об уникальности и неповторимости родного города.
Предлагаемый материал может быть использован в работе
по краеведению, на классных часах, родительских собраниях.
æææææææ

Соколов Н.; Слащилина А. Н.;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

КИНДЕРЫ 11 «А»
Наступил этот день,
День последний, прощальный,
Самый памятный он
И немного печальный.
Друг, одноклассник, замри на мгновенье!
Вот и настал этот день, этот час!
Школа тебя провожает с волненьем —
Школьное детство уходит от нас!…

Однако каждый из действующих лиц имеет на этот счет
свое собственное мнение. Так, классный руководитель 11 «А»
написала заявление.

Заявление.
Я, классный руководитель 11 «А» класса, Слащилина
Антонина Николаевна, ответственно заявляю о своем несогласии по поводу ухода 11 «А» класса из стен школы № 30.
Требую пересмотреть решение педсовета о выпуске учащихся
данного класса. Список аргументов прилагаю.
1. В настоящий момент не найдено достойной замены вышеупомянутому классу.
2. Отсутствие 11 «А» класса приведет к нарушению общего биоритма школьной жизни.
3. В результате ухода 11 «А» класса резко понизится культурный и интеллектуальный уровень школы.
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4. Нам всем будет ужасно скучно и грустно, и мы все будем плакать.
А что же выпускники? А выпускники 25 мая запустили
новый школьный канал ТВ30,где и продемонстрировали видеофильмы, созданные собственными силами.
Цель работы — показать отдельные эпизоды школьной
жизни, укрепление школьных традиций.
Добрый день, дорогие друзья!
Дорогие выпускники и родители!
Дорогие учителя и гости!
Внимание! Внимание! Сегодня вы присутствуете на открытии самого долгожданного, самого яркого и интеллектуального, замечательно потрясающего, единственно уникального, захватывающе интригующего телеканала «ТВ-30».
Этот канал посвящен экстраординарному событию —
последнему звонку. Все будет показано, все будет звучать исключительно о школе.
Итак, телеканал ТВ-30 приветствует вас. Вашему вниманию предлагается просмотр фильма «Киндеры 11 «А».
Приятного просмотра, дорогие зрители!
æææææææ

Кадыкова Ю.; Чернышова С. А., Сивков Н. П.;
МБОУ Ольховская СОШ Ольховский район

КАМЕННАЯ ЗАГАДКА
Жанр документального кино, пожалуй, самый увлекательный, поскольку сочетает в себе интересную, познавательную информацию, элементы репортажа, хорошо прописанный сценарий, операторскую работу, музыкальное
оформление и многое другое. Поэтому даже детское документальное кино просто обязано соответствовать необходимым
критериям. Самое сложное, на наш взгляд, найти интересный
объект для съемок. Мы уверены, что нам это удалось. Таким
объектом для нашего документального рассказа стали загадочные каменные шары, которые расположены в нескольких
километрах от села Мокрая Ольховка Котовского района.
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Это уникальный природный объект на территории Волгоградской области. По самым скромным подсчетам ученых
время возникновения каменных шаров около 180 млн. назад. О причинах возникновения этих шаров до сих пор спорят многие ученые мира. Заочно изучив всю доступную
информацию, мы узнали, что аналогичные каменные шары
встречаются довольно редко, но в разных уголках земли.
Мы не смогли отказать себе в удовольствии самостоятельно
провести полевые съемки и поделиться со всеми.
Цели нашего проекта:
1. Познакомить как можно большее количество людей
с уникальным природным объектом.
2. Привлечь внимание общественности к проблеме сохранения каменной доисторической загадки.
æææææææ

Екатерина К.; И. В. Мельникова;
МБОУ СОШ № 10 г. Камышина Волгоградской области

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
Обоснование актуальности темы: никогда так, как в современном мире, человек не зависел от времени. Люди постоянно куда-то бегут, торопятся, их дни расписаны по часам,
а то и по минутам. Человек пытается стать покорителем всего
на Земле, но время не подвластно никому. Поэтому необходимо наслаждаться каждой минутой своей жизни, чтобы точно
знать ответы на вопрос: «Мы живем или существуем?»
Цель проекта — создать свой видеофильм, в котором показана зависимость человека от времени.
Задачи:
1. Провести эксперимент-исследование.
2. Привлечь внимание учащихся к вечной проблеме нехватки времени.
Методы исследования: наблюдение, анализ, систематизация, съемка.
Результаты работы: создан видеофильм.
Вывод. Данный материал был представлен школьникам.
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Работа над проектом способствовала формированию творческих способностей, помогла задуматься над ролью времени
в жизни человека и пробудила интерес и желание создавать
что-то новое, замечать простоту окружающего мира и получать удовольствие от даже самых незначительных радостей
жизни.
æææææææ

Г. Шкадаков; Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени С. Р. Медведева, г. Волжский

НАЧНИ С СЕБЯ!
Кино должно заставить зрителя забыть о том,
что он сидит в кино.
Роман Полански

Когда мы слышим словосочетание «дети в кино» нам,
как правило, сразу представляются очаровательные карапузы
в какой-нибудь эпизодичной роли.
Нет в стране человека, который не смотрел юмористический кино — журнал «Ералаш». Я решил снять собственный
видеоролик «ГЕРАлаш». Это целый мир кино и этот мир принадлежит детям. Здесь все по-настоящему: искренние эмоции,
взлеты и падения, порой нелегкая работа, в первую очередь
над самим собой. Актеры и режиссеры, сценаристы и гримеры, даже операторы здесь не старше 11 лет, Это уникальная
возможность попробовать себя в роли очень важной детальки занимательной машины под названием «Кинематограф».
Для кого-то это может стать профессией, для кого-то —
просто отличным опытом, но для всех участие в проекте —
это незабываемые воспоминания и интересные знакомства.
В работе проекта задействованы обыкновенные мальчишки и девчонки, одним словом одноклассники, а так же родители, учителя и собственная собака Симба. Каждый день мы
открывали для себя что-то новое в мире кино, знакомясь с
каждой кинопрофессией на практике, ведь только испытав
все трудности работы на собственном опыте можно понять нравится тебе эта работа или нет.
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Проект построен таким образом, что позволяет каждому
ребенку найти дело по душе. Каждый участник важен и нужен. Ребята учатся работать в команде и получать удовольствие от коллективного творчества. В рамках этого проекта,
ребята не только узнали, как снимается кино, но и сами его
сняли!
Ведь каждое занятие — это шаг к заветной цели, собственному фильму. И на каждом этапе работает настоящая команда. Ведь общее дело сближает. Одновременно дети учатся
взаимодействовать друг с другом, добиваться поставленной
цели. Каждый ребенок хоть раз в жизни должен получить
опыт работы в коллективе. Причем, в данном случае важны не
столько знания, сколько возможность общения со сверстниками, имеющими те же интересы. Ведь такой опыт позволит
в будущем быстрее и легче находить общий язык с людьми
и адаптироваться в любой обстановке. Это удивительный
опыт, который поможет раскрыть многие грани нашего таланта. Качества, приобретенные на съемочной площадке,
обязательно пригодятся нам в жизни. Я говорю не столько
о технических навыках, сколько об умении раскрепощаться,
правильно говорить, двигаться.
Но самое главное в проекте «ГЕРАлаш» — это, конечно
же, кино. Поэтому результатом напряженной работы и заключительным аккордом стал видеоролик.
æææææææ

В. Варпетян, А. Бежина; А. А. Костина;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

БЫЛ НА СВЕТЕ МОЙ СОЛДАТ
Актуальность. В 2015 году отмечается 70-летний юбилей
победы в Великой Отечественной войне. Важно, чтобы каждый житель нашей страны, понимал значение этой победы,
осознавал собственную неразрывную связь с поколением победителей. Персонификация истории войны, восприятие ее
через призму истории своих родственников — участников,
детей войны — лекарство от забвения и равнодушия. Моло-
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дое поколение, которое бережно хранит память о прошлом,
способно выбрать правильные, нравственные ориентиры для
построения будущего.
Цель проекта — создать видеоархив воспоминаний старшеклассников о родственниках — участниках войны, детях
войны.
Задачи проекта:
1. Собрать и систематизировать материал о родственниках — участниках и детях войны.
2. Подготовить собранный материал для видеозаписи (сообщение и фотография).
3. Смонтировать отснятый материал.
Методы: практико-ориентированный; поисковый; аналитический; интервьюирование.
Объект исследования — биография родственников —
участников и детей войны.
Информация о реализации проекта. Ученики 11 «А» класса отобрали и систематизировали материалы семейных архивов, провели интервью с родственниками, ознакомились
с информацией Интернет-ресурса podvignaroda.mil.ru с целью изучения биографии своих родственников-участников
и детей войны. Результаты этой работы представлены в проекте — видеофильме «Был на свете мой солдат».
Выводы. Работа над реализацией проекта способствует развитию патриотических чувств, активизирует познавательные способности учащихся, развивает навыки работы
с разными источниками информации, творческие способности. Своеобразие проекта заключается в том, что он может
быть продолжен всеми желающими.
æææææææ

Ю. Волкова, А. Давыдова, А. Догадина,
Е. Королёва, Т. Медведева, В Чопоров; Т. Ю. Рой;
МКОУ Филоновская СШ, Новоаннинский район Волгоградской области

СЕКРЕТЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Почему обожают мультфильмы и взрослые, и дети? Мультфильмы — это яркие краски и волшебные сказки, это весе-
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лые герои и захватывающие приключения, это целый мир
увлекательных историй, новых друзей, невероятных тайн и
сногсшибательных открытий. И мы давно мечтаем создать
свой собственный мультфильм. Но как его создать? С чего начинать? В чем заключаются секреты создания мультфильма?
Чтобы получить ответы на волнующие нас вопросы мы решили провести собственное исследование и раскрыть вам секрет
создания мультфильма.
Цель проекта — создать свой мультфильм.
Задачи проекта:
1. Изучить историю возникновения мультипликации.
2. Провести классификацию мультфильмов.
3. Изучить процесс создания мультфильма.
4. Применить приемлемые для нас технологии в анимации и создать свой первый мультфильм.
Мы предположили, что, если раскроем секреты мультфильмов, то сможем сами создать свой первый мультфильм.
В наши дни большинство мультфильмов создается при
помощи компьютера. Но мы решили попробовать начать
с самых простых решений анимации, а затем перейти к более сложным. Своими руками изготовили необходимые нам
декорации и героев будущего мультфильма. Материал для
создания героев мультфильмов может быть разнообразным.
В ходе работы нужно поддерживать иллюзию целостности,
неразрывности. Поэтому нужно постоянно следить за освещением и местоположением объектов. Мы пришли к выводу,
что создание мультфильмов довольно трудоёмкое, но очень
увлекательное занятие.
Результатом данного проекта стал наш первый мультипликационный фильм. Мы получили навыки самостоятельной работы с цифровой фотокамерой и познакомились с программой видеомонтажа. У нас появилось новое увлечение.
В будущем мы и наши друзья мечтаем создать еще не один
мультфильм, используя другие технологии его производства.
Наш проект можно использовать на уроках технологии,
ИЗО, на классных часах, а также представить родителям, как
результат ваших увлечений и привлечь их к нашему труду.
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М. Чурилова, М. Селезнева, Т. Шелегина, Г. Гончаров;
И. А. Зайцева, И. А. Бареева;
МОУ СШ № 36, г. Волгоград

ШАГ К ЖИЗНИ
Цель проекта: практическая — создание видеоролика,
направленного на привлечение внимания к проблеме суицидального риска в подростковой среде. Психолого-педагогическая — формирование у подростков позитивной адаптации
к жизни, как процесса сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в целом.
Задачи проекта:
1. Сбор информации для создания видеоролика.
2. Создание и трансляция видеоролика.
3. Размещение видеоролика на сайте школы.
Результат:
• практический — создание видеоролика
• методический — видеоролик может быть использован
специалистами социально-психологической службы при проведении профилактических занятий с подростками и на родительских собраниях.
• образовательный — обращение к данной теме привело
к образованию стойкого интереса к данной проблеме, желание продолжение работы над проектом.
За последние годы значительно увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских
подростков в настоящее время является одним из самых высоких в мире. Большинство самоубийств несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия:
боязни насилия со стороны взрослых, бестактного поведения
и конфликтов со стороны учителей, одноклассников, друзей,
черствости и безразличия окружающих. Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. Попытки суицида являются
следствием непродуктивной (защитной) адаптации к жизни.
Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное
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подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. Таким образом, актуальность нашего проекта очевидна — на данный момент это серьезная проблема
общества.
Решая вопросы организации нашего проекта, мы тем самым пропаганди-руем ценность жизни для подростка и человека в целом.
Ценность нашего проекта заключается в том, что мы пытаемся донести подросткам, что неразрешимых ситуаций
не бывает, всегда есть выход, жизнь она многогранна, и увидеть свою ценность в ней может каждый из нас.
æææææææ
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Гудым А.; Мельников А. В.;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин Волгоградской области

КЛУБОЧНИЦА
Актуальность. Люди всегда тянулись к теплу и красивой
одежде. Но никогда не задумываются, как тяжело ее получать.
Моя мама вяжет красивые вещи, покупает много красивой
пряжи, из приобретенных мотков сматывает в клубки вручную. В процессе работы мне приходится надевать на руки
моток, а маме сматывать, сильно устают руки, глаза, спина,
и это занимает немало времени. Клубки нужны для того, чтобы работа шла ровно и легко.
Цель проекта: я поставил перед собой цель придумать,
смастерить и изготовить изделие, которое помогло бы облегчить, сократить время работы по сматыванию нити в клубок.
Задачи проекта.
1. Усовершенствовать ручной труд человека и привести
его в механический.
2. Овладеть знаниями и умениями по конструированию
и моделированию изделия.
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3. Пробуждать интерес к современным инструментам
и творческим задачам.
4. Способствовать проявлению познавательного интереса
к проектированию изделия.
5. Развивать самостоятельность и творческие способности
в процессе принятия решений и выполнение практических
задач.
В ходе реализации проекта я изучил разнообразные
устройства, связанные с наматыванием нити в клубок. Были
разработаны чертежи моего устройства, по которым изготовил изделие. Хотелось бы отметить, что изделие несложное
в обращении и изготовлении, не требует больших затрат. Но
имеются свои конструктивные хитрости, без которых изделие не работало бы. Вращения челнока по окружности недостаточно для того, чтобы нить наматывалась и формировался
клубок. Мне пришлось задуматься о конструктивной особенности изделия. В любой конструкции нет неразгаданных
тайн. Секрет очень прост. В моем изделии челнок вращается
не только по окружности, но и вдоль своей оси. Только в этом
случае нить ложится и сматывается в красивый клубок. С помощью клубочницы можно не просто перематывать пряжу из
неудавшегося или старого изделия для повторного использования, созданный клубок имеет ещё и два свободных конца,
а это можно использовать для вязания в две нитки.
В ходе реализации проекта я научился не только добиваться положительных результатов, но и решать конструктивные задачи.
æææææææ

Валуйская Д., Кожухова К., Резниченко И., Рыжакова В., Симакова А.;
Воеводская Т. А.;
МБОУ «Ерзовская СОШ»

МАКЕТ ПОСЕЛКОВОГО ПАРКА ДЛЯ ОТДЫХА
Данная работа является интегрированным проектом, который включает предметную линию технологии, окружающего мира и литературного чтения.
Проект помогает изучению истории известных садов и
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парков, знакомит с профессиями людей, которые ухаживают
за садово-парковым хозяйством.
В ходе работы над проектом дети показали ручную умелость при создании макета, использовали различные материалы и приспособления, которыми пользуются на уроках технологии.
Макет изготовлен с тематическим направлением: его составляющие показывают, как можно оборудовать детскую
площадку и отразить патриотическое содержание — часть
парка посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Цель нашего исследования — создать макет парка нашей
мечты.
Задачи исследования: в дополнительной литературе и
других источниках изучить историю известных садов и парков, чтобы использовать знания для создания макета.
Актуальность. По решению Администрации нашего поселка Ерзовка на территории Ерзовки создается парк. Уже высадили молодые деревца, плиткой выложили дорожки и установили скамейки. Но еще можно многое улучшить, сделать
удобнее, чтобы большие и маленькие жители нашего поселка
смогли отдыхать в парке всей семьей.
Обоснование значимости проекта. На уроках технологии
мы узнали, что созданием парков занимаются специалисты
по садово-парковому искусству. Озеленение населенных пунктов предполагает также организацию скверов, лесопарков,
посадку деревьев, цветов в парках и вдоль улиц. Мы выяснили, как называется профессии людей, связанных с созданием
парков:
Ландшафтный дизайнер — это проектировщик и создатель композиций из различных насаждений.
Озеленитель — специалист, который занимается подготовкой почвы, посадочного материала, удобрений, устройством клумб, бордюров, посадкой и выращиванием цветов, кустов, деревьев, уходом за посадками, кустарниками,
их стрижкой.
Дворник — специалист, который поддерживает чистоту
и порядок во дворе, в парке и около дома.
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У родителей мы выяснили, какие инструменты нужны
для создания городских садов и парков и ухода за ними.
Тряпки, ведра и лопаты
Грабли, лейка, вилы тут
Для работы подойдут.
А ещё секатор нужен,
Тачка, грабли и метла,
Чтоб порядок был и чистота.

Методы создания проекта. В наших учебниках учебного
комплекта «Школа России» есть проектные задания по всем
предметам. Мы взяли за основу проектное задание по технологии. Исследование включает предметную линию окружающего мира и литературного чтения.
Этот парк на берегу Финского залива, закладывался по
образу загородной резиденции Французского короля Людовика XIV в Версале.
Наброски плана парка в модном тогда французском стиле
сделал сам царь Петр I. Эти наброски служили материалом
для составления Генерального плана всей загородной резиденции.
Архитектор И. Браунштейн руководил строительством и
разбивкой садов, оранжерей и цветников. В парке несколько
художественно законченных архитектурно-парковых ансамблей. Есть Большой дворец с каскадом каналов и цветниками. А во дворце Монплезир сад и теплицы, в котором растут
«поваренные травы», т.е. что использовали царские повара на
кухне для приготовления кушаний царю, его гостям и царской семье.
Дворец Марли знаменит тем, что с ним рядом разбит огород, сады с плодовыми деревьями и рыбными прудами.
Однако всемирную известность этому архитектурно-парковому ансамблю принесли уникальные и многочисленные
фонтаны Петергофа. Их более 150 и 4 каскада с бьющей водой.
Самый известный фонтан «Самсон», выполнен в виде
скульптуры Самсона разрывающего пасть льву, покрытой золотом. Высота бьющей воды — 16 метров.
В 1714–1724 г. к югу от Большого Дворца разбит регулярный сад по плану другого известного архитектора Б. Растрел-
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ли. Он занимает 15 гектаров и включает пруды, фонтаны, статуи и трельяжные беседки.
Петергоф — это место, которое посещают многие туристы из России и других стран. Там любят проводить время
жители Санкт-Петербурга. В Петергофе трудятся много людей разных профессий, которые ухаживают за парками, садами, поддерживают порядок и чистоту фонтанов и дворцов.
Там работают экскурсоводы, которые знакомят посетителей
с историей этого архитектурно-паркового памятника петровской эпохи.
Мы решили сделать макет — фантазию парка нашей мечты. Для этого будем использовать природный материал, бумагу, картон и другие материалы, которыми обычно пользуемся на уроках технологии.
Вторым шагом стало выдвижение идей усовершенствования нашего парка:
Первая идея — сделать специальную детскую площадку
для самых маленьких.
На детской площадке так интересно,
Наверное, это уже всем известно!
Там в песочнице дети играют
И на качелях их мамы качают!
Оглянуться не успели
Оторвались от земли
И веселые качели
Над землей детишек понесли!
Полетели они к солнцу, золотому донцу.
Тут их ветер повстречал
И сильнее раскачал
Вверх и вниз летят ух!
Захватило у всех дух!
Игры на детской площадке любят все ребята
И школьники и дошколята
Площадки есть во дворе, есть в парке
Там много формочек, совков
Для песочных пирожков.

Вторая идея: в 2015 году наша страна отметит 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, этому событию тоже
отведем самый уютный уголок парка мечты.
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Еще когда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край
Солдаты наши победили
Великий Май, Победный май!
Сколько лет уж прошло с той поры
Как гремела земля под ногами
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами!
Не померкнет их слава в сердцах
Укрепляется память с годами
У народа жить будет в веках
Тот, кто бился жестко с врагами.
Победой кончилась война
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.
Благодарим, солдаты Вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

В работе над макетом мы составили карту заданий.
Технологическая карта заданий:

Этап

1 этап

Задание

Распределение
ответственности

Отбор материалов, инструментов,
Делают менедвыполнение
жеры подгрупчертежей,
пы
составление
пошагового
плана.

Подведение промежуточных итогов,
корректировка
действий.

Легко определились: из чего
будем делать
макет, какими
инструментами
воспользуемся

«Оч. умелые ручки»

2 этап

3 этап
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Работа
Много спорили
творческой
И пошла
о цвете, выбрали
мастерской скорей работа,
место каждому
— изготов- без задержек, макету, но договоление дебез отводов
рились и удачно
талей макета
получилось
Поиск материТрудно было
ала для защиобъединить две
ты в энциклоПодготовка
такие разноплапедиях, сети
презентации
новые идеи, но на
Интернет.
выручку пришли
(групповая
как всегда стихи
работа)

Итог работы над проектом. Свои идеи мы озвучили в
Школьном Научном Обществе Учащихся «Эврика». Оказалось, что наша мечта не такая уж фантазия. Ребята старшеклассники уже высадили «Аллею Славы» из белоствольных
березок. Нам разрешили помогать в уходе за ними.
Выводы:
1. Мы показали, что своими руками мы можем сделать
любую мечту реальностью.
2. Из объемных и плоскостных поделок мы изготовили
макет, в нем есть рациональное начало, которое может стать
реальностью.
3. Мы показали приобретенную на уроках технологии
ручную умелость.
4. Научились эстетично сочетать цвета и формы, создавать презентацию для защиты проекта.
5. Подобрали и сочинили стихи, чтобы рассказ о работе
был не скучным.
æææææææ

Богачева М.; Прошакова С. А.;
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МБОУ кадетская школа им. Героя РФ
С. А. Солнечникова, г. Волжский

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ — РАДОСТЬ РУКОДЕЛИЯ
Подвески, ожерелья, пояса, браслеты и кулоны из бисера
очень красивы. Со вкусом подобранные цвета и разнообразные рисунки в плетении вызывают восхищение людей разных поколений. Это достойные подарки на различные мероприятия и вдвойне приятные, т.к. выполнены своими руками.
Вот поэтому я и занимаюсь бисероплетением уже второй год.
Цель — привлечь внимание одноклассников к такому
виду рукоделия, как бисероплетение.
Задачи:
1. Узнать историю появления бисера и бисероплетения.
2. Познакомить одноклассников с видами бисероплетения и привлечь их внимание к подаркам из бисера к Светлому
празднику Пасхи.
Бисер — это маленькие бусинки из стекла или других материалов, просверленные насквозь. В переводе с египетского языка означает «фальшивый жемчуг». Бисер различают
по материалу, из которого он производится. Это может быть
стекло, пластик, фарфор и даже драгоценные камни. По форме бисер может быть круглый (обычный), «рубка» (короткие
трубочки), «стеклярус» (вытянутые трубочки).
Готовясь к защите моего проекта в классе, мне захотелось
узнать историю бисероплетения. Оказывается, в древних раскопках многих народов, населявших нашу планету, были обнаружены обработанные камни с просверленными дырочками. Человек одевал себе на шею нити из красивых камешков
или клыков убитых им животных. Родиной бисера считается
Древний Египет. Древние египтяне научились делать стекло
4000 лет назад, а вскоре появились и крупные бусины из непрозрачного стекла, которыми расшивали одежду фараонов.
Разноцветными блестящими шариками они украшали шею,
руки и ноги, которые вначале нанизывали на конский волос,
затем на травинки, а позднее на нитки.
Постепенно бисероплетение стало охватывать весь мир.
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На протяжении нескольких столетий единственным центром
производства бисера в Европе была Венеция. В России бисерное искусство становится очень популярным в ХVIII веке.
Бисером расшивают одежду, головные уборы, обувь, делают
украшения. Благодаря русскому ученому М. В. Ломоносову,
открывается фабрика по производству бисера, но после его
смерти фабрику закрыли и до настоящего времени фабричного производства бисера в России нет.
Результатом защиты моего проекта в классе считаю заинтересованность мальчиков в этом виде рукоделия. Причем
работы у них получаются интереснее, чем у девочек.
æææææææ

А. Мирошкин, А. Мирошкин;
Д. Г. Магомедгадиева, Г. А. Каменнова;
МКОУ Глазуновская СОШ, Кумылженский район

УЧИСЬ СОЗДАВАТЬ ПРЕКРАСНОЕ
Как часто вы задумываетесь о том ,что вас окружает?
Нравится ли вам то , что вас окружает во дворе, в саду или на
лужайке? Конечно же вы не всегда об этом задумываетесь, но
только представьте , что ваш большой или маленький участок
может преобразиться в настоящий рай .Где каждый лучик
солнца играет на роскошных садовых дорожках или в светящихся струйках фонтана. Наверняка вам этого бы хотелось,
но вы не сможете сделать это самостоятельно, вот тут то и место ландшафтному дизайну! Ландшафтный дизайн — это искусство, которое является отображением культуры общества,
которое его создало. Как известно, начало садового дизайна
связано с представлением рая на Земле, поэтому не угасает
стремление человека создать возле своего жилища райский
уголок. И как бы человек ни называл свой дом, начиная с античных времен и заканчивая современностью, «замки», «крепости», «дворцы» или коттеджи, — все они неразрывно связаны с Природой, со стремлением к прекрасному.
На уроке технологии мы решили создать композицию
ландшафтного дизайна.
А изучение на уроках физики тем: «Давление в жидкостях
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и газах», «Сообщающиеся сосуды» и « Электрическая цепь»
натолкнула нас на мысль: «А не украсить ли наш макет настоящим фонтаном, а возможно ли применить эти физические законы и свойства при конструировании фонтана и освещения
для нашего макета?»
Цель проекта: познакомиться с конструированием архитектурных сооружений, узнать, что такое ландшафтная архитектура, изучить законы и приемы ландшафтного дизайна,
выяснить, как и почему работает фонтан, от каких физических параметров зависит высота струи в фонтане, какие физические законы лежат в основе устройства фонтана
Задачи проекта:
1. Изучить материал о конструировании архитектурных
сооружений, ландшафтном дизайне, о фонтанах их видах
и принципах действия.
2. Проанализировать полученную информацию и сделать
выводы об устройстве и принципе работы фонтанов.
3. Сконструировать макет фонтана Герона и с его помощью
провести опыты, объясняющие принцип работы фонтана.
4. Создать композицию ландшафтного дизайна, используя фонтан и освещение.
На первом этапе «проектирование» — мы создали нашу
проектную группу под руководством учителей технологии и
физики.
Методы нашего исследования:
• теоретический — изучение литературы и Интернет-ресурсов по теме;
• лабораторно-практический — проведение эксперимента;
• аналитический — анализ полученных результатов;
• синтез — обобщение материалов теории и полученных
результатов.
• Создание модели.
На втором этапе мы составили план и чертеж нашего макета.
«Подготовка материала» и «Изготовление макета» —
это третий и четвертый этапы работы самые трудоемкие и
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интересные.
Фонтан — основной предмет ландшафтного дизайна парковой зоны. Воду не зря называют основой жизни, она благотворно влияет на ваше здоровье, мысли и чувства. Водоем — изюминка сада, и не важно, большой ли это пруд или
маленький фонтанчик в укромном уголке, он всегда украшает сад, успокаивает, создает вокруг себя неповторимый мир.
Изучив, как работают фонтаны мы решили сделать фонтан
Герона. Придуманный Героном прибор, служит одним из
образцов знаний в древности (за 200 лет до Р.X.) в области
гидростатики и аэростатики.
Фонтан Герона Александрийского является загадкой для
непросвещенного человека. Создается впечатление, что нарушается закон о сообщающихся сосудах. Кажется, что фонтан
может работать вечно, потребляя свою собственную воду.
Мы также исследовали высоту поднятия струи фонтана
от физических параметров. Высота струи зависит от высоты расположения сосудов и от диаметра трубки, по которой
течет вода. Данный Фонтан из пластиковых бутылок не требует никаких денежных затрат. Ведь, гравитация, благодаря
которой он работает, пока бесплатна. Фонтан Герона Александрийского известен уже 2000 лет. Уникальность данного
фонтана заключается в том, что его струя бьёт выше уровня
воды-источника, и это при отсутствии двигателя!
Вывод. Если мы задумываемся над оформлением своего
дома, сада, значит, мы вкладываем сердце в безликий ранее
клочок природы, собираясь сделать его своим вторым домом.
Поэтому благоустраивая садовый участок, важно использовать приемы и законы физики и архитектуры — ведь это законы гармонии и красоты, законы самой природы.
æææææææ

Ю. Полякова; Е. Ф. Огурцова;
МБОУ СОШ № 18, г. Камышин

МОДНЫЕ ШТУЧКИ ДЛЯ КУХОННОГО ИНТЕРЬЕРА
Сама идея лоскутного шитья зарождалась во многих странах независимо друг от друга. И это совершенно естественно.

246

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

С того момента, как люди перестали использовать для изготовления одежды цельные полотна ткани, в процессе работы
постоянно оставались отрезки, которые жалко было выбрасывать. Лоскутное шитье ( анг. — печворк) это мозаика разнообразных цветов и рисунков. Некоторые изделия можно
подолгу рассматривать как картину, состоящую из правильно подобранных пазлов. Именитые марки создают самые разнообразные вещи в стиле печворк: обувь, сумки, аксессуары,
головные уборы. В тенденциях нынешнего сезона также присутствует этот стиль.
Цель работы — изготовить оригинальные вещи для интерьера нашей кухни.
Задачи:
1. Изучить все тонкости техники выполнения лоскутного
шитья.
2. Выбрать изделия, подобрать материалы и декоративные
украшения.
3. Организовать работу по изготовлению проектируемого
изделия.
4. Изучить технологию изготовления выбранных изделий.
5. Выполнить экономические расчеты и экологическое
обоснование.
6. Изготовить оригинальные изделия для интерьера кухни.
Воплощая задуманное, я изучила литературу, материалы
сети интернет, составила план организации работы по изготовлению проектируемого изделия, подобрала материалы и
инструменты, разработала технологическую карту по изготовлению изделий по проекту.
Результат моего труда полностью оправдал мои ожидания. Мне очень понравился внешний вид изготовленных оригинальных вещиц выполненных в технике лоскутного шитья,
их цветовая гамма.
Лоскутные изделия изобретательны и визуально привлекательны, наполнены вдохновением и творчеством. При большом желании каждый сам может сотворить себе такую красоту, возможно Ваши творения составят конкуренцию работам
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модных дизайнеров. Одно можно сказать с полной уверенностью, что эта вещь будет уникальной и неповторимой. А творческое занятие заставит Вас отвлечься от грустных мыслей,
если таковые имеются .
Литература.
1. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье: Учебнометодическое пособие для учителя. — М.: Школа-Пресс, 2000. —
96 с.: ил. Вып.4.
2. Мур, Т. Стоктон Креативный пэчворк.— Феникс, 2005.
æææææææ
Школина А., Гайдина Н.;
Кузьмина Е. Г., Ермишкина Е. Ф., Курносова Н. Н.;
МБОУ СОШ№28 «Адаптивная школа», г. Волжский

СКАЗОЧНЫЙ МИР ПУШКИНА
Пушкин! Это имя сопровождает нас всю жизнь. Он первый из русских поэтов заговорил простым народным языком.
Этот язык в его сказках льется свободно и звонко, как прозрачный родник. Под лёгким и певучим пером А. С. Пушкина
оживают чудесные сказочные образы. Поэт не пересказывает
события, а словно любуется красотой фольклорных картин.
Это и послужило поводом для творческого замысла в изготовлении экспозиции по сказкам А.С. Пушкина.
Цель — создать экспозицию по сказкам А. С. Пушкина.
Задачи:
1. Воспитывать высокий познавательный интерес к литературному наследию русского гения через другие виды
искусства.
2. Развивать творческие способности учащихся в процессе работы над изделием.
3. Помочь учащимся сделать процесс обучения увлекательным и интересным, а учебный материал — наглядным
и доступным.
Методы исследования, реализации цели и задач.
Изучение новой техники «джутовая филигрань» удачно
объединяет богатую фантазию сказочного мира А. С. Пуш-
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кина с красотой и образностью джутовых кружев. Следовательно основными методами исследования стали поиск ярких
образов в живописи и других видах искусства, погружение
в художественный мир пушкинских сказок, знакомство
с различными видами декоративно-прикладного творчества.
Результатом данного проекта явилось создание экспозиции, в которую вошли настенные панно и отдельные предметы, символизирующие сказочных персонажей, а также разработка презентации проекта.
Коллекция была с успехом представлена на областной
выставке «Продлись, продлись, очарованье» в МБОУ ДОД
«Русинка».
Следствием большого интереса к новой технике исполнения изделий явилась серия мастер-классов для учащихся
школы.
Участники проекта выступили перед школьниками 2–
5 классов с рассказом о творчестве А. С. Пушкина, представили свои изделия и фильм.
Основные выводы. Проект вдохновил нас на создание в
рамках Года литературы серии работ в технике «джутовой
филиграни». В будущем мы планируем создать ряд панно
по творчеству С. А. Есенина, П. П. Бажова. А значит, детям
захочется открыть книгу, перечитать любимые произведения
и обрести новое хобби.
æææææææ
Нархова С.; Зарубина Е. И.;
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

КАКИМ ВИДОМ ТВОРЧЕСТВА МЫ УВЛЕЧЕНЫ
Практически у каждого человека есть любимое занятие,
которому он посвящает свободное время, которое приносит
ему радость, помогает расслабиться, отвлечься от проблем
и способствует развитию в творческом направлении.
Для меня таким увлечением является бисероплетение — вид творчества, который в настоящее время получает
все более широкое применение. Сегодня из бисера современ-
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ные рукодельницы мастерят украшения, картины, игрушки,
цветы, а также расшивают одежду. Сейчас можно купить бисер любого цвета, размера и количества.
Цель работы — выяснить, проявляют ли окружающие интерес к бисероплетению в настоящее время.
Задачи:
1. Собрать информацию об истории возникновения бисероплетения.
2. Изучить и применить на практике способы плетения из
бисера
3. Провести опрос среди сверстников на тему «Мои увлечения».
Методы исследования: изучение литературы, практическое использование изученного материала, опрос, анализ результатов.
В результате выполнения работы было выяснено следующее:
Бусы носили уже древние люди. Изготавливали их из разных материалов. Например, из семян растений, раковин, когтей и костей различных животных.
История бисера связана с возникновением стеклоделия.
По первой версии стекло изобрели финикийские купцы, а по
другой — родиной бисера можно считать Египет. Особое место в истории бисера занимает Венеция.
Уже в IX веке в Киеве существовали небольшие мастерские по изготовлению стеклянной посуды, предметов быта
и украшений, о чем свидетельствуют многочисленные раскопки.
Техник плетения из бисера великое множество, но основными можно назвать следующие: низание, игольчатая и плотные техники, параллельное, петельное, французское, сетчатое
и объемное плетения.
Проанализировав анкеты, мы выявили лидирующие виды
творчества среди опрошенных участников:
1. Детям больше всего нравятся вышивка бисером и бисероплетение — 36%, выжигание — 30%, лепка — 28%.
2) Дети занимаются в свободное время лепкой — 25%,
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выжиганием — 13%, вышивкой бисером, бисероплетением —
11%.
3) Среди взрослого населения распространено вязание —
32%, шитье — 25%, вышивка бисером и бисероплетение —
21%.
Таким образом, вышивание бисером и бисероплетение
входят в число популярных видов творчества среди детей
и взрослых в настоящее время.
В ходе работы была создана презентация о бисере, которая может быть использована в дальнейшем на уроках технологии.
æææææææ
А. Алифанова, С. Николаева; Т. Н. Щербинина;
МБОУ СОШ № 6, г. Урюпинск

СТИМПАНК
Актуальность. Самое ценное у человека — это семья, дом
в котором он живет. Поэтому создание уютной обстановки в
доме зависит от интерьера, от тепла, с которым он выполнен.
Украшение интерьера изделиями собственного изготовления
всегда актуально, это доставляет радость, экономит денежные
средства, развивает кругозор, а если при этом еще решается
проблема утилизации ненужных вещей! Одна из глобальных
экологических проблем — утилизация мусора, данный проект решает сразу три задачи: украшение интерьера, экономия
денежных средств и один из способов преобразования бытового мусора в оригинальные панно.
Цель проекта — изготовить оригинальное панно своими
руками в технике «Стимпанк» с минимальными затратами,
используя бросовый ненужный материал.
Задачи:
1. Собрать ненужный, бросовый материал.
2. Купить все необходимое для изготовления панно.
3. Изготовить панно собственными руками в технике
«Стимпанк» для украшения интерьера комнаты.
Методы исследования: теоретический: анализ и обобще-
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ние литературы, Интернет-ресурсов; наблюдение.
Результаты работы и основные выводы. Родители сделали ремонт в квартире и предложили девочкам самим украсить интерьер, изготовив панно своими руками. Дети решили обойтись минимальными затратами, но при этом изделие
должно было получиться оригинальным и необычным. В поисках возможных вариантов было найден интересный и необычный стиль «Стимпанк». Девочки познакомились с историей возникновения необычного стиля, особенно понравилось
то, что для работы нужно как можно больше ненужной, бросовой мелочи, которой у всех в избытке, заодно решилась проблема ее утилизации. Работа оказалась необычной и увлекательной, при минимальных затратах получились красивые и
оригинальные изделия, которые порадовали родных и друзей.
Работа велась в три этапа, которые взаимосвязаны между собой и способствуют полноценной реализации целей и задач.
æææææææ
М. Тушканова; И. Г. Тапилина;
МБОУ гимназия города Урюпинска,
Волгоградская область

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕМНОЙ
ВЫШИВКИ В ИНТЕРЬЕРЕ
В настоящее время большую популярность приобретают
изделия, выполненные ручным способом. Такие работы создают дома атмосферу покоя, уюта и простоты, а порой восполняют недостатки интерьера. Излюбленным рукоделием у
многих народов мира является вышивка.
Особое внимание автора привлекло искусство рукоделия
в технике объёмная вышивка. Данный вид вышивки позволяет наиболее полно проявить творческие способности мастера,
имеет неограниченные возможности создания эксклюзивных
изделий, всегда отличается декоративностью и позволяет использовать самые разнообразные материалы.
Отсюда цель данного — создание декоративного панно
в технике «Объемная вышивка».
Для реализации данной цели были поставлены следую-
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щие задачи:
1. Изучить технику объёмной вышивки.
2. Создать эксклюзивный эскиз картины.
3. Рассчитать количество необходимого материала.
4. Установить последовательность изготовления деталей
картины.
5. Оформить изделие.
При создании картины использовались шерстяные, акриловые, хлопчатобумажные нити, нити мулине. В состав композиции вошли холодные и тёплые тона.
Данный проект был представлен на городском конкурсе
проектов, где занял первое место. В выставке творческих работ учащихся гимназии картина получила гран- при.
Объемная вышивка является одним из способов решения
проблемы свободного времени подростков, воспитывает терпение, развивает вкус, формирует чувство прекрасного и способствует сохранению и продолжению народных традиций.
В этом автор хочет убедить аудиторию любого возраста.
æææææææ
Р. Чарыев; Ж. В. Зализко
МКОУ «Октябрьский лицей»,
Калачевский муниципальный район Волгоградской области

ГРИБНАЯ ПОЛЯНКА
Если в формальном саду место для садовой скульптуры
строго определено, то в неформальном можно дать волю своей фантазии: садовые фигуры своими руками именно здесь
будут очень уместны. Немного фантазии, терпения, подручных средств — и тогда сказка станет реальностью.
Промышленные скульптуры стоят немалых материальных средств, поэтому сделать садовые фигурки своими руками, стало обоснованием проекта. Во-первых, это оригинально, индивидуально и сделано с любовью. Во-вторых, будет
интересно увидеть результат своего труда и порадовать своих родителей. В-третьих, процесс создания садовых фигурок
очень интересный и развивает творческое мышление, обеспе-
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чивает полезное и занимательное времяпровождение.
Материалом для садовых фигурок можем использовать
гипс, цемент, сено и солома, бросовый материал, монтажная
пена.
На чем остановить свой выбор? Прежде всего ориентируемся на размер сада и художественные и материальные свои
возможности.
Цель проекта: интересно и привлекательно оформить
дизайн садового уголка дачи.
Задачи:
1. Собрать информацию об особенностях использования
садовых фигур.
2. Ввыбрать технологию изготовления изделия и провести экономическую и экологическую оценку будущей композиции.
Технология выполнения работы. В разведенный гипс,
согласно пропорции, добавляют клей ПВА. Фигурку небольших размеров можно отлить в форму, не делая основу.
Когда гипс застынет, спокойно достают фигурку. Самое интересное — раскрасить изделие на свой вкус. Украшают поделки цветной мозаикой, изготовленной из осколков цветного
стекла и керамической плитки.
Используя данную технологию, можно изготовить садовую фигурку «Грибы – мухоморы» для украшения дачного
участка — модное веяние в ландшафтном дизайне. Они оживят садовые дорожки, создадут атмосферу летнего отдыха.
Фигурки и скульптуры из гипса устойчивы к атмосферному
воздействию. Яркие и веселые «грибы» легко впишутся в любой ландшафтный дизайн дачной лужайки. Несложным способом, не требующим больших усилий, удивляем соседей и
гостей, и сами получаем удовольствие от преобразившегося
сада.
Сад — это зеленый остров красоты и покоя. Любимые
садовые фигурки, изготовленные своими руками, придают
участку индивидуальный облик. Необходимо только желание, а подсобные материалы всегда найдутся, теплота ваших
рук проявится в каждой фигурке.

Е. Гребнева; О. Н. Пудовкина;
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МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район Волгоградской области

СТАРИННЫЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР
Актуальность. Старинный женский головной убор —
это отдельная страничка истории моды, о которой, безусловно, стоит поговорить. На Руси издревле женщины носили
самые различные головные уборы, которые многое могли
рассказать о своей обладательнице.
Замужним женщинам появляться на людях с непокрытой
головой было неприлично. Это обусловило использование
разнообразных головных уборов. Самым праздничным из
них был кокошник, выполненный в виде гребня и украшенный вышивкой, драгоценными камнями, жемчугом. Меня заинтересовала данная тема, и я решила изготовить кокошник
своими руками.
Цель проекта — изготовить своими руками головной
убор — кокошник и передать его в школьную костюмерную.
Задачи:
1. Изучить историю головных уборов.
2. Разработать вариант изготовления кокошника.
3. Украсить свое изделие.
4. Оценить свои возможности в творческой деятельности.
Рассматривая при выполнении проекта фотографии русских народных женских костюмов, хранящихся в музеях нашей страны, я обращала внимание на изумительные по красоте головные уборы. По ним можно было определить возраст,
семейное положение и статус владелицы. С удивлением я обнаружила в некоторых моделях современных головных уборов сохраняются русские народные традиции.
Мне очень понравилась выбранная мной тема проекта,
я многое узнала об истории русского головного убора
и получила большое удовольствие от проделанной работы! Думаю, мое изделие будет использовано при подготовке
школьных внеклассных мероприятий.
æææææææ

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

ЖИВОПИСЬ ШЕРСТЬЮ
Не губи ты жизнь бездельем,
Занимайся рукодельем!
Результат — на радость нам,
Нашим близким и друзьям!
«Главная задача творчества — волновать сердца»
А. Клод
Актуальность. Рукодельницам известно, что фелтинг —
это интересная техника валяния из натуральной шерсти. Благодаря такой технике из шерсти создают красивые картины на
войлочной основе или тканных полотнах.
Техника шерстяной живописи не только нова и интересна, но и очень красива. Изготовление картин из непряденой
шерсти — это очень увлекательное и приятное занятия, не
требующее больших временных и финансовых затрат. Но, как
и любое ремесло требует терпения и практики. Главное, усидчивость и желание работать с этим чудесным материалом.
Прелесть шерстяной живописи заключается еще и в том,
что для ее освоения совершенно не обязательно уметь рисовать. Все ошибки легко исправить, стоит только снять неудачный «мазок» и попытаться выложить шерсть заново. Изображения могут быть самыми разнообразными — от цветов
и фруктов до портретов людей. Как правило, картины создаются по образцу — это может быть уже готовая картина из
шерсти или любая другая картинка, и даже фотография.
Представленные картины сделаны методом наложения
шерсти различных цветов на тканевую подложку. Когда Вы
завершили работу, то на картину просто накладывается стекло и она вставляется в рамку. Вот и все, картина из шерсти
готова.
Готовая работа соответствует современному стилю, может сочетаться с любым интерьером.
Цель — познакомится с историей возникновения валяния
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шерсти и видами валяния и научиться создавать картины.
Задачи проекта:
1. Исследовать и проанализировать работы, выполненные в различных техниках валяния.
2. Пополнить багаж знаний по использованию шерсти в
прикладном искусстве.
3. Научиться подбирать гармоничные цветовые сочетания.
4. Выполнить работу в технике сухого валяния, которая
будет приносить радость и эстетическое наслаждение.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор
информации из литературы, СМИ, Интернет-источников;
анализ, обобщение, необходимые инструменты и материалы
для поделок.
Продукт проекта — картины из шерсти, презентация
проекта.
æææææææ

Д. Кунгурова; А. С. Санкина;
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»,
Калачевский район Волгоградской области

ДАРЬЯ-ИСКУСНИЦА
Актуальность. Существует много видов творческой деятельности, и в настоящее время все больше людей приобщаются к ней. Каждый может найти занятие по душе. Вязание
крючком, в последние годы прочно занявшее лидирующую
позицию в рейтинге модных увлечений. Сегодня вязание
крючком из ряда традиционного хобби переходит на более
высокий уровень, где моду вязания крючком создают сами
рукодельники.
Цель проекта — вовлечь одноклассников в творчество вязания крючком.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей вязания крючком.
2. Проанализировать литературу по вязанию крючком
и выбрать интересную простую схему для начинающих руко-
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дельников.
3. Увлечь одноклассников занятиями вязания крючком.
Методы исследования: анализ литературы, сбор информации о вязании крючком, фотографии из семейного архива,
анализ полученных результатов.
Вязать я научилась еще в начальной школе: салфетки,
коврики, прихватки, чехлы для сотовых телефонов. Освоив
азы, занялась вязанием одежды.
Кто и когда придумал первую петельку, никто не знает, но
известно, что родилась эта Чудо-петелька за долго до нашей
эры. В Египте, в одной из гробниц, найдена детская вязаная
туфелька, археологи установили, что ей более четырех тысяч
лет. Полагают, что в Европу вязание пришло через коптов —
египетских крестьян. В XIII веке во Франции вязание стало
довольно доходной отраслью промышленности. Интересно,
что вязание сначала было мужским ремеслом, и мужчины боролись с женской конкуренцией специальными договорами.
В 1612 году Парижские чулочники заявили, что под страхом
денежного взыскания не примут на работу ни одной женщины. Лишь позднее, когда вязание широко распространилось, им стали заниматься, прежде всего, женщины. И все
равно мужчина не потерял интереса к вязанию крючком.
В 1946 году национально-американский конкурс по вязанию
крючком выиграл мужчина.
Изначально вязальные крючки не были крючками в прямом смысле слова — это были ровные палочки. Позже форма, размер и материал крючка менялся, появились новые
техники и новые, более тонкие виды пряжи. Раньше крючки
изготавливали из кости (слоновая кость, бивни, рог крупного скота). Позже стали изготовлять из меди и бронзы, а к началу прошлого века из стали. Качество вязального изделия
зависит от ниток, из которых оно выполнено. Нитки должны
соответствовать назначению изделия, его фасону, стилю. Для
вязания крючком применяются шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные и синтетические нити. Своей презентацией
я заинтересовала своих одноклассников и уже дала первые
уроки вязания.
Практическая ценность результатов проекта: компью-
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терная презентация; данный материал может быть использован на уроках технологии, во внеурочной деятельности.
æææææææ

Шеломанов Ф.; Ставицкая О. В.;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

ВОЗДУШНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ КРАН
17 января в мире отмечается необычный праздник —
день изобретателя. Оказывается, не все привычные нам вещи
были изобретены серьезными взрослыми. Несовершеннолетние выдумщики придумали много интересных и полезных
вещей.
Одной из любимых игрушек «взрослых детей» является
конструктор. Но не все, играющие в нее, могут создать авторскую модель.
Данная работа предлагает модель шара-крана для подъема и перемещения крупногабаритных грузов. Они поднимают-опускают груз на небольшую высоту, и главное их назначение — выполнять транспортировку. Модель выполнена
из деталей конструктора, имеет пульт управления, при помощи которого перемещается в пространстве.
Цель исследования — проектирование «воздушного»
грузоподъемного крана будущего, для транспортировки больших грузов на дальние расстояния.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
ряд задач:
1. Рассмотреть существующие виды грузоподъемных
кранов.
2. Проанализировать все технические характеристики
и грузоподъемные возможности представленных кранов.
3. Определить какими техническими характеристиками
должен обладать современный кран.
4. Разработать модель нового крана.
В работе использованы следующие методы: сравнение,
анализ, построение модели существующих предметов, организация эксперимента с целью проверки.
Практическая значимость работы заключается в созда-
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нии работающей модели воздушного башенного крана.

Используемая литература:
1. Аникин Н. А. Справочник для изобретателя и рационализатора
2. Аникин Н. А. // Машлит. — 1962. — 236 С.
3. Невзоров Л. А. Башенные краны / Л. А. Невзоров и др. // М.:
Машиностроение. — 1979. — 292 С.
4. Шклярский Д. О. Сто главных открытий науки и техники /
Д. О. Шклярский // Физматгиз — 1959. — 182 С.
5. Интернет-ресурсы.
æææææææ

Е. Кочкин, В. Кравцов, В. Панаева, А. Попова, Л. Рак;
Н. В. Кийко;
МБОУ лицей № 1, г. Волжский

ЁЛОЧКА ОТ КУТЮР
Ёлочка — один из самых красивых и желаемых в каждом доме символ зимних праздников. Традиция ставить ель,
пихту или сосну на Новый год возникла в средневековой
Германии. В XIX веке обычай получил распространение на
территории России.Интересно, что в природе растения живут до 250–300 лет. А вот то маленькое (1–2 метра) деревце,
которое служило считаные дни, росло 7–10 лет. Побаловала
необычным запахом, скинула через недельку свой красивый
наряд. И праздник в душе пропал!.. Новый год отметили,
Рождество — тоже. Тоскливо…Общую растерянность и рассеянность дополняют… безжизненные ёлки, валяющиеся под
окнами… Жалко. Отслужили, повеселили, а теперь никому
не нужные. Мы предлагаем решение этой проблемы другим
способом. Не вырубать ёлочки в лесу, а делать своими руками
из разных материалов, проявить творчество. Ёлочка главный
символ Нового года, поэтому она должна быть в праздник самой красивой. Таким образом, у нас родился проект «Ёлочка
от кутюр».
Цель проекта: изготовление ёлочек своими руками, используя различные материалы.
Задачи:
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1. Формировать художественно-творческую активность,
стимулировать интерес к творчеству.
2. Воспитывать уважительное и бережное отношение
к природе.
3. Развивать эстетический вкус у учащихся;
Итоги проекта.
В ходе реализации проекта было сделано множество ёлочек из самых различных материалов. Были представлены
ёлочки из ткани, из пластиковых ложек и вилок, из бисера, из
макарон и даже из воздушных шаров. Получился настоящий
бал для нашей ёлочки. Мы приняли участие в городскомконкурсе «Новогодняя красавица» и заняли 1 место.
Вывод. Вещи, изготовленные своими руками, приносят
в наш дом тепло и уют. А наши искусственные ёлочки помогли сохранить живые ёлочки в лесу и обратить на эту проблему внимание взрослых.
Так пусть же живые ёлочки растут в лесу!
æææææææ

Т. Резниченко, Х. Хатуева; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2,
Иловлинский район

БИЖУТЕРИЯ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
Что на руке зимой и летом?
Я одарю тебя браслетом.
Подарок добрый принимай!
Пореже ты его снимай!!!
Прекрасный сей кулон
В подарок получи!
Пусть днем сияет он,
Огнем горит в ночи.

Для чего люди используют украшения?Можно ли преподнести бижутерию, сделанную своими руками, в качестве подарка на праздник? Кому?
Можем ли мы научить изготавливать бусы и браслеты
своих друзей, близких?
Цель работы: познакомиться с технологией изготовления
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поделок, с техникой безопасности при работе, изготовить
украшения своими руками.
Для успешного выполнения проекта мы подберем рисунки моделей, наполнители, подготовим инструменты и, соблюдая технику безопасности, приступим к работе. Предполагаемые продукты проекта — бижутерия из эпоксидной смолы
(бусы, браслеты, кулоны).
Преимущество бижутерии сделанной своими руками
в её уникальности. Авторские украшения также являются
лучшим средством для выражения своей индивидуальности
каждой девочки. Они помогут подчеркнуть красоту, быть неповторимой и оригинальной. Очень важно, что наш труд не
пропадёт даром, а работа по изготовлению украшений и её
продукт создадут атмосферу праздника. Участие в этом проекте — возможность красочно представить результаты созидательного труда и проявить свои способности и таланты.
Мы научились основным приемам работы с эпоксидной
смолой, но ещё предстоит много работы, чтобы научиться делать украшения хорошего качества.
æææææææ

Рязанова Е., Иващенко Е.; Погудина Н. П.;
МКОУ «Октябрьский лицей», Калачевский район

МАСТЕРА БУМАЖНЫХ ДЕЛ
Бумага и картон — самые доступные материалы, из них
можно сделать множество разнообразных вещей. Существует множество технологий работы с бумагой, одна из которых
— скрапбукинг. Название «скрапбукинг» — это производное
от двух английских слов scrap — вырезка и book — книга.
Скрапбукинг изначально использовался как техника украшения фотоальбомов, но со временем произошло расширение
сферы применения этой технологии. В данный момент скрапбукинг активно используется в оформлении: классических
бумажных альбомов, рамок для картин и фотографий, открыток, панно, подарочной и обычной упаковки.
Актуальность нашей работы в том, что увлечение скрап-
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букингом популярно, но мало кто знает, как эта техника называется. Мы провели исследование среди детей и родителей,
из которого узнали, знают ли они о такой технике, как скрапбукинг. И пришли к такому выводу, что есть такая необходимость в этой исследовательской работе, чтобы познакомить
всех одноклассников и знакомых с таким неизвестным словом, как скрапбукинг.
Предмет исследования — процесс изготовления фотоальбомов, открыток в технике скрапбукинг.
Цель: исследование истории скрапбукинга и технологии
его изготовления.
Методы исследования:
• изучение литературы по данной теме в библиотеке
и в сети Интернет;
• практическое изготовление изделий ручной работы;
• анкетирование;
• исследование и анализ полученных результатов.
Гипотеза: если мы изучим технологию изготовления
скрапбукинга, то мы научимся сами и научим других изготовлять поделки в этой технике.
Задачи:
1. Изучить технологию изготовления скрапбукинга.
2. Научиться работать в этой технике.
3. Исследовать мнение одноклассников по отношению
к скрапбукингу.
4. Познакомить одноклассников со скрапбукингом
и научить их работать в этой технике.
Результаты исследования: выставка работ, презентация
проекта, собственноручные открытки, различные альбомы,
памятные подарки
Работая над проектом, мы сделали вывод, что скрапбукинг
для нас — это воплощение мечты. Это как книга с отгибающимися картинками, которую можно потрогать и почитать
интересные истории. Сейчас скрапбукинг — наше любимое
хобби, это отдых, это сохранение трогательных историй,
моментов жизни, это летопись нашей семьи.
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К. Озерина; Л. А. Стадникова;
МКОУ Березовская КСОШ–интернат,
Даниловский район

САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР, САМ СЕБЕ СТИЛИСТ
Современное телевидение предлагает множество модных телепередач, в которых людей учат правильно подбирать предметы гардероба. Опытные стилисты дают советы,
безжалостно выбрасывают старые вещи из вашего гардероба,
и дарят вам новые модные образы. Казалось бы, без помощи
профессионалов в этом деле не обойтись.
А так ли уж сложно разобраться в многообразии стилей
в одежде? Можно ли самой найти свой стиль? Как создать
себе новый универсальный гардероб своими руками и при
этом потратить совсем немного денег и времени? Сложно ли
каждый день выглядеть по-новому все в той же одежде?
Именно этой проблеме я посвятила свой творческий проект «Сам себе дизайнер. Сам себе стилист».
Основной целью моего проекта стало изучение различных стилей в одежде и разработка универсального комплекта
одежды и аксессуаров, с помощью которого я могла бы каждый день выглядеть модной и неповторимой.
Задачи:
1. Изучение особенностей различных стилей в одежде
и модных тенденций в конструировании.
2. Разработка эскизов универсального комплекта одежды, который мог бы соответствовать различным стилям,
эскизов различных аксессуаров в дополнение к нему.
3. Разработка чертежей и выкроек деталей, инструкционных карт по изготовлению отдельных элементов.
4. Подбор необходимых материалов, инструментов для
работы, подготовка рабочего места и изучение правил техники безопасности.
5. Пошив комплекта одежды по разработанным инструкционным картам и изготовление аксессуаров.
6. Оформление документации и разработка презентации
проекта.
В ходе работы над проектом я узнала для себя много ново-
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го и интересного из истории одежды, попробовала свои силы
в моделировании и конструировании одежды, изготовлении
стильных аксессуаров. И самое главное создала своими руками универсальный комплект одежды, в котором каждый день
я буду выглядеть модной и стильной.
æææææææ

К. Буянов; С. В. Буянова;
МКОУ Краснянская СОШ им. Сергеева А. С,
Кумылженский район

«АССАБМЛЯЖ» ИЛИ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
Актуальность. В настоящее время во всем мире остро
стоит вопрос загрязнения окружающей среды. Поэтому пришло время понять всю важность проблемы и внести свой
вклад в защиту окружающей среды.Практически каждый
день мы выбрасываем пластиковые бутылки, одноразовую
посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки и
т.д. и т.п. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого
мусора может получить новое применение, став основой для
оригинального предмета интерьера или необходимой вещью
в обиходе.Чтобы сохранить окружающую среду, нужно найти
ненужным вещам применение и дать вторую жизнь. Технологий ихготовления поделок из бросового материала достаточно много, важно использовать ту, что наиболее приемлема для
задуманного изделия. Ассабляж — это техника, родственная
коллажу.Сам термин «ассамбляж» появился в 1953 году и ввел
его Жан Дюбюффе для обозначения произведений, выполненных из обломков предметов и утиля. Эта техника была очень
популярна в конце 50-х. Тогда художники широко добавляли в свои живописные и скульптурные работы сторонние
предметы, в том числе еду и разнообразный мусор.В каждом
доме есть множество красивых старинных вещичек, которые
лежат без дела. Но избавиться от них не поднимается рука,
ведь они — частичка истории семейства. Помочь таким предметам обрести новую жизнь тоже поможет ассамбляж.
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Цель: создание условий для сохранения чистоты в доме и
окружающей среды.
Задачи:
1. Овладеть элементами исследовательского метода.
2. Показать на примере работ, как можно использовать
ненужные вещи в целях сохранения окружающей среды.
3. Способствовать развитию творческих способностей.
Методы исследования: поисковый, справочно-информационный, творческий поиск.
Выводы. Каждый человек может многое сделать для сохранения чистоты в доме и окружающей среды. Для этого
необходимо правильно распоряжаться теми вещами, которые
становятся ненужными.
æææææææ
Капустина О.; Хижняк И. И.;
МБОУ «Клетская СОШ»,
Клетский муниципальный район Волгоградской области

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ!
Актуальность. Ежегодно в станице с большим размахом
проходит праздник «Широкой Масленицы». Красочное яркое
зрелище. Собирается много народа, все угощаются всякими
вкусностями, играют, состязаются в ловкости.… И все —
стар и млад, ждут кульминации праздника, когда сжигают
чучело масленицы. А почему его сжигают? С чем связана
эта традиция? У каких народов есть подобный праздник
с такими традициями?
На эти вопросы мы решила найти ответ в творческом
проекте.
В процессе подготовки и выполнения проекта учащиеся приобретают навыки различных видов работ. Создают
атмосферу радости приобщения к традиционному народному
празднику.
Цель проекта — узнать историю происхождения масленичного чучела.
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Задачи:
1. Изучить историю возникновения масленичного чучела.
2. Изучить особенности изготовления чучела в соответствии с народными традициями.
3. Узнать, что означал обряд сжигания Чучела?
Методы: наблюдение, опрос, исследование.
Результативность. В ходе работы над проектом учащиеся не только открыли для себя много нового и интересного,
но и поделились своими знаниями и приобретенными
умениями с учащимися младших классов, где провели
мастер-класс.
Приняли участие в конкурсе масленичных чучел на районном празднике «Широкая Масленица»!
Внедрение проекта в воспитательно-образовательный
процесс помогло обогатить его содержание. Обеспечило развитие у детей любознательности, стремление углубить свои
познания в области народной культуры.
Реализуя проект, мы ставили перед собой цель — сделать
жизнь интересной и содержательной, наполнить её яркими
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Выводы. Материалы данного проекта можно использовать на внеклассных мероприятиях, в объединениях дополнительного образования, они помогут познакомиться с историей возникновения праздника, продемонстрировать традиции
и обряды, связанные с изготовлением чучела Масленицы.
æææææææ
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æææææææ действующие модели æææææææ
С. Волков; М. А. Кочетова;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

ПО СЛЕДАМ АНАСАЗИ
Все мы любим отдыхать. Особенно радует нас отдых,
когда мы покидаем наши душные квартиры и отправляемся
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в путешествие. Перед отъездом мы отключаем все электроприборы, закрываем окна, если есть питомец и нет возможности взять его с собой, пристраиваем его к знакомым или
родным. А что же делать с растениями? Они ведь радовали
нас весь год своей яркой зеленью. Наверняка, у многих взрослых возникала такая проблема. Данный проект поможет решить ее.
В ходе исследования обучающиеся выяснили, что полив
еще называют орошением. Самым актуальным в современном сельском хозяйстве считается капельное орошение: когда
подача воды к растениям осуществляется капельно. Кто же
изобрел способ подачи драгоценной воды растущим в пустыне культурам по капле, непосредственно к корням и со скоростью, которая им необходима? Анасази — индейцы, жившие когда-то на американском юго-западе. Сегодня у нас есть
высокотехнологичные полимерные трубы вместо глиняных
сосудов и компьютерное управление для поддержания водоснабжения, но принцип современной капельной системы удивительно похож на древние методы.
Цель проекта:
• педагогическая: формирование у обучающегося научного подхода в изучении предмета;
• практическая: развитие навыков проектной деятельности.
Задачи:
1. Обучение первоначальным умениям передачи, поиска,
преобразования, хранения информации.
2. Обучение осознанному и произвольному построению
сообщения в устной и письменной форме.
3. Обучение расширенному поиску информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет.
4. Обучение записыванию, фиксированию информации
об окружающем мире и помощью инструментов ИКТ.
5. Развитие навыков самопрезентации у обучающего.
Проект исследовательский, практико-ориентированный.
Продуктом проекта является созданная система автополива, которой может воспользоваться любой желающий.
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Д. Потапов, К. Лащёнов; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район

ПРИБОР ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКОЙ ВАТЫ
Всматривайтесь в привычное — вы увидите неожиданное.
Всматривайтесь в некрасивое — и увидите красивое.
Всматривайтесь в малое — и увидите великое.
Всматривайтесь в простое — и увидите сложное.
(японская поэзия)

Для того, чтобы поставить необходимый опыт, нужно
иметь приборы и измерительные инструменты. И не думайте, что все приборы делаются на заводах. Во многих случаях
исследовательские установки сооружаются самими исследователями. При этом считается, что талантливее тот исследователь, который может поставить опыт и получить хорошие
результаты не только на сложных, а и на более простых приборах. Сложное оборудование обоснованно применять только
в тех случаях, когда без него нельзя обойтись. Так что не надо
пренебрегать самодельными приборами — гораздо полезнее сделать их самим, чем пользоваться покупными. Но ещё
интереснее сделать прибор, который сможет изготовить то,
что ты очень любишь, но не всегда можешь купить. Мы живем в селе, и купить сладкую вату у нас нельзя.
Цель — сделать прибор для изготовления сладкой ваты
своими руками; объяснить принцип действия данного прибора; продемонстрировать работу данного прибора.
Задача — сделать приборы, вызывающие большой интерес у учащихся.
Наблюдать за опытом проводимым учителем, интересно.
Проводить его самому интереснее вдвойне.
Для осуществления задуманного процесса, нужно позаботиться о наличии элементов для будущей конструкции. Хороший источник электротехнических и радиоэлементов – неисправные электроприборы, их внутренности могут ожить на
Вашем рабочем месте.
Зачем покупать в магазине то, что можно взять за «так».
Экономить необходимо, потому что не все компоненты, ко-
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торые Вам нужны, можно найти в хламе, как раз на них
и потратятся некоторые деньги.
Сделать что-то своими руками — это задача не из лёгких.
Но сколько романтики в этом намерении, сколько свободы!
Создать что-то такое действующее, выполняющее конкретную функцию, с самого нуля!
æææææææ
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æææææææ история æææææææ
Е. Данишевский; Л. А. Ерёменко;
МБОУ кадетская школа им. героя Российской Федерации
С. А. Солнечникова, г. Волжский

РУССКИЙ БОГАТЫРЬ — ТАНК КВ-1
Как все мальчишки, я люблю играть в компьютерную
игру «Танки». Именно в этой игре я узнал о существовании
русского танка — богатыря КВ-1, которому не было равных
в начале Великой Отечественной войны.
«Клим Ворошилов» — официальное название серийных
советских тяжёлых танков выпуска 1940–1943 гг. в честь героя Гражданской войны, военного и политического деятеля
Ворошилова Климента Ефремовича.
Вплоть до начала 1943 года, до появления немецкого танка «Tiger», не было танков, способных противостоять советскому КВ-1. Однако во время Великой Отечественной войны
на смену танку КВ-1 пришёл танк Т-34, который и назывался танком Победы, а «Русский богатырь» был незаслуженно
забыт. Мне захотелось узнать все, что связано с этим знаменитым танком и рассказать об этом своим сверстникам.
Для этого я включился в работу над проектом «Русский богатырь — танк КВ-1».
Цель проекта — исследовать значение и роль тяжелого
танка КВ-1 в ходе Великой Отечественной войны, эффективность действия данного типа вооружения.
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Задачи:
1. Изучить информацию об истории создания танка и подвиг экипажа «КВ-1» в первые дни Великой Отечественной войны.
2. Привлечь внимание моих сверстников к изучению
истории Родины.
3. Изготовить макет танка КВ-1 для школьного музея.
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
анкетирование обучающихся, беседа, обобщение.
Результатом работы над проектом стало выступление
на школьном конкурсе ученических проектов, создание макета танка КВ-1 и оформление книги «Русский богатырь —
танк КВ-1»
Практическая значимость проекта. Данный материал
может быть использован при проведении классных часов
и внеклассных мероприятий военно-патриотической направленности.
Вывод. На сегодняшний день в разных странах мира сохранилось только 10 танков КВ-1 и ряд экземпляров его различных модификаций. Мы должны помнить, что тяжелый
танк КВ-1 — легендарное грозное оружие, которое помогло
советскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне.
Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны:
В строю стоят советские танкисты —
Своей великой Родины сыны.
æææææææ

В. Сидоров, А. Шилин, А. Аветисян, Н. Акатынов, Д. Бондарев,
А Иванков, П. Лобанов, Ю. Цакаев; Руссо И. В.;
МБОУ СОШ № 23 им. 87 стрелковой гвардейской дивизии г. Волжского

СЕВАСТОПОЛЬ — ГОРОД РУССКИХ МОРЯКОВ
Актуальность. Ровно год назад в марте 2014 года Крым
и город федерального значения Севастополь вернулись
в «родную гавань». Воссоединение Крыма с Россией —
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событие исторического масштаба. И оно имеет несколько
важнейших аспектов:
• восстановление исторической справедливости;
• увеличение территории и населения страны;
• сохранение геополитически важной базы русского
флота;
• помощь соотечественникам, находящимся в сложном
положении, в соответствии с правилом нашей цивилизации
«Русские своих не бросают!».
Цель проекта: воспитание гражданственности и чувства
патриотизма младших школьников через изучение истории
города Севастополя и его памятников.
Задачи проекта:
1. Изучить основные страницы истории города Севастополя.
2. Узнать, почему Севастополь является городом федерального значения.
3. Проинтервьюировать офицера-подводника, служившего в городе Севастополе.
Методы исследования: просмотр документального фильма о Севастополе; изучение исторической литературы, использование интернет ресурсов; создание триптиха с применение
техники рисования пластилином с изображением полуобъемных элементов на плоской поверхности; интервьюирование.
Результаты:
• Использование материала на уроках окружающего
миры, на классных часах, на школьном сайте.
• Триптих с изображением исторических мест города
Севастополя.
Основные выводы. Через изучение истории г. Севастополя, её основных страниц и создание картин с достопримечательностями этого замечательного города пришло понимание,
что знание истории наших предков делают нас справедливыми к оценке настоящего.
æææææææ
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А. Гуща, С. Шарапова;
Д. Э. Блажкова;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

ПРЕДСКАЗАНИЯ ВЕКОВ.
ПРОРОКИ В ИСТОРИИ РОССИИ
Не все в жизни подчиняется законам материального мира.
История России изобилует необъяснимыми, таинственными
личностями. Например, ходит легенда, что загадочный старец Федор Кузьмич на самом деле был «умершим» императором Александром Первым, а Григорий Распутин предсказал
гибель династии Романовых. Своим проектом нам хотелось
бы привлечь внимание к загадочной стороне истории России
и заинтересовать учащихся нашей школы этой темой, тем более многие предсказания пророков и старцев еще не сбылись
и только ожидают нас в будущем.
Цели нашего проекта:
1. Создание инфографик, которые содержат информацию об основных пророках и их значении в истории родной
страны.
2. Объединение инфографик в печатной книге.
Задачи:
1. Поиск информации о пророках и предсказателях.
2. Изучение основных принципов создания инфографики.
3. Систематизация полученных знаний и творческое преобразование их в инфографиках.
Методы исследования. Информационно-поисковые, исследовательские, анализ и систематизация, работа с ИКТ.
Продуктом нашей исследовательской деятельности стала
печатная книга «Предсказания веков. Пророки в истории России». Ее можно использовать на уроках истории как наглядное пособие, на классных часах и уроках по курсу «Основы
религиозных культур и светской этики».
Подготавливая проект, мы узнали, что, действительно,
пророки и предсказатели имели большое влияние на историю
России, творили судьбу целой страны. Мы считаем, что этот
проект поможет учащимся заинтересоваться историей своей
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Родины, ведь любить ее, не зная событий прошлого, невозможно.
æææææææ

С. Чапцева; Т. А. Зенина;
Новониколаевская СОШ № 1, Новониколаевский район

СОЗДАНИЕ АЛЬБОМА
«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ПУГОВИЦА»
Данный среднесрочный учебный проект является информационным. В изготовленном альбоме содержится иллюстрированная информация о том, как менялись и использовались
пуговицы в разные исторические периоды, какими бывают
в наше время, прослеживается этимология и толкование
слова «пуговица», выявляются основные ее функции.
Проблема. Изучая Историю Древнего мира, мы стремимся углубить полученные знания, готовя дополнительные сообщения. В нашей библиотеке практически отсутствует информация о таком предмете, как пуговица. Оказалось, что и
одноклассники мало знают о ней. Так родилась идея о создании альбома для библиотеки «Её величество Пуговица».
Актуальность. Вряд ли кто-то из нас часто задумывается
о такой мелочи как пуговица, собираясь утром в школу, на
работу, в гости. Пуговица — обычная деталь одежды. Однако
если посмотреть на неё немного с другой стороны, то может
открыться немало интересного. Ведь у всякой вещи есть не
только своя история, но и масса фантастически захватывающих особенностей. О чём же может рассказать обычная в обиходе пуговица?
В ходе работы были поставлены следующие цели:
1. Создание альбома «Её величество Пуговица».
2. Расширение знаний учащихся о том, как менялись
и как использовались пуговицы в разные исторические периоды, узнать какими бывают пуговицы в наше время.
3. Формирование у учащихся бережного отношения
к «маленьким сокровищам истории».
Данная цель достигается последовательным решением
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следующих задач:
1. Научить учащуюся накапливать и обобщать информацию с целью создания альбома.
2. Сформировать представления о пуговице, углубить
знания о предмете, изучив этимологию слова «пуговица»,
историю появления и интересные факты о ней.
3. Развить творческие способности, навыки устной речи;
4. Создать альбом «Её величество Пуговица».
Методы: описательный, анализ научной литературы, социологический опрос и приемы качественного и количественного анализа результатов исследования.
Научная новизна работы состоит в структурировании
данных по отдельно взятому предмету, классификации полученных результатов по различным основаниям и определении
места пуговицы в жизни современного человека.
Практическая значимость. Материалы альбома могут
быть использованы для проведения классных часов, внеклассных мероприятий, уроков истории, русского языка. Альбом
будет храниться в школьной библиотеке, что позволит познакомиться с информацией в нем широкому кругу читателей.
Альбом был презентован в библиотеке.
æææææææ

Будённый С., Пысларь В., Тростьянская П.,
Хмелярская Д., Хмелярская М.;
Дядькина Т. В.;
МКОУ «Береславская СОШ», Калачевский район

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА
Как-то так получилось, что в нашем учебнике истории
для одного из величайших сражений Великой Отечественной
войны Битве за Кавказ выделено всего девять строчек.
Это сражение длилось 15 месяцев и вошло в историю как
сложный комплекс оборонительных и наступательных операций. Эта потрясающая битва в заоблачных высотах совсем
не похожа на все те, которые происходили на других фронтах
Великой Отечественной войны.
Кавказ привлекал фашистов богатейшими нефтяными
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источниками, железной, молибденовой, вольфрамовой рудой.
Гитлер считал, что если он не получит нефть Майкопа и Грозного, то должен будет покончить с этой войной. Он говорил в
своей Директиве № 41 от 5 апреля 1942 г. о том, что необходимо объединить все имеющиеся силы для проведения главной
операции на южном участке с целью уничтожить противника
за Доном, чтобы затем захватить нефтяные районы в пределах Кавказа и пути через Кавказ. Гитлеровцы предполагали
использовать Кавказ как стратегические ворота на Ближний
и Средний Восток, в страны Малой Азии, а затем в Индию.
В упорных и тяжелых боях за Кавказ принимали участие
русские и украинцы, грузины и армяне, азербайджанцы и узбеки, белорусы, башкиры, осетины, черкесы, карачаевцы, дагестанцы. Здесь тысячи героев совершили свои выдающиеся
подвиги, многие из них пали смертью храбрых.
Остановив врага на ключевых направлениях, наши войска
в силу различных причин отступали по ущельям рек Зеленчук, Кубани, Баксан и др. до перевалов Главного Кавказского
хребта. И здесь развернулись полные трагедии бои, в ходе которых наши немногочисленные соединения, не имеющие горной подготовки, стояли на смерть и не пропустили фашистов
к морю, к Бакинской нефти. Немецкие танки и техника встала в горных ущельях, а специально подготовленные, обученные и экипированные горные егеря дивизии «Эдельвейс» не
смогли одолеть неподготовленных, плохо одетых, голодных
наших красноармейцев, которые, сражаясь на своей земле, отстояли Родину.
Подвиг молчания, который совершили защитники Наурского перевала, лег в основу известной поэмы Роберта Рождественского «Баллада о молчании». О героизме защитников
Кавказа рассказывает замечательный художественный фильм
«Белый взрыв», о них песня Владимира Высоцкого в художественном фильме «Вертикаль».
Об этом мы узнали, работая над проектом. Сначала мы
познакомились с замечательной Балладой Роберта Рождественского и у нас возникли вопросы. Нам стало интересно,
событие произошло на самом деле или авторский собиратель-
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ный вымысел? Вслед за этим у нас возникли еще вопросы,
и мы решили найти на них ответы.
Цель работы — на основе анализа собранного материала — документов, научной, публицистической, художественной литературы, документальных и художественных фильмов, песен и стихов показать героизм и мужество воинов,
защитников Кавказа. Систематизировать полученные знания, изучить военные операции, состав войск и вооружение,
с одной и с другой стороны.
Задачи проекта:
1. Поиск, систематизация, анализ информации.
2. Интервьирование, работа с различными источниками:
фото- кино- аудио.
3. Просмотреть художественный фильм «Белый взрыв»,
«Вертикаль».
4. На основании источников и литературы установить
соответствие историческим событиям или несоответствие
им художественного фильма «Белый взрыв», поэмы Роберта
Рождественского «Баллада о молчании», песни Владимира
Высоцкого из кинофильма «Вертикаль».
5. Посетить краеведческий музей г. Калача-на-Дону.
6. Посетить Музей-панораму «Сталинградская битва».
7. Подготовить сообщения по темам: «Сражения на перевалах»; «Подвиги защитников Кавказа»; «Состав войск
и вооружение в Битве за Кавказ»; «Партизанское движение
на Кавказе»; «Причины нашей победы».
8. Познакомить со своими исследованиями учащихся
школы и района.
Результат долгосрочного, межпредметного (история, география, литература) исследовательского проекта — исследовательская работа и презентация.
æææææææ
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Кременецкая Г., Клыкова М., Бирюкова О.,
Курин Р., Киселева А.; Денисова Т. В., Курина Л. В.;
МБОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа № 1
Городищенского района Волгоградской области»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИИ
При выборе проблемы мы, прежде всего, учитывали то,
что в последние годы увеличивается количество учащихся,
которые после 9 класса, поступая в 10 класс, выбирают гуманитарный профиль, с целью подготовки к сдаче экзамена
по истории. Актуальность нашей проблемы была выявлена
в ходе опроса учащихся, которые считают наш проект важным для подготовки к ЕГЭ.
Временные рамки проекта: сентябрь 2014 г. – февраль
2015 г.
Цель проекта: изучение отдельных этапов истории развития российской денежной системы.
Задачи проекта:
1. Проанализировать вопросы сайта ФИПИ по разделу
«Древность и Средневековье» и учебную литературу гуманитарного класса по развитию денежной системы в России.
2. Проанализировать отдельные этапы истории развития
денежного обращения в России.
3. Организовать сбор экспонатов для оформления экспозиции по теме «История развития денежной системы в России».
4. Оформить экспозицию «История развития денежной
системы в России».
5. Разработать и провести экскурсию по теме «История
развития денежной системы в России».
Методы исследования: описание, сравнение, анкетный
опрос, беседа, анализ.
В ходе работы над проектом была оформлена экспозиция
и проведение экскурсии по теме «История развития денежной
системы в России», которая оказывает помощь учащимся в
подготовке к ЕГЭ по истории, способствует лучшему усвоению отдельных тем по предмету, повышает мотивацию изучения истории своей страны.
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Практическая значимость проекта заключается в использовании результатов исследования преподавателями школы
при проведении учебных занятий по истории России, классными руководителями для проведения внеурочных мероприятий, для педагогов дополнительного образования, а также
выпускники школы для подготовки к ЕГЭ.
Таким образом, поставленные цели и задачи реализованы.
Нами изучены отдельные этапы истории развития российской
денежной системы, рассмотрены вопросы влияния денежных
реформ на социально-экономическое развитие страны.
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Вислогузова Н.,Гуреева Е.; Зазернова О.Н.;
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино Волгоградской области

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ:
ЗАСТУПНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Указом Президента РФ 2014 год был объявлен в России
Годом культуры, и в его рамках было проведено много различных календарных мероприятий. Одним из ярких событий для всех россиян, являлось 700-летие со дня рождения
одного из самых почитаемых святых — преподобного Сергия
Радонежского.В народе русском хранится память о великом
подвижнике, молитвеннике Земли Русской. И после своей
смерти не оставляет он нас своей любовью и помощью. Через
века дошли до нас заветы преподобного Сергия Радонежского: любовь к людям, нестяжание, единение народа, святость
которых он проповедовал всей своей жизнью. Его нравственное учение — один из истоков русской духовной культуры.
Цель исследования — познакомиться с биографией преподобного Сергия Радонежского и выяснить его влияние
на историю русского государства.
Задачи исследования:
1. Ознакомиться с биографией великого старца Сергия
Радонежского и его положительным влиянием на укрепление
мира и дружбы между киевскими князьями.
2. Способствовать воспитанию патриотических чувств к
родной земле;

«Сокровища веков»

279

3. Воспитывать христианские добродетели на примере
подвига Сергия Радонежского.
Объект исследования — биография Сергия Радонежского.
Предмет исследования — возрождение памяти к христианским добродетелям.
Методы исследования:
• изучение исторической и научной литературы;
• метод формирования представления об объектах исследования;
• метод наблюдения над фактами;
• метод обработки результатов исследования, обобщение, классификация.
Результаты. Благодаря средствам массовой информации
и урокам истории учащиеся знакомы с Сергием Радонежским,
но биография его жизни мало кому известна.
Вывод. Популяризация христианских праздников способствует интенсивному изучению биографии преподобного
Сергия Радонежского.
Практическая значимость: возможность использования
на уроках истории, и на внеклассных мероприятиях.
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Овсянников К.; Ушакова О. А.;
МОУ «Кривомузгинская СОШ им. М. З. Петрова»

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН СВОЙ ГЕРОЙ
Пришел фашист и вот война
Она для каждого страшна.
От взрывов корчилась земля
И каждая советская семья.
Сквозь боль потерь
И боль утрат
Внесла свой вклад в великую Победу!!!

Наша страна в 70-й раз празднует День победы. О Великой Отечественной войне нам многое известно из книг, кинофильмов, но очень мало сведений существует о тружениках
тыла.
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Через воспоминания живых свидетелей военных лет о
своём военном детстве, через историю судьбы каждого человека мы постигаем историю нашей страны. Многие жизни и
разные судьбы перечеркнуло одно страшное слово — война.
У целого поколения, рожденного с 1928-1945 год, украли детство. «Дети Великой Отечественной Войны» так называют
сейчас это поколение. Их воспитала война. Они не по годам
были серьезными, взрослыми и рассудительными. Несмотря
на тяжелые условия, в которых жили дети, — голод, холод, —
они понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись.
Ради будущей победы они готовы были выдержать любые
испытания и совершать свой ежедневный маленький подвиг.
Мой прадед Кравцов Михаил Константинович труженик
тыла Волгоградской области Калачёвского района. Когда ему
было 12 лет, на нашу землю пришла война. Его, юного мальчишку, вместе с мамой в июне 1942 года немцы приговорили
к расстрелу, потому что пятеро старших братьев уже воевали на фронте (об этом донесли предатели). Но карательный
отряд не дошел до нашего села, так как началось контрнаступление советских войск.
Я захотел узнать о детских годах своего прадедушки подробнее и рассказать сверстникам.
Цель проекта: создание условий, способствующих развитию интереса к истории Великой Отечественной войны
на примере биографии моего прадеда М. К. Кравцова.
Задачи проекта:
1. Изучить документальные источники об истории моей
семьи.
2. Привлечь внимание моих сверстников к изучению
истории России.
3. Узнать какой вклад внес мой прадедушка, приближая
великую Победу.
4. Создать видеофильм, провести классный час «Нет в
России семьи такой, где не памятен свой герой».
Методы исследования: интервью и беседа с моим прадедушкой; изучение и анализ семейных фотографий.
Выводы. Свой вклад в Победу в Великой Отечественной
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войне внесли простые люди, живущие рядом с нами. Чтобы
помнить об этом, нам нужно знать не только историю своей
семьи, чтить и помнить родственников, принимавших участие в уничтожении фашизма.
Данный проект может быть использован на классных
часах в начальной школе.
Война — не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,
И море крови и смертей.
Война — не место для детей!
Ребенку нужен тёплый дом
А не сиротство и страданье!
æææææææ
В. Трудова, В. Тен, Б. Мелихов; Л. Г. Тромбач;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. Медведева С. Р.,
г. Волжский

КАК НА РУСИ ЧАЙ ПОЯВИЛСЯ
Актуальность данной темы в том, что в наше время появилось много различных напитков, широко рекламируемых
по телевидению, в состав которых входят вещества, отрицательно влияющие на здоровье людей. Это пепси-кола, фанта,
энергетики и т.д. А положительные свойства чая известны
давно. Его использовали для лечения и профилактики различных болезней, а также для общего укрепления организма.
В отличие от многих напитков, находящихся на сегодняшний
день в продаже, чай является натуральным продуктом. Откуда же и как на Руси чай появился?
Цели:
1. Познакомиться с историей появления чая на Руси.
2. Какие виды чая существуют.
3. Исследовать состав чая.
4. Узнать о влиянии чая на организм человека .
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Основные задачи, решаемые в ходе исследования:
1. Изучить литературу, материалы в сети Интернет, получить информацию из книг и газет, беседы с врачом.
2. Выяснить, как влияет употребление чая на здоровье
человека.
3. Научиться правильно употреблять чай, сохраняя его
целебные свойства.
4. Провести наблюдения, сравнить, зафиксировать результаты и сделать выводы.
Методы исследования: анализ, наблюдение, эксперимент,
анкетирование, поиск информации.
Выводы. Чай — прекрасный, полезный, богатый витаминами напиток, который утоляет жажду, снимает усталость,
придает бодрость, поднимает настроение. В России сложились свои национальные обычаи чаепития. Люди всех возрастов отдают предпочтение чаю наравне с натуральным соком.
Нашему здоровью это только на пользу. При некоторых заболеваниях чай с различными травами и ягодами используют
в качестве лекарства.
æææææææ
С. Гриб; Л. В. Липатова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР
14 мая исполнится 186 лет со дня небывалого сражения,
в котором проявилось несгибаемое мужество русских моряков брига «Меркурий», его командира капитан-лейтенанта
А. И. Казарского, не склонивших головы и не спустивших Андреевский флаг перед неприятелем. Наша презентация посвящена памяти брига «Меркурий».
Цель проекта: рассказать об удивительной победе из истории Российского флота.
Для достижения цели были произведены исследования
материалов в сети интернет, исторических книг и журналов.
Результатом работы стала презентация под названием
«Потомству в пример».
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В 1829 г. 18-пушечный русский бриг «Меркурий», которым командовал капитан А. И. Казарский, дал неравный бой
двум турецким линейным кораблям, имевшим десятикратное
превосходство в количестве орудий. И хотя шансы на спасение
у «Меркурия» были ничтожны, благодаря героизму и умению
русских моряков, он вышел из этой схватки победителем.
Бриг «Меркурий» добрался до базы флота, размещавшейся в Болгарии, в городе Сизополь. С потерями: 6 раненых,
4 убитых, 133 дыры в парусах, 22 пробоины в корпусе,
но победитель.
«Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в истории мореплавания; он столь удивителен, что едва
можно оному поверить. Мужество, неустрашимость и самоотвержение, оказанные при сем командиром и экипажем «Меркурия», славнее тысячи побед обыкновенных», — отмечал
«Одесский вестник». Скромный морской офицер Александр
Иванович Казарский стал национальным героем.
Нашу работу можно использовать на уроках истории, она
также направлена на повышение у молодежи патриотического
духа и интереса к истории России.
Как показывает наше исследование, о героическом прошлом России известны далеко не все судьбоносные факты,
и нам стоило бы гораздо глубже изучать историю нашей
страны.
æææææææ
Д. Коваленко; Н. М. Высоцкая;
МОУ СОШ № 19, г. Волгоград

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ШАХМАТНЫХ ФИГУР
История шахмат, история развития правил игры и история развития шахматных фигур, составляет более полутора
тысяч лет. Я увлекаюсь шахматами и занимаюсь в шахматной
школе. Мне стало интересно, как выглядели шахматные фигуры в древности, когда появились шахматы на Руси, когда
появились современные шахматные фигуры. Поэтому я вы-
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брал тему исследования: «История создания современных
шахматных фигур».
Цель исследования — изучить историю создания современных шахматных фигур.
Задачи исследования:
1. Установить какими были шахматные фигуры ранее.
2. Установить, чем обусловлено появление современных
шахматных фигур.
3. Установить, где можно увидеть и ознакомиться с древними шахматными фигурами.
Методы исследования: анализ литературы.
Вся история шахмат — это борьба между двумя мнениями, что шахматные фигуры — это произведения искусства, имеющие прикладное значение лишь номинально, и что
фигуры должны быть понятными игроку с первого взгляда
и несложными в изготовлении.
Самые ранние шахматные фигуры, дошедшие до наших дней, — это шахматы из Афрасиаба, VII век нашей эры.
Их средняя высота составляет 3 см.
В Европе шахматные фигуры изначально стали делать похожими на людей, животных, здания.
В эпоху Возрождения шахматы подверглись изменениям.
Сложные резные фигуры уступили место фигурам, выполненным с помощью токарного станка.
В России сложилась собственная традиция изготовления
шахматных фигур. Это шахматы «с личиками».
В 1840 году английский бизнесмен Джон Жак разработал
с учетом требования шахматистов комплект шахматных фигур, названных в честь известного чемпиона по шахматам Говарда Стаунтона — «Шахматы Стаунтона». Большое влияние
на внешний вид фигур оказали греческая и римская культуры.
Развитие шахматных фигур продолжается и сейчас, хотя
носит оно чисто художественный и эстетический характер.
Работая над проектом, мы изучили историю появления
шахмат, узнали, что, появившись в Индии более 1500 лет
назад, игра распространилась по всему миру, став самой популярной настольной игрой. Мы выяснили, как создавались
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современные шахматные фигуры, чем было обусловлено их
создание.

Список литературы:
1. Линдер И. М. «Шахматы на Руси», Москва, Наука, 1975 г.
2. Юдасин Л. «Тысячелетний миф шахмат», Москва, Северный паломник, 2004 г.
3. http://ru.wikipedia.org/
æææææææ
К. Ворожейкин; Н. В. Подина;
МОУ СШ № 26, г. Волгоград

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР —
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЗАЩИТНИК РУСИ
Дети по своей природе — исследователи. Неутомимая
жажда новых впечатлений, постоянно проявляемое желание
экспериментировать характерно для каждого детского возраста. Важным условием развития детской любознательности, познавательной активности в начальной школе является
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, исследования, обсуждение разных мнений.
При
составлении
индивидуально-образовательного
маршрута учащихся, особое внимание обратил на себя ученик Ворожейкин Клим, которого заинтересовала тема принятия христианства на Руси, после просмотра им мультипликационных фильмов «Пересвет и Осляби» и «Князь Владимир».
У мальчика возник вопрос: «Как и откуда появилось православие на Руси?»
Это явилось отправной точкой к реализации индивидуального исследовательского проекта, как процесса духовнонравственного воспитания, процесса присвоения себе национальных ценностей.
Цель проекта: создание условий духовно-нравственного
становления личности учащегося, через присвоение общечеловеческих и христианских ценностей.
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Задачи:
1. Создать условия для реализации творческого потенциала учащегося.
2. Способствовать расширению представлений о принятии христианства на Руси.
Реализация проекта проходила в несколько этапов:
1 этап — Накопление материала (1-2 класс). На этом этапе произошло знакомство и выборочное (в силу возрастных
особенностей) изучение книги «Святой равноапостольный
великий князь Владимир Креститель Руси». Совместно с ребенком мы разобрали такие понятия как идолы, православие,
крещение.
2 этап — Обработка собранного материала (2 класс).
Мальчик посмотрел обряд Крещения в Храме Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, расположенного
в городе Сочи. На этом этапе ребенок присвоил себе такие
общечеловеческие ценности, взятые из христианских заповедей, как любовь к ближнему, стремление защитить слабого и
помочь слабому, любовь к Родине. Мальчик заинтересовался
боевым оружием и одеждой, которую носили князья и богатыри Древней Руси. И это способствовало ему представить
себя в образе защитника, богатыря. Следствием этого стало
изготовление оружия и костюма русского богатыря.
3 этап — заключительный (3 класс). У мальчика возникла
потребность поделиться накопленными знаниями с другими
учащимися.
Завершающим этапом явилась презентация. Мы подготовили цикл классных часов под названием «Русь православная», который поможет дальнейшему духовному становлению учащихся и в выборе блока ОРГ СЕ.
æææææææ

Н. Симонян; А. А. Евсюкова;
МКОУ «Безымянская СОШ городского округа город Михайловка
Волгоградской области»

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НЕ ЗНАЛ СТРАШНЕЕ ДАТЫ…
Актуальность. В последнее время внимание всех людей
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приковано к событиям на Украине. Когда же на Донбасс придет тишина? Когда перестанет гибнуть мирное население?
Перелистаем страницы истории назад. Холокост, фашизм,
армянский геноцид. Цепочка страшнейших, ужаснейших
преступлений против человечества. Об этом надо не просто
говорить, а надо кричать, чтобы услышали все!
Цель: расширение знаний о первом геноциде XX века —
уничтожении 1,5 миллиона армян в течение 1915– 1923 гг., организованном и планомерно осуществленном турецким правительством, популяризация этих знаний.
Задачи:
1. Изучение литературы по теме.
2. Оформление собранного материала.
3. Выступление перед учащимися школы.
Методы исследования: изучение документальных источников, беседа с моим дедушкой.
Выводы. Армянский народ — один из древнейших.
Он пришел из такой отдаленной древности, когда не было еще
французов, англичан, итальянцев, русских — не было даже
римлян. А армяне уже жили на своей Земле. И это лишь гораздо позднее оказалось, что многие из армян живут на своей
Земле временно.
Двадцатый век не знал страшнее даты,
Что кровный зачинался геноцид…
Народ армянский, как Христос распятый,
Кровоточит от зверств, кровоточит…

Боль утерянных близких не подвластна времени,
она в душе каждого армянина. 24 апреля — День памяти
жертв геноцида, целью которого было полное истребление
армян.
В моей семье хранится и от поколения к поколению передается история о том, как мой прапрадедушка погиб, защищая свою семью и дом от турок.
Свой проект я демонстрировал учащимся Безымянской
школы, а собранный и оформленный материал передал в методический кабинет школы.
æææææææ
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«Священной истины друзья»

æææææææ обществознание æææææææ
М. Голубовская; О. В. Колычева;
МБОУ СОШ№ 1, г. Калача-на-Дону Волгоградской области

ОТЧИЗНЫ ЕДИНЫЙ ЗАКОН
12 декабря 1993 года в нашей стране состоялось всенародный референдум по проекту Конституции РФ. Большинством
голосов избирателей Конституция РФ была принята, что стало началом принципиально новой эпохой в общественно политическом развитии нашей страны. И 12 декабря 2013 года
наша страна отмечала маленький юбилей — 20 лет со дня
принятия Конституции Российской Федерации. Вспомнив
фразу Наполеона о Конституции: «Пишите коротко и непонятно», я задалась вопросом, а хорошо ли знают и понимают
ученики и учителя нашей школы Конституцию?
Цель — определить, каковы познания учеников и учителей о Конституции, насколько осознанна ими жизненная
необходимость этих знаний, и предоставить рекомендации
по повышению уровня знаний.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди учеников и учителей,
чтобы установить уровень их знаний о Конституции.
2. Проанализировать полученные данные.
3. Составить рекомендации по повышению уровня этих
знаний.
4. Опубликовать отчет в доступной форме (презентация).
5. Предложить вариант презентации, которую можно
использовать для изучения Конституции.
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Методы: поисковый, исследовательский.
Результаты работы: получены сведения об уровне знаний, содержания и значимости Конституции РФ среди учеников и учителей школы. Предложен вариант презентации для
углубления знаний о Конституции РФ.
Выводы. Данный проект имеет практическую направлен-
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ность. Может использоваться на классных часах и уроках
обществознания.
æææææææ

А. Александров, В. Матерова; Е. Н. Кузнецова;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 3», Новониколаевский район

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Современный мир трудно представить себе без рекламы.
Язык рекламы постоянно пополняется новыми словами, которые отражают изменения в обществе. Повторяемые фразы
в рекламных роликах становятся популярными не только у
обычных людей, но и используются в известных телепередачах, становятся заголовками журналов, слоганами, которые
используются в шутках, в телефонных рингтонах. Слоганы
непроизвольно запоминаются, продолжая рекламировать
продукт и воздействовать на человека. Реклама — вещь, несомненно, полезная в деятельности рекламодателя, однако она
может оказывать пагубное воздействие на здоровье и психику
людей и, прежде всего, подростка, как наиболее восприимчивого к внешним воздействиям среды.
Цель работы: изучение влияния рекламы на формирование мировоззрения подростков; создание собственного рекламного ролика.
Задачи:
1. Рассмотреть понятие рекламы, историю её появления,
функции.
2. Узнать, какие виды рекламы существуют.
3. Проанализировать способы воздействия рекламы на детей.
4. Выявить степень влияния языка рекламы на речь подростков.
5. Проанализировать, обобщить, систематизировать собранный материал.
Методы исследования: изучение литературных, информационных источников; просмотр и анализ различных видов
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рекламы; наблюдение; анкетирование, опрос; анализ, обобщение и систематизация полученных сведений.
В ходе проектно-исследовательской работы мы изучили
историю возникновения рекламы, виды и функции рекламы,
провели анкетирование и опрос учащихся, проанализировали
способы воздействия рекламы на детей. В результате мы разработали рекомендации для подростков и родителей, создали
свой рекламный ролик.
Мы пришли к выводу, что реклама не только информирует о товарах и услугах, но и существенно влияет на формирование мировоззрения подростков.
Наш продукт можно использовать на уроках обществознания, внеурочных занятиях. Рекомендации помогут подросткам и их родителям в выборе рекламной информации.
æææææææ
А. Гуща, А. Ким; Д. Э. Блажкова;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

АГРЕССИВНОСТЬ ПОДРОСТКОВ.
ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Проблема девиантного поведения подростков всегда была
актуальна, а в последнее время стала все больше волновать
общество. Мы всё чаще встречаемся с примерами агрессии
подростков в СМИ. Во многих учебных заведениях нет квалифицированной психологической помощи детям, склонных
к агрессивному поведению. Примером может послужить и
наша школа, в которой нет психолога или социального работника, в обязанность которого входило бы разрешение конфликтных ситуации, поэтому, сталкиваясь с агрессией почти
каждый день, мы решили разобраться в причинах и методах
борьбы с ней.
Целью нашего проекта стало привлечение общественности к проблеме агрессивного поведения среди подростков.
Задачи:
1. Изучение литературы и Интернет-источников по теме
проекта.
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2. Проведение анкетирования среди учащихся школы.
3. Анализ собранных данных.
4. Создание брошюры, содержащей в себе итоги наших
исследовании.
5. Проведение акции по распространению брошюр.
В процессе нашей исследовательской работы мы пришли
к выводу, что у двух подростков, проявляющих агрессию, могут быть различные причины такого поведения. Один таким
способом привлекает к себе внимание, а другой вымещает на
одноклассниках обиду на разведенных родителей. Два подростка могут быть известны своим острым языком и склонностью «не выбирать выражения». Но один из них таким
образом защищается от более сильных физически одноклассников, а другой просто подражает тому, что слышит и видит вокруг. Оба находятся в состоянии напряжения и просто
не знают другого способа справиться с этим.
Любое агрессивное или «плохое» поведение подростка —
это сигнал внутреннего дискомфорта, и задача родителей и
учителей — разобраться в причинах и помочь ребенку справиться с ситуацией социально приемлемым образом. Иногда
его стоит просто услышать и понять, иногда изменить что-то
в своём отношении к нему, иногда научить другим способам
выражения себя.
Результаты нашего исследования мы оформили в брошюру, в которой так же поместили советы психологов для родителей и учащихся по предупреждению агрессивного поведения подростков. В школе мы провели акцию: раздавали наши
брошюры всем желающим. В будущем мы хотим продолжить
исследование этой проблемы, так как тема агрессивности подростков всегда будет актуальной.
æææææææ

Андреева К.; Дубинина Н. И.;
МОУ «СШ № 140», г. Волгоград

СУБКУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Проект позволит учащимся познакомиться с разнообраз-
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ными субкультурами и выяснить, какова реальная картина
эстетических предпочтений юношей и девушек. Основной
воспитательной задачей является формирование сознания
собственного достоинства и уважительного отношения к
достоинству людей, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения, достигать согласия и
сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений.
Эта тема крайне актуальна. Все больше подростков каждый
день во всех странах мира становятся неформалами. Поэтому
необходимо знать об этой культурной нише, понимать ее и
быть готовым столкнуться с ее представителями в реальной
жизни. Рассказать как можно больше, объяснить суть субкультур — и есть цель этой работы.
Для достижения целей и задач проекта мне необходимо
было определить понятие, сущность и характеристики молодёжи, классифицировать молодёжные субкультуры, рассмотреть молодёжные субкультуры современной России, изучить
особенности разных субкультур.
В процессе выполнения проекта мне удалось найти ответы на интересующие меня вопросы; я выяснила, что существует большое множество определений интересующих меня
понятий.
«Субкультура — система ценностей, установок, способов
поведения и жизненных стилей определенной социальной
группы, отличающаяся от господствующей в обществе культуры, хотя и связанная с ней».
Молодёжная субкультура — это совокупность ценностей,
традиций, обычаев, присущих молодежи, у которой досуг и
отдых как ведущие, формы жизнедеятельности вытеснили
труд в качестве важнейшей потребности. Для молодежной
субкультуры характерны попытки сформировать:
• собственное мировоззрение;
• своеобразные манеры поведения, стили одежды и прически, формы проведения досуга и т.д.
Я привела различные определения понятия «молодежная
субкультура». На их основе можно выделить основные признаки, которые ее характеризуют:
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1. Невписываемость в массовую культуру общества.
2. Желание привлечь внимание
3. Плюрализм, множественность, децентрация, неопределенность, прерывность, изменчивость
4. Каждый представитель сам идентифицирует себя
с этой общностью
5. Принятие и разделение представителем субкультуры
ее норм, ценностей, мировосприятия, манер, определенного
стиля в поведении, стиля жизни, а так же внешних атрибутов
принадлежности
6. Облегчает адаптацию подростков и юношей в новой
среде, помогают тяжелому процессу перехода детей во взрослый статус
7. Ограничена пространственными и временными рамками
8. Это устойчивая социальная общность людей, выделившаяся на возрастной основе
9. Имеет свои собственные регуляторы социального поведения, такие, как нравы, традиции, обычаи.
10. Это система смыслов, средств выражения, стилей жизни.
11. Встроена в культурный контекст.
12. вление элитарное, через него проходят немногие молодые люди
13. Это урбанистическая культура, созданная молодыми
людьми для себя
14. Сущность — поиск социального статуса.
15. Стержень любой молодежной субкультуры — уличный стиль
16. Сленг — одна из главных отличительных черт субкультуры. Владение специфическим языком зачастую — пропуск в группу.
Я рассмотрела различные типологии молодёжных субкультур и выявила, что в литературе существует целый ряд
типологий молодежной субкультуры, которые взаимно дополняют друг друга, но ни одна из них не является исчерпывающей.

294

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Большинство неформальных молодежных объединений и
групп, как правило, относятся к нонконформной категории.
В таких субкультурах распространено мнение, что социальное устройство страны следует изменить. Я выяснила, что
наиболее важными функциями молодёжной субкультуры
являются функции самовыражения, творческой самореализации и адаптации. Они помогают молодому поколению при
переходе во взрослую жизнь.
æææææææ
Сопромадзе П., Шувалова Д.; Чикалова В. А.;
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
За прошедшие столетия способ коммуникации людей изменился. Сегодня связи между людьми и государствами во
многом определяются деятельностью телекоммуникационных систем. К великому сожалению, «загрязнение» информационного пространства может быть результатом сознательной, целенаправленной деятельности заинтересованных
сил. По этой причине средства массовой информации (далее
СМИ) находятся в центре внимания как российских, так и зарубежных исследователей. Особо пристальное внимание сейчас уделяется современным тенденциям развития зарубежной журналистики. В этих условиях принципиально важное
значение приобретают научно-методические подходы к исследованию СМИ и процессов, в них протекающих. Многочисленные теории и концеп-ции зарубежной журналистики
отражают особенности существования современного общества и многоплановость научных подходов к анализу этого
сложного явления.
СМИ сегодня все больше приобретают глобальный характер, выходят за пределы национальных государств и стремятся закрепиться в качестве самостоятельной силы. Международные правовые акты отмечают необходимость свободного
получения информации субъектами права, в том числе любы-
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ми средствами массовой информации.
По отношению к обществу СМИ должны выполнять две
основные функции:
а) обеспечивать общество необходимой и достаточной информацией;
б) адекватно отражать общественное мнение.
Между тем, если какие-либо СМИ имеют статус общенациональных, то они, так или иначе, выступают средством
манипуляции общественным сознанием, направленным
на создание определенного восприятия того или иного явления. Важность общенациональных СМИ трудно переоценить
в отношении освещения событий, происходящих за рубежом,
либо касающихся международных отношений.
Данная работа посвящена рассмотрению конституционных и правовых основ деятельности средств массовой информации. В определении правового положения СМИ в сфере их
взаимодействия с современным обществом еще есть ряд нерешённых проблем.
Целью данной работы является описание и исследование
деятельности средств массовой информации с точки зрения
особенностей их положения в системе российского законодательства и их функционирования в качестве средства распространения информации.
В соответствии с целью сформулированы следующие задачи:
1. Определить особенности правового положения СМИ
в РФ.
2. Выявить особенности правового положения и деятельности СМИ за рубежом.
3. Рассмотреть особенности злоупотребления средствами
масс-медиа свободой слова.
4. Оценить степень информационного давления на подростков и молодежь, оказываемого СМИ с целью формирования определенного типа мышления.
СМИ рассматриваются лишь как один из ресурсов, который может быть использован для достижения цели. Цель
может быть как благородной, например, просветительская ра-
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бота или привлечение внимания общественности к социальным проблемам, так и преследовать корыстные мотивы: обогащение, явная и скрытая реклама, прямой обман аудитории.
В обществе с рыночной экономикой, свободой слова и плюралистической демократией средства массовой информации нередко рассматривается как мощное орудие власти. Именно по
этой причине в отношении СМИ должна быть налажена та же
система сдержек и противовесов, что и в механизме государственной власти, с тем, чтобы в конечном счете обеспечить
контроль общества над этой областью жизни. Как известно,
многие демократические государства защищают свободу
самовыражения. В основе этого лежит убежденность в том,
что способность человека свободно выражать свои мысли, не
опасаясь наказания со стороны правительства, обеспечивает
самостоятельность и свободу, которые способствуют более
эффективному государственному управлению.
æææææææ

«Школьный Калейдоскоп»

æææææææ школьные традиции æææææææ
Еськова Е., Суркова А.;
Королева Г. И., Трощенко О. В., Васильева Л. А., Кравцова Е. А.;
МБОУ СОШ № 6, г.Урюпинск

МОЯ ШКОЛА. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ…
«С чего начинается Родина? С картинки в твоем
букваре», — говорится в одной известной песне.
Мы думаем, для многих людей, в том числе и для нас, Родина начинается со школы. Потому что школа — это место,
где мы получаем знания, открываем для себя мир, находим
друзей, учимся жить. Во все времена предназначение школы
было именно в этом, поэтому, думаю тема школы, её истории
всегда важна и актуальна.
Что такое школа? Это не просто здание, это целый мир,
который требует познания и осмысления; это люди, при об-
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щении с которыми ты развиваешься и образовываешься, будь
ты, учитель, родитель, ученик…
Гипотеза: знать историю своей школы очень важно.
Цель: познакомиться с историей возникновения школы, ее учителями, учениками, традициями, которыми школа может гордиться по праву. Воспитывать любовь к родной школе, чувство патриота родной школы, гордость за то,
что ты — Ученик.
Задачи:
1. Изучение имеющегося материала в архиве школы
по данной проблеме.
2. Сбор имеющейся информации о школе, в которой
я учусь.
3. Анализ, систематизация, обобщение найденного материала.
Методы исследования: изучение литературы, архивных
материалов и интернет-ресурсов; беседа с директором школы
и учителями, учившимися в нашей школе; анкетирование.
Объект исследования — МБОУ СОШ № 6 г. Урюпинск
Заключение. Школа должна любить ребенка, тогда ребенок полюбит школу. Можно сказать, что наша школа сыграла большую роль в истории развития нашего города. Успехи
учащихся в разных областях культуры, спорта, образования,
творческая деятельность учителей тому подтверждение.
æææææææ
Богомолова А., Раздобудова П., Раздобудова В.;
Дубовая С. В., Алещенко Л. В., Шаркова Г. П.,
Дружинина Н. В., Першин С. М.;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ПРИОРИТЕТ ВЕЧНОЙ ЦЕННОСТИ
Умеем ли мы дружить? «Что за вопрос!» — возмутятся
многие, — «Конечно, умеем! Какое — такое особое умение
для этого необходимо? У каждого из нас есть друзья». И будут неправы, потому что включают в понятие дружба совсем
не то, что она собой представляет в действительности. Психо-
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логия дружбы подразумевает потребность регулярного общения с конкретным человеком, потребность, равносильную голоду. Друг необходим нам, как воздух, и в беде, и в радости,
и просто в повседневной жизни.
Выбранная тема «Приоритет вечных ценностей» важна,
потому что среди человеческих чувств есть такие, которые
мы ценим превыше всего. Они гораздо важнее денег и материального благополучия. За них можно многое отдать, главное
- понять, что именно эти чувства властвуют нашими умами
и душами в тот или иной момент. Проблема межличностных
отношений в социальной психологии является одной из тех,
актуальность которой не утрачивается со временем. Цель –
определение понимания сущности, значимости, преемственности и особенностей дружбы в МОУ гимназии № 8.
Что же побуждает человека так дорожить дружбой? Почему ее считают одной из высших ценностей в жизни, без которой человек не может быть счастлив? Признаки настоящей
дружбы выражаются в том, что друг всегда рядом, плохо ли
нам, хорошо ли…
Для реализации поставленных задач нами была разработана анкета «Дружба», включающая в себя вопросы об обычных занятиях с другом, о причинах дружбы, о ссорах друзей,
о значении дружбы вообще для разных возрастных групп: детей младшего школьного возраста 7-10 лет, учащихся старших
классов 14-17 лет, и взрослых (педагоги гимназии) 30-45 лет.
На основании этого можно сделать следующие выводы:
уже в возрасте 7-10 лет в большинстве случаев дружба играет
значительную роль в жизни детей и является ценностью, без
которой они не представляют себе жизни. Отношение дружбы в меньшинстве случаев реализуется в контексте игры. Это
объясняется тем, что к 8-10 годам ребенок уже имеет опыт
межличностных отношений, выходящий за пределы семьи,
и, благодаря этому, происходит постепенное выделение, развитие, упрочение собственно дружеских отношений, а игра
становится лишь одним из видов деятельности, в котором эти
отношения развиваются.
В целом, можно сделать вывод, что дружба в период ран-
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ней юности играет важную роль в жизни человека. Отмечается стремление быть похожим на своего друга. Друг видится
как исключительный человек: тот, у которого отсутствуют
недостатки; это может быть любимый человек; не имеют значение пол и возраст друга.
Исследовав результат анкеты третьей возрастной группы
(30-45 лет), можно сделать вывод: с появлением новых ценностей и понятий дружба в жизни взрослого человека постепенно утрачивает своё прежнее значение, но при этом занимает
важное место. В основе дружбы взаимная симпатия, понимание, стремление избежать одиночества, найти понимающего
собеседника.
Как показали исследования, люди, у которых много друзей, чувствуют себя более счастливыми. Дружба является
отдельным, обособленным источником счастья. Друзья приходят не поодиночке, каждый несет с собой связи с целой
группой своих друзей и знакомых, и очень важно научиться
правильно обращаться с этой системой дружеских контактов.
æææææææ
Вафина Р., Вергасова Е., Чепухин Н., Чиликина В., Майнин И.;
Самохвалова Е. И.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

КАЛЕНДАРЬ ИМЕНИННИКОВ
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;
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• печать календаря;
• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
1. Сбор информации (октябрь 2014 г.)
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 2015г.)
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 20152016 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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Голоманчук А.; Степаненко К. А.;
Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

СОЗДАНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ ЛИЦЕИСТА
В каждой школе должно быть создано такое образовательное пространство, которое способно обеспечить развитие
внутреннего потенциала ученика, исключив при этом все возможные проявления этических и нравственных пробелов.
Необходимо уделять особое внимание вопросу повышения правосознания граждан, которое неразрывно связано с
воспитанием уважения к закону. И такое воспитание должно
начинаться с ранних лет, пока личность человека еще полностью не сформирована, пока школьник плохо знает свои права
и обязанности, не отличает вреда от пользы.
Везде и во все времена воля человека, живущего в обществе, регулировалась нравственными нормами, имеющими
вид обычаев, религиозных или государственных правил.
«Этика» определяется как «идеалы, мораль, принципы
нравственности, совести» (Ожегов 1984: 389), а также как
«правила и нормы, руководящие поведением людей» (Словарь 2014: 514). Но на самом деле понятие этики гораздо шире.
Кодексы этики требуют от всех этичного поведения. И, прежде всего, самой важной функцией Кодекса этики является
предотвращение, а не наказание неэтичного поведения.
Мы видим следующие важнейшие признаки актуальности принятия такого Закона: это преодоление общего отсутствия культуры, информирование школьников о понятии добра и зла, плохого и хорошего.
Благодаря принятию Кодекса произойдет формирование осознанного восприятия и отношения к этике, освоение
школьниками компетенций и навыков, необходимых для
дальнейшей жизни. Важность принятия такого закона обусловлена также ролью школьного воспитания в жизни каждого ребенка.
Одна из целей образования, согласно закону, это воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-
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ющегося на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
Мы считаем, что Кодекс этики школьник поможет именно
воспитать детей.
У нашего Лицея есть Кодекс Чести лицеиста, но этого
мало. Дети нуждаются в подробном объяснении моральных и
этических принципов, в постоянном объяснении их. Если такой Закон будет принят, воспитание станет проще, ведь всегда
будет, к чему обратиться, чтобы понять – можно так поступать или нет.
Ожидаемыми результатами принятия Закона и действия
Кодекса этики школьника можно назвать такие условия, при
которых каждый ученик стремиться к тому, чтобы:
• быть примером обязательного соблюдения Кодекса;
• поддерживать чувство патриотизма, любви к родителям, семье, школе, городу, стране, выраженное в образцовом
поведении;
• бережно относится к собственному здоровью и здоровью других, вести здоровый образ жизни;
• служить примером этики и культуры в общении;
• вести работу по духовному, нравственному совершенствованию своего характера;
• ответственно и добросовестно выполнять свои обязанности в семье, в школе;
• проявлять лучшие качества человека: интеллигентность, миролюбие, добропорядочность, честность, справедливость, милосердие, уважительность, терпимость, спокойствие,
дружелюбие, аккуратность, любовь, доброту и мужество;
• использовать в своей речи только нормативные выражения, ведь русский язык - чистый, точный, уважительный,
красивый и любимый.
• уважать каждого человека, вне зависимости от его национальной, религиозной или иной принадлежности.
Мы считаем, что должен быть принят Кодекс этики для
школьников, который может быть реализован в 5-9-х классах.
В игровой форме с применением компьютерных технологий
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учащимся следует объяснять основы права и экономики, прививать модель этичного поведения как нормы.
Для того, чтобы Кодекс этики школьника был популярным, важны разные направления знакомства с ним: уроки с
демонстрацией видеороликов, разъясняющих основные принципы и нормы, права и обязанности детей, показывающих,
какая ответственность может нас ждать за нарушения. Важно, чтобы в создании этих роликов непосредственное участие
принимали сами школьники – наш Лицей «Олимпия» позволяет это сделать, у нас есть даже свое телевидение.
Мы разработали такой Кодекс этики школьника на примере нашего Лицея:
КОДЕКС ЭТИКИ ЛИЦЕИСТА
1. При встрече с учителем ученики обязаны здороваться
стоя. Мальчики первыми приветствуют девочек.
2. Ученики Лицея при встрече на лестнице или при входе
(выходе) в школу с учителем или другим взрослым обязаны
пропустить его.
3. Ученики Лицея первыми здороваются с гостями. Дежурный ученик имеет право попросить гостя назвать свое
полное имя. В случае необходимости дежурный вызывает
ученика или учителя к гостю или сопровождает его в соответствующий кабинет школы. За гостей, даже родителей,
пришедших в школу, отвечают те ученики Лицея, которые их
пригласили.
4. Входя в здание школы, ученики Лицея снимают любые
головные уборы.
5. В школу ученики Лицея приходят в школьной форме
(деловой стиль). Ученики Лицея должны соблюдать правила
личной гигиены и аккуратность во внешнем виде. Не допускается чрезмерное использование в школе девушками косметических средств, яркой бижутерии, ценных ювелирных
украшений и обуви на шпильке. Нельзя приносить в школу
дорогие личные вещи, планшетные компьютеры (если они не
для учебы) и т.д.
6. В столовую входят без верхней одежды. После при-
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ема пищи убирают за собой посуду. Нельзя выходить с чаем и
другими напитками за пределы столовой.
7. Когда учитель входит в класс, ученики встают и приветствуют его. Подобным образом ученики Лицея приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий (кроме времени работы за компьютером).
8. Ученики Лицея обязаны проявлять уважение к учителям и другим работникам, подчиняться указаниям и распоряжениям директора, дежурных, а также постановлениям
органов классного и школьного самоуправления.
9. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать других товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
Запрещается пользоваться мобильными телефонами во время
уроков, а так же жевать жевательную резинку и кушать семечки.
10. Ученики Лицея обязаны предоставлять дневник по
первому требованию учителя.
11. Нельзя без разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из школы в урочное время. В случае пропуска
занятий, учащийся должен предъявить классному руководителю справку или записку от родителей (законных представителей) о причине отсутствия на занятиях.
12. Ученикам Лицея надлежит строго придерживаться
правил общежития: уважать взгляды и убеждения других людей, их свободу и достоинство, их религию и веру.
13. Ученики Лицея должны бережно относиться к школьному и чужому имуществу. В случае порчи имущества они
или их родители обязаны возместить ущерб.
14. На переменах ученики Лицея не должны кричать, бегать и толкаться — это опасно для жизни и здоровья. Нельзя
опаздывать и прогуливать уроки.
15. Не допускается использование нецензурных и жаргонных выражений в школе.
16. Ученики Лицея не должны вступать в пререкания
с учителем на уроке. Ученики обязаны вежливо разговаривать со всеми работниками школы и между собой.
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17. Ученики Лицея должны действовать на благо коллектива, заботиться о чести и поддержании традиций Лицея, его
авторитета.
18. Ученики Лицея могут заявить о своем несогласии с
мнением и решениями окружающих, но отстаивать свою точку зрения необходимо в цивилизованной и корректной форме.
19. Ученики Лицея несут ответственность за обман и искажение информации полученной в школе.
20. Ученикам, нашедшим потерянные или забытые вещи,
необходимо сдать их дежурному администратору, охраннику
или учителю.
21. В Лицее ученики должны пользоваться урнами и не
сорить.
22. Ученики Лицея обязаны заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни и жизни окружающих: не курить, не употреблять алкогольные напитки, наркотики, спайсы, не бегать в помещении, не играть на лестничной площадке.
Считаем, что нужно разместить этот Кодекс на стендах
каждой школы, на сайте, проводить различные конкурсы на
его знание. Поможет использование игр, в которых придется
принимать решение, применяя Кодекс этики школьника.
Кодекс этики школьника, который мы предлагаем, содержит права и обязанности учеников Лицея. Он обязывает
школьников прилежно учиться, создавать доброжелательную
атмосферу в школе, проявлять уважение к взрослым и детям,
выдвигать перед собой максимально возможные требования,
призывать к реализации достойных целей во всех областях
жизни. Он формирует граждан России как воспитанных
и вежливых людей — это важно и для будущего страны.
Современное среднее образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства. Повышать культуру
школьника просто необходимо, ведь ему в дальнейшем идти
в жизнь, работать, создавать семью, а знание этики и правил
поведения — необходимо.
Внедрение Кодекса этики поможет создать благоприятную обстановку для обучения, безопасных условий пребыва-
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ния в школе и на ее территории, воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков культурного поведения
в обществе.
Таким образом, конечная цель принятия такого Закона,
позволяющего регулировать этику для школьника, — формирование у детей ответственного мировоззрения, прочных
нравственных основ личности, гражданской позиции и готовности ко взрослой жизни.
æææææææ
В. Варпетян, А. Бежина;
А. А. Костина, Е. Г. Хрипунова;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ИСТОРИЯ, НАПИСАННАЯ МЕЛОМ
Школьные годы — важный этап в жизни каждого человека. Сегодня школа является предметом острых дискуссий, что
не случайно. Развитие нашего государства во многом зависит
от того, какие знания получают сегодня ученики, от профессиональной деятельности учителя, от работы каждой школы.
И уважение к своей стране начинается с уважения к той школе, в которой человек получил образование. А это невозможно без знания истории родной школы. Наша школа является
одним из старейших образовательных учреждений города —
в 2013 году ей исполнилось 75 лет. В связи с этой знаменательной датой нам удалось восстановить некоторые факты начальной истории школы, в частности – найти документы, указывающие точную дату ее основания. Для проведения юбилейных
мероприятий учителями и учащимися школы была создана
мультимедийная презентация по истории школы.
Цель проекта — познакомить с историей школы № 93
Светского района г. Волгограда учащихся начального и среднего звена школы.
Задачи проекта:
1. Систематизировать материал по истории школы и адаптировать его для проведения классного часа (20 минут).
2. Разработать график проведения классных часов.
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3. Создать дидактическую базу для реализации проекта.
Метод: практико-ориентированный.
Информация о реализации проекта. Участники проекта
ученики 11 «А» класса и учащиеся 1-5 х классов. В соответствии с разработанным графиком и режимом работы школы
старшеклассники проводят ознакомительные классные часы
для учащихся 1-5-х классов по истории школы. Предварительно учащиеся 11 «А» сами изучают материал по истории
образовательного учреждения, знакомятся с документами
школьного архива. Во время проведения классного часа они в
доступной форме с учетом возрастных особенностей аудитории излагают материал. Учащиеся 1-5 классов во время этих
занятий имеют возможность ознакомиться с передвижной выставкой по истории школы (фотографии, архивные документы, воспоминания ветеранов педагогического труда). В завершении классного часа проводится беседа о том, почему важно
знать историю родного образовательного учреждения.
Выводы. работа над реализацией проекта способствует
развитию познавательной активности, учит работать с различными источниками информации, развивает коммуникативную культуру, формирует чувство гордости за школу, в
которой они учатся, сплачивает школьный коллектив. Проведение подобных классных часов стало традицией 93-й школы.
æææææææ
Д. Шамшурина, Д. Погосян, Л. Погосян;
М. И. Вострикова, Ф. Ш. Ефлаева, И. В. Рассадникова;
МОУ «СШ № 36 Дзержинского района Волгограда»

НЕЗАБУДКА
Помнить историю Родины — значит не потерять себя,
не лишить себя могучего жизненного опыта своего народа.
День Победы — 9 мая — был и навсегда останется священным днём, который наполняет наши сердца самыми
сложными чувствами: радостью и скорбью, состраданием и
патриотизмом. В этот день можно ещё раз поклониться тем,
кто подарил нам свободу — свободу жить и радоваться жиз-
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ни, творить, общаться и понимать друг друга. Они подарили
нам мирное небо над головой. Но с каждым годом их становится все меньше и меньше…
Ни один из ветеранов не должен остаться без нашего внимания.
Так возникла идея ежегодно создавать цветы — незабудки, для поздравления ветеранов в День Победы.
Цель: воспитание чувства патриотизма, ценностного отношения к историческому прошлому страны, малой родины
в годы войны; уважительного отношения к старшему поколению; привлечь учащихся школы к созданию своими руками
сувенира для поздравления ветеранов.
Задачи:
1. Разработать технологические карты изготовления цветов-брошей, в различных технологиях рукоделия.
2. Подготовить мастер-классы по обучению изготовления
незабудок.
3. Провести мастер-классы.
4. Организовать акцию «Незабудка», подарить брошь ветеранам.
Сроки реализации проекта:
Проект традиционный ко Дню Победы. Для реализации
необходимо не менее одного месяца: апрель–май.
Ожидаемый результат. Работая над проектом, мы старались не забывать важное, а именно: осознание гражданской
ответственности перед такой темой, проявление внимания и
выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для
фронта.
æææææææ

А. Хрипунова, С. Садовская, М. Зайцева, М. Ислеим,
С. Шамсудинова, Е. Русина; Е. Г. Хрипунова, И. Б. Калашникова,
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЬНОГО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ХОРОВОГО СОБОРА
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

Сегодня перед современным обществом стоит задача
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восстановить историческую память народа, что означает —
восстановить нравственные ориентиры, ценность культуры,
духовные традиции. Духовно-нравственное воспитание учащихся является одним из важнейших направлений воспитательной работы в нашем образовательном учреждении. За
много лет работы у нас сложились особые традиции проведения народных праздников и обрядов. Участие в них приобщают детей к народной культуре, наполняют эмоциональную
сферу ребенка радостью, поднимают настроение, формируют
эстетический вкус. Праздники в нашей школе — это целое
событие, которому предшествует серьезная подготовка. В результате у учащихся формируются конкретные, четкие и доступные по содержанию представления о празднуемом событии, которое является основой праздника.
Одним из самых любимых на Руси праздников всегда
было Рождество Христово. С 2009 года в нашей школе стало традиционным проведение Рождественского хорового
Собора, объединяющего его участников в единый хоровой коллектив, единое поющее пространство. Собор ставит
своей целью популяризацию хорового пения на базе общеобразовательной школы. В рождественские дни поют особые песни — духовные. Они слагаются самими христианами
по вдохновению духа благодати. Исполняя Рождественские
песнопения (тропарь, кондак, колядки), участники Собора
проживают события Рождества, которые разворачиваются
в линейной перспективе. Духовные песни как музыкальные
рассказы обращают наш взор к важнейшим событиям жизни
на земле.
Ведущими Собора традиционно являются игумен Христофор (Казанцев) и Хрипунова Елена Геннадиевна, учитель
истории и обществознания, руководителем хорового коллектива — Калашникова Ирина Булатовна, учитель музыки.
Вместе с детьми, участниками Рождественского Собора являются педагоги и родители юных исполнителей. Торжественно
и в то же время камерно исполняются Acappella церковные
песни: «Ночь тиха над Палестиной», «Небо и земля», «Взгляни сюда», «Рождественское чудо», Тропарь, кондак и другие.
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Шаг за шагом, песнопение за песнопением раскрываются
таинственные события Рождества Христова. Поет весь зал,
поют все дети, чисто и красиво, сердцем и душой восхваляют
Величайшее событие всех времен — Рождество Христово.
Музыкальное и мультимедийное сопровождение, ритмично-хореографические элементы учат ребят видеть красоту
Рождества как театрализованного праздника. Церковные песнопения имеют глубокие исторические корни и неповторимый современный колорит и богатство. Приобщая учащихся
к песенному искусству, мы развиваем у них чувство сопричастности к традициям и духовным ценностям Родины.
æææææææ
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æææææææ биология, экология æææææææ
Рыбян А., Ерёмина А., Топеха А., Иванова В.;
Ракова Е. В., Акимова М. В.;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА РАСТЕНИЯ
Актуальность. Все живые организмы, существующие на
Земле, полностью приспособились к ее природным условиям,
таким как температура, давление, состав атмосферного воздуха, освещение, влажность. Они привыкли к естественным полям Земли: геомагнитным, гравитационным, электрическим
и электромагнитным. Деятельность человека оказала значительное влияние на объекты природы, нарушив связь между
живыми организмами и условиями окружающей среды.
Цель работы: выяснить, как магнитное поле или электрический заряд воздействуют на клетки растений и изменяют
структуру их строения.
Задачи:
1. Изучить интернет-ресурсы, энциклопедии и справочники по поводу данной темы.
2. Установить связь биологии и физики.
3. Научиться делать срез растения.
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4. Изучить влияние электричества на растения.
5. Выяснить, как малый разряд или электрическое поле,
а также искусственное магнитное поле изменяют структуру
клеточного растения.
Методы исследования: ознакомление с теоретическим
материалом; подготовка и проведение экспериментальных исследований на растениях; наблюдение за клетками растений
при пропускании через них тока; анализ и обработка результатов опытов.
Результатами проделанной работы является презентация, в которой показаны следующие вопросы:
1. Клетки растений изменяются под воздействием электрического тока и магнитного поля.
2. Были сделаны фотографии и зарисовки клеток растений до пропускания через них электрического тока и после
пропускания,а так же после воздействия на них магнитного
поля.
Апробация проекта: презентация проекта для обучающихся 8 классов на уроках физики. Презентация проекта для
обучающихся 6-7 классов на уроках биологии.
æææææææ

Лушниченко М., Иванишина Е.; Акимова М. В.;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность. На данный момент проблема зрения является актуальной среди подростков. 80% информации мы познаем через зрение, и поэтому мы решили поподробнее изучить возникшую проблему.
Цель работы: познакомиться со строением глаза, особенностями при различных нарушениях зрения.
Задачи:
1. Показать связь физики с биологией.
2. Рассмотреть близорукость и дальнозоркость.
3. Разработать гимнастику для глаз.
4. Сформулировать правила, следуя которым, можно сохранить хорошее зрение.
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Методы исследования: информационно-поисковый; анализ и синтез; систематизация и обработка различных источников: литературы и Интернет-ресурсов.
Результатом исследования является презентация, в которой обобщены основные вопросы:
1. Зрение человека. Строение глаза.
2. Выявление различных болезней: близорукости и дальнозоркости точки зрения физики, биологии и медицины.
Вывод. Мы отразили проблему зрения подростков в нашей
работе и рассмотрели различные нарушения зрения (дальнозоркость и близорукость), обучили гимнастике для глаз учеников начальной школы нашего лицея.
Апробация проекта:презентация проекта для учащихся
3-5 классов на уроках окружающего мира.
æææææææ

Тимофеева А.; Ерёменко Л. А.;
МБОУ кадетская школа имю Героя Российской Федерации С. А.
Солнечникова, г. Волжский

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОШКИ
Кошка — одно из самых популярных и распространенных домашних животных. В настоящее время Международной федерацией любителей кошек в мире зарегистрировано
36 пород и около 40 миллионов домашних кошек.
На уроке окружающего мира по теме «Мое любимое
домашнее животное» многие ребята рассказывали о кошках. Оказалось, что кошка — любимое домашнее животное.
А много ли мы знаем о них? Откуда пришли к нам кошки?
Какие существуют породы кошек? Похожи ли кошки на людей? Какими удивительными способностями они обладают?
Ответить на все эти вопросы мне помогла работа над проектом «Эти удивительные кошки».
Цель проекта: углубить и обобщить знания о кошках, пропагандировать доброжелательное и заботливое отношение
к ним.
Задачи:
1. Изучить информацию о жизни, породах и способностях кошек.

«Юные естествоиспытатели»

313

2. Выявить отношение к кошкам своих одноклассников.
3. Составить памятку по уходу за домашним любимцем.
4. Оформить книгу «Эти удивительные кошки».
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
анкетирование обучающихся, беседа, обобщение.
Результатом работы над проектом стало выступление
на школьном конкурсе ученических проектов, составление
памятки по уходу за домашним любимцем, создание книги
«Эти удивительные кошки».
Практическая значимость проекта. Данный материал
может быть использован на уроках окружающего мира, занятиях экологического кружка, для организации и проведения
классных часов экологической и здоровьесберегающей тематики.
Вывод. Кошка — это удивительное животное: она может
спокойно прожить без общения с человеком. А вот человеку
в наше сложное время, полное стрессов, обойтись без кошки
очень нелегко. Она помогает избавиться от плохого настроения и депрессии, вселяет надежду на лучшее, лечит нас.
Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Любите кошек! Заботьтесь о них! Мы в ответе за тех,
кого приручили!
æææææææ

К. Акимова, Е. Брестер, Ю. Есикова;
М. А. Есикова;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 1 имени А. Н. Левченко»,
Новониколаевский район

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Актуальность этой темы в том, что, дикорастущие лекарственные травы являются исходным материалом для ряда
лекарственных препаратов, а во многих случаях используются и без специальной переработки. На территории нашей
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школы в естественных условиях произрастает очень мало лекарственных растений, поэтому мы решили узнать о них как
можно больше.
Цель проекта: создание классного гербария.
Задачи проекта:
1. Узнать из литературы чем полезны лекарственные травы.
2. Исследовать школьный двор, с целью обнаружения лекарственных трав.
3. Провести опрос среди учащихся 2 классов.
4. Посетить районную поликлинику, аптеку с целью интересующей нас информацией.
5. Изучить в магазине ассортимент товаров, где используются лекарственные травы.
6. Познакомить учащихся 2 классов с лекарственными
травами произрастающих на территории школы.
7. Создать классный гербарий.
Основными методами исследования являются описательный, метод анализа и сравнения, опрос.
Практическая значимость. Материалы и результаты исследования могут быть использованы при проведении классных часов, на уроках окружающего мира при изучении темы
«Лекарственные растения», а так же во время экскурсий.
При исследовании мы выполнили следующие виды работ:
изучали дополнительные источники информации и литературу о лекарственных травах, исследовали территорию школьного двора, научилась правильно засушивать лекарственные
травы, собрали рецепты настоек и отваров из лекарственных
трав, посетили районную поликлинику и аптеку, торговый
центр «Радеж».
Мы выбрали данную тему потому, что должны знать, что
используя лекарственные травы, можно помочь своему организму избавиться от некоторых заболеваний, оказать первую
помощь при порезах, ссадинах, укрепить свой иммунитет.
Для себя мы сделали такие выводы:
• чаще пользоваться настойками и отварами из лекарственных трав;
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• вместо черного чая пить цикорий и чай из лекарственных растений, для профилактики организма.
В результате мы выяснили, что используя лекарственные
растения, можно помочь своему организму избавиться от некоторых заболеваний, оказать первую помощь при порезах,
ссадинах, укрепить свой иммунитет.
æææææææ
Кравченко Д.; Филина А. А.;
МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»,
г. Николаевск

АНИМАЛОТЕРАПИЯ
Актуальность. Эта тема становится наиболее актуальной
в настоящее время. Почему эта тема? Свою будущую профессию я хочу связать с медициной и думаю, что эта работа мне
пригодится в будущем. В настоящее время изучением этого
вопроса занимаются сотни ученых, несмотря на то, что в России специалистов по анималотерапии все-таки очень мало.
Анималотерапию считают нетрадиционным методом. К таким методам относятся с опаской, хотя многие этим пользуются, даже не зная, что лечат многие болезни. Особенно это
необходимо людям одиноким, которые нуждаются в общении. Моя работа строится с опорой на работы отечественных
исследователей (Н. Л. Кряжева, И. И. Анцупова, Д. В. Нестерова, Д. Б. Карвасарский и др.)
Цель проекта: рассмотреть анималотерапию как цивилизованный научный метод лечения и профилактики серьезных
заболеваний, использующий животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи.
Задачи проекта:
1. Проанализировать литературу по данной теме.
2. Рассмотреть влияние животных на физиологические
и психические процессы в организме человека.
3. Систематизировать терапевтические эффекты влияния
различных животных.
Практическая значимость проекта: проект может быть
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использован на уроках биологии при изучении отдельных
тем; организации и проведения внеклассных мероприятий по
биологии; на занятиях биологического кружка.
В результате работы я сделала следующие выводы. Положительное действие животных на больного человека подтверждено экспериментами. Люди, у которых есть домашние
любимцы, живут дольше и болеют меньше — это научный
факт. При этом их нервная система находится в куда лучшем
состоянии, чем у тех людей, у кого нет питомцев. Биологи
говорят, что практически все известные на Земле животные,
даже простейшие, в той или иной мере способны исцелять от
болезней.
Преимущества анималотерапии заключаются в том, что,
во-первых, для лечения с помощью «лохматого терапевта»
нет противопоказаний, за исключением аллергии на шерсть
животных. Во-вторых, это целиком природный, натуральный
метод лечения и оздоровления, без медикаментов и не дающий побочных реакций. Этот метод достаточно эффективен,
проверен многовековой историей лечения болезней (вспомните, что все высокопоставленные особы, начиная с египетских
фараонов, постоянно имели при себе какое-либо животное).
Тем не менее, метод анималотерапии достаточно научен и
проверен современной медицинской практикой. Он доступен
для всех и каждого, вне зависимости от общественного положения и кошелька, не требует особых затрат и специального
оборудования. И, наконец, анималотерапия исключает возможность врачебных ошибок.
Будьте добры к своим животным, и они еще не раз придут
к вам на помощь, вылечат вас от разных болезней и даже спасут вашу жизнь, принимая на себя потоки пагубной энергии.
Любите, жалейте их, ведь они любят нас без всяких условий.
æææææææ
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Пономарева А.; Токарева Е. А.;
МКОУ Белогорская СОШ, Кумылженский район

ЮНЫЙ ЭКОЛОГ
Есть просто храм,
Есть храм науки.
А есть еще природы храм —
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь!
Е. Евтушенко

Фразу «Мы в природе не хозяева, а гости» я стала понимать лет в 6-7, когда с родителями приезжала на арендованный нашей семьёй пруд и видела горы мусора, оставленные
отдыхающими. Своим детским умом я понимала, что так делать нельзя, но как это объяснить взрослым?
Позже, на уроках окружающего мира и классных часах,
мы не раз возвращались к экологическим проблемам: беседовали, рисовали рисунки, обыгрывали ситуации, в которых
смотрели на мир глазами животных и растений. Так появилось желание действовать по-настоящему: экологически безграмотный человек не может считать себя настоящим патриотом своей Родины.
Цель моего проекта: включить младших школьников
в посильный и реальный процесс решения экологических
проблем нашего края.
Задачи:
1. Оказание помощи младшими школьниками природе
родного хутора.
2. Анализ первых результатов.
3. Планирование работы на текущий сезон.
Чтобы качественно выполнить работу, мы с одноклассниками и ребятами помладше ходили на тематические экскурсии, наблюдали, вместе обрабатывали полученный материал,
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делали выводы, а результаты размещали в классном уголке.
Ребята с удовольствием включились в экологическую работу. Девизом наших дел стали слова И. Мазнина:
Давайте будем беречь планету —
Во всей Вселенной похожей нету:
Во всей Вселенной совсем одна,
Что будет делать без нас она?…

æææææææ
Бандурко А., Сычова Д., Тиханина Н.,
Наманова В., Никипелова А., Тростьянская П.;
Остракова В. Н.;
МКОУ «Береславская СОШ»

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Актуальность. Наше будущее зависит от сегодняшних
выпускников, от их физического и нравственного здоровья.
Но за годы учёбы в школе здоровье многих ухудшается. Вот
и в Береславской школе количество детей, имеющих хронические заболевания, увеличивается. Вызывают обеспокоенность детский алкоголизм и наркомания, а также число курящих школьников.
Проблема: неумение осознавать ответственность за собственное здоровье, отсутствие навыков организовывать здоровый образ жизни и неумение давать оценку влияния на собственное здоровье вредных привычек.
Цель: выявление причин развития у учащихся нашей
школы хронических заболеваний. Формирование культуры
здорового образа жизни через процесс изучения и раскрытия
причин хронических заболеваний и вредных привычек среди
учащихся Береславской школы.
Задачи:
1. Познакомиться со статистическими медицинскими
данными по приобретению учащимися хронических заболеваний, начиная с первого класса и в течении четырёх лет.
2. Провести социологический опрос среди учащихся школы о выполнении правил режима питания, о двигательной ак-
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тивности учащихся, о распространении табакокурения среди
учащихся.
3. Сопоставить данные социологического опроса и итоги
медицинского осмотра учащихся школы.
4. На основании проведённого анализа выработать рекомендации по здоровому образу жизни.
Методы, способы, формы реализации проекта: статистический анализ, социологический опрос, графическая обработка данных.
Форма реализации проекта: компьютерная презентация,
буклеты с информацией для бесед среди учащихся школы.
Результаты. Исследования по выявлению хронических
заболеваний у учащихся нашей школы показали, что количество школьников, имеющих хронические заболевания резко
увеличивается в 2012–2013 гг.
Социологический опрос среди учащихся ряда классов нашей школы позволил выявить конкретные причины, ведущие
к развитию хронических заболеваний.
На основе анкетирования и в результате проведенных наблюдений выявили систематических курильщиков в школе,
а также целые классы, в которых никто не курит: 11 класс,
9 «Б».
Выводы. Обозначая конкретные причины, ведущие к развитию хронических заболеваний, разработать план, согласно
которому, целенаправленно:
1) активизировать разъяснительную работу о необходимости двигательной активности учащихся школы; в связи с
этим рекламировать работающие школьные спортивные секции; хореографическое отделение ДШИ;
2) заимствовать опыт работы школьных столовых в близлежащих населенных пунктах (п. Октябрьский. г. Калач) об
организации платного питания для учащихся школы с разнообразием меню на основе использования натуральных и полезных для детского организма продуктов;
3) провести серию классных часов с демонстрацией видеофильмов о здоровом образе жизни и влиянии вредных привычек на здоровье организма человека.
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Гречухина Е.; Арипова О. Н.;
МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда»

ЛОТОСЫ — ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ!?
В ХХI век, век прогресса и новых научных открытий.
Среди множества проблем, стоящих сегодня перед человечеством, наиболее актуальной является, экологическая.
Самой важной проблемой для всей мировой цивилизации
и для каждого отдельного человека стало загрязнение окружающей среды.
Волго-Ахтубинская пойма — настоящий рай. Тихая, почти безлюдная природа, спокойный плеск волн Волги и Ахтубы. Кто хочет побыть в тишине и уединении приезжают в эти
живописные места. Углубляясь в пойму можно увидеть многочисленные озера, протоки, ерики, озеро лотосов. Человек,
находясь в Волго-Ахтубинской пойме, загрязняет, а зачастую
и просто варварски уничтожает природные сообщества, приводя к резкому снижению разнообразия живого.
Озеро лотосов небольшое. Интересное и необычное зрелище в период цветения лотоса (август–сентябрь) привлекает
множество туристов со всей страны, для которых организуются туры и экскурсии. Лотосы находятся под угрозой исчезновения.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью обратить внимание на исчезающее
озеро.
Цель выявить причины исчезновения озера лотосов
и способы организации работы на поддержание жизни этих
растений.
В соответствии с целью исследования выдвигаются следующие задачи:
1. Охарактеризовать особенности Волго-Ахтубинской
поймы.
2. Рассмотреть версии появления озера.
3. Проанализировать причины исчезновения лотосов.
4. Пропаганда бережного отношения к исчезающему
виду.
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Цель, задачи определили выбор метода исследования. Используя метод наблюдения, мы можем сказать, что причины
исчезновения озера лотосов — это природные катаклизмы
и человеческий фактор.
Поэтому за спасение озера лотосов мы забили тревогу, так
как на месте озера может оказаться болото. Эти радующие
глаз оригинальные исчезающие виды растения можно спасти,
если принять меры:
1) Озеро с лотосами должно регулярно очищаться, чтобы
избежать расселения ряски.
2) Выстилать дно водоема мелкой галькой, тогда будет
чище.
3) Размножать лотосы семенами или специалистам корневищем.
4) Назначить внушительные штрафы за выкорчевывание
лотосов, за загрязнение озера и территории вокруг него.
Практическая значимость исследования состоит в разработке рекомендаций по сохранению данного вида растений.
Данные рекомендации могут быть использованы специалистами и всеми неравнодушными людьми.
Люди думают, что природа неисчерпаема, сколько бы ни
брать у нее, все снова само собой восстановится. Но это не так.
æææææææ
Рвач О., Бондаренко В.; Слащилина А. Н.;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
им. С. Р. Медведева, г. Волжский

А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ
Знаете ли вы что такое корнеплоды и какова их польза для
здоровья? Многие люди ответят на этот вопрос, не задумываясь. Но, подходя к прилавку в магазине, все равно выбирают
наливные заморские яблочки, а не корнеплоды с богатым содержанием витаминов. Почему окружающие часто забывают
и игнорируют «полезные корешки»? Почему некоторые древнерусские корнеплоды давно забыты?!
Отвечая на эти вопросы во время создания нашего про-
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екта, мы решили убедить и заинтересовать окружающих
в пользе корнеплодов, о которых мы с каждым годом все
больше забываем, отдавая предпочтение импортным фруктам
и овощам.
Цель нашего проекта: мы хотим убедить и заинтересовать окружающих чаще обращать внимание на корнеплоды,
которые помогут людям оставаться красивыми, молодыми и,
самое главное, здоровыми!
Задачи нашего проекта:
1. Узнать что такое корнеплод.
2. Вспомнить историю возникновения корнеплодов на
Руси.
3. Рассказать зрителям о забытых, но очень богатых витаминами корнеплодах.
4. Провести анкетирование и узнать, как часто бывают
корнеплоды на столе у детей нашей школы.
5. Доказать: корнеплод — это полезно!
6. Провести корнеплод — терапию.
Девиз нашего проекта: «ХВАТИТ ПИЧКАТЬ СЕБЯ ХИМИЕЙ И ЭКЗОТАМИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛЕЗНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ!»
Методы работы над проектом: сбор информации из разных источников; анализ фактов; умение обобщать информацию; исследование; обработка статистических данных.
Выводы;
1. Правильное питание и здоровый образ жизни —
вот главное лекарство в борьбе с заболеваниями.
2. Болеть и принимать лекарства для некоторых удобнее и
выгоднее, чем искоренять вредные привычки.
3. На классных часах, во время бесед мы призывали
школьников, родителей и учителей чаще обращать внимание
на корнеплоды, которые помогут людям оставаться красивыми, молодыми и, самое главное, здоровыми!
4. Мы стали внимательнее относиться к своему здоровью.
5. Будет здоровой наша страна или нет — зависит от каждого из нас.
6. Люди не станут здоровее, не изменив привычный жизненный уклад, не создав культ здоровья
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Практические результаты:
• проведен классный час на тему «Правильное питание»;
• создана мультимедийная презентация «А у нас все пучком…»;
• участие в предметной декаде «Школа — территория
здоровья»;
• проведен урок биологии о сохранении собственного здоровья на тему: «О самом главном»;
• выпущена серия стенгазет.
æææææææ
Литовкина Е.; Петренко Г. Ю.;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

ЧЁРНАЯ КНИГА РАСТЕНИЙ
«ВЗГЛЯД ВГЛУБЬ ВЕКОВ»
Растительный мир нашей планеты всё время изменяется.
Современная флора появилась не сразу. Как и все организмы,
она прошла длительный путь становления. В растительном
мире сегодня преобладают цветковые растения, но плауны
и папоротники покрывали Землю в доисторическое время.
Более 400 000 видов флоры известны сегодня, и все они
произошли от нескольких древних морских растений. Виды,
исчезнувшие с лица Земли, не входят в это число, поскольку к меняющимся условиям на Земле адаптироваться они
не смогли или не выдержали конкуренцию со стороны вновь
появившихся растений, которые лучше были приспособлены
к новой среде обитания.
Палеоботаники установили распределение растительного
покрова по поверхности Земли в разные геологические периоды, а также закономерности его смены. В том, что у растений
нет твердого скелета, который легко превращается в окаменелость, заключается сложность исследований.
В настоящее время на территории Камышинского района преобладает степная растительность. Но всегда ли это сообщество было степным?
Целью учебного проекта является изучение раститель-
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ных сообществ Камышинского района в разные геологические эпохи и создание рукописной Чёрной растений «Взгляд
вглубь веков».
План исследования:
1. Найти и изучить в литературе и Интернете сведения
о растительных со-обществах в разные геологические эпохи,
проследить эволюцию растений.
2. Изучить особенности эволюции растений на территории Камышинского района.
3. Посетить Камышинский краеведческий музей.
4. Провести анкетирование среди учащихся школы.
5. Проанализировать собранную информацию.
6. Создать рукописную книгу.
Результаты работы: в ходе работы я узнала, что на территории нашего района не всегда было степное сообщество.
Были периоды, когда наши степи являлись дном морей. Следовательно, растительные сообщества сменялись несколько
раз. В краеведческом музее хранятся отпечатки растений минувших эпох. В своей рукописной книге я отобразила смену
растительных сообществ на примере нашего района.
Растительный мир продолжает изменяться. В современном мире растениям всё труднее выживать. Каждый год исчезают новые виды растений. И не всегда причиной является климат. Если мы не задумается о последствиях нашей
деятельности, цветковые растения из господствующих могут
стать вымирающими.
æææææææ
Дударева В.; Е. П. Вязова, И. А. Семикина
МБОУ Иловлинская СОШ№ 1,
п.г.т. Иловля Волгоградской области

ЖИВОТНОЕ — ЗАГАДКА
Масса взрослого верблюда около 800 кг, высота
в холке — до 210 см. Удивляет, завораживает… А если
на нём ещё и прокатился, то хочется узнать про это животное
побольше. И здесь начинаются загадки. Учёные до сих пор
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спорят, что позволяет верблюду не пить до двух недель: то ли
жир в горбах, то ли особые ткани.
Поэтому целью проекта является выявление особенностей
строения и жизнедеятельности верблюда, как уникального
организма с особым механизмом саморегуляции и адаптационных возможностей.
Задачи проекта:
1. Провести наблюдения за верблюдом и собрать информацию о его строении и жизнедеятельности.
2. Рассмотреть целесообразность и механизм адаптаций
в естественной среде обитания.
3. Зафиксировать полученные данные в видеоролике и
представить его в классах начального и среднего звена как материал, влияющий на мотивационную, развивающую и коммуникативную сферу в обучении.
Методы исследования: наблюдения, сбор материала из
различных информационных источников, обобщение материала, создание видеоролика, демонстрация его на уроках окружающего мира и природоведения.
Какие же удивительные факты из жизни верблюда нам
удалось узнать?
• роль горбов, как источника питательных веществ и
воды;
• почему верблюда называют это кораблём пустыни;
• почему у верблюда глаза с двумя рядами ресниц и смыкающиеся ноздри;
• понять, почему при большой потере воды у верблюда не
бывает инсультов;
• показать, как верблюды участвовали в Великой Отечественной войне.
Вывод. Проект учит выявлять причинно-следственные
связи при изучении биологических объектов, развивает логическое мышление через эмоциональное восприятие материала.
æææææææ
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В. Воронова, Э. Глухова; Ю. С. Ефремова;
МБОУ «Варламовская средняя общеобразовательная школа
Городищенского района Волгоградской области»

ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА
Актуальность нашей работы заключается в том, чтобы в
самых, казалось бы, простых вещах, можно находить интересное и необычное, в том, что доступно для наблюдения и
изучения, не требует особых усилий и затрат — соль есть на
каждом столе, в каждом доме. Эту тему мы выбрали потому,
что предположили, что соль применяется не только на кухне
для приготовления пищи, но и является интересным материалом для опытов, наблюдений и изучения устного народного
творчества.
Цель работы: доказать, что соль — это не только необходимый продукт, но и интересный материал для проведения
опытов и творчества.
Задачи исследования:
1. Изучить исторические сведения о соли.
2. Узнать какая бывает соль и где она применяется.
3. Провести анкетирование учащихся начальных классов о
пользе и вреде соли для человека и окружающего мира.
4. Познакомиться и использовать необходимые меры безопасности и защиты при проведении опытов
5. Провести опыты для выявления свойств соли, соблюдая
при этом необходимые меры безопасности.
6. Проанализировать полученные результаты
7. Познакомить одноклассников с данными исследования.
8. Подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
Объект исследования — пищевая поваренная соль.
Предмет исследования — свойства пищевой поваренной
соли.
Гипотеза: мы предположили, что соль — это не только
вещество, необходимое человеку для жизнедеятельности, но и
интересный материал для опытов, наблюдений и творчества.
Методы исследования:
• анализ теоретического материала;
• изучение материалов сети Интернет;
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• социологический опрос;
• эксперимент;
• наблюдение;
• обобщение и выводы.
Практическое значение. Опыты и исследования, которые
мы провели, могут применяться на уроках окружающего мира
и технологии, на занятиях внеурочной деятельности и кружковых занятиях, для развития интереса к простым на первый
взгляд предметам. Они интересны и познавательны.
Результаты. Что может быть удивительного в обычной
соли? Всем известно, что соль хорошо растворяется в воде, что
она используется при приготовлении пищи. Но, при более внимательном изучении соли, мы поняли, что знаем о ней мало.
В ходе исследовательской работы мы научились работать
с книгами, узнавать из них то, что до нас уже знали другие
люди. мы поняли, что самые простые и знакомые вещи могут быть необычными. Изучение соли невозможно провести
даже за один год. Хочется подробнее узнать о способах добычи
соли, о соляных месторождениях, а также, что еще интересного и удивительного можно сделать с её помощью. А пока мы
получили следующие результаты.
Выводы:
1) Из литературных источников мы узнали много интересного о соли: насколько ценным был этот минерал, в прошлом,
(даже ценнее золота), на который мы сегодня почти не обращаем внимания.
2) Узнали, что поваренная соль — это единственное минеральное вещество, которое человек употребляет в чистом
виде. Область применения соли очень широка.
3) Узнали, что соль необходима человеку и окружающему
миру, как друг. Несмотря на нужность и важность, соль иногда
может быть опасной, как враг, причиняя вред здоровью человека и окружающему миру.
4) Результаты анкетирования показали, что, большая часть
наших сверстников не знают многих полезных и вредных
свойств соли, плохо знают историю применения соли.
5) Провели опыты (плавающее яйцо, соль — чистящее
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средство, незамерзающая соль, нетающий иней, наживка для
льда, соль — художница, окрашивание соли, соленое тесто и
др.), для выявления свойств соли (сыпучесть, соленость, растворимость и др.), соблюдая при этом необходимые меры безопасности.
6) Благодаря исследовательской работе, мы видим, что
соль действительно не только необходимый продукт, но и
интересный материал для опытов, наблюдений и творчества.
Мы не только провели опыты, с солью выясняя ее свойства,
но и изготовили сувениры, поделки из соленого теста, аппликации из соли. Творили сами и обучали одноклассников.
В заключение хочется сказать, что соль — это не увлечение, а природная необходимость человека в ее употреблении.
Но во всем надо соблюдать меру, и тогда соль не будут называть «белым ядом», а будут называть просто — «соль».
æææææææ
Н. Белоусова, Н.В.Макурина
МОУ «СШ № 103 Советского района Волгограда»

ИЗУЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ
Актуальность темы проекта заключается в том, что огромная информация, систематически поступающая учащимся
в школе и по другим каналам, создает большую нагрузку на
нервную систему, снять которую помогает правильно организованное питание. И в решении ее основную роль призвано
сыграть рациональное питание.
Цель проекта: выявить рациональность и сбалансированность питания выпускников школы.
Тип проекта: информационный с элементами исследования.
Задачи проекта:
1. Проанализировать данные анкетирования рационального питания выпускников и сформулировать выводы.
2. Выполнить эксперимент по определению концентра-

«Юные естествоиспытатели»

329

ции ионов Fe3+ в наиболее распространенных крупах.
3. Развивать навыки передачи другим накопленного творческого опыта, создать буклет (рекомендации), для выпускников и подготовка материала для классных и родительских собраний.
Основные проблемы, которые решает проект:
• является ли питание выпускников школы рациональным?
• какие крупы необходимо включать в рацион питания
выпускников.
Результат работы над проектом:
• практический: сбор информации, анкетирование, химический эксперимент, создание статьи;
• методический: создание методического материала для
использования на уроках и во внеурочной деятельности по вопросам здорового образа жизни;
• образовательный: более глубокое ознакомление с режимом питания школьников, возможность применения качественной реакции на ион Fe3+.
Продукт: рекомендации по правильному питанию или
как сохранить здоровье в школьные годы, создание статьи.
Апробация проекта: использование на уроках биологии
и химии, классных часах и родительских собраниях выступление на научно-практических конференциях.
Основные выводы:
1. Питание выпускников МОУ «СШ № 103 Советского
района Волгограда» не является рациональным.
2. Проведенные собственные исследования показали,
что в рацион питания школьников целесообразно включать крупы с большим содержанием железа: гречку, фасоль,
чечевицу.
æææææææ
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Боргояков Д.; Лебедева Е. С.;
МБОУ СОШ № 36 им. Героя Советского Союза В. Г. Миловатского,
г. Волжский

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ
На западной окраине города Волжского начинается природная территория — Волго-Ахтубинскоая пойма. Это уникальный оазис в полупустынной зоне юго-востока России.
Неудивительно, что эта территория стала местом массового
отдыха волжан. Следствием этого стал заметный экологический ущерб, который наносится природе Волго-Ахтубинской поймы отдыхающими. Рекреационные нагрузки на природных территориях растут, вызывая ухудшение состояния
окружающей природной среды. Для решения этой проблемы
разработан природоохранный проект «оБЕРЕГай».
Цель проекта: улучшить экологическое благополучие
пригородных территорий Волго-Ахтубинской поймы.
Задачи:
1. Создать школьный экологический отряд.
2. Систематически (1 раз в неделю) выполнять рейды по
пригородным территориям Волго-Ахтубинской поймы для
выявления наиболее загрязненных участков.
3. Систематически организовывать и проводить экологические акции.
4. Осуществлять эколого-просветительскую деятельность.
Для изучения проблемы загрязнения территории использовался историографический метод исследования и метод
консультаций.
Для обследования территории во время рейдов использовался метод маршрутной съемки.
Проект реализуется на базе МОУ СОШ № 36 г. Волжского.
По продолжительности реализации проект — долгосрочный.
Начало реализации — 15.09.2013 г.
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Результатами реализации проекта на протяжении 2013–
14 уч. года является следующее:
1. Создан экологический отряд «Наследие».
2. Проведено 4 экологические акции по уборке и благоустройству пригородных территорий Волго-Ахтубинской
поймы.
3. По материалам проведенных экологических акций
оформлено 4 фотовыставки, проведено 20 экскурсии.
4. Результаты реализации проекта активно освещались в
городских СМИ, что в свою очередь, бесспорно, способствовало популяризации деятельности экологического отряда
и привлечению в его ряды новых членов.
Одной из главных задач в дальнейшей деятельности экологического отряда «Наследие» является внедрение реализации данного проекта на базе каждой школы города.
æææææææ

Гончарова С.; Свистунова И. В.;
НОУ СОШ «Поколение»

БАКТЕРИИ — НЕВИДИМЫЕ ВРАГИ
Гипотеза. Если бактерии окружают нас всегда и везде,
а мы болеем не часто, значит есть средства, которые нас защищают от них, и есть средства, которые помогают вылечиться
при болезни.
Цель работы: исследовать методы и способы борьбы с незаметными врагами — бактериями.
Задачи:
1. Подготовить питательную среду для выращивания бактерий.
2. Взять образцы с разных поверхностей и высадить на
подготовленную питательную среду.
3. Вырастить колонии бактерий.
4. Воздействовать на эти колонии различными антибактериальными средствами;
5. Исследовать результаты опытов и сделать выводы.
Вывод. Так что же делать, чтобы не стать «ходячей чашкой Петри»?
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1. Укреплять иммунитет.
2. Правильно питаться и принимать витамины.
3. Регулярно чистить зубы, и посещать стоматолога.
4. Соблюдать гигиену, чаще мыть руки.
5. Не переохлаждаться, одеваться по погоде.
6. Регулярно проводить уборку помещений с использованием специальных средств и проветривание.
æææææææ

А. Орлова, А. Новосёлова, Е. М. Стромчинская;
МОУ «СШ № 111 Советского района Волгограда»

СОБАКА — ВРАГ, ДРУГ ИЛИ ИГРУШКА?
Проблема. Последнее время особенно актуальными для
человека становятся экологические и социальные проблемы.
В моду входят всё новые и новые породы собак. А как же поступить с теми домашними животными, которые «наскучили» своим хозяевам. И вообще определить: собака — друг,
враг или игрушка?
Цель — привлечь внимание учащихся и взрослых к проблеме бездомных собак.
Задачи:
1. Выяснить: собака враг или друг человека.
2. Узнать, откуда берутся бездомные собаки и кто в этом
виноват.
3. Создать памятку для тех, кто хочет взять себе собаку.
4. Найти решение проблемы бездомных собак.
Методы работы: сбор информации и систематизация сведений, полученных из личного опыта, сети Интернет, школьных знаний; анкетирование, интервьюирование и статистический анализ данных; составление презентации.
Этапы исследования.
I этап. Подготовительный. Изучение проблемы, составление плана работы.
II этап. Основной. Сбор информации с помощью Интернета и книг о жизни и поведении собак, анкетирование одноклассников, статистический анализ, интервьюирование.
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III этап. Заключительный. Подведение итогов и оформление работы.
Результатом работы над проектом стали таблицы и диаграммы по итогам анкетирования, составление памяток с советами по уходу за собаками, выступление перед одноклассниками.
Выводы. Собака — самое верное и преданное человеку
животное! Из-за жестокости, равнодушия и безответственности человека брошенная собака становится опасной, легко переходит к дикому образу жизни, который собаку вполне устраивает. Собака из друга человека превращается в его
злейшего врага. На улицах нашего города Волгограда живет
не только много бродячих собак, но и большое количество кошек. Бездомные животные больны и являются распространителями инфекции. Существует несколько способов решения
проблемы бездомных животных. Необходим закон, который
бы защищал животных от людей. Но главное — не выбрасывать на улицу!
Материалы данной работы могут быть интересны широкой аудитории, как с познавательной, так и с практической
точки зрения.
æææææææ

Д. Капитанов; Т. А. Абрамова;
МКОУ «Безымянская СОШ городского округа
город Михайловка Волгоградской области»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРУДА
Актуальность. С раннего утра и до позднего вечера кипит
жизнь животного мира пруда Рассыпной. Вот из зарослей камыша выплыла дикая утка с маленькими утятами, а вот в сопровождении родителей-лебедей показались на чистой глади
лебедята. Недалеко от берега важно, но быстро проплыл уж.
На берегу можно увидеть сваленное ночью бобрами дерево,
в утренние часы послушать пение прудовых лягушек.
Мой дедушка рассказывал, что много лет назад пруд был
намного глубже и чище. А сколько было рыбы! Но из-за па-
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губного влияния человека многое изменилось. С весенними
талыми водами с полей в пруд попали ядохимикаты. Пруд
зарос камышом и заилился. Люди часто охотились, ставили
капканы, поэтому многие виды животных исчезли. Да и сейчас проблема браконьерства актуальности не теряет. Очень
хочется сохранить красоту родного пруда, уберечь растительный и животный мир. Выбор темы проекта обоснован стремлением изучить природу родного края (животный мир пруда
Рассыпной).
Цель проекта: расширить знания об обитателях пруда
и привлечь внимания учащихся школы и жителей хутора
к проблеме сохранения животного мира
Задачи:
1. Изучение особенностей жизни животных (бобры, ужи,
лягушки, лебеди).
2. Создание видеофильма « Удивительный мир пруда».
3. Проведение устного журнала « Красота вокруг нас» для
учащихся МКОУ «Безымянская СОШ».
Методы реализации проекта: наблюдение за жизнью животных; создание видеофильма « Удивительный мир пруда»;
проведение устного журнала для учащихся школы.
Результаты и выводы. В процессе исследования я узнал много нового об обитателях пруда; их повадках, образе
жизни. Создали видеофильм, который показал, что нужно
видеть прекрасное, а главное беречь его. Проведенный устный журнал для учащихся школы способствовал воспитанию
доброты к «братьям нашим меньшим». Сейчас наш пруд —
это зона покоя и запретная зона для «нехороших» людей.
Раньше местные жители не ради пуха и мяса, а ради забавы
убивали лебедей. Но вот уже три года дивные птицы улетают
осенью без потерь. Часто местные жители разоряли плотины бобров, а теперь любуются и восхищаются трудолюбием
этих животных. А ребятишки, которые забрасывали камнями
лягушек, теперь наслаждаются их пением.
æææææææ
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К. Фельгер, А. Приваленко; Ю.А. Байбакова;
МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

КРАСИВО! ВКУСНО! ПОЛЕЗНО?
В нашей школьной столовой, оказалось, что самый популярный продукт питания — «Школьная пицца». На переменах выстраиваются большие очереди за ней. Мы провели
опрос учащихся школы:
1. Почему Вы предпочитаете пиццу в качестве питания?
2. Считаете ли Вы ее полезной?
Из числа опрошенных — 78% выбирают пиццу за ее вкусовые качества, 46% доверяют аппетитному виду. А вот о полезности ее как продукта питания подростка даже не задумывались.
Целью нашего проекта является изучить свойства пиццы
как продукта питания подростка.
Задачи, которые мы поставили:
1. Изучить историю появления пиццы.
2. Исследовать качество школьной пиццы и ценность как
продукта питания.
3. Предложить способы сбалансированного питания подростка во время обучения в школе.
Пи́цца — итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом варианте
томатами и расплавленным сыром. Одно из самых популярных блюд в мире. Все считают, что родина пиццы - Италия.
Пицца действительно стала традиционным итальянским
блюдом, но на самом деле итальянцы, как и многое другое,
позаимствовали это блюдо у греков. Греки, помимо прочих
талантов, были еще и замечательными хлебопеками. Судя по
всему, именно они стали класть на плоский хлеб сыр и разные
добавки еще до выпечки, на сырое тесто. Известно древнее
греческое блюдо под названием «плакунтос» — плоский круглый хлеб с начинкой из масла, чеснока, лука, травы и оливок.
Работая над проектом, мы познакомились с рецептом
пиццы в школьной столовой, а также пообщались с заведующей столовой, мед. работником школы о качестве и полезных
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свойствах данного блюда. Как мы выяснили, что консерванты,
вредные добавки не используют школьные повара при приготовлении пиццы. Но добавляют колбасные изделия, майонез.
Тесто для пиццы замешивают сами.
Врач диетолог рассказал нам о правильном питании в подростковом возрасте, рекомендовал рацион питания и, конечно
же, посоветовал в школьной столовой употреблять не только
пиццу, но и горячие блюда — супы, каши.
Мы разработали информационные буклеты для одноклассников, которые помогут им правильно питаться, быть
в хорошей физической и умственной форме.
æææææææ

К. Жукова; Родина М. В.;
ГКООУ «Волгоградская санаторная школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ПРОБЛЕМА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В Г. ВОЛГОГРАДЕ
Я родилась и живу в прекрасном городе Волгограде. Но
я знаю, что у него есть много экологических проблем и это
меня тревожит, одна из них проблема зеленых насаждений.
Актуальность. На мой взгляд, это актуально, потому что
Волгоград — крупный индустриальный центр юга России,
насчитывающий более трех тысяч предприятий, расположен
в зоне сухих степей и полупустынь. С каждым годом я вижу
уменьшение зеленых насаждений, ухудшение их качества.
Цели, задачи проекта: узнать в чем суть проблемы и пути
её решения, принять личное участие в её решении, привлечение внимание людей в решении этой проблемы.
Методы исследования: изучение литературы по данному
вопросу. Проведение анкетирования. Посещение некоторых
мест вырубки зеленых насаждений.
Результаты работы. Я узнала, что основные проблемы
зеленых насаждений следующие: недопустимо низкая озелененность нашего города, незаконная вырубка, неправильный
уход за насаждениями, неправильный видовой подбор растений. Система городского озеленения деградирует под воздей-
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ствием промышленных и транспортных загрязнений, климатических особенностей, неорганизованного отдыха жителей;
наблюдается сокращение площади за счет развития застройки. Омолаживающую обрезку деревьев производят в Волгограде систематически; между тем она может осуществляться
1–2 раза за жизнь растения. Ежегодная обрезка деревьев приводит к иссушению и гибели растения. ослабляет защитные
свойства и способствует размножению вредителей, грибковых и бактериальных заболеваний. Многие породы деревьев
недолговечны и во время цветения вызывают аллергию, загрязняют город. Поэтому озеленение города на сегодняшний
день входит в состав наиболее важнейших задач Администрации г. Волгограда.
Основные выводы. Озеленение и благоустройство влияют
не только на внешний облик города, его эстетические особенности, но и определяют санитарно-гигиенические условия
проживания в нем, приводит к росту заболеваемости у местного населения. Решение проблемы зеленых насаждений на
территории Волгограда задача не только власти, но и каждого
жителя города.
æææææææ

Разгильдеев А.; Е. В. Каревина;
МБОУ СОШ № 6, г. Волжский

ЗАГАДКИ ПЛЕСЕНИ ИЛИ
КАК СОХРАНИТЬ ХЛЕБ СВЕЖИМ
Актуальность. Многие домохозяйки сталкиваются с проблемой — как правильно хранить продукты питания, чтобы
они дольше не портились. Наблюдая за мамой, я заметил,
что она старается сохранить подольше хлеб свежим, но не
всегда ей это удается. Что же делать? Хранить его в холодильнике — неудобно, перед употреблением хлеб приходится подогревать. Если оставлять на столе — хлеб быстро черствеет.
Если класть его в пакет, то достаточно быстро хлеб покрывается плесенью, и его нельзя употреблять в пищу.
На уроках окружающего мира я познакомился с этими
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маленькими живыми существами — плесневыми грибками.
Они распространены практически всюду. Человеку плесень
приносят как пользу, так и вред.
Я подумал, есть ли способ уменьшить рост плесени или
вовсе предотвратить её появление? В прошлом году, работая
над проектом выращивания лука, я узнал, что фитонциды,
выделяемые некоторыми растениями, контролируют рост
и развитие бактерий. А как будут влиять те же самые фитонциды на развитие плесени на продуктах питания. К примеру,
на хлебе.
Цель: исследовать влияние фитонцидов, содержащихся в
луке, чесноке, горчице и коре дуба, на рост и развитие плесени.
Задачи:
1. Провести обзор литературы.
2. Поставить эксперимент.
3. Оформить наблюдения.
4. Изучить влияние различных растений, выделяющих
фитонциды, на рост плесневых грибов.
Методы исследования: экспериментальный, сравнительный и статистический.
Выводы.
Выдвинутая гипотеза о том, что продукты, выделяющие
фитонциды, задерживают развитие плесневых грибов, подтвердилась.
Предположение, что большее влияние на рост плесени будет оказывать лук, оказалось ошибочным. Горчица в сильнее
подавляет развитие плесени. На основании проделанной работы можно рекомендовать хозяйкам использовать горчицу
для сохранности хлеба. Насыпать её в полотняные мешочки и
класть в хлебницу или целлофановый пакет. А также использовать фитонциды растений для борьбы с плесенью в жилых
помещениях.
æææææææ
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К. Куликов , Т. А. Петрова;
МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5» городского округа г. Фролово

«БЕССМЕРТНЫЙ» МУСОР
ИЛИ «ПЛАСТИКОВАЯ БОМБА»
Актуальность. Огромное количество мусора и пластиковых бутылок на улицах города заставило меня задуматься над
вопросом: что несёт пластиковая бутылка человеку — пользу
или вред? Скопления пластиковых бутылок на планете уже
образуют настоящие плавающие материки в океанах. Ученые
бьют тревогу: в Тихом океане скопились гигантские залежи
мусора. Это в основном пластик, полиэтилен и нефтепродукты. Находятся они где-то между Японией и западным побережьем США. По данным ООН пластик-причина гибели: 1 млн.
морских птиц в год; 100000 животных.
Цель исследования: исследовать значение пластиковых
бутылок в жизни человека и природы.
Задачи:
1. Выяснить историю создания и применения пластиковых бутылок.
2. Изучить химические свойства пластиковых бутылок.
3. Найти полезное применение использованным бутылкам.
Объект исследования: ненужные пластиковые бутылки.
Предмет исследования: возможность вторичного использования пластиковых бутылок.
Избавиться от использованного пластика практически невозможно. Для пластиковых изделий в природе не существует
микроорганизмов, способных их разрушить. Ученые находят
пластик уже в организмах прибрежных океанских морских
животных и рыб, откуда для него прямой путь в организм
человека. Пластиковая бутылка — это маленькая Факусима.
Срок разложения пластика, по разным оценкам до 500 лет.
Посчитайте ради интереса, сколько у вас дома пластиковых
бутылок? А ведь это бомбы замедленного действия, которые
мирно лежат в вашем доме, дворе и наносят непоправимый
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вред здоровью человека и окружающей среде. Экологи называют пластик раковой опухолью на теле планеты.
Вывод. В результате проделанной работы, я выяснил историю возникновения пластиковой бутылки. Благодаря таким
свойствам как лёгкость, упругость, прочность, она удобна в
применении.Узнал, что пластиковые упаковки не разлагаются
под действием химических реактивов,её невозможно уничтожить после использования, при горении пластик выделяет
ядовитый дым, опасный для здоровья человека. Таким образом, я подтвердил свою гипотезу: пластиковая упаковка действительно засоряет землю и наносит вред природе.
æææææææ

Антонова Д., Полянская А.,Первушин В., Плужников Ю.,
Бут А, Молодов А., Борисов К., Малюгин Н.;
О. В. Иванова, И. Н. Старикова;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

ЖИВИ, ДУША, В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Актуальность. Планета Земля — наш общий дом, каждый
человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства. Сегодня
мы не в состоянии справиться с проблемами ухудшения экологии, т.к. система ценностей большинства людей до сих пор
ориентирована на потребление, на подчинение природы, на
безоглядную и безответственную манипуляцию объектами
материального мира. Общество по-прежнему поддерживает
тех, кто создает материальные ценности за счет разрушения
окружающей природной среды.
Целью проекта является: формирование у детей чувства
сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к
окружающей среде и стремление проявлять заботу о сохранении природы своего края.
Задачи проекта:
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека с природой и последствий деятельности
человека в ней.
2. Расширить представления детей о том, что в природе
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ничто не исчезает бесследно и очень важно научить защищать
природу, любить ее и уметь охранять.
3. Повысить уровень экологической культуры и информированности о проблеме обращения с отходами с помощью
информационных сообщений.
4. Побудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды города и микрорайона.
5. Формировать детское отношение в духе воспитания
интереса и экологически правильного поведения в природ.
6. Научить относиться к природе бережно, охранять и защищать ее.
Методы исследования: участие в экологических акциях,
субботниках, озеленении, работа по природоохранным проектам
Результаты работы над проектом:
• методический — презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Экология».
• образовательный — развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• развивающий — повышение ответственности у ребенка за свои действия по отношению к природе своего родного
края.
Основные выводыю Наиболее эффективный способ реализации задач экологического образования — это организация
проектной деятельности с детьми. Участие в экологических
акциях, субботниках, озеленении, работа по природоохранным проектам — уникальная возможность для детей проявить себя, принести пользу окружающей природе родного
края.
Новизна экологического проекта заключается в использовании информационных компьютерных технологий. Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является личностная включённость детей в
событийную жизнь. Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу — воспитать экологически грамотного человека.
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А. Агринский, И. Самарцева;
О. Ф. Фидря;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

ПЛЕСЕНЬ — ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Актуальность. В результате случайного наблюдения за
пищевыми продуктами авторы заметили, что многие домохозяйки, стараясь сохранить подольше хлеб свежим, кладут его
в целлофановый пакет. Однако после длительного хранения
хлеба в таком пакете, на нем образуется странный налет, после чего такой хлеб не используется в пищу, а почему-то выбрасывается. Увидев в продаже дорогие сорта сыра с очень
похожим по цвету и запаху налетом, возник вопрос: что это
за налет и при каких условиях он образуется? Почему в одних
случаях он считается опасным, а в других — это деликатес?
Поиск ответов на эти вопросы лег в основу проекта.
Целью проекта является: теоретическое и опытно-экспериментальное изучение такого явления как плесень.
Задачи проекта:
1. Выяснить, что такое плесень.
2. Что знают люди о плесневых грибках.
3. Какие виды плесневых грибков распространены в воздухе наших помещений.
4. Какой вред и какую пользу они приносят.
5. Составить практические рекомендации по борьбе с
плесенью.
Методы исследования: изучение литературы, опытноэкспериментальная работа, наблюдения, анализ.
Результаты работы над проектом:
• методический — презентация, которая поможет
школьному учителю при объяснении учебного материала по
теме «Плесневелые грибы».
• образовательный — развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• практический — выводы могут быть полезны домохозяйкам в быту.
Основные выводы. Плесень появилась на Земле 200 миллионов лет назад. С тех пор она убивает и спасает от смерти.
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Мы сталкиваемся с плесенью постоянно: привычная, разноцветная, заурядная. Она сопровождает человека от рождения
до смерти. Человек либо не замечает ее, либо самонадеянно
избавляется от нее, считая, что именно он — хозяин на планете. Возможно, именно плесень является хранителем жизни
на Земле, но может превратиться в чуму XXI века. И если она
захочет вытеснить человека из своей зоны обитания, она это
сделает...
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Петрова А.; Рассохина В. В.;
МКОУ «Октябрьский лицей» Калачевского Муниципального района
Волгоградской области

СКОЛОПЕНДРА
«ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ НАШЕГО ГОРОДКА»
Цель — собрать и проанализировать литературные данные о биологии сколопендр, изучить степень распространенности сколопендр в квартирах п. Октябрьский.
Увидеть сколопендру — вещь не самая приятная.
Проблема освоения сколопендрами жилищ человека обсуждается на многих форумах интернета. О сколопендре не
лестно упоминается и в литературных произведениях.
Сколопендры, в отличие от насекомых, не имеют на своих
покровах специального воскового слоя, предохраняющего организм от высыхания, и при малой влажности воздуха быстро
гибнут. Отчасти в этом и состоит причина, по которой многие из них перешли к подземному образу жизни и выходят
на поверхность только в прохладное и более влажное ночное
время. Но и 100%-ная влажность сколопендре не по нраву —
ее тело пропитывается влагой, набухает, на многоножку могут нападать грибки и паразиты. У них очень примитивные
глаза, главным органом чувств являются усики. Сколопендры
являются хищниками, способными атаковать.
Причины освоения человеческого жилья.
Когда погода слишком влажная или слишком сухая они
ищут для себя более комфортное место, в том числе выбирая
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в качестве убежища жилье человека. Таким образом, изменения климата, экологии сильная летняя жара и осеннее похолодание заставляет их искать убежища в человеческом жилище,
где сколопендра предпочитают селиться во влажных местах:
ванных, туалетах, подвалах. Где есть чем поживиться.
Брать голыми руками сколопендру категорически не рекомендую!
Все они ядовиты. Яд содержит серотонин и гистамин.
Кроме того, есть несколько активных протеаз и ферментов.
На человека яд сколопендры влияет в зависимости от климата. Наибольшую эффективность яд имеет в весенний период. В холодное время года яд при укусе почти не дает болезненных ощущений. В жарком климате укус протекает тяжело
и может даже вызвать гибель пострадавшего. Сколопендра
против человека применяет свой яд не потому, что нападает,
а потому, что защищается. Если уж вы ее заметили в непосредственной близости или на коже, не стоит делать резких
движений, наносить удары, стряхивать его рукой. Намного
умнее — дать ей уползти или аккуратно удалить сколопендру
подручными средствами. Если вы раздавили сколопендру, ни
в коем случае не трогайте ее руками. Дело в том, что выделяемая за насекомым слизь токсична, лучше промойте это место
в перчатках
Как защитить себя от сколопендры в доме.
Сколопендра — не насекомое, фумигаторы, «Дихлофос»
и прочие средства химзащиты на нее не действуют.
1. Традиционный — тапочком.
2. Заделать все щели, в которых они могут скрываться. А
именно — в полу, вокруг труб, под плинтусами. Если многоножкам негде будет жить, они уйдут.
3. Для жизни сороконожке нужна пища и вода. Поскольку
едой для нее служат домашние насекомые, нужно избавиться
от них, сороконожки тоже исчезнут. Также следует перекрыть
им доступ к воде в любом виде. Закрывать краны и емкости
с водой. Если под домом имеется подвал, его следует изолировать, поскольку именно там часто разводятся эти любящие
сырость насекомые. Кстати, не только эти. Нужно постарать-
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ся сделать так, чтобы в помещении не было сырости.
4. Если сороконожек все равно извести не удается, придется прибегнуть к помощи специалистов.
Вывод. Наибольшей частотой встречаемости сколопендр
в домах в п. Октябрьский пользуются дома, расположенные
по краям городка, рядом с участками степи. Чаще всего эти
животные в домах встречаются на вторых этажах, так как они
более прохладные и влажные летом.
Результатом работы явились таблицы, графики, диаграммы.
æææææææ

Чернецова М.; Антипова Ф. М.;
МБОУ Большеивановской СОШ
Иловлинского района Волгоградской области

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ
ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
КИТАЙСКИХ ТЕПЛИЦ ИЛОВЛИНСКОГО РАЙОНА
Проблема загрязнения природной среды — одна из глобальных проблем современного мира. В настоящее время
большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства,
во всяком случаи мы это слышим из средств массовой информации. Деревни должны возрождаться, появятся новые фермерские хозяйства, рабочие места.
На самом деле по всей России появились тысячи китайских тепличных хозяйств. Километровые теплицы укрыты
полиэтиленовой плёнкой, которая после распахивания и сбора урожая остаётся в почве на века. Расположились эти «целлофановые города» и в нашем Иловлинском районе вдоль рек:
Иловля и Бердия. Из этих рек с помощью механических насосов подается вода в теплицы. Реки превращаются в болота,
где «похоронены» полиэтиленовые мешки с отходами. Летом
2014 г. родители наших учеников работали у китайских мигрантов, рабочие места действительно появились. Они видели, при помощи какого объёма химикатов достигаются высокие урожаи. Всё лето на своём пришкольном участке мы
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ухаживаем за овощами, но урожай плохой. Поэтому я решила
провести исследовательскую работу по анализу состояния
почвы на, пришкольном участке и с китайских теплиц.
Цель: с помощью физического и химического анализа изучить состояние почвы пришкольного участка и китайских
теплиц.
Задачи:
1. Изучить литературу; освоить методику анализа почвы.
2. Провести физический и химический анализ почвы пришкольного участка и китайских теплиц.
3. Из-за отсутствия реактивов и оборудования провести
определённую часть исследовательской работы на базе Волгоградской областной агрохимлаборатории.
4. Сравнить полученные результаты и разработать рекомендации по результатам анализа.
Гипотеза: почва с китайских теплиц содержит большое
количество нитратов.
Метод исследования: экспериментальный.
Практическая значимость: на основе полученных анализов разработать рекомендации по улучшению плодородия почвы пришкольного участка.
Провести дальнейшую работу по определению нитратов
в овощах, выращенных в китайских теплицах, на содержание
нитратов.
На классных часах провести разъяснительную работу о
вреде употребления овощей, содержащих большое количество
нитратов. Выводы: результаты анализа почвы подтвердили
наши предположения, почва китайских теплиц перенасыщена
нитратами, а в почву пришкольного участка необходимо внести расчётное количество удобрений.
æææææææ

Шаронова А., Мельникова Д.; Дубинина Н. И.;
МОУ СШ № 140, г. Волгоград

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУМАГИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Актуальность написания данной работы обусловлена
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двумя основными причинами бурного развития мировой
целлюлозно-бумажной промышленности. Первая из них —
большая, непрерывно растущая потребность населения и различных отраслей промышленности в разнообразных видах
бумаги и картона. Вторая причина заключается в том, что
из разных способов использования древесины производство
целлюлозы и бумаги — одно из наиболее выгодных, поскольку выход готовой продукции по отношению к израсходованной древесине достигает в целлюлозно-бумажной промышленности 90–93 %.С каждым годом потребность в бумаге
увеличивается, а запасы древесины, из которой её получают,
уменьшаются. Поэтому использование вторичного сырья для
получения бумаги — одно из важнейших решений данной
проблемы.
У нас дома скапливается много различных бумажных отходов. Было решено попробовать в домашних условиях использовать эти отходы для вторичного получения бумаги.
В результате проделанной работы мы изучили историю
возникновения бумаги, познакомились с технологией производства бумаги на целлюлознобумажном комбинате. Изучив
различные источники, мы опробовали один из методов изготовления бумаги в домашних условиях. Таким образом, мы
подтвердили нашу гипотезу о возможности получения бумаги в домашних условиях. Полученную бумагу можно использовать для бытовых нужд, а также для детского творчества на уроках технологии в школе, что позволит сэкономить
семейный бюджет и природные ресурсы нашей страны. Мы
познакомили со способом изготовления бумаги в домашних
условиях учащихся нашей школы и предложили им использовать бумагу ручной работы для детского творчества на уроках технологии.
æææææææ
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æææææææ физика æææææææ
В. Скабелина, А. Ткаченко; В. А. Латовин;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

ЭТИ НЕОБЫЧНЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ
С колебательными явлениями встречаешься буквально на
каждом шагу. Это и качание веток деревьев, и волны на воде,
и детали различных машин, совершающие колебательные
движения, и, наконец, колебания воздуха, когда мы говорим.
А еще существуют электромагнитные колебания и радиоволны.
Все колебательные и волновые процессы обладают общими чертами и даже подчиняются одинаковым закономерностям, несмотря на то, что могут иметь совершенно разную
физическую природу. Универсальность законов колебательных процессов позволяет с единой точки зрения рассматривать различные по физической природе колебания, встречающиеся в разнообразных физических явлениях и технических
устройствах.
Единый подход к изучению колебаний разной физической
природы позволяет глубже проанализировать любое конкретное явление, выявить аналогию между совершенно разными
по своей природе явлениями, найти общий язык для их описания и, в конечном счете, почувствовать единство физического
мира.
С помощью различных колебательных процессов можно
создавать и вживую наблюдать различные удивительные фигуры.
Фигуры Лиссажу — замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических
колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Впервые изучены французским учёным Жюлем Антуаном
Лиссажу. Вид фигур зависит от соотношения между периодами (частотами), фазами и амплитудами обоих колебаний.
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Фигуры Хладни — фигуры, образуемые скоплением мелких частиц вблизи пучностей или узловых линий на поверхности упругой колеблющейся пластинки. Названы в честь
немецкого физика Эрнста Хладни, обнаружившего их. Относительно крупные частицы собираются в узловых линиях, где
амплитуда колебаний нулевая или относительно мала. Если
частицы относительно малы, то они собираются не в узлах,
а в пучностях.
Данным обстоятельством обусловлен выбор темы проекта, цель которого заключается в экспериментальном наблюдении фигур Хладни и фигур Лиссажу.
Для достижения цели поставлены и решены следующие
задачи:
1. Проанализировать природу возникновения фигур
Хладни и фигур Лиссажу.
2. Разработать установку для демонстрации фигур Хладни и фигур Лиссажу.
3. Провести экспериментальное исследование полученных фигур.
Разработанные экспериментальные установки отличаются простотой в конструировании и позволяют наблюдать данные фигуры, которые по своему внешнему виду полностью
соответствуют теоретическим расчетам.
Литература:
1. Справочник по физике. Яворский Б. М., Детлаф А. А. —
М.: Наука, 1981.
2. Физический словарь / Гл. ред. П. Н. Беликов. — М.: ГОНТИ
НКТП СССР, 1939.
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В. Гуляев, О. Васильев, А. Петько; В. А. Латовин;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЛЕВИТРОН
Для человечества всегда представлялось загадкой левитация (от лат. levitas «легкость, легковесность») — явление, при
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котором предмет без видимой опоры парит в пространстве
(то есть левитирует), не касаясь твёрдой или жидкой поверхности. Порой бывает так, что хочется сделать чего-то небывалого, необычного.
В марте 1991 года научный журнал «Nature» опубликовал интересную фотографию: на снимке директор Токийской
исследовательской лаборатории сверхпроводимости Дон Тапскотт стоял на блюде из сверхпроводящего керамического
материала, и между ним и поверхностью пола был отчетливо
виден небольшой зазор. Масса директора вместе с блюдом составляла 120 кг, что не мешало им парить над землей. Фокус состоял в том, что если над сверхпроводником поместить
магнит, то он зависнет в воздухе. Это объясняется эффектом
Мейснера. Он гласит: если над магнитом поместить сверхпроводник, он зависнет в воздухе. Красивый пример победы над
гравитацией можно найти в интересной игрушке под названием «Левитрон», состоящей из магнита в форме вращающегося волчка, который взлетает на несколько сантиметров над
отталкивающим его магнитом. Поначалу левитрон кажется
чем-то магическим, но изучив соответствующие разделы физики, можно объяснить и это удивительное явление. Это и обусловило выбор темы проекта.
Цель проекта: объяснить с точки зрения физики явление
левитации и рассмотреть принцип действия левитрона.
Для достижения цели поставлены и решены следующие
задачи:
1. Провести анализ учебных, научных источников информации по тематике левитации.
2. Проанализировать различные методы левитации.
3. Разработать экспериментальные модели — левитроны,
демонстрирующие левитацию.
В результате созданы модели левитронов, которые работают за счет силы, компенсирующей силу тяжести, обеспечивающей устойчивость объекта. В данной работе рассмотрена
магнитная левитация, так как именно этот тип левитации лежит в основе левитрона.
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Литература:
1. Уразаев В. Техническая левитация: обзор методов // Технологии в электронной промышленности, No6, 2007.
2. http://ru.wikipedia.org/ — Свободная энциклопедия.
3. http://arv.radioliga.com/ — Электроника просто, полезно, увлекательно.
æææææææ

Р. Юдин, М. Карпец; Т. В. Лёвина;
МБОУ СОШ№:6, г. Котово

ФИЗИКА ± РЕЛИГИЯ
Религиозность — нормальное состояние человека; она
иногда берется в качестве главного признака, выделяющего
человека из всего животного мира: человек есть религиозное
животное. Однако мотивы, по которым человек приходит к
религиозной вере, могут быть весьма различными. Долгое
время в СССР господствовала идеология, согласно которой
всякая религия зарождалась вследствие страха перед явлениями природы, недоступными пониманию первобытного
человека. Однако как возникло в таком случае религиозное
сознание ученого, например Ньютона, который сам дал объяснение внешним силам, действующим в природе? Даже у
первобытных народов религиозность порождалась не страхом
перед природой. А какой путь к вере наиболее близок физику?
Развитие современной физики свидетельствует, что она
уже вступила на путь согласия с метафизикой и религией.
Научное понимание мира и религиозное мировоззрение оказались взаимодополняющими и необходимыми друг другу.
Соединение этих истин приведет к взаимному обогащению и
физики и религии, о котором говорил знаменитый естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель Владимир
Иванович Вернадский (1863–1945): «Рост науки неизбежно
вызывает… необычайное расширение границ философского
и религиозного сознания… религия и философия, восприняв
достигнутые научным мировоззрением данные, все дальше и
дальше расширяют глубокие тайники человеческого сознания».
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Так физика и религия, на целые столетия отделенные друг
от друга, возвращаются к тому первоначальному состоянию,
когда они были неразделимы. Возможно, в будущем произойдет синтез двух глубоких истин — физической и религиозной — во имя создания единой картины мира.
Целью нашей работы является изучение взаимного влияния физики и религии друг на друга, которые на первый
взгляд кажутся несовместимыми.
Для этого мы поставили задачи:
1. Установить положительную и отрицательную роль религии в развитии физики.
2. Изучить отношение ведущих ученых мира к данному
вопросу.
æææææææ

А. Мангушев, М. Янов; Т. В. Лёвина;
МБОУ СОШ № 6, г. Котово

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ТОКА
Сколько энергии нужно человечеству, чтобы жить в теплых квартирах, чтобы создавать необходимые человеку изделия, пользоваться транспортом, развлекаться? Однако не
менее важными вопросами являются способы её получения.
Уровень производства и потребления энергии — один из важнейших показателей развития общества. Ведущая роль принадлежит электроэнергии. Это диктуется её преимуществами
перед другими видами энергии. Солнце, ветер и тепло- это
бесплатная энергия XXI века! Волгоградская область расположена на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и
морей. Поэтому климат области континентальный, с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная. По обилию
солнечного тепла область не уступает южному берегу Крыма.
Равнинный рельеф способствует проникновению в наш регион различных воздушных масс: зимой вторгается холодный,
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сухой, континентальный воздух Сибирского антициклона,
усиливая суровость зимы. Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана.В течение всего года
не исключается возможность проникновения в нашу область
сухого воздуха из Арктики. С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны.Летом часто вторгаются
сухие, горячие массы воздуха из Казахстана, тогда воцаряется жара до 39–45°.Волгоградская область, как мы убедились,
получает много тепла. Количество тёплых дней от 145–160
на севере до 165–175 на юге. Да и ветры у нас дуют постоянно!
Поэтому она является наиболее перспективным регионом по
развитию солнечной, ветряной и тепловой энергетики, в которых используются возобновляемые виды энергии.
Целями нашей работы являются:
1) актуализация и углубление наших знаний о физических
основах производства электроэнергии на альтернативных видах электростанций, а также, их преимущества и недостатки
в экологическом отношении;
2) изготовление действующих моделей солнечной и ветряной электростанций для кабинета физики;
3) знакомство с перспективами использования двигателя
Стирлинга.
æææææææ

Г. Лупинос, О. Васильев; Г. Г. Валлерштейн;
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ОСАЖДЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОЙ КАПЛИ (ЧАСТИЦЫ)
В ПОЛЕ СИЛ ТЯЖЕСТИ
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью определения фактической скорости капель жидкости
(частиц) в широком спектре гидромеханических и тепломассообменных процессов, получивших очень широкое применение во многих отраслях промышленности и экологических процессах разделения жидких и газовых неоднородных
систем. В зависимости от специфики процесса как например
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(противоточное течения газового и жидкостного потока во
многих тепломассообменных процессах,эколологических
процессах разделения жидких и газовых неоднородных систем) фактическая скорость движения дисперстных частиц
(капель) является основополагающей при анализе интенсивности процесса.
Нами предложена математическая модель нестационарного осаждения одиночной капли (частиц) и проведен анализ
времени пребывания капель различных дисперстных составов в каждом из рассматриваемых гидродинамических режимов.

Зависимости скорости (1) и высоты осаждения капли (2)
диаметром 3 мм для ламинарного режима движения ; пунктирной линией (3) показан график скорости свободного
осаждения капли в поле сил тяжести; (4) — график высоты
стационарного процесса осаждения.
Проведя анализ гидродинамики осаждения одиночной
капли (частицы) мы проследили за изменением фактической
скорости при последовательной смене режимов осаждения от
ламинарного до турбулентного. Проведены экспериментальные исследования на примере тепломассобменных насадочных устройств в области гидродинамики и структуры потока.
æææææææ
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А. Назарова, А. Попова; О. М. Камитова;
МБОУ СОШ № 29, г. Волжский

ФИЗИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных
только воображением»
М. В. Ломоносов

Данный проект является методическим, среднесрочным,
групповым и представлен компьютерной презентацией.
Цели и задачи проекта:
1. Развитие интереса к изучению физики на основе простейших опытов в домашней обстановке.
2. Создание условий для самореализации учащегося через
выполнение опытов.
3.Выработка навыков публичного выступления перед аудиторией.
4. Знакомство с профессией учителя.
5. Проведение занятий для обучающихся начальной школы с практической частью: повторение и проведение опытов
дома в присутствии взрослых.
Содержание проекта.
По своему содержанию проект имеет два аспекта: учебный и научно-исследовательский. С одной стороны, его участники обогатятся знаниями о физике, о свойствах и качествах
различных предметов и веществ. Расширят представления о
мире, что очень важно для интеллектуального и творческого
развития детей школьного возраста. С другой стороны, участники проекта, в результате экспериментирования убедятся на
практике в необычных свойствах обычных предметов, явлений, их взаимодействии между собой. Приобретут навыки
самостоятельной опытнической деятельности. Научатся презентовать полученные знания и опыт.
Основные этапы работы:
1. Знакомство с идеями проекта.
2. Сбор материала: найти примеры описания простых и
эффектных опытов.
3. Планирование и проведение опытов в домашних условиях.
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4. Объяснение опыта с точки зрения физики.
5. Презентация результатов работы.
Мы провели целый ряд уроков в начальной школе и разработали рекомендации по проведению физических опытов,
Нашу работу можно использовать во время проведения уроков природоведения в 5 классе или окружающий мир в 3–
4 классах; факультативных занятий, а так же во время проведения физико-математического месячника в школе.
æææææææ
Исаева К.; Сазонова О. С., Реброва Т. В.;
МОУ СШ № 26, г. Волгоград

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ И МОЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Физика является лидером современного естествознания и
фундаментом научно-технического прогресса. Она в большей
мере, чем любая из естественных наук, расширила границы
человеческого познания.
Законы физики действуют в мире и живой и неживой природы, что весьма важно для жизни и деятельности человека,
для изучения и создания оптимальных естественных условий
его существования на Земле.
Человек — составляющая часть природы. На него, как на
все объекты природы, распространяются законы физики, и
его тело подчиняется тем же законам физики.
В последнее время участились случаи переутомления
школьников при увеличении физической и умственной нагрузок на их организм. В работе мы решили узнать, какую
физическую работу совершают школьники во время учебного
дня, выяснить зависимость мощности организма человека от
его физических особенностей.
Целью этой научно-исследовательской работы является
проведение натурного эксперимента по определению механической работы и мощности человека, выяснить зависимость
мощности организма человека от его физических особенно-
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стей. Эта работа основывается на теоретических исследованиях и практическом натурном эксперименте. В экспериментах
участвовали учащиеся нашей школы. Значимость этой работы и ее новизна заключается в том, что это первое осмысление и практическая проверка того, что человек-часть природы
и его тело подчиняется тем же законам физики.
Задачи:
1. Осмыслить и практически проверить тот факт, что
человек-часть природы и его тело подчиняется законам физики.
2. Вычислить механическую работу, производимую учениками различных классов.
3. Установить зависимость мощности организма человека
от его физических возможностей.
4. Научиться анализировать полученные знания и применять их на практике.
Выводы:
1. Мы убедилась в том, что человек-часть природы и подчиняется тем же законам физики.
2. Установлена зависимость работы и мощности человека
от массы тела, высоты подъема тела, времени, в течение которого совершается та или иная работа.
3. Убедилась в том, что у каждого человека при выполнении упражнения одного и того характера в одинаковых условиях внешней среды физиологическая мощность находится в прямой зависимости от физической нагрузки. Резервные
мощности каждого организма различны. Дело каждого из нас
реализовать этот потенциал.
æææææææ
А. Высокая; Н. Б. Думанова, Е. А. Котова;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

КОСМИЧЕСКАЯ ЕДА — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ФАКТОРОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМОНАВТОВ
Как известно, еда космонавтов считается самой здоровой
пищей. И это не случайно. Ведь условия, в которых находятся
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космонавты длительное время, поистине экстремальные. Это
стресс для организма, поэтому и к питанию, соответственно,
нужно очень внимательно относиться.
Здоровая, богатая витаминами и микроэлементами еда
для космонавтов проходит предварительную обработку для
удаления различных микробов и прочих вредных веществ.
Готовят еду для космонавтов, конечно же, на Земле, затем
космонавты берут ее с собой в космос, она уже расфасована в
банки. Как правило, еда упакована в тюбики. Изначально материалом для создания тюбиков служил алюминий, но сегодня его заменил многослойный ламинат и коэкструзия. Другая
тара для упаковки еды – жестяные банки и пакеты из различных полимерных материалов. Рацион первых космонавтов
был очень скудным. В его состав входили только несколько
видов пресных жидкостей и паст.
Главное правило обеда для космонавтов состоит в том,
что не должно быть никаких крошек, так как они разлетятся,
и поймать их потом будет невозможно, при этом они способны попасть в дыхательные пути космонавта. Поэтому хлеб
для космонавтов пекут специальный, который не крошится.
Для питья придуманы специальные стаканы, из которых
космонавты высасывают жидкость. Из обыкновенной чашки
все бы просто-напросто выплыло.
Но, прежде, чем какое-то блюдо добавить в меню, его
дают на предварительную дегустацию самим космонавтам,
это требуется для оценки вкусовых качеств, которая проводится по 10-балльной шкале. Если данное блюдо оценено в
пять или меньше баллов, его, соответственно, из рациона исключают. Повседневное меню космонавтов рассчитывается
на восемь дней, то есть оно повторяется каждые последующие восемь дней.
В космосе не ощущается каких-либо сильных изменений
во вкусе блюд. Но при этом бывает, что кому-то кажется кислое соленым, а соленое, наоборот, кислым. Хотя это, скорее,
исключение. Замечено также, что в космосе нелюбимые в
обычной жизни блюда вдруг неожиданно становятся предпочитаемыми.
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Кто не хотел бы полететь в космос при условии, что его
будут так кормить? Кстати, космическую еду можно приобрести на заказ, сегодня можно найти даже ее. Кому интересно,
можете попробовать, поделитесь с нами в комментариях.
Цель работы: изучить историю появления космической
пищи, способов её изготовления и хранения, использование
космических технологий в других областях жизни.
æææææææ
Д. Кабанова; Н. Б. Думанова; Е. А. Котова;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ,
ПРОВОДИМЫЕ НА МКС
В космическом полете на организм человека воздействует
комплекс факторов, связанных с динамикой полета (ускорения, вибрация, шум, невесомость), пребыванием в герметичном помещении ограниченного объема (измененная газовая
среда, нервно-эмоциональное напряжение и т.д.), а также факторы космического пространства как среды обитания (космическое излучение, ультрафиолетовое излучение и др.). Основные сведения о влиянии ускорений на организм человека
и способах защиты от их неблагоприятного действия были
получены при исследованиях в области авиационной медицины, космическая биология и медицина лишь дополнили эти
сведения. Было установлено, что пребывание в условиях невесомости, особенно длительное время, приводит к снижению
устойчивости организма к действию ускорений.
Среди всех факторов космического полета постоянным и
практически невоспроизводимым в лабораторных условиях
является невесомость. Влияние ее на организм многообразно. Возникают как неспецифические адаптационные реакции,
характерные для хронического стресса, так и разнообразные
специфические изменения, обусловленные нарушением взаимодействия сенсорных систем организма, перераспределением крови в верхнюю половину тела, уменьшением динамических и практически полным снятием статических нагрузок на
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опорно-двигательный аппарат.
Неизбежным сопутствующим фактором любого космического полета является гипокинезия — ограничение двигательной активности, которая, несмотря на интенсивные физические тренировки во время полета, приводит в условиях
невесомости к общей детренированности организма.
Специфической проблемой является исследование воздействия на организм космических излучений. Дозиметрические и радиобиологические эксперименты позволили создать
и внедрить в практику систему обеспечения радиационной
безопасности космических полетов, которая включает средства дозиметрического контроля и локальной защиты, радиозащитные препараты (радиопротекторы).
В задачи космической биологии и медицины входит
изучение биологических принципов и методов создания искусственной среды обитания на космических кораблях и
станциях.
Примерами медико-биологических исследований на МКС
являются: «Спрут-2», «Сонокард», «Пневмокард», «Биотест»,
«Взаимодействие», «Типология», «Пилот».
Цель работы: проанализировать медико-биологические
исследования, проводимых на Международной космической
станции, взаимопроникновение перспективных разработок
на первый взгляд между собой не связанных.
æææææææ
В. Сапожникова; Н. Б. Думанова, Е. А. Котова;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МКС
Человека манят и Луна (он там уже побывал), и астероиды, и Марс. Ещё в конце 60-х годов по инициативе Королёва, который тогда уже думал о полёте на Марс, был построен
первый «марсианский» модуль. Сегодня проект «Марс-500»
поддерживают почти все организации, которые работают на
пилотируемую космонавтику.
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Многие спрашивают: почему объектом для «полёта» выбран именно Марс? Но полёт на Марс — это так интересно.
Марс — это уникальная планета, исследования которой помогут ответить на такие важные вопросы, как эволюция планет Солнечной системы, составить прогноз для Земли и её
биосферы. Но главное, Марс — это единственная планета,
перспективная с точки зрения её обживания человеком для
сохранения земной цивилизации. Проект «Марс» позволит
сказать, возможен ли такой полёт с точки зрения психологии
и физиологии, и поможет выработать требования к реальному
кораблю, который в будущем полетит на Марс.
Учёные считают, что участники марсианской экспедиции
окажутся в совершенно других условиях, и главные из них изоляция и гипокинезия. У них не будет возможности с помощью грузовых кораблей пополнять ресурсы — топливо, кислород, воду, средства очистки атмосферы, пищи, аппаратуры,
лекарств, средств гигиены. Самым сложным испытанием
для участников эксперимента станет изоляция от внешнего
мира — от родных, друзей, привычных развлечений. Экипажу придётся самому контролировать и обеспечивать работоспособность систем и аппаратуры, самостоятельно решать все
возникающие проблемы.
При разработке стратегии и планировании пилотируемой экспедиции на Марс человеческий фактор становится
главным приоритетом, а человек — наиболее ценным и уязвимым звеном миссии, в значительной степени определяющим возможность реального полёта. Важнейшее значение —
и в экспериментальном «полёте», и в реальном — приобретают межличностные отношения, психологический климат в
коллективе. В экипаж должны быть отобраны отличные люди
с сильной и благородной мотивацией, хорошо подготовленные. Этому помогут серьёзный командный тренинг, который
определит психологический статус и состояние членов экипажа. Каждый участник эксперимента должен быть психологом.
Основное отличие от работы на орбитальной станции состоит
в большей автономности. Экипажу придётся самому принимать все решения, не надеясь на помощь и подсказку Земли.
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Цель работы: изучить особенности групповой психологической подготовки экипажей пилотируемых космических
аппаратов как одного из элементов комплексной подготовки
к межпланетному полёту.
æææææææ
А. Цветков; Н. Б. Думанова;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОЗДАНИИ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ
Авиация и космонавтика во всём мире признаны наиболее
наукоёмкими отраслями, базирующимися на передовых разработках и последних достижениях в самых разных областях
науки и техники. При этом одним из показателей технического уровня авиационной и космической техники является объём применения полимерных композиционных материалов.
Современные композитные материалы на основе реактопластов, армированных волокнами, обладают свойствами,
превышающими по некоторым показателям свойства традиционно применяемых материалов (стали, алюминиевых и титановых сплавов, древесины) причем, чем выше удельные характеристики композита, тем легче или прочнее конструкция.
Уникальность композитов также состоит в том, что можно
заранее спроектировать материал таким образом, чтобы придать изделию из него свойства, необходимые для конкретной
области применения. Благодаря своим свойствам, они могут
применятся практически во всех отраслях промышленности.
Например, для современной ракетно-космической техники
характерно интенсивное использование новых материалов,
технологий и перспективных конструкций на их основе.
При создании новых космических устройств используют
конструкционные материалы: сверхчистые, сверхтвёрдые,
жаропрочные, порошковые, полимерные и другие, позволяющие резко повысить технический уровень, надёжность, снизить затраты на производство.
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Для безопасности полётов и долговременного прибывания человека в космосе необходимы стабильность экплуатационно-технических характеристик материалов в составе
орбитальных станций, прочность и надёжность элементов
конструкций, стойкость к локальным дефектам и усталостным трещинам, снижение веса конструкций.
Неслучайно широкое применение композиты нашли
именно при конструировании космических аппаратов, обладая уникальными свойствами, они составляют значительную
часть материалов, используемых при проектировании космической техники.
Создание перспективных образцов для авиационной, ракетно — космической техники XXI века, будет определяться
широким использованием композиционных материалов.
Цель — рассмотреть аспекты использования композиционных материалов при проектировании ракетно-космической
техники.
Для достижения цели были изучены история возникновения и использования композиционных материалов, рассмотрены структура и критерии оценки композитов.
æææææææ

В. Черничкина; Н. Б. Думанова; Е. А. Котова;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ЖИВОТНЫЕ — ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ
В ОСВОЕНИИ КОСМОСА
В начале космической эры техника намного опережала
медицину. Была техническая возможность вывести на орбиту человека, но уверенности в том, что человек выживет, не
было.
Космический корабль — это сложная техническая система. И прежде чем посадить в него человека технику надо проверить.
Животные очень часто используются в научных целях.
В космонавтике животные стали испытателями космической техники. Их успешный полёт открыл человеку дорогу
к звёздам.
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Еще в 1949 году начались испытания на животных. В них
принимала участие группа из Института авиационной медицины. Задачей было изучить возможности выживания при полетах на высоте от 110 до 470 километров.
Первый успешный орбитальный полёт с возвращением на Землю совершили собаки Белка и Стрелка 19 августа
1960 года. Последний перед полётом Ю. А. Гагарина испытательный запуск искусственного спутника Земли (пятый беспилотный корабль-спутник «Восток») с собакой Звёздочкой
и манекеном космонавта, которого будущие покорители космоса назвали Иваном Ивановичем.
Наиболее близкие к человеку по физиологии обезъяны
многократно запускались в суборбитальные и орбитальные
полёты как до, так и после первого полёта в космос человека.
США запускали обезьяну в космос первоначально между
1948–1961 и по одному полёту в 1969 и в 1985 годах.
В суборбитальные полёты запускали обезьян Франция
в 1967 году и Аргентина в 1969–1970 гг.
Советский союз и Россия запускали обезьян между 1983
и 1996 годами. Всего в космос летали 32 обезьяны.
Кошки запускались в космос только Францией.
В СССР проводились опыты по запуску в космос крыс.
По совету учёных Академии наук для «биологической
индикации» трассы в космос решили отправить среднеазиатских степных черепах
22 марта 1990 года перепеленок, пробивший скорлупу пестренького серо-коричневого яичка в специальном космическом инкубаторе, был первым живым существом, родившимся в космосе. Это была сенсация!
Одомашненные японские перепела стали одним из звеньев искусственной космической экосистемы.
В последние 20 лет, с начала строительства тяжёлых космических станций «Мир», животные живут в космосе вместе
с космонавтами на борту, и в специальных инкубаторах было
выведено несколько поколений птицы.
Цель работы: узнать, какие животные помогали осваивать
космос и особенности их поведения в полётах.
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О. Мельник, С. Цай;
А. В. Мельников, И. В. Мельникова;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
Утопая в ворохе теории и формул, порою даже такая занимательная наука, как физика, может показаться скучной
и неинтересной.
На картинках мы часто видим занимательные устройства,
приборы, которые поражают наше воображение, но для нас
они остаются непонятными и не материальными. Картинки,
как бы они ни были красивы, не открывают всего замысла
изобретателя.
Мы постоянно встречаемся с изученными на уроках физики явлениями в обыденной жизни. Многие технологии современного производства могут быть объяснены на основе
минимальных школьных знаний.
В наше время возникла проблема нехватки хороших инженеров и изобретателей. С чем это связанно? Пропал интерес к практической физике? Или дети просто не умеют применить физические знания на практике?
Как лучше изучать физику? Ещё Ломоносов сказал: «Один
опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только
в воображении». Физику нужно изучать экспериментальным
путём: во-первых, мы проверяем уже имеющиеся знания, а,
во-вторых, мы приобретаем новые знания.
В своём проекте предлагаем одно из решений этой проблемы — изучение физики через проектирование моделей,
таких как: катапульта Леонардо Да Винчи (при изучении законов сохранения), прибор для измерения скорости ионов
(электролиз), модель руки (сообщающиеся сосуды, гидравлический пресс).
Естественно, что создать качественного робота простому
ученику не под силу. А мы создали альтернативу, с помощью
которой можем догнать современные технологии.
Используя подручные материалы, мы доказываем, что
сложное может оказаться простым, а далекое — близким.
Предлагаемые продукты проекта можно использовать как
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наглядное пособие не только на уроках физики, но и биологии, химии, технологии и классных часах.
æææææææ

Н. Яковлев, Д. Черкасов, Ю. Шилина,
О. Сапельникова; Ю. А. Куприяхина;
МКОУ Светлоярская СОШ № 1
р.п. Светлый Яр Волгоградской области

ФЛИКЕР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ
Дорогу даже по пешеходному переходу в светлое время
суток переходить нужно предельно внимательно! Что уж говорить о темном времени суток, когда ситуация ухудшается
еще и плохой видимостью на дорогах. В нашей школе дети
учатся в две смены. Поздней осенью и зимой приходится идти
в школу и возвращаться домой в темноте. Вот тут-то нам на
помощь и придут фликеры — световозвращатели для пешеходов. Чтобы обозначить себя на дороге ночью или в непогоду,
нужно совсем немного: разместить «светлячки» на одежде,
сумке, рюкзаке, обуви. Отражаясь в свете фар машин, они
обозначат ваше присутствие на дороге, а значит, позволят
водителям снизить скорость и не допустить наезда. В своем
проекте мы решили рассказать о фликерах, об их роли для
безопасного движения по дороге.
Цель работы — выяснить принцип действия светоотражающих веществ, применяемых при изготовлении фликеров.
Задачи:
1. Провести исследование отражательных свойств фликеров.
2. Обосновать необходимость применения фликеров в условиях плохой видимости при движении по дороге.
Методы изучения темы: эксперимент, исследование, поиск и обработка информации из различных источников.
Результатом работы является презентация, разработано
занятие по правилам безопасного движения для учащихся
начальных классов, в котором разъясняется и показывается
практическая ценность светоотражателей.
Фликер — это красиво и модно, но нельзя переоценить
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его значение для создания ситуации безопасности на дороге.
Маленький отражатель может сохранить твою жизнь.
æææææææ

Суханов П.; Валлерштейн Г. Г.;
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Тема моей презентации — химические источники электрического тока. Электрический ток — это направленное упорядоченное движение заряженных частиц.Можно сформулировать основные условия его возникновения и существования
в любой среде:
1) В среде должны присутствовать свободные заряженные
частицы, т.е. частицы, которые могут перемещаться по всей
среде.
2) Для создания и поддержания направленного движения заряженных частиц необходимо наличие электрического
поля.
3) Третьим условием возникновения и существования
электрического тока является наличие замкнутой электрической цепи.
Химические источники тока — это устройства, в которых
разделение зарядов происходит за счет энергии, выделяющейся в процессе химических реакций.
Батарейка — это обиходное название химических источников электрического тока для автономного питания разнообразных устройств.
Существуют электрические аккумуляторы, которые можно многократно заряжать.
В настоящее время наиболее распространенными химическими источниками электрического тока являются:
• свинцово-кислотные аккумуляторы;
• никель-кадмиевые аккумуляторы;
• никель-металлогидридные аккумуляторы;
• литий-ионные аккумуляторы.
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В данной работе я демонстрирую опыты по получению
электрического тока из химических источников.
Надеюсь, что мой фильм расширил ваши представления
о химических источниках электрического тока, которые в настоящее время являются основными автономными источниками питания.
æææææææ

Ворошилова В., Широкий П.; Акимова М. В.;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

СЕКРЕТЫ ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ
Актуальность работы. Многие из вас задумывались
о том, что такое полярное сияние. Ведь полярное сияние —
одно из самых удивительных явлений природы на нашей планете, а может быть и не только на нашей. Сегодня мы расскажем об этом необычном явлении.
Цель работы — изучить такое явление, как полярное сияние.
Вопросы:
1. Что такое полярное сияние?
2. На какой высоте оно появляется?
3. Какой спектр цветов имеет полярное сияние?
4. Как часто возникают?
5. Какие бывают виды полярных сияний?
6. Есть ли они на других планетах?
Вывод. Нам до сих пор не известно многое о полярных сияниях, но даже эта небольшая информация помогает понять
нам необычность и красоту этого удивительного явления.
æææææææ

Н. Давыдова; К. А.Сисеров;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
«Мыльный пузырь, пожалуй, самое восхитительное и самое изысканное явление природы», — говорил выдающийся
американский писатель Марк Твен. Я не могу с ним не со-
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гласиться. На сегодняшний день шоу мыльных пузырей являются востребованными среди людей из разных возрастных
категорий. Каждый из нас пробовал пускать мыльные пузыри. Ведь это любимая занятие не только детей, но и взрослых.
Все мы восхищаемся их идеально округлой формой и переливающейся всеми цветами радуги поверхностью. Паря в воздухе, они всегда вызывают улыбку. Но большинство из нас, считая это занятие самым обычным, а для кого-то повседневным,
даже не задумывается об их сложном строении.
Цель проекта — исследовать процесс образования мыльных пузырей.
Задачи:
1. Выявить физические основы поверхностного натяжения жидкостей.
2. Рассмотреть способы определения коэффициента поверхностного натяжения посредством рассмотрения свойств
мыльных пузырей.
3. Определить длительность «жизни» мыльных пузырей,
размеры в зависимости от коэффициента поверхностного натяжения.
Мыльный пузырь — тонкая многослойная пленка мыльной воды, наполненная воздухом, которая формирует шар с
переливчатой поверхностью. Пленка пузыря состоит из тонкого слоя воды, заключенного между двумя слоями молекул
поверхностно активного вещества, чаще всего мыла.
Почему мыльный пузырь имеет форму сферы? Потому,
что поверхность мыльных пузырей имеет некоторое поверхностное натяжение, обладает энергией, которая в состоянии
устойчивого равновесия минимальна. Из-за натяжения мыльный пузырь всегда стремится минимизировать свою площадь
поверхности. Поэтому жидкость принимает форму с минимальной площадью поверхности при наибольшем объёме. Такими свойствами обладает шар. Таким образом, оптимальная
форма отдельного мыльного пузыря — это сфера.
В своих опытах я пробовала, увеличивая температуру,
надувать с помощью трубочки мыльный пузырь. Чем выше
была температура, тем менее удачными получались опыты и
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наоборот, чем ниже она была, тем крепче получались мыльные пузыри. В результате опыта, я выяснила, что при поднесении мыльного пузыря к свече, пленка разрывается и пузырь
лопается. Он не выдерживает такой высокой температуры.
Если выдувать мыльные пузыри на сильном морозе, мыльная
пленка кристаллизуется прямо в воздухе. Логично предположить, что замерзание мыльных пузырей зависит не только от
температуры наружного воздуха (как указано в статье), но и
от других факторов, в частности — размеров мыльных пузырей, скорости ветра и температуры воздуха, который поступает в мыльный пузырь.
æææææææ

Ерёмина А,. Топеха А., Иванова В., Рыбян А.; Акимова М. В.;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА РАСТЕНИЯ
Актуальность. Все живые организмы, существующие на
Земле, полностью приспособились к ее природным условиям,
таким как температура, давление, состав атмосферного воздуха, освещение, влажность. Они привыкли к естественным полям Земли: геомагнитным, гравитационным, электрическим
и электромагнитным. Деятельность человека оказала значительное влияние на объекты природы, нарушив связь между
живыми организмами и условиями окружающей среды.
Цель работы: выяснить, как магнитное поле или электрический заряд воздействуют на клетки растений и изменяют
структуру их строения.
Задачи:
1. Изучить интернет-ресурсы, энциклопедии и справочники по поводу данной темы.
2. Установить связь биологии и физики.
3. Научиться делать срез растения.
4. Изучить влияние электричества на растения.
5. Выяснить, как малый разряд или электрическое поле,
а также искусственное магнитное поле изменяют структуру
клеточного растения.
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Методы исследования:
1. Ознакомление с теоретическим материалом.
2. Подготовка и проведение экспериментальных исследований на растениях
3. Наблюдение за клетками растений при пропускании
через них тока
4. Анализ и обработка результатов опытов
Результатами проделанной работы является презентация, в которой показаны следующие вопросы:
1. Клетки растений изменяются под воздействием электрического тока и магнитного поля.
2. Были сделаны фотографии и зарисовки клеток растений до пропускания через них электрического тока и после
пропускания,а так же после воздействия на них магнитного
поля.
Апробация проекта: презентация проекта для обучающихся 8 классов на уроках физики. Презентация проекта для
обучающихся 6–7 классов на уроках биологии.
æææææææ

Лушниченко М., Иванишина Е.; Акимова М. В.;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность. На данный момент проблема зрения является актуальной среди подростков. 80% информации мы познаем через зрение, и поэтому мы решили поподробнее изучить возникшую проблему.
Цель работы: познакомиться со строением глаза, особенностями при различных нарушениях зрения.
Задачи:
1. Показать связь физики с биологией.
2. Рассмотреть близорукость и дальнозоркость.
3. Разработать гимнастику для глаз.
4. Сформулировать правила, следуя которым, можно сохранить хорошее зрение.
Методы исследования: информационно-поисковый; ана-
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лиз и синтез; систематизация и обработка различных источников: литературы к интернет-ресурсов.
Результатом исследования является презентация, в которой обобщены основные вопросы:
1. Зрение человека. Строение глаза.
2. Выявление различных болезней: близорукости и дальнозоркости точки зрения физики, биологии и медицины.
Вывод. Мы отразили проблему зрения подростков в нашей
работе и рассмотрели различные нарушения зрения (дальнозоркость и близорукость), обучили гимнастике для глаз учеников начальной школы нашего лицея.
Апробация проекта: презентация проекта для учащихся
3–5 классов на уроках окружающего мира.
æææææææ

Н. Масленников, Ю. Реутов; Г. В. Андреева;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

УДИВИТЕЛЬНОЕ ЭТО ОБРАЗОВАНИЕ — ВИХРЬ
Во всем мире и во все века возникали смерчи — удивительные физические явления, когда из грозовой тучи бешено
вращаясь, спускается воронка длиной 1-2 км и диаметром 50100 м. Именно смерчи являются одними из удивительнейших
явлений природы, которые до сих пор вызывают большие
споры. Особенно, неясны причины их образования. Смерч
или торнадо — это обычно часть грозового облака и главное
его свойство — это быстрое вращение дождевых струй вокруг вертикальной оси. Смерч производит большие разрушения. И поэтому конечная цель это не создание вихрей, а их
предотвращение.
Цель работы: создать и изучить искусственный вихорь, а
также изучить его взаимодействие с различными средами.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Собрать установку для создания искусственного смерча.
3. Исследовать свойства искусственного смерча и их зависимость от внешних параметров.
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Для создания искусственного вихря были использованы:
оргстекло, вода, процессор для регулировки мощности вентилятора и сам вентилятор. Из оргстекла был смонтирован
корпус установки, который имеет боковые отверстия для создания воздушного потока. В нижнем основании корпуса находится чаша с водой, в верхней части — вентилятор. При подключении вентилятора в электрическую цепь поток воздуха,
находящийся под ним «раскручивается», создается область
пониженного давления, в результате чего вода из резервуара
поднимается на некоторую высоту, создается подобие водяного смерча. При увеличении мощности вентилятора высота
«смерча» увеличивается.
При выполнении проектно-исследовательской работы
нами были рассмотрены различные способы получения вихрей, смонтирована экспериментальная установка. Размеры
вихря зависели от частоты вращения вентилятора.
æææææææ

А. Симагина, В. Кузьменко; Г. В. Андреева;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

КАТУШКА ТЕСЛА ИЛИ ШАНС
СОЗДАТЬ МИР БЕЗ ПРОВОДОВ
В последние годы имя Николы Тесла популярно как никогда. Тесла величают «гением» и «повелителем Вселенной»,
о его изобретениях рассказывают легенды, ему приписывают
полную власть над природой, пространством и временем. В
ответ появляется волна публикаций, доказывающих, что слава Тесла непомерно раздута, что львиная доля его изобретений — всего лишь ловкие трюки. Заслужена ли громкая слава
знаменитого изобретателя? Проверить один из мифов, миф о
трансформаторе, наша задача.
Цель работы: создание трансформатора Тесла в домашних
условиях и исследование высокого напряжения, создаваемого
трансформатором Тесла.
Задачи:
1. Проанализировать электрическую схему трансформа-
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тора, предложенную в литературе.
2. Сконструировать трансформатор.
3. Проверить работу трансформатора с помощью индикаторов.
При выполнении работы мы рассмотрели устройство
и принцип работы трансформатора Тесла, определили возможности использования трансформатора Тесла, эффекты,
наблюдаемые при его работе. Мы изучили влияние электромагнитного излучения трансформатора на организм человека.
Так как напряжение на выходе данного трансформатора является переменным высокочастотным, а ток чрезвычайно мал,
то, несмотря на потенциал в миллионы вольт, разряд в тело
человека не может вызвать остановку сердца или другие серьезные повреждения организма, не совместимые с жизнью.
Мощности электромагнитного поля трансформатора Тесла
хватает лишь на поддержание работы устройства, поэтому
его величина и мощность не способны причинить никакого
вреда человеческому организму. По электрической схеме мы
сконструировали катушку Тесла. Проверить работу трансформатора мы смогли с помощью простейших элементов, таких как лампа накаливания, газоразрядных ламп.
В ходе работы мы подтвердили выдвинутую гипотезу, о
создании трансформатора в домашних условиях. В своей работе мы описали создание трансформатора Тесла, осуществили проверку его работы с помощью простейших индикаторов:
лампы накаливания, люминесцентной лампы, энергосберегающей лампы, острых предметов. Можно с полной уверенностью сказать, что миф разрушен, трансформатор Тесла действительно можно собрать (даже в домашних условиях).
æææææææ

Симонова Г.; Акимова М. В.;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

ЗАГАДКИ ПРОСТОЙ ВОДЫ
Актуальность. Вода — самое удивительное вещество на
нашей планете. Она является основным источником жизни и
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самым необходимым элементом для человека. Но мало кто
задумывался о том, каковы свойства воды и льда, и как мы
можем рационально воспользоваться ими.
Цель работы: изучить уникальные свойства воды и рассмотреть их практические применения.
Задачи:
1. Рассмотреть агрегатные состояния воды.
2. Опытным путем определить некоторые свойства воды
и изучить их.
3. Рассмотеть применение свойств воды в деятельности
человека.
4. Развить интерес к изучению физики.
5. Проанализировать научно-популярную литературу по
данной теме.
Методы исследования: информационно-поисковый, анализ найденной информации, систематизация и обобщение.
Вывод. В ходе исследования я рассмотрела уникальные
свойства воды и льда. В результате я пришла к выводу, что
вода имеет схожие физические свойства со льдом. Это объясняется их сходным составом. Кроме того, я рассмотрела применение свойств воды в деятельности человека.
Апробация проекта: презентация проекта для обучающихся 7–8 классов на уроке по физике.
æææææææ

К. Степанченко; К. А. Сисеров;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

ЗАГАДКИ ШАРОВОЙ МОЛНИИ
Шаровая молния — явление уникальное и своеобразное.
За историю человечества скопилось более 10 тысяч свидетельств о встречах с «разумными шарами». Однако до сих
пор ученые не могут похвалиться большими достижениями
в сфере исследования этих объектов. Существует масса разрозненных теорий о происхождении и «жизни» шаровых молний. Время от времени в лабораторных условиях получается
создать объекты, по виду и свойствам похожие на шаровые
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молнии — плазмоиды. Тем не менее, стройной картины и логичного объяснения этому явлению никто предоставить так
и не смог.
Наиболее известной и разработанной раньше остальных
является теория академика П. Л. Капицы, которая объясняет
появление шаровой молнии и ее некоторые особенности возникновением коротковолновых электромагнитных колебаний
в пространстве между грозовыми тучами и земной поверхностью. Однако Капице так и не удалось объяснить природу тех
самых коротковолновых колебаний.
Цель проекта: рассмотреть шаровую молнию как уникальное природное явление.
Задачи проекта:
1. Изучить физические и химические свойства шаровой
молнии.
2. Выяснить как, где и при каких условиях шаровая молния может возникать.
3. Рассмотреть виды шаровой молнии.
4. Экспериментально смоделировать образование шаровой молнии.
Возникновение шаровой молнии связано с электрическими явлениями в различных веществах, когда они находятся в
газообразном состоянии. Для ее возникновения необходимо
наличие электрического поля большой силы, которое создает
электрический газовый разряд.
Шаровая молния несет большую энергию. При взрыве
шаровой молнии может развиться мощность в миллион киловатт, так как взрыв этот протекает очень быстро.
Состоит шаровая молния из плазмы, имея внутри себя
температуру в несколько тысяч градусов Кельвина. Эта плазма находится в неустойчивом метастабильном состоянии, поэтому самое близкое к верному ответу объяснение в том, что
шаровая молния — это явление очень замедленного распада
сгустка плазмы.
В ходе работы над проектом мы выяснили, что шаровая
молния обладаем рядом физических свойств. Например, шаровая молния способна менять свою форму во время полета;
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шаровая молния имеет запах серы, озона и окислов азота; способна проникать сквозь узкие отверстия.
æææææææ

М. Бугаёва; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 1, Иловлинский район

КАЛЕЙДОСКОП
Смотрю — и что же в моих глазах?
В фигурах разных и звездах
Сапфиры, яхонты, топазы,
И изумруды и алмазы,
И аметисты и жемчуг,
И перламутр — все вижу вдруг!
Лишь сделаю рукой движенье –
И новое в глазах явленье!
А. Измайлов

Калейдоскоп — оптический прибор-игрушка, чаще всего
в виде трубки, содержащей внутри три (иногда два или более
трёх) продольных, сложенных под углом зеркальных стекла;
при поворачивании трубки вокруг продольной оси цветные
элементы, находящиеся между зеркалами, отражаются и создают меняющиеся симметричные узоры.
Достоверные исторические факты существования калейдоскопов в России относятся к началу XIX столетия. К этому
времени калейдоскопы уже стали известны в Англии благодаря шотландскому физику сэру Дэвиду Брюстеру, который
придумал его в 1816 году и запатентовал. Через пару лет калейдоскоп проник в Россию, где был встречен с невероятным
восторгом и восхищением.
Появление калейдоскопа в России совпало с периодом
романтизма в русской культуре. Именно в это время вошли
в моду витражи, и началась российская история этого искусства. Тогда же живописцы увлеклись изображением природных световых явлений: закаты и рассветы, извержения
вулканов и сверкание молнии передавались на холсте с подчеркнутым натурализмом, а в некоторых случаях дело дошло
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до подмены красочных пигментов цветными стеклышками.
Калейдоскопы с их вечно изменяющимися узорами, слагаемыми невидимой силой, как нельзя более соответствовали
эстетике эпохи романтизма.
Несмотря на незатейливость игрушки, многие изобретатели до сих пор ее усовершенствуют, внося в простую конструкцию что-то свое.
Цель моей работы: познакомиться с историей калейдоскопа, изготовить калейдоскоп, продемонстрировать модель учащимся младших классов.
Актуальность. При подготовке к неделе физики в школе
мне поручено подготовить и провести мероприятие «Физика
для маленьких», поэтому данный проект для меня будет подспорьем.
Результаты работы. Я пришла к выводу, что изготовление калейдоскопа — интересная работа, творческая, научиться делать калейдоскоп — может каждый.
Тяга к рекордам сказалась и в области создания калейдоскопов. В 2005 году в Японии на выставке «Экспо» был
выстроен целый павильон размером с пятидесятиметровую
башню, попав внутрь которого можно было ощутить себя
внутри калейдоскопа. Но, к сожалению, в России существует
только несколько небольших предприятий, выпускающих калейдоскопы.
æææææææ

А. Вайс; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район

КРИСТАЛЛЫ
Актуальность. Кристаллы играли и играют до сих пор
немаловажную роль в жизни человека. Они обладают оптическими и механическими свойствами, именно поэтому первые линзы, в том числе и для очков, изготавливались из них.
Кристаллы до сих пор применяются для изготовления призм
и линз оптических приборов. Кристаллы сыграли важную
роль во многих технических новинках XX века. Кроме того,
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кристаллы можно выращивать из раствора. Это удивительное
свойство кристаллических тел!
Цель работы: вырастить кристаллы разнообразных веществ из растворов и сравнить их свойства, определить оптимальные условия для выращивания кристаллов.
Для реализации поставленной цели я поставила перед собой следующие задачи:
1. Рассмотреть свойства кристаллов.
2. Рассмотреть разнообразие мира кристаллов.
3. Вырастить кристаллы различных веществ при разнообразных условиях и сравнить их свойства.
4. Определить роль кристаллов в современном мире.
Гипотеза работы: вырастить и изучить кристаллы различных солей, определить наиболее оптимальные условия
для выращивания кристаллов, предложить наиболее оптимальный способ выращивания кристаллов.
При выполнении этой работы я выяснила, что мир кристаллов красив и разнообразен. Каждый его «представитель»
уникален по своим свойствам, размерам и особенностям
строения. Кроме того, что кристаллы красивы, они играют
важную роль в жизни человека.
В ходе работы я исследовала очень интересное свойство
кристаллов — их рост в искусственной среде. Оказывается,
кристаллы можно вырастить дома, без каких-либо усилий.
Для быстрого выращивания нужны оптимальные условия.
Например, чтобы вырастить кристалл поваренной соли (за короткий срок), нужно поставить стакан с раствором в тёплое
место, но раствор приготовить оптимальной концентрации —
50 мл воды и 30–50 г соли. Если кристаллизация происходит
медленно, то вырастет монокристалл, а если быстро – поликристалл.
При изучении кристаллов я убедилась: свойства их настолько разнообразны, что я смогла исследовать лишь некоторые из них.
æææææææ
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В. Вайс; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район

ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ СО СВЕТОМ
Цель моего исследования — выяснить, что же такое свет?
Эту тему я выбрала потому, что она напрямую связана
с наукой, во-вторых, трудно представить, что было бы без
солнечного или электрического света, в-третьих, свет —
это источник жизни на Земле.
Основными задачами было узнать, как изучен свет учеными, откуда он исходит, всегда ли свет такой, каким мы привыкли его видеть, как свет распространяется, понять, чем вызваны различные световые явления.
Методы моего исследования: чтение школьных справочников, познавательной литературы, наблюдение за световыми
явлениями, проведение опытов.
Результаты работы. Изучая данную тему, я открыла для
себя много нового. Узнала, из чего состоит свет, что существуют разные виды света, а не только привычный дневной
и электрический свет. Выяснила, где применяются различные световые волны. Теперь мне особенно понятна народная
мудрость, которая заложена в пословицу «Ученье — свет,
не ученье — тьма».
Когда я искала материал для исследования, то поняла, что
тема «Свет» таит в себе еще очень много неизвестного, что у
ученых нет точного ответа на вопрос, «что же такое свет?».
Возможно, кто-то из нас в будущем сумеет пополнить эти неизвестные страницы. Опыты со светом очень красивые и познавательные.
æææææææ

Е. Гребнева; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район

СМАЧИВАНИЕ И КАПИЛЛЯРНОСТЬ
Изучая в школе физику, я никогда не задумывалась, насколько глубоко вошла эта наука в нашу жизнь, и что законы
физики применяются в различных отраслях производства.
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Мой дядя работает сварщиком. От него я узнала, что после
выполнения сварочных работ лаборанты проверяют качество швов для выявления малых дефектов, которые при визуальном осмотре почти незаметны. Оказалось, что такой
контроль основан на методах капиллярной дефектоскопии.
А физической основой такого метода служит явление капиллярности — способность жидкости втягиваться в мельчайшие
сквозные отверстия и открытые, с одной стороны, каналы
(капилляры). Мне стало интересно, и я решила изучить материал, относящийся к явлению капиллярности и смачивания.
Цель работы: исследование влияния типа жидкости (воды,
керосина и спирта) на эффективность смачивания ею стекла
и подъёма в капилляре; определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости;
Объекты исследования: капиллярные трубки известного диаметра, различные жидкости (вода, этиловый спирт,
керосин), полоски бумажной салфетки и хлопчатобумажной
ткани; керосин, меловая суспензия, кисточка, алюминиевые
детали, соединенные с помощью ручной аргонно - дуговой
сварки.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме «Смачивание и капиллярность».
2. Познакомиться с методом капиллярной дефектоскопии
и его использованием для контроля качества сварных соединений.
3. Выполнить практическую работу по измерению диаметра капилляров; определению коэффициента поверхностного
натяжения жидкости и зависимости высоты поднятия жидкости в капилляре от её температуры; по приобретению навыков выявления дефектов сварных соединений методом капиллярной дефектоскопии (с помощью керосина).
В результате выполнения этой работы я углубила знания
по теме «Смачивание и не смачивание. Капиллярность»; узнала, как применяются эти явления в быту и промышленности;
Узнала о явлениях поверхностного натяжения и смачивания,
изучив дополнительную литературу.
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Провела домашние экспериментальные работы по демонстрации сил поверхностного натяжения и явления смачивания.
Провела опыты с мыльными пузырями. Убедилась, что
знание основ физики позволяет успешно решать некоторые
проблемы, возникающие в быту. Поняла, что многие высказывания, которые мы часто слышим, но не всегда можем правильно понять («выйти сухим из воды», «как с гуся
вода»…) — верны.
И, самое главное, я убедилась, что исследовательский метод познания природы очень мощный и, главное, увлекательный, и наука физика, несмотря на ее сложность, очень интересна и важна для любого образованного человека.
æææææææ

Цендровский А.; Заболотнева Е. И.;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

МОЙ КОМПАС — ЛУНА
Еще до наступления эры космических исследований
астрономы знали, что Луна — необычное тело. Хотя это и не
самый большой спутник в Солнечной системе, но он один из
крупнейших по отношению к своей планете — Земле. Вследствие вращения Земли с запада на восток Луна восходит на
востоке и заходит на западе, двигаясь вокруг Земли в направлении с запада на восток. Вращаясь вокруг нашей планеты,
Луна непрерывно меняет свою видимую форму, то она видна как полностью освещенный диск, то, как узкий серп, рога
которого могут быть обращены как вправо, так и влево. Все
это объясняется разными положениями Луны относительно
Земли и Солнца, отчего Луна и бывает по-разному освещена
им. Это порождает смену лунных фаз. Меня заинтересовало,
эта смена фаз влияет на человека, в частности меня — школьника?
Итак, областью исследования является Луна и её фазы.
Предметом работы — процесс влияния лунных фаз на
обучение и поведение учащихся.
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Цель работы — узнать, как влияют лунные фазы на мою
успеваемость и успеваемость моих одноклассников.
Задачи:
1. Собрать и изучить информацию о Луне в различных
источниках;
2. Проанализировать данные о состояниях луны и их
влияниях на человека;
3. Провести наблюдение для выявления основных периодов влияния Луны на школьников;
4. Провести анкетирование учащихся начальных классов
о Луне и её влиянии, выявить актуальность проблемы;
5. Сделать сравнительный анализ успеваемости и доказать влияние фаз Луны на успешность в обучении школьников (на примере 2 и 3 классов);
6. Создать Лунный календарь в помощь ученикам и учителю.
В результате нашей работы возникла гипотеза: фазы Луны
влияют на успеваемость школьников.
План работы над проектом:
1. Проведение опроса среди учащихся начальной школы
с целью выявления у учащихся общих представлений о Луне.
2. Изучение литературы и интернет источников о Луне,
фазах Луны.
3. Поведение практического эксперимента и проверить,
как влияет фазы Луны на успешность в обучении школьников.
4. Создание Лунного календаря в помощь ученикам и
учителю.
Методы и приёмы, используемые в работе: сбор фактов
(изучение учебно – познавательной литературы), обобщение
и сравнительный анализ информации, социальный опрос, наблюдение, эксперимент, беседа, работа с ИКТ.
Результаты. По результатам проведенного исследования
были сформулированы следующие выводы:
1. Наиболее благоприятным периодом для учебной деятельности явились дни соответствующие первой и второй
лунной фазе.
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2. Неблагоприятное влияние на учащихся оказывают
дни, соответствующие новолунию и полнолунию (особенно
полнолунию)
3. Полнолуние способствует проявлению творческих
способностей
4. Наиболее пассивны ученики в период четвертой четверти. Резко снижается работоспособность и успеваемость.
Важным считаю вывод о том, что на полнолуние и новолуние организм разных людей откликается по-разному, поэтому трудные задания нужно давать в среднюю фазу возрастающей Луны. Я думаю, что в этот период ученики и учителя
будут в равных условиях. Школьники смогут показать свои
наилучшие результаты.
Мне бы хотелось, чтобы мои наблюдения и выводы не
пропали даром. И, возможно, моя работа будет ещё одним,
пусть даже незначительным, шагом к тому, чтобы человечество стало жить дружно с природой и окружающим миром!
И Луна станет настоящим компасом в учебе и деятельности
человека.
æææææææ

А. Мандрыкина, Д. Нестеров, Н. Соломонов; Л. А. Вековешникова;
МБОУ СОШ №16, городского округа – город Камышин

ТАЙНЫ КОРОЛЕВСТВА ЗЕРКАЛ
«Ледяное зеркало, зеркало-каверкало…»
Из сказки «Волшебное зеркало»

Такой привычный для нашей жизни и неотъемлемый
предмет интерьера как зеркало таит в себе множество загадок и тайн. Недаром зеркала считаются порталом в другие
миры, достаточно вспомнить Алису Л. Кэрролла, Олю и Яло
С. Михалкова, девичьи гадания в Рождественскую ночь на
«суженого-ряженого», многочисленные предания различных
народов…
А, собственно говоря, что же такое зеркало и что может
являться зеркальной поверхностью? Какими свойствами обладают зеркала, какими они бывают и где используются че-
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ловеком и зачем?
Поиск ответов на эти вопросы и является целью нашего
творческого проекта «Тайны Королевства зеркал».
Актуальность нашей работы: в ходе опытов обнаружить
и изучить удивительные свойства плоских и кривых зеркал.
…Первые зеркала относятся к бронзовому веку. Они изготавливались из серебра, меди или бронзы. Позднее стали
делать зеркала из стекла, на заднюю поверхность которых наносили тонкий слой серебра, золота или олова.
Вогнутые зеркала появились в 1240 году. Выдували стеклянные шары, в которые вливали расплавленное олово, оно
растекалось ровным слоем по внутренней поверхности. Затем
шар разбивали на куски.
В начале XVI века зеркальщики научились делать плоские зеркала. Горячий цилиндр из стекла разрезался вдоль, и
эти половинки раскатывали на медной столешнице, получая
листы стекла. Тогда же стали применять амальгамы (жидкие
сплавы ртути с другими металлами) для нанесения отражающего слоя на стекло.
Позднее французы стали получать зеркальные стекла не
выдуванием, а литьем. Расплавленное стекло выливали на
ровную поверхность и раскатывали вальцом.
В наше же время кроме традиционных привычных зеркал
существуют такие зеркала, природу которых понять не так
уж и просто, но продвинутые предприимчивые люди вовсю
их используют.
Исследуйте! Творите! Экспериментируйте! Мир зеркал
полон загадок и тайн, которых человечеству не дано еще постичь.
æææææææ

Н. Шишкин; Н. Г. Воробьева Е. Г. Ивченко;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ, ТЕПЛО И СВЕТ —
ЭТО АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Мировая экономика, которая за последние сто лет выросла в объёмах производства более чем в 100 раз, неуклонно
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требует всё возрастающих энергетических затрат. Учитывая
географическую удалённость основных месторождений органического топлива и неуклонное сокращение их запасов,
острота проблемы энергоснабжения в обозримом будущем
будет нарастать.
В широком спектре различных видов альтернативных источников особая роль отводится возобновимым, как наиболее
перспективным в практическом освоении. Возобновляемая
энергия присутствует в окружающей среде в виде энергии, не
являющейся следствием целенаправленной деятельности человека, и это является её отличительным признаком. Поэтому
сейчас уже можно говорить о перспективах их массового применения, что актуально в условиях ограниченности запасов
традиционных источников и экологической ситуации в мире.
Цель проекта — изучить и рассмотреть перспективы применения альтернативных источников энергии в Волгоградской области.
Задачи проекта:
1. Выявить достоинства и недостатки различных альтернативных источников энергии.
2. Изучить состояние проблемы развития альтернативной
энергетики в России и в мире.
3. Анализ проблем традиционной энергетики.
4. Выявление возможного перехода к альтернативной
энергетике в Волгоградской области
5. Создать действующий макет солнечной печи.
Методы исследования: анализ и синтез, противопоставление, проектирование модели солнечной печи.
Запасы традиционных энергоносителей не бесконечны.
По некоторым прогнозам их запасы могут критически уменьшится еще при моей жизни. Поэтому переход к возобновляемым источникам энергии неизбежен. У всех электростанций,
использующих альтернативные источники энергии имеют
свои плюсы и минусы.
Солнечную энергию можно эффективно использовать
почти везде, но это дорого, требует больших площадей и
огромных затрат кремния, производство которого наносит
сильный вред окружающей среде.
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Ветряную энергию можно эффективно использовать
только в определенных типах местности. Но начальные капиталовложения в эту отрасль относительно низкие. К тому
же, сейчас стоимость электроэнергии, полученной с помощью
ветряных электростанций, почти равна стоимости энергии с
ТЭЦ. Поэтому у ветроэнергетики большие перспективы.
Другие виды альтернативных источников энергии также
имеют хорошие перспективы массового применения.
æææææææ
Бодров М.; Картунов В. А.;
МОУ лицей № 9, г. Волгоград

МОДЕЛИРОВАНИЕ СУДНА
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Сила трения — это сила, к которой мы привыкли, это великая сила, которая позволяет нам существовать и которую
мы почти не замечаем.
Актуальность. Трение играет важную роль в жизни человека. Без трения жизнь была бы не возможна. Но бывает
необходимость уменьшить трение или убрать его совсем,
отделяя трущиеся поверхности, используя для этого поток
воздуха. Если такое удается, то можно создать новый вид
транспорта — на воздушной подушке.
Проблема исследования: понять принцип движения судна
на воздушной подушке и применить его на практике.
Гипотеза: если воздушный поток направленный вниз,
действует из транспортного средства вниз, то судно поднимается и зависает в воздухе. Изменяя угол наклона воздушного
потока, приводим судно в движение.
Цель исследования: проанализировать способы уменьшения трения и применить для создания судна на воздушной
подушке.
Теоретическая часть.
Трение проявляется при соприкосновении поверхностей
тел. Для уменьшения трения скольжения применяют смазку
или особые материалы. Но от трения можно избавиться, если
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отделить поверхности друг от друга. Для этого направим воздушный поток вниз от поверхности судна. Здесь важно рассчитать давление воздушного потока так, чтобы оно не опрокинуло судно и было достаточно сильным, чтобы отделил
судно от земли и заставило его двигаться. При этом необходимо, чтобы источник повышенного давления воздуха находился непосредственно на судне.
Практическая часть.
В центр старого CD-диска наклеиваем картон, на него закрепим трубочку из бумаги. Проделываем иглой отверстие в
картоне. В качестве источника воздушного потока используем
воздушный шарик . Надуваем шарик и закручиваем его, перекрывая выходное отверстие. Одеваем на трубочку и выпускаем воздух. Воздух под давлением выходит через отверстие в
картоне, но диск остается на месте. Увеличиваем отверстие
и практическим путем получаем величину выходного отверстия, достаточную для получения необходимого воздушного
потока. Наконец, диск зависает в воздухе. Достаточно его толкнуть и устройство придет в движение. Попробуем управлять
движением, для этого трубочку приклеим под углом, близким
к 90 градусам, к поверхности диска и повторим все заново.
Воздушный поток достаточной силы вырывается, поднимает
диск и заставляет двигаться наше судно в нужном направлении.
Вывод. Для управления судном на воздушной подушке
необходимо менять угол подачи воздуха из воздушного шарика , а для его остановки следует прекратить подачу воздуха.
æææææææ
И. Юрченко. Г. Шкадаков;О. М. Заборьева, Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р., г. Волжский

ОТ ВИНТА
Воздухоплавание всегда было весьма экстремальным родом деятельности.
С глубокой древности человек мечтал о полете. Небо вос-
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хищало и манило к себе. Люди считали, что если создать крылья, подобные птичьим, из какого-либо легкого, но прочного
материала, то двигая ими, можно полететь.
Цель: разработать эскиз, подобрать материалы, изготовить игрушку-вертушку.
Задачи:
1. Выяснить, как зарождалась мечта человека о полете в
небе.
2. Познакомиться с изобретениями простых летательных
аппаратов.
3. Изготовить простые летательные аппараты, используя
шаблоны, схемы.
4. Изготовить собственную игрушку-вертушку.
Приборы и материалы: тонкий лист металла, ножницы по
металлу, нитки, деревянная и металлическая палочки. Этапы
работы:
1. Определили цель работы и задачи.
2. Изучили тему «Первые полёты».
3. Изготовили парашют, вертолёт из бумаги, используя
готовые схемы и шаблоны.
4. Изготовление собственной металлической вертушки.
5. Запуск вертушки, проведение исследования: от чего зависит скорость полёта вертушки, почёму вертушка взлетает
на разную высоту.
6. Видеосъёмка и монтаж исследования.
Выводы. В процессе работы над проектом мы поняли, как
мечта людей летать, как птицы, послужила толчком к рождению новой эры на Земле — эры авиации.
И не случайно слово «авиация» в переводе с латинского
обозначает — птица.
Люди изобретали летательные аппараты, которые постепенно становились сложнее, надежнее и удобнее, теперь у нас
есть сотни летательных аппаратов, от воздушных шаров и
планеров до реактивных самолетов.
Наш летательный аппарат развлекательный. Для постройки моделей использовали легкие и прочные материалы.
Запомните: чем легче аппарат, тем проще его запустить, тем
лучше он будет летать.
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Д. Лаврентьев; В. В. Николаев
МКОО «Серпомолотская СОШ»,
Новониколаевский район

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
СТИРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ
Мы живем в мире, в котором люди пытаются добиться
техническими средствами, знаниями более удобного существования на планете Земля. Но не всегда продукты знаний
становятся доступными для всех. Одной из причин является
жажда наживы тех, кто создает продукты. По нашему незнанию мы можем покупать, что подороже, когда есть аналог подешевле. Надеюсь, наша работа поможет вам выбрать наиболее оптимальный стиральный порошок для ваших нужд.
Объект исследования: различные растворы стиральных
порошков.
Предмет: смачиваемость и капиллярность растворами
стиральных порошков.
Цель: способствовать развитию познавательного интереса
к предмету физика.
Задачи:
1. Изучить материал по теме «Смачиваемость и капиллярность».
2. Провести эксперименты по выявлению степени смачиваемости и капиллярности растворами стиральных порошков.
3. Составить презентацию «Смачиваемость и капиллярность».
4. Создать познавательный видеоролик о значимости в
жизни человека смачиваемости и капиллярности на примере
данных явлений растворами стиральных порошков.
Ожидаемые результаты:
• материал изучен;
• проведены эксперименты по выявлению степени смачиваемости и капиллярности растворами стиральных порошков;
• составлена презентация «Смачиваемость и капиллярность»;
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• создан познавательный видеоролик о значимости в жизни человека смачиваемости и капиллярности на примере данных явлений растворами стиральных порошков.
Методы: изучение литературы; эксперимент; метод фотографирования; метод обработки данных на компьютере; анализ полученных данных; создание видео.
Критерии оценки эффективности проекта: творческий
подход учащихся к изучению предмета «Физика»; доступность новой информации; связь новой информации с окружающей реальностью.
æææææææ

А. Ногина; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район

ФИЗИКА В ФОТОГРАФИИ
«То, что Вы вынуждены открыть сами, оставляет в Вашем
уме дорожку, которой Вы сможете снова воспользоваться, когда
в этом возникнет необходимость».
Г. Лихтенберг

В окружающем нас мире много замечательных явлений.
Некоторые из них привлекают наше внимание своей необычностью. Другие кажутся нам настолько обычными, что не
вызывают ни удивления, ни особого интереса. А между тем,
стоит лишь внимательно посмотреть вокруг, и они заставят
глубоко задуматься.
При подготовке к районному конкурсу «Физика вокруг
нас» условием было выставить на конкурс фотографии.
Я решила участвовать. И поэтому начала фотографировать,
но возникло много вопросов: Что изучает физика?
Почему изучать физику нужно не только учёным–физикам?
Каким образом мы получаем знания о явлениях природы?
Отсюда появился проект.
Цель проекта — определить место физики, как науки; научиться различать физические явления и тела; познакомиться
с методами изучения физики.
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Развивать умение высказывать свои мысли, сопоставлять,
анализировать, определять и объяснять понятия, логически
мыслить; Расширить знания о природе.
В конкурсе было несколько номинаций:
1. Фотография — средство изучения физического явления.
Фотография сопровождается качественными вопросами
(3–5) и ответами на эти вопросы.
2. Энергосбережение
Фотография — плакат, содержащая слоган по сбережению энергии воды, электроэнергии, полезных ископаемых
и др.
3. Фотография — сюжет для физической задачи. Фотография сопровождается текстом задачи и ее решением.
4. Фотография + поэтическое (авторская поэзия) описание сюжета.
Больше всего работ было с поэзией, я тоже сочинила стихи, даже ученики младших классов с удовольствием приняли
участие в конкурсе: сами фотографировали, задавали вопросы и искали на них ответы.
æææææææ

И. Гуров; З. Г. Полякова;
МБОУ СОШ № 4, г. Калач-на-Дону

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
СВОЙСТВ СНЕГА
Актуальность. Воздействие снега на плодовые и ягодные растения, посевы зерновых культур весьма многогранно
и проявляется в течение длительного времени года. Сильное
влияние на растения снег производит через изменение теплового и водного режима почвы и воздуха. Особенно велика
роль снега в защите от низких температур. Так, по данным
министерства сельского хозяйства Волгоградской области,
из-за неблагоприятных погодных условий в ноябре–декабре
2014 года, пересеву подлежат 500000 га озимых посевов. Для
практики сельского хозяйства, выживаемости живых орга-
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низмов и растений в зимний период особое значение имеет
изучение и использование теплозащитных свойств снега.
Объект исследования: тепловые явления — раздел молекулярной физики, в котором изучают явления связанные с нагреванием или охлаждением тел, с изменением их температуры и агрегатного состояния.
Предмет исследования: снег, его теплоизоляционные
свойства.
Гипотеза: температура почвы под снегом зависит от толщины снежного покрова и его плотности.
Цель: исследовать зависимость температуры почвы под
снегом от теплоизоляционных свойств снега.
Задачи:
1. Изучить учебную литературу по теме исследования.
2. Разработать план проведения исследования.
3.Провести экспериментальную часть исследования.
4. Сделать вывод, оформить результаты работы.
Методы, формы, способы реализации цели:
• теоретический: изучение, сбор и систематизация учебного материала;
• практический: проведение экспериментальных измерений, оформление результатов, изготовление стендовой презентации.
Результаты. Экспериментально подтвердил гипотезу:
чем больше толщина снежного покрова, тем медленнее происходит процесс передачи теплоты от земли к воздуху, тем медленнее изменяется температура почвы под снегом; теплопроводность рыхлого снега значительно меньше, чем плотного.
Практическая ценность результатов:
1. Зная требования озимых посевов к температурным условиям почвы и зависимость этих условий от высоты снежного покрова, оказывается возможным принимать действенные
меры по сохранению посевов от вымерзания. Практически
это осуществляется путем снегозадержания.
2. Эту работу, её экспериментальную часть, можно применять на уроках физики для формирования исследовательских навыков и для экологического воспитания учащихся.
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А. Агринский, М. Слепухин; С. А. Агринская;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

ФОНТАН СВЕРКАЮЩИЙ СТРУИТСЯ
Актуальность. Мы все ежедневно пользуемся сообщающимися сосудами, поэтому мы должны знать принцип
их действия. Знаете ли вы, что чайник, кофейник, лейка —
это не просто кухонные или огородные принадлежности, но
еще и наглядный бытовой пример сообщающихся сосудов.
Целью проекта является: узнать и объяснить с точки зрения физики, в чем состоит принцип сообщающихся сосудов;
показать примеры применения сообщающихся сосудов в быту
и технике.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Сбор информации о сообщающихся сосудов.
2. Обобщение полученной информации.
3. Создание модели декоративного фонтана для изучения
и исследования сообщающихся сосудов с последующим применением на уроках, выставках, конференциях и т.п.
Методы исследования: теоретические исследования; наблюдения; экспериментальные исследования.
Предметом изучения является принцип действия сообщающихся сосудов.
Результаты работы над проектом:
• практический: декоративный фонтан, изготовленный в
домашних условиях;
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме «Сообщающиеся сосуды».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: интегрированный поход к изучению различных тем
Основные выводы. Мы разобрались в таких понятиях как:
давление, сообщающиеся сосуды; мы открыли для себя новое
в привычных вещах; используя полученные знания, создали
декоративный фонтан в домашних условиях.
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Д. Самохина; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2, Иловлинский район

РЕЗОНАНС В МУЗЫКЕ
Актуальность. Меня заинтересовало явление резонанса,
когда мой друг играл на гитаре.
Цель работы: изучение резонанса с точки зрения музыки.
Задача работы: попробовать воспроизвести явление резонанса с помощью музыкальных инструментов.
Резона́нс (от лат. resono «откликаюсь») — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое
наступает при совпадении частоты внешнего воздействия с
некоторыми значениями (резонансными частотами), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды —
это лишь следствие резонанса.
Наиболее полно резонанс проявляется в условиях точной
настройки резонатора на частоту колебаний вибратора и при
хорошей (с малыми потерями энергии) передаче колебаний.
При пении и исполнении на музыкальных инструментах резонанс помогает усилению звучания (за счёт включения в колебания большей площади тела резонатора), для изменения
тембра и нередко увеличения продолжительности звучания.
В качестве резонатора может служить любой вибратор, однако на практике конструируют специальные резонаторы,
оптимальные по своим характеристикам и соответствующие
предъявляемым к музыкальным инструментам требованиям
(по высоте, громкости, тембру, продолжительности звучания).
Различают единичные резонаторы, отвечающие на одну частоту (резонирующая подставка камертона, резонаторы челесты, вибрафона и др.), и множественные резонаторы (деки
фортепьяно, скрипок и др.). Г. Гельмгольц использовал явление резонанса для анализа тембра звуков. Термин «Резонанс»
часто ошибочно используется для характеристики акустических свойств помещений (вместо применяемых в архитектурной акустике терминов «отражение», «поглощение», «реверберация», «дисперсия» и др.).
Струны таких инструментов, как лютня, гитара, скрипка
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или пианино, имеют основную резонансную частоту, напрямую зависящую от длины, массы и силы натяжения струны.
Длина волны первого резонанса струны равна её удвоенной
длине. При этом, его частота зависит от скорости, с которой
волна распространяется по струне.
Результаты работы. Работа оказалась кропотливой, много информации и много опытов надо было научиться делать,
ведь не все опыты получаются с первого раза.
æææææææ

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

ПАРАШЮТ
Идея парашюта, устройства для безопасного спуска с
большой высоты, появилась задолго до полета первого воздушного шара, не говоря уже о самолете. Однако название
«парашют» пришло в технику значительно позже рождения
идеи.
Из старинных преданий, легенд, рассказов путешественников средневековья известно об использовании устройств,
напоминающих зонты, для прыжков с башен и обрывов. Жители Китая, Африки и юго-восточной Азии еще в глубокой
древности хорошо знали о тормозящих свойствах вогнутых
поверхностей. Демонстрации прыжков с зонтами устраивались на празднествах и цирковых представлениях.
План проекта:
1) история создания парашюта;
2) процесс изобретения и развития парашюта;
3) теория возникновения парашюта.
Методы исследования: анализ литературы; описание,
обобщение полученной информации.
Цель исследования — изучить историю создания парашюта.
Задачи:
1. Изучить литературу, интернет-ресурсы о создателях
парашюта от Леонардо да Винчи до современных конструкторов.
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2. Научиться обрабатывать полученную информацию.
3. Совершенствовать навыки исследовательской работы,
4. Изготовить модели парашютов.
Результаты работы. Я узнала историю изобретения парашюта, нашла информацию о Г. Котельникове — изобретателе
парашютов, научилась делать простейшие модели парашютов, поделилась своими знаниями на районной конференции
по физике.
В наши дни парашюты стали еще более совершенными — есть парашюты величиной с ладонь, а есть — в несколько тысяч квадратных метров. Но в своей основе они все
те же, какими их задумал Леонардо да Винчи, и на каком 390
лет назад совершил первый в мире прыжок венецианец Ленорманд — это все тот же шатер, хоть и не из накрахмаленного полотна. Главное, этот шатер, он же парашют, надежно
обеспечивает безопасное возвращение человека, который побывал в небе и, не соблазнившись его красотами, хочет вернуться на землю.
æææææææ

А. Джафарова, М. Крымова;
Г. Г. Валлерштейн;
МОУ лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина, г. Волгоград

ВЕРОЯТНОСТЬ УЛАВЛИВАНИЯ ЧАСТИЦ
В ИНТЕНСИВНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПОЛЯХ
В настоящее время в нашей стране и по всему миру очень
остро стоит вопрос экологической безопасности в связи с увеличением количества предприятий по производству и обработке веществ, выделение которых в атмосферу может оказывать плохое влияние на условия жизни человека. Данная
работа посвящена исследованию батарейных циклонов и гидроциклонов — аппаратов, обеспечивающих очищение воздуха путем улавливания мелкодисперсных частиц.
В ходе работы мы доказали, что на степень очистки значительно влияет гидравлическое сопротивление, создаваемое
трением потока о стенки аппарата. Нашей целью стал расчет
и повышение вероятности улавливания частиц.
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Мы проанализировали дисперсные составы частиц цемента и асбеста предприятий строительной промышленности
и, проведя численный эксперимент, убедились, что конструкция создаваемого батарейного циклона зависит от дисперсного состава данного вещества.
Также в нашем исследовании мы представили два технических решения для повышения качества работы промышленных циклонов и гидроциклонов, направленные на снижение гидравлического сопротивления, поддержание поля
скоростей по периферии канала и существенное повышение
степени очистки.
æææææææ

М. Черноиванов; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинский район

ЧЕЛОВЕК ГЛАЗАМИ ФИЗИКИ
Человек является одним из объектов изучения физики
и порой возникает необходимость знать параметры человека, а именно объём, площадь поверхности тела и некоторые
другие.
Целью данной работы является экспериментальное определение некоторых физических параметров человеческого
тела и получение формул для нахождения объёма и площади
поверхности человека в связи с его массой и ростом.
Задачи:
1. Экспериментальное определение объёма человека.
2. Нахождение формулы для определения объёма человека.
3. Расчет плотность человека.
4. Экспериментальное определение площади поверхности
тела человека.
5. Определение зависимости объёма легких человека от
площади его поверхности.
Можно ли измерить «остроту» нашего зрения? Как измерить время реакции человека?
Результаты. Экспериментально был определен объём че-
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ловека. Была определена линейная зависимость между ростом
человека и объемом его тела, а также вычислен коэффициент
этой зависимости. Рассчитана плотность человека, значение
которой не отличается от табличного. Экспериментальное
определение площади поверхности тела человека, проверка
формулы Дюбуа и нахождение площади поверхности тела
человека с помощью номограммы. Определение зависимости объёма легких человека от площади его поверхности. Исследована разрешающая способность глаза. Измерено время
реакции человека. Составление физического паспорта человеческого тела только началось, ещё очень много параметров
не изучено, не определено, есть к чему стремиться.
æææææææ

«Наука здоровья»

æææææææ физическая культура, ОБЖ, ЗОЖ æææææææ
Бурякова М.; Мифтахова Е. А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ — МОЙ ВИД СПОРТА!
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 значение 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;
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специальную физическую подготовленность в зависимости от способа занятия спортом; закаливание организма —
его сопротивляемость заболеваниям при охлаждении.
æææææææ

Лобкова С.; Агапцева Е. Н.;
МКОУ СОШ № 9 городского округа г. Михайловка
Волгоградской области

БЕЗВРЕДНАЯ ЗАБАВА
Есть много людей, которые всё ещё наивно полагают, что
курение кальяна — безвредная забава. Это они считают невинным компанейским времяпрепровождением, чему способствует заблуждение, что согласно которому табачный дым,
проходящий через водяной фильтр трубки, не может быть таким же вредным для здоровья, как дым от курения сигарет.
Помимо того, что в кальянный табак добавлены различные
вкусовые вещества и ароматы, которые устраняют присущий
табаку горький вкус, на упаковке кальянного табака часто
содержится пометка, что этот табак содержит «всего» 0,5%
никотина и 0% смол, что в свою очередь укрепляет уверенность в безвредности курения «водяной трубки». Обманчивая
реклама в Интернете пропагандирует курение кальяна как самого безопасного вида курения.
Калья́н (перс.) — прибор для курения, позволяющий
фильтровать и охлаждать вдыхаемый дым. Роль фильтра
играет сосуд с водой, вином или иной жидкостью. В сосуд
вставлена курительная чашка, соединенная с трубкой, конец
которой уходит под воду. При курении в сосуде кальяна создаётся отрицательное давление, из-за которого дым поднимается сквозь жидкость и через трубку с чубуком попадает
в лёгкие курильщика.
Кальян был изобретен в средневековом Иране и довольно
быстро распространился по всему мусульманскому миру, от
Индокитая до Марокко. В Европе он приобрел определенную
популярность в XIX в., в связи с модой на восточную экзотику. В России кальян нетрудно приобрести в любом магазине
восточных сувениров.

«Наука здоровья»

401

Несмотря на то, что внешне курение кальяна выглядит довольно безобидно, этот процесс наносит вред здоровью курильщика:
• кальян не является безопасной альтернативой курению
сигарет;
• за обычный одночасовой сеанс курения кальяна человек
вдыхает в 100–200 раз большее количество дыма по сравнению с выкуренной сигаретой;
• кальянный дым, даже пройдя через водяной фильтр, содержит большое количество частиц токсичных веществ, в т.ч.
окиси углерода, солей тяжёлых металлов и химических соединений, вызывающих рак;
• ни водяной фильтр кальяна, ни прочие дополнительные
средства защиты не обеспечивают безопасности курения кальяна для здоровья и не исключают возникновения зависимости;
• общее использование мундштука кальяна несколькими
курильщиками содержит риск заражения каким-либо тяжёлым инфекционным заболеванием, в том числе туберкулёзом
и воспалением печени;
• нахождение в обществе курителей кальяна такое же
пассивное курение, оно угрожает здоровью некурящего, оказывая действие, равносильное пребыванию в помещении,
задымлённом сигаретой. При этом добавляются продукты
сгорания используемого в качестве горючего вещества для
кальяна древесного угля в виде окиси углерода и других химических соединений.
Кальян вреден или нет? — последнее слово за вами!
æææææææ
Власова С., Арсёнова К.; Разваляева Н. В., Бредихина С. Н.;
Краснопахаревская ООШ-филиал МБОУ «Новонадеждинская СОШ»

МОБИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИЛИ ПЯТИДНЕВНЫЙ
МАРАФОН «СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН»
В современном мире мобильный телефон прочно вошел
в наше существование и стал настолько необходимым пред-
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метом, что мы уже не мыслим без него свою жизнь. Мы
пользуемся телефоном повсеместно, так как это компактное
устройство уже перестало быть просто средством связи и соединило в себе множество различных функций. И как любая,
важная для нас вещь, телефон стал оказывать большое влияние на нашу жизнь.
Мобильные телефоны уже давно поселились в детских
комнатах и школьных портфелях. Для значительной части
подростков это влияние настолько велико, что уже можно говорить о возникновении мобильной зависимости.
Наши любимые мобильники стали частью нашей жизни.
И чем дальше, тем больше их будет. Хорошо это или плохо?
Хорошо, потому, что это надёжное и все более доступное
средство связи. А без связи невозможно. Плохо? Не случайно здесь знак вопроса. Каждый, кто пользуется мобильным
телефоном, а таких людей сейчас миллионы, наверняка, гдето слышал или читал, что сотовая связь негативно влияет на
здоровье. Так ли это?
Над этой проблемой наша проектная группа работала в
Краснопахаревской школе, организовав пятидневный марафон «Сотовый телефон».
Цель проекта: формирование у учащихся бережного отношения к собст-венному здоровью и здоровью окружающих
через изучение, распространение информации о правилах
безопасного использования сотового телефона.
Задачи проекта:
1. Показать и доказать существование гипотез и достоверных данных о вредных воздействиях мобильного телефона на организм человека.
2. Сформировать навыки осознанного использования и
грамотного обращения с сотовым телефоном.
3. Воспитывать культуру пользования мобильными телефонами, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.
Для реализации цели и выполнения задач проекта мы
прошли этапы:
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА

Понаблюдав за ребятами в школе, во время перемен, на
уроках и после школы на улице, не трудно заметить, что
в руках школьников находится практически всегда один
и тот же предмет — это их мобильный телефон. Мы
Постанов- решили провести исследование и постараться выяснить,
ка пробле- как влияет телефон на подростков. Дополнительным основанием для этого послужило изучение общественного
мы
мнения в результате, которого мы выяснили, что для
значительной части подростков это влияние настолько
негативно, что уже можно говорить о возникновении
мобильной зависимости.
Мы познакомились с историей триумфального шествия
сотовой связи по просторам нашей планеты, изучили информацию о пользе и вреде сотовых телефонов, читали
Поиск
научные статьи учёных физиков, биологов и химиков,
информа- усвоили важные правила пользования мобильными
ции
телефонами. Использовали для этого материалы сети
Интернет, научно-познавательную и художественную
литературу.

План
действий

1. Формирование творческой группы по организации
и проведению пятидневного марафона «Сотовый телефон», главным героем которого стал мобильничек.
2. Разработка программы марафона:
• День первый. «Мобиломаны». В первый день знакомства очень хотелось бы узнать, какой он — ваш друг
мобильный телефон? Была организована школьная выставка мобильных телефонов.
• День второй. «Мобильник и здоровье».
• Проведение серьёзной беседы о влиянии мобильных телефонов на здоровье. Выступление с докладами
«биологов» и «физиков».
• День третий. «Нам не жить друг без друга».
• Анкетирование среди учащихся и педагогов.
• День четвертый. «Сотовый телефон — друг или
враг?» Выявление плюсов и минусов присутствия сотовых телефонов в жизни человека.
• День пятый. Общешкольная акция «Один день без
мобильного телефона». Организация и проведение Акции.
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Портфо- Структурирование проекта.
лио
Продукт Буклет «Мобильная зависимость», проведение акции.
Презинта- Мультимедийная презентация защиты проекта.
ция

Пятидневный марафон «Сотовый телефон» закончился. В
нём приняли участие все учащиеся нашей школы, педагоги,
родители.
Каков же результат нашей работы? Считаем, что с поставленными перед собой задачами мы справились. Более того,
мы и подумать не могли, что сможем отвлечь от мобильников
ребят нашей школы, что они с удовольствием проведут время
без сотовых телефонов.
Теперь мы знаем «Что такое хорошо?» и «Что такое плохо?»
«Хорошо», что мобильная связь приносит радость общения! Позволяет заводить новые знакомства! Служит средством
получения информации. Наш мобильный телефон можно использовать как записную книжку, часы или калькулятор. И,
наконец, он позволяет скрасить досуг! Хорошо, когда телефон
используют не как игрушку, а как средство связи и в меру!
«Плохо», что мобильные телефоны являются угрозой для
здоровья, используются не по назначению. Бездумное использование телефонов влечет за собой большие финансовые затраты. И самое страшное в современном обществе появилась
ещё одна пагубная привычка, ещё одна зависимость «мобиломания».
В чем уникальность нашего проекта? Рискните и проведите такую акцию в своих школах. Не каждый на один день
готов оторваться от «любимой игрушки». Это было непросто,
нами была проделана огромная кропотливая работа. И у нас
получилось! Теперь ребята нашей школы знают: для того, чтобы избежать вредного воздействия сотового телефона нужно
знать несколько простых правил пользования им и не пренебрегать ими!
Будем делать хорошо, и не будем плохо!
æææææææ
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Барабанова Е., Гринько М., Жадько А., Капустина В.,
Кирилюк Е., Лукьянскова В., Николаева Ю., Новоженин Н.,
Витковский И., Сластя Е., Чернявская Д., Перцева П.,
Васильев А., Гробовик В., Давыдова С., Попов И.,
Девятова Е., Горюнов С., Пчелин И.;
Катайкина В. В., Цепляева О. В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПАЛЬЧИКИ - ЦЕЛИТЕЛИ
Цель проекта: обеспечить обучающихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
Основная проблема, решаемая в проекте: недостаточная
информированность учащихся начальных классов и их родителей в вопросах профилактики ОРВИ, как фактора формирования здорового образа жизни
Продукт: видеоролик «Массаж-зарядка» в помощь педагогам для проведения уроков окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», внеклассных мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни
Организационные формы реализации проекта.
1 этап «Организационный». Наш лицей живет под девизом «Здоровье — это здорово». С наступлением холодов,
увеличивается заболеваемость ОРВИ. Мы решили поэкспериментировать 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.
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3 этап «Социальные связи». Привлечение к реализации
программы действий социальных партнеров:
• Резникова Е. А., ассистент кафедры терапии, ВолГМУ;
• Криковцева А. В., врач-педиатр, ГУЗ «ВОКБ № 3»;
• Катрашева Е. В., массажист оздоровительного центра
«Невский».
4 этап «Создание видеоролика». На этом этапе были проведены консультации с руководителем лицейского театра
«Дилижанс» Епифанцевой С.С.Создан сценарий и снят видеоролик.
5 этап «Защита проекта». Ролик был представлен учащимся 1-4 классов на уроках окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», детям посещающим «Школу развития» при
лицее № 8 «Олимпия», учащимся ЦДО, Представлен родителям учащихся на родительских собраниях. Ролик отправлен в
прокат на телевидение лицея № 8 «Олимпия».
Результаты проекта:
• практический: видеоролик «Массаж-зарядка»;
• методический: данная информация может быть использована педагогами на уроках, окружающего мира в разделе «Твое здоровье», внеклассных мероприятиях, беседах с
учащимися и их родителями;
• образовательный: повышение интереса к данной проблеме и желание продолжать работу над данным проектом;
• развивающий: развитие самоанализа и рефлексии, положительной мотивации здорового образа жизни, более ответственного отношения к своему здоровью.
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется представление об ответственности за собственное здоровье.
Актуальность проекта подкрепляется его практической
значимостью, что способствует повышению интереса к познанию здорового образа жизни.
æææææææ
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Д. Матвеев; И.П.Столетова;
МКОУ Суляевской СОШ им. В.П. Федотова, Кумылженский район

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
«Между сортами человеческой еды в исключительном положении находится молоко — пища, приготовленная самой
природой, отличающаяся легкой усвояемостью и питательностью, по сравнению с другими видами пищи…» И. П. Павлов
Универсальный, полноценный продукт питания, молоко –
создано Богом и природой. В нашей семье все любят молоко.
Но не все мои друзья пьют его с удовольствием. Поэтому я
хочу рассказать о пользе молока и молочных продуктов.
Цель: помочь своим товарищам изменить отношение к полезному и вкусному продукту, который должен составлять основу правильного питания детей и взрослых.
Задача: расширить представление детей о молоке и молочных продуктах, об ассортименте молочных продуктов, их
свойствах и пользе;
Методы исследования: наблюдение, поисковая работа,
экспериментирование, беседа, экскурсия.
На занятиях «Разговор о правильном питании» мы с ребятами определили место молочных продуктов в жизни человека. Выяснили причины отрицательного отношения детей к
молочным продуктам. Особое внимание уделили энергетической ценности. Все дети поняли, что молоко полезно и питательно, а также его используют как лечебное средство.
Пейте, дети, молоко — будете здоровы!
æææææææ
Бондаренко С., Михайлова В.;
Бондаренко З. Г., Михайлова Л. П.;
МБОУ «Варламовская СОШ», Городищенский район

КОМПЬЮТЕР — ЗЛОЙ ВОЛШЕБНИК ИЛИ
ДОБРЫЙ СЛУГА?
Цель: изучить влияние компьютера на здоровье человека,
выяснить причины возникновения компьютерной зависимости среди подростков — игромании.
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Задачи проекта:
1. Провести анкетирование среди учащихся школы; проанализировать результаты.
2. Дать рекомендации ученикам и родителям по тому, к
чему может привести чрезмерное увлечение компьютером, а
также по нормам времени и правилам техники безопасности
при работе за компьютером.
3. Провести анкетирование среди учащихся школы, исследовать уровень враждебности и агрессии учащихся, имеющих компьютер и не имеющих его.
4. Разработать памятки ученикам и родителям о том, к
чему может привести чрезмерное увлечение компьютером, а
также по нормам времени и правилам техники безопасности
при работе с компьютером.
Насколько нам известно, разработка данной проблемы
сейчас находится в начальном состоянии. Каких-либо серьёзных публикаций на данную тематику не так уж и много.
Тип проекта:
• межпредметный (по предметно-содержательной области);
• краткосрочный (по продолжительности выполнения);
• внутришкольный (по характеру контактов);
• групповой.
Вид проекта:
• творческий, информационный;
• ролевой;
• практико-ориентированный.
Методы исследования: анализ; сбор информации из книг,
журналов, газет, сети-Интернет.
Обоснование необходимости проекта и его актуальность.
ХХ век… Начало эры компьютеров. Появилось новое поколение людей, которому присущ особый менталитет, отличный от мышления прошлых поколений.
И вот ХХI век, эпоха компьютеризации. Введение в повседневную жизнь
ПК заставляет взглянуть на него как на все более необходимую нам машину, но и с точки зрения здоровья, нормальной психики.

«Наука здоровья»

409

Основным аналитическим материалом, положенным в основу нашего проекта, положены результаты анкетирования
учащихся МБОУ «Варламовская СОШ» и диагностика КукаМедлей. Мы надеемся, проанализировав данную анкету и результаты диагностики, достигнуть намеченной цели.
Точность данной методики исследования является, конечно же, спорной, но точность в исследовании общества - это вообще вопрос спорный. Мы надеемся, что проведённый анализ
позволит проследить основные тенденции и решить поставленные задачи. Для проверки гипотезы о том, что компьютерные игры формируют агрессию и враждебность у подростков,
нами было проведено анкетирование учащихся 7-9-х классов
на тему «Место компьютера в жизни современных детей и
подростков». У этих же учащихся проведено обследование на
уровень агрессии и враждебности, и составлена программа
профилактики компьютерной зависимости среди подростков.
Результаты данной работы имеют огромное значение.
Разработанные практические рекомендации помогут людям
любого возраста сохранить своё здоровье при работе за компьютером. Составленные комплексы упражнений для снятия
усталости позволят уменьшить напряжение на глаза и позвоночник при работе с компьютером.
Основополагающий вопрос: Так что же такое компьютер?
Это решение проблем или проблема?
Причины обращения к проблеме. В настоящее время компьютер всё больше проникает в наше общество, компьютерные технологии всё больше опутывают экономику и политику,
жизнь каждого человека. Игра в компьютерные игры на персональных компьютерах и телевизионных приставках давно
стала привычным занятием российских детей. Но компьютер
и компьютерные игры таят в себе и негативное воздействие
на здоровье человека, его психику, особенно если это молодой
организм. Но ограждать ребенка от компьютера — это непозволительная ошибка, поскольку компьютер — неотъемлемая
часть будущего, в котором ребенку предстоит жить. Ограждение ребенка от компьютера — это ущемление его прав, это
унижение его перед сверстниками, которым компьютер до-
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ступен. Это лишь способ затормозить его образование.
Как поступать? В этом авторы проекта и пытались разобраться.
Для этого необходимо было:
1. Найти дополнительную информацию по теме.
2. Систематизировать собранную информацию.
3. Сделать анализ полученных данных.
4. Обобщить результаты. Сделать выводы.
5. С помощью средств ИТ представить результаты.
Заключение.
Проанализировав все материалы на эту тему, можно сделать вывод: интерес детей к компьютеру огромен, и нужно
направить его в полезное русло. Компьютер может быть и
другом, и врагом — всё зависит от того, сколько времени и с
какой целью ребёнок проводит у компьютера.
Компьютер должен стать для ребёнка равноправным партнёром, способным очень тонко реагировать на все его действия и запросы. Он, с одной стороны, – терпеливый учитель
и мудрый наставник, помощник в учёбе, а в дальнейшем и в
работе, а с другой стороны – творец сказочных миров и отважных героев, друг, с которым нескучно.
При разумном подходе компьютер для ребенка никакого
вреда не принесет, а польза будет существенной и неоценимой. Ребенок постепенно научится быстро находить полезную
информацию, устанавливать и переустанавливать программы, сможет создавать свои собственные проекты и размещать
в интернете, общаться с единомышленниками.
Соблюдение несложных правил работы на компьютере
позволит сохранить здоровье и одновременно открыть ребёнку мир огромных возможностей.
Выводы:
• компьютер может стать другом или заклятым врагом,
может помочь в беде, а может добавить кучу проблем, может
помочь найти единомышленников, а может привести к одиночеству;
• большинство детей и подростков отдают свое предпочтение музыкальным и развлекательным передачам, нежели
познавательным;
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• гипотеза о том, что увлечение подростков компьютерными играми способствует формированию агрессии и враждебности у подростков, подтверждена;
• для профилактики компьютерной зависимости необходимо информировать детей и родителей о влиянии на психику и здоровье человека компьютера и компьютерных игр,
а также повышать интерес подростков к различным сферам
современного досуга.
æææææææ
А. Молочкова, Л. Пеганова; В. В. Бурцева;
МОУ СШ № 113, г. Волгоград

ХОРОШИЙ ИММУНИТЕТ — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Актуальность исследования заключается в том, что с
наступлением холодов иммунитет школьников ослабляется,
многие начинают болеть, пропускать уроки. Следовательно,
снижается успеваемость. Чтобы этого избежать, надо укрепить иммунитет.
Ведь именно в осенне-зимний период, когда организму,
так не хватает солнечного тепла, света и витаминов, иммунитет подвергается серьезным испытаниям. И поэтому, именно
сейчас, он становится наиболее уязвимым, для разного рода
вирусных инфекций. Поэтому, вопрос, как укрепить иммунитет, возникает в голове каждого, ведь здоровье, - это то, к чему
стремятся все.
Цель проекта — изучить состояние заболеваемостей, связанных с ослабленном иммунитетом и дать необходимые рекомендации по укреплению иммунитета.
Задачи:
1. Ознакомиться с литературой.
2. Исследовать состояние заболеваемостей среди школьников.
3. Собрать информацию об укреплении иммунитета.
4. Составить рекомендации по укреплению иммунитета
и ознакомить с ними учащихся.
В ходе реализации проекта были использованы следую-
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щие методы: теоретические (анализ литературы); интервьюирование; анкетирование; анализ полученных данных; сравнение.
В результате интервьюирования и анкетированияисследовали состояние заболеваемостей связанных с ослабленным
иммунитетом и факторов влияющих на развитие иммунитета
пришли к определённым выводам:
1. На первом месте в МОУ СОШ лидируют простудные
вирусные заболевания.
2. Наметилась небольшая динамика снижения заболеваемости.
3. Вакцинацию проходят 95% обучающихся.
4. Многие дети не соблюдают режим дня.
5. В пищевом рационе недостаточно присутствует витамины.
6. Только третья часть учащихся посещают спортивные
секции.
7. Обучающиеся мало пребывают на воздухе и практически не проводят закаливающих мероприятий.
В связи с этим мы разработали рекомендации (в виде памяток и буклетов) по укреплению иммунитета для учащихся
и их родителей, провели уроки здоровья и различные мероприятия по данной теме.
Практическая значимость. В ходе реализации проекта
уровень заболеваемости связанных с ослабленным иммунитетом снизился среди школьников.
Данный проект может быть использован на уроках биологии и классными руководителями при проведении уроков
здоровья.
æææææææ
Агапова А., Дикарева А.;
Свиридова М. С., Полянская О. Ф.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

АЭРОБИКА И ПЛАСТИКА — НОВАЯ ГИМНАСТИКА!
Возможности применения Аэробики довольно широки.
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Аэробика является мощным комплексным средством и методом воздействия как в оздоровительном, образовательном,
так и воспитательном направлениях. Доступность аэробики в
том, что ее содержание базируется на простых общеразвивающих упражнениях и для занятий ею не требуется специального оборудования. Эффективность аэробики заключается в
ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы организма человека. Эмоциональность занятий объясняется не только музыкальным сопровождением и элементами
танца, входящими в комплексы упражнений аэробики, но и
образными, сюжетными композициями, а также стремлением
согласовывать свои движения в коллективе.
Актуальность. Привлечение детей разного возраста к систематическим, самостоятельным занятиям физической культурой с целью увеличения двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития
человека.
Цель проекта, состоит в возможностисамостоятельно научиться составлять программу по аэробике, подбирать музыкальное сопровождение, организовывать и проводить комплекс упражнений в группе, сохранять и укреплять здоровья,
развивать двигательные способности и физические качества.
В соответствии с целью был поставлен ряд задач:
1. Образовательные: найти и изучить информацию
по «Современным двигательным системам» и представить
её в виде интересной красочной презентации.
2. Организационные: организовать группу. Выбрать по
желанию группы вид аэробики для овладения, составить программу и подобрать музыку к выбранному виду аэробики;
3. Развивающие: освоить выбранный вид аэробики;
4. Воспитательные: выступить со своим проектом перед
учащимися лицея.
Вся работа проходила как в урочное, так и внеурочное
время. Решив последовательно все поставленные задачи, мы
пришли к выводу, что организация работы в виде проектной
деятельности позволяет успешно освоить современные двига-
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тельные системы и способствует вовлечению учащихся к регулярным самостоятельным занятиям физической культурой.
Практическая значимость проекта:
1. Повышение культуры и качества здоровья всех участников проекта.
2. Проведение занятий с младшими классами, показательных выступлений по танцевальной аэробике в нашем лицее.
3. Формирование мотивации к регулярным занятиям аэробикой и физической культурой.
В аэробике объединились здоровье, красота и хорошее настроение. Занятие аэробикой приносят большое удовольствие
и огромную пользу организму в целом.
æææææææ
А. Пархоменко, Я. Пархоменко; В. С. Науменко;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ.
ВЛИЯНИЕ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ НА ЗДОРОВЬЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Актуальность. В последнее время стала очевидна проблема ухудшения здоровья детей. С каждым годом процент
здоровых детей становится все меньше и меньше. И нужно
принимать все меры по оздоровлению детей, укреплению их
здоровья.
Цель проекта: изучить влияние утренней зарядки на здоровье школьников.
Задачи проекта:
1. Определить основные составляющие здоровья детей.
2. Выявить роль утренней зарядки в сохранении и укреплении здоровья детей.
3. Изучить информацию об утренней зарядке.
4. Провести опрос младших школьников, учителей и медработника школы.
5. Провести анкетирование.
6. Провести опыт с утренней зарядкой среди младших
школьников.
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7. Сделать выводы.
Методы исследования: изучение и обобщение информации, интервью, анкетирование, опрос, эксперимент.
Результат:
• практический: буклет «Откуда берется здоровье?»;
• методический: данная информация может быть использована учителями на уроках окружающего мира в разделе «Распорядок дня», внеклассных мероприятиях;
• образовательный: повышение интереса к проблеме
здоровья;
• развивающий: развитие у детей потребности в ежедневном выполнении утренней зарядки.
Аннотация. В процессе учёбы я обратил внимание, что
некоторые дети на первом уроке бывают вялыми, плохо отвечают, малоактивные. Другая группа детей весела и эмоциональна. Я стал спрашивать у ребят о причине такого самочувствия. Оказалось, что активная группа детей соблюдает
режим дня. А свой учебный день начинают с зарядки. У меня
возник вопрос: «Для чего необходима утренняя зарядка?
Как она влияет на предстоящий день? Какова роль зарядки
в сохранении моего здоровья?» В ходе своего исследования
я изучил литературу, провёл опрос одноклассников и других
учеников 1 классов, беседовал с медработником школы, проводил анкетирование и опыт с зарядкой. И в результате своего
исследования я доказал, что утренняя зарядка положительно
влияет на самочувствие и работоспособность учеников.
Основные выводы. Ежедневное выполнение утренней
зарядки активизирует работу всех систем организма и подготавливает его к предстоящим умственным, физическим и
эмоциональным нагрузкам в течение дня. А также утренняя
зарядка является хорошим средством сохранения и укрепления здоровья, профилактикой различных заболеваний.
æææææææ
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Н. Растуразова; Г. Ю. Петренко;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

МИКРООРГАНИЗМЫ: ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?
Организм человека свободен от микробов (стерилен) лишь
во внутриутробном состоянии. После рождения с первым
вздохом, наполняющим воздухом легкие, с первым глотком
молока в дыхательные пути, в желудочно-кишечный тракт
новорожденного устремляются и микробы, чтобы стать его
постоянными, на всю жизнь, спутниками.
Плохо это или хорошо? Прежде всего, это неизбежно, но в
ряде случаев и необходимо: за миллионы лет взаимного сосуществования и человек, и бактерии, обитающие в кишечнике,
научились вырабатывать для нас витамины, стимулировать
процессы пищеварения. Называют такие бактерии симбионтами.
В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь
десятая часть из них — человеческие клетки. Остальные - микробы. Они населяют нашу кожу, живут в носоглотке, на всем
протяжении кишечника. Конечно, они мельче человеческих
клеток в 10-100 раз, но они сильно влияют на нашу жизнь.
«Мы, по сути, лишь на 10% люди, а все остальное —
микробы», — уверяет доктор Рой Д. Слитор из ирландского
Института Корка. За четыре года основательного изучения
предмета он пришел к выводу о том, что истинная роль бактериальных популяций, проживающих в человеческом организме, незаслуженно умаляется.
Целью учебного проекта является изучение положительного и отрицательного влияния микроорганизмов на организм человека.
План исследования:
1. Найти и изучить в литературе и Интернете сведения
о влиянии микроорганизмов на человека.
2. Провести анкетирование среди учащихся нашей школы.
3. Проанализировать собранную информацию.
4. Разработать брошюру о значении микроорганизмов в
жизни человека.
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Результаты работы: микроорганизмы являются неотъемлемой частью нашего организма. На долю болезнетворных
микробов приходится лишь незначительная часть, и при этом
их значение не всегда однозначно. Микроорганизмы, как и
всё, что нас окружает, могут быть и полезными, и вредными.
Роль микроорганизмов в жизни человека очень велика, но,
к сожалению, мы об этом не знаем, чаще всего стремимся избавиться от добровольных по-мощников. Наши взаимосвязи с
одноклеточными существами оказались настолько тесными,
что прогрессивные ученые теперь рассматривают человека и
населяющих его бактерий в качестве единого сверхорганизма.
æææææææ
П. Лашманова; А. Логинова, И. Петраков, А. Пономарева, Д. Романова;
А. В. Логинова, Ж. В.Пронина;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

РЕЦЕПТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ —
БЫЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Актуальность. Американские ученые доказали, что средний возраст человека может составлять 140 лет. В то время,
как показатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин в России самый низкий в Европе. Среднестатистический
житель России мужского пола живет 58,8 года. У российских
женщин этот показатель составляет 72 года. По продолжительности жизни мужчин Россия занимает 134-е место в
мире, а женщин — 100-е место, т.е. средняя продолжительность жизни россиян в целом — чуть более 65 лет. Сегодня
СМИ пестрят различными кричащими заголовками статей о
рецептах долголетия , но ситуация в обществе не меняется и
люди проживают короткую жизнь.
В процессе нашего исследования, мы решили выяснить,
что является причиной данного факта?
Цель — выяснить причины ранней смертности Россиян;
разработать способы увеличения продолжительности жизненного цикла людей, проживающих на территории Российской Федерации.
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Задачи проекта:
1. Изучить теоретический материал по данной проблеме.
2. Выявить причины низкой продолжительности жизни
россиян.
3. Провести практические исследования о состоянии здоровья учащихся МБОУ СОШ № 30.
4. Составить список правил, при соблюдении которых, человек сможет прожить долгую жизнь.
5. Ознакомить с результатами нашего исследования родителей и учащихся МБОУ СОШ№ 30.
6. Провести агитационную акцию пропаганды здорового
образа жизни, создать видеоролик «Рецепты долголетия».
Методы: анализ причин низкой продолжительности жизни; опрос, анкетирование и квалификация суждений учащихся, родителей и учителей МБОУ СОШ № 30; экспериментальное изучение проблемы; количественная обработка данных.
Продолжительность проекта: сентябрь 2014 года – март
2015 года.
Результаты нашей работы:
• выявление причин низкой продолжительности жизни;
• разработка правил для увеличения жизненного цикла
человека;
• создание агитационного материала, на основе результатов нашего исследования.
Выводы и рекомендации для образовательной практики.
Подобные проекты имеют большую ценность для образовательной практики, поскольку содержат материал ценный для
каждого человека. Данный проект не только развивает поисковую деятельность , логическое мышление, самостоятельность суждений, но и дает возможность каждому человеку не
только задуматься о сегодняшнем дне, но и построить планы
на долгую и счастливую жизнь, следуя нашим рекомендациям.
Основной вывод. На продолжительность жизни человека
оказывают большое влияние множества факторов, но рецепт
долголетия очень прост — правильное питание и активный
образ жизни. Возможно, наши исследования станут ценными
для молодого поколения и люди задумаются о том, что они
употребляют в пищу.
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«Мы едим для того чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Так пусть каждый из нас, задумается, стоит ли некачественная еда потерянных бесценных минут яркой и такой
насыщенной жизни. Так давайте жить долго!
æææææææ
В. Андрейчук; Н. Н. Новикова;
ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический колледж»

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Показатели состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в учебных заведениях, являются актуальной проблемой современности.
Неуклонное снижение числа практически здоровых детей,
все возрастающий поток детей, страдающих хронической патологией и инвалидов, рассматривается многими исследователями сегодня как национальная трагедия России. Это тем
более актуально, когда решается вопрос о возможности обучения ребенка в школе с повышенной учебной нагрузкой —
гимназии, лицее и т.п.
Цели работы:
1. Изучитьмеханизм образования артериального давления.
2. Определить факторы, влияющих на его изменение.
3. Убедить студентов с нарушением здоровья в необходимости заниматься физическими упражнениями.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу касающуюся данного вопроса.
2. Исследование состояния здоровья (давление) группы
студентов I курса.
3. Выявитьвлияния физических нагрузок на артериальное давление.
4. Представить данные исследований проведенных на
экспериментальной группе.
5. Дать рекомендации студентам страдающим артериальным давлением.
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В работе использовались методы исследования физического развития, двигательной подготовленности, физической
работоспособности, состояния сердечно-сосудистой системы.
Результат данной работы был представлен преподавателям кафедры физического воспитания и по достоинству оценен. Часть этой работы представлена в копилке кафедры в качестве методического пособия по организации и проведению
занятий физической культуройдля страдающих гипертонической болезнью.
Основные выводы:
• выявлены основные факторы, увеличивающие частоту
сокращений сердца — физическая нагрузка, эмоциональное
возбуждение и т.п.;
• убедили студентов в безопасности умеренных физических нагрузок, 8 из 10 участников экспериментальной группы
решили, что восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой
вполне реальный шанс;
• даны рекомендации к конкретным физическим упражнениям при гипертонической болезни (выпуск буклета).
æææææææ

С. Рогулина; Е. С. Рогулина;
МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда»

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ —
ПУТЬ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
В условиях техногенного прогресса и всеобщей урбанизации дети подвержены многим негативным влияниям. Они
пытаются разнообразить свой досуг, используя Интернет,
компьютерные игры и др., создавая только иллюзию интересно проведенного времени. Находясь, все время в окружении
асфальта и бетонных стен, ребенок подсознательно страдает психологически, лишаясь возможности общаться с живой
природой. Огромное разрушительное воздействие на подрастающего человека оказывает резкое уменьшение двигательной активности. Укрепление физического и психического здоровья детей актуально.
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«Спортивный туризм — путь к здоровому образу жизни»
направлен на воспитание у детей стремления к активному и
содержательному проведению свободного времени, на развитие общественной активности учащихся. Таким образом,
актуальность данного исследования обусловлена необходимостью обратить внимание на занятия туризмом.
Занятия туризмом прекрасно сочетают в себе активный
здоровый отдых, познание окружающего мира, физическое
воспитание, развитие индивидуальных качеств личности.
Цель: создать благоприятные условия для здорового образа жизни, укрепление физического, психического, эмоционального здоровья учащихся; воспитание патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому малой
родины, формирование системы краеведческих знаний.
В соответствии с целью исследования выдвигаются следующие задачи:
1. Рассмотреть представление о здоровом образе жизни.
2. Раскрыть понятие туризм, виды туризма.
3. Изучить организацию туристской деятельности в г.
Волгограде и Волгоградской области.
4. Организовать работу по привлечению учащихся к занятиям по спортивному туризму.
Цель, задачи определили выбор метода исследования.
Используя метод наблюдение, мы можем сказать, что теоретические занятия завершаются практической работой. На
практических занятиях происходит сначала индивидуальная
отработка заданий, позволяющая получить и закрепить навыки и умения.
Практическая значимость исследования состоит:
1) в ознакомлении учащихся с организацией туристской
деятельности в Волгограде и Волгоградской области;
2) согласованно выполнять коллективные действия, ориентироваться на местности;
3) оказывать доврачебную медицинскую помощь. У учащихся появится стремление активно и содержательно проводить свое свободное время, правильно и интересно укреплять
свое здоровье.
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А. Ханган, Т. Гаврисенко; О. Н. Таранова;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ОВОЩИ И ФРУКТЫ — ВИТАМИННЫЕ ПРОДУКТЫ
Сохранение здоровья стало важной проблемой в современном мире. Очень важно, чтобы человек с детских лет
уделял большое внимание здоровому питанию. Мы провели
анкетирование среди учащихся нашего класса и попытались
выяснить, какие витамины содержатся в овощах и фруктах.
Оказалось, что большинство ребят затрудняются ответить на
поставленный вопрос.
Цель нашего проекта: выяснить какую роль в жизни
школьника играют овощи и фрукты.
В ходе работы над проектом мы решали следующие задачи:
1. Осуществить поиск материалов по теме исследования
в библиотеке.
2. Расширить и систематизировать знания детей об овощах и фруктах.
3. Обобщить накопленный материал, создать условия
для развития познавательной активности детей в процессе реализации творческого проекта.
Методы исследования:
• теоретические: анализ литературы, моделирование
общей гипотезы исследования, проектирование результатов
и процессов их достижения на различных этапах поисковой
работы, интернет ресурсы;
• эмпирические: диагностические методы, беседа, анализ творческих работ, наблюдения.
Работая над проектом, учащиеся осознают, что от правильного питания зависит здоровье человека, что овощи и
фрукты необходимы и полезны для организма. Проект призван побудить детей к размышлению о здоровом образе жизни, даёт возможность младшему школьнику приобрести навыки первоначальной исследовательской деятельности. Нам
очень понравилось работать над проектом. Мы узнали много
нового, интересного и хотим всем дать совет: «Употребляйте
в пищу овощи и фрукты — полезные продукты».
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Никулина Д., Лузгина Н., Севастьянова В.;
Куроплина А. Ю., Стецурина Е. Н.;
МБОУ «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа № 1
им. А. Н. Левченко», Новониколаевский район

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ
Актуальным является такое направление, как спортивное
воспитание школьников начиная с младших классов. Проектная деятельность сегодня стала эффективном средством
формирования физической культуры учащихся, становление
их гражданского сознания. Эту работу мы рассматриваем
как часть системы социального становления личности. Чтобы внести свой посильный вклад в восстановлении истории
спортивной жизни школы, мы решили заняться рассмотрением этой проблемы.
Цель проекта: создание альбома о спортивных достижениях учащихся разных лет нашей школы.
Задачи проекта:
1. Изучить историю спортивной жизни школы.
2. Собрать материалы о всех спортсменах нашей школы.
3. Провести опрос учащихся на тему: «Знают ли они
спортсменов нашей школы».
4. Организовать беседы с учителем физической культуры школы, тренерами ДЮСШ заместителем по воспитательной работе О. В. Чёмовой.
5. Провести в начальных классах конкурс рисунков,
в среднем звене конкурс загадок и ребусов, в старших классах — кроссвордов.
6. Познакомить учащихся школы со спортивными достижениями.
7. Развивать познавательную активность в процессе поиска информации для создания альбома.
8. Создать альбом спортивных достижений;
Проблема здорового образа жизни — одна из важнейших
в современном мире. В связи с этим остро встаёт вопрос о
физической грамотности и физической культуре нынешнего и
будущего поколений. Улучшить ситуацию можно за счёт физического воспитания подрастающего поколения.
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Вся работа проходила на базе СОШ №1 в течение двух
лет: с 2013–2014 уч. года по 2014–2015уч. год. На подготовительном этапе создалась проектная группа, проведен социологический опрос: отношение к спорту, интересуются ли дети
спортивными достижениями, что знают учащиеся о спортсменах школы. Было опрошено 230 учащихся. Далее были
проведены классные часы. На основном этапе собрали информацию по данной теме, в начальных классах провели конкурс
рисунков о спорте, среднее звено составило загадки и ребусы,
а старшие классы кроссворды. Участвовали всей школой в
«Дне здоровья». На завершающем этапе создали альбом.
Результаты проекта:
• проведены спортивные мероприятия «День здоровья»,
конкурсы рисунков, загадок, ребусов, провели классные часы
на тему: «Спорт»;
• приняли участие в районных соревнованиях;
• выпущен альбом «Спортивная жизнь школы».
Материалы и результаты проекта могут быть использованы при проведении классных часов, внеклассных мероприятиях.
Мы думаем, что материалы нашего проекта помогут не
только нам в дальнейшей работе над этой темой, но привлекут внимание учащихся других классов.
æææææææ
Ю. Фролова, В. Хан;
Н. В. Плотникова, Н. П.Силичева;
МБОУ «Россошинская СОШ Городищенского района
Волгоградской области»

СУДАРЫНЯ ТЫКВА
Когда-то тыква была признанным продуктом питания. Потом про неё забыли, отдавая предпочтение ближайшим родственникам — кабачкам и патиссонам. О таком однозначном
предпочтении можно только пожалеть. Тыква — чудесный
подарок, который создала для человека природа. Это сокровищница витаминов и других полезных веществ. В питании
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детей этот прекрасный овощ появляется в числе первых.
Но не во многих семьях тыква — частый гость на столе. Проблема правильного питания очень актуальна в настоящее время, необходимо говорить о пользе и значимости блюд из тыквы с детьми и их родителями.
Цель проекта: раскрыть значение тыквы и блюд, приготовленных из данного овоща, для правильного питания младшего школьника.
Задачи:
1. Развивать представление младших школьников о правильном полноценном питании как составной части здорового образа жизни.
2. Расширить знания о тыкве и блюдах, приготовленных
из тыквы.
3. Дать представление о пользе данного овоща для детского организма, выявить какова его роль в жизни человека.
4. Развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности; формировать исследовательские навыки.
Методы исследования: анкетирование учащихся; информационно-поисковый метод; систематизация и обобщение изученного материала.
В ходе работы над проектом учащиеся выяснили, что
тыква - кладезь полезных веществ. Содержащиеся в тыкве
ценные микроэлементы и витамины, укрепляют иммунитет,
помогают бороться с воспалительными процессами и положительно влияют на нервную систему, помогают детскому
организму расти и развиваться, отвечают за здоровый сон,
состояние кожи и глаз. Редкие витамины К и Т улучшают
обменные процессы, помогают вредным веществам быстрее
выводиться из организма. Исследовательская деятельность
учащихся позволила познакомиться с историей выращивания тыквы, её сортами. Дети узнали о пользе блюд из тыквы.
Собран литературный материал: мифы, пословицы, поговорки, загадки, стихи, сказки о данном овоще. Дети приобрели
умения работать со справочной литературой, энциклопедиями, источниками сети «Интернет». В результате работы над
проектом учащиеся выяснили, что по содержанию витаминов
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тыква превосходит многие фрукты и овощи. Институт питания РАМН рекомендует широко использовать тыкву в кулинарии для детей.
Результаты работы над проектом:
• выпущены буклеты «О пользе тыквы...»;
• создана презентация «Сударыня Тыква»;
• проведено родительское собрание «Секреты здорового
питания»;
• ведется информационно-разъяснительная работа среди учащихся о пользе данного овоща.
Вывод. Правильное питание младшего школьника является одним из важнейших факторов здорового образа жизни.
Реализация проекта дала возможность активно ввести
в рацион младших школьников блюда, приготовленные из
тыквы.
Данные материалы могут быть использованы во внеклассной работе по программе «Разговор о правильном питании».
æææææææ
Страх А., Ломанова В.; Мифтахова Е. А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ
Зима — это очень красивые пейзажи. Мы решили погулять по парку. Когда мы присели на лавочку, то мы увидели
что практически каждая девушка носит каблуки. И нас заинтересовал вопрос. А полезно носить каблуки? И мы сделали
по этой теме проект.
Цели проекта: узнать, когда и где появились на обуви каблуки; узнать, как они влияют на здоровье человека; можно
ли носить обувь на каблуках ребенку.
Задачи проекта:
1. Выяснить, когда появились на обуви каблуки и чем
было обусловлено появление такой обуви в мире и в России.
2. Выяснить, как менялись со временем традиции ношения обуви на каблуках и их виды.
3. Выяснить в чем выражается польза и в чем вред от об-
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уви на каблуках для организма человека, особенно ребенка.
4. Рассказать своим одноклассникам и друзьям о моем
исследовании по вопросу истории появления обуви на каблуках, о ее пользе и вреде.
Первое упоминание о каблуках принадлежит приблизительно к 4000 до н.э. И, как вы думаете, где? Конечно же,
наши любимые каблуки родом из Египта! Около 200 л. До н.э.
появилась платформа, которая стала очень популярной среди
римских актеров!
Появляется обувь с каблуком для того, чтобы нога не выскальзывала из стремени.
К 1500 году такая обувь стала очень популярной.
В Париже издается закон, запрещающий носить обувь с
длинными носами, однако члены Королевской семьи могли
носить такую обувь, она являлась предметом зависти, отсюда
и пошло выражение «Жить на широкую ногу». Знаменитая
шпилька появилась лишь в середине XX века, когда в качестве опоры для каблука был предложен длинный стальной
стержень — стилет.
Для произведения фурора многие дизайнеры придумывают невероятные модели обуви с огромными каблуками.
Понятно, что носить такие изделия рискнёт редкая модница,
однако они не перестают удивлять и восхищать мировую общественность
Мы провели исследование и задавали некоторые вопросы
разным людям.
Вопросы

Какую обувь Вы
обычно носите?

Варианты ответов

Ответы

А) Обычно я ношу
спортивную обувь

12 девочек

Б) Обычно я ношу
модельную обувь

8 девочек

В) Я ношу разною обувь в зависимости от
необходимости

24 девочки
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Носите ли Вы обувь на каблуках?

Какой высоты каблук Вы обычно
носите?

А) Да, обычно я ношу
обувь на каблуках
Б) Нет, обычно я ношу
обувь без каблука
В) Обувь на каблуках я
обуваю только в
случае крайней необходимости
А) Обычно я ношу обувь на каблуке
высотой от 1 до 3 см
Б) Обычно я ношу обувь на каблуке
высотой от 4 до 6 см
В) Я не ношу обувь
на каблуках

4 девочки
16 девочек
24 девочки

32 девочки
4 девочки
8 девочек

Сейчас же ни одна девушка не может представить себя
без обуви на каблучке, будь то очень маленький каблук, или
15 сантиметровая шпилька. Конечно, многие предпочитают
балетки, поскольку порой они удобнее. Но в обуви на каблуке
любая женщина чувствует себя увереннее.
Вред заключается в том, что во время длительной ходьбы
на высоких каблуках усиливается давление на позвоночник,
что приводит либо к его искривлению, либо к смещению таза
и позвонков.
Со временем на ногах появляются отеки, травмируются
сосуды, появляется варикоз. Еще больше усугубляет ситуацию ношение обуви с узким носом, она приводит к деформации первого пальца стопы и в итоге большинство модниц
оказываются на операционном столе.
У каблуков есть не только вред но и польза. Если каблук
меньше 4 см, то он помогает от плоскостопия.Также невозможно обойтись и без самой дорогой обуви в мире, которая
стоит 1,6 млн. евро.
Совсем недавно были созданы босоножки из золота и 2200
бриллиантов общим весом в 30 карат.
Установлен мировой рекорд по бегу на каблуках. Сотня
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очаровательных австралиек устроили веселый марафон на
каблуках в городе Канберра. Девушки пробежали 80 м —
за 1 мин и 4 с.
Многие рекорды по самым высоким каблукам принадлежат французскому дизайнеру Кристиану Лобутену. Его обувь
имеет отличительную деталь — красную подошву, высота
каблуков когда-то начиналась с 13 см, потом достигла 20 см,
а потом… не стоит указывать цифру, потому что Кристиан
Лобутен продолжает творить свои шедевры.
Да, любоваться такой обувью можно очень долго, как и
рассказывать о том, что она не практичная и не подходит для
обычной жизни. Но ведь красота этих произведений искусства стоит того, чтобы о ней говорили и
1 совет. Следите, чтобы обувь, которую вы выбираете,
была качественно сделана и имела крепкий каблук и хорошие
стельки.
2 совет. Покупайте обувь только своего размера, больше
или меньше здесь не подойдет. Ноге должно быть комфортно
и удобно.
3 совет. Среди дня найдите время снять каблуки и походить немного в балетках.
Нам было очень интересно работать над этой темой!
Мы открыли и узнали для себя много новой и полезной информации.
Теперь мы можем рассказать своим одноклассникам
и друзьям об истории создание каблуков, о пользе и вреде.
æææææææ
А. Иванова, Э. Шахабова; С. А. Ибрашева;
МКОУ Рахинская СОШ; Среднеахтубинский район

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!
Однажды я после умывания с мылом заметила на коже
красные пятна. Мама сказала, что это аллергия на мыло.
Может быть тогда не умываться?
А может быть умываться только мылом с полезными компонентами,…но как это определить? Как правильно выбрать
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мыло? И бывает ли мыло абсолютно полезным? А что если
сделать полезное мыло самой? Это идея!!! Мылом пользуются
все. И в основном никто не задумывается, каким мылом моется, хотя это очень важно. Оказывается, что мыло не такое уж
и безобидное. Мы попытаемся рассказать о всех его плюсах
и минусах.
Цель проекта: пробудить в людях желание пользоваться
мылом с полезными для здоровья добавками , научиться и
научить других изготавливать натуральное мыло ручной работы.
Задачи:
1. Собрать информационный материал, выяснить знания
учащихся начальной школы по данной теме.
2. Изучить промышленное и домашнее производство
мыла.
3. Организовать информационно-агитационную работу в
рамках проекта.
4. Сделать анализ и обобщить результаты.
Методы исследования: теоретические: изучение статей
о мыле, поиск информации на сайтах в интернете, анкетирование; экспериментальные: проведение опытов по изготовлению мыла в домашних условиях.
Фактически всю работу можно разделить на две части.
Первая — это теоретическая, вторая — практическая. В теоретической части мы расскажем о истории мыловарения, о
производстве промышленного и домашнего мыла, а в практической проведем мастер-класс по изготовлению мыла ручной
работы и исследуем полученное вещество.
Для изготовления мыла использовали мыльную основу, растительные и эфирные масла, натуральные добавки:
мед, ромашку, календулу. Изготовив собственное мыло, мы
приступила к исследованию кислотности раствора трех образцов — DOVE, мыло ручной работы и банное. Определив
значение рН и реакцию раствора, мы убедились, что собственное мыло лучше, безопаснее и полезнее.
Результаты нашего проекта: образцы натурального мыла
ручной работы различной формы, разнообразного цвета, со-
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става и запаха, буклет с рецептами полезного мыла, презентация «Мастер-класс по изготовлению мыла», творческие
работы: загадки, стихи, паспорт любимого мыла, рисунки,
фотогазета о проделанной работе, видеоматериал с праздника
«Да здравствует мыло душистое!» (танец и сценка), агитационные листовки.
Работая над проектом у ребят появилось желание пользоваться только домашним мылом, а некоторые научились
изготавливать его сами. Каждый кусочек натурального мыла
индивидуален и не похож на остальные. Такое мыло очень
приятно для кожи, ароматно, а главное полезно! Будьте здоровы!
æææææææ

И. Крикунов; В. С. Науменко
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЗДОРОВЬЕ.
ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
НА ЗДОРОВЬЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья учащихся — одна из главных стратегических задач развития
страны. Активный отдых детей на свежем воздухе — необходимое условие для успешной учёбы ребёнка, важнейшее средство закаливания.
Цель проекта — изучить влияние подвижных игр на свежем воздухе на здоровье школьников.
Задачи проекта:
1. Выявить основные причины сохранения здоровья.
2. Роль двигательной активности в жизни младшего
школьника.
3. Выявить роль подвижных игр на свежем воздухе в жизни младшего школьника.
Методы исследования: изучение и обобщение информации, интервью, анкетирование.
Результат:
• практический: книжка-малышка «Откуда берется здоровье?»;
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• методический: данная информация может быть использована учителями на уроках окружающего мира в разделе
«Режим дня», внеклассных мероприятиях;
• образовательный: повышение интереса к проблеме
здоровья.
Аннотация. Если ребенок, вернувшись из школы домой
и пообедав, сразу садится смотреть телевизор, читать книгу,
не надо думать, что он по-настоящему отдыхает. Полноценный отдых-это смена деятельности. После нескольких часов
работы за школьной партой ребенку обязательно необходим
активный отдых, подвижные игры. «Хорошая игра похожа на
хорошую работу», — подчеркивал А. С. Макаренко. Под действием игры, улучшается физическое развитие, работа сердца, повышается сила дыхательных мышц и становится более
глубоким вдох и выдох. В результате в организм поступает
больше кислорода, а это влияет на умственную работоспособность. Играя со своими сверстниками, состязаясь с ними на
беговой дорожке и спортивной площадке, ребенок учится отстаивать общие интересы, беречь и ценить своих друзей.
Основные выводы. В результате своего исследования,
я пришёл к выводу, что укрепление здоровья отнюдь не ограничивается ролью физической культуры. Сколько замыслов
могут остаться для детей неосуществленными только потому, что в какие-то моменты им не хватит необходимой физической выносливости, силы, ловкости. И наконец, здоровый,
физически развитый человек гораздо чаще ощущает то, что
можно назвать полнотой жизни.
æææææææ

А. Ефремов; Е. В. Ефремова;
МБОУ «Варламовская СОШ»,
Волгоградская область, Городищенский район, п. Варламово

МОЛОКО — ЭТО ЧУДО!
Актуальность. Обязательным и незаменимым продуктом
детского питания является молоко. Молоко обладает высокой
питательной ценностью и является одним из самых богатых
витаминами продуктов, необходимых для формирования ко-
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стей и зубов у детей. К сожалению, не все дети пьют молоко
и едят блюда, приготовленные из молока и молочных продуктов. И поэтому я решил показать ценные качества молока, его
значимость для растущего организма.
Цель проекта: расширить представления детей о молоке,
как о вкусном, ценном и полезном продукте питания, необходимом для роста и здоровья детского организма.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Изучить состав молока.
3. Показать школьникам необходимость включения в ежедневное меню молочных продуктов.
3. Научить школьников правильно выбирать молочные
продукты.
Методы исследования: наблюдение, анализ, анкетирование.
Результаты работы: в результате работы над проектом
младшие школьники узнали о значимости молока и молочных продуктов для здоровья человека, задумались о необходимости употребления молочных продуктов.
Основные выводы:
• молоко — жизненно необходимый продукт питания
практически для всех живых организмов;
• в молоке содержится свыше 200 ценных компонентоввитамины и минеральные вещества;
• молоко является сырьем для получения кисломолочных
продуктов, сливочного масла, сыров и др.
• с молоком детский организм получает необходимые питательные вещества, витамины для нормального роста и развития костной ткани и зубов.

Список литературы:
1. Безруких М. М. , Филиппова Т.А. «Разговор о правильном
питании», NESTLE ОЛМА–ПРЕСС Москва, 2010 г.
2. Шувалова О., Васильева А. «Кулинария здоровья. Витамины и минералы на вашем столе», Санкт-Петербург «Невский проспект», 2001 г.
3. webfacts.ru›interesnye…napitki/interesnye…moloke…
4. molokomania.com›knigi-o-moloke/
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Л. Улесова, М. Харитонова; Н. А. Чопорова;
МКОУ Филоновская СШ,
Новоаннинский муниципальный район Волгоградской области

СОН — ЭТО ЧУДО МАТЕРИ ПРИРОДЫ,
ВКУСНЕЙШЕЕ ИЗ БЛЮД В ЗЕМНОМ ПИРУ
В народе бытует мнение, что успех приходит обычно к
тем, кто рано встает. Но мы считаем, что успех приходит к
тем, кто встает в хорошем настроении, ощутив перед этим
все прелести вкуса данного блюда. Ведь только спокойный
полноценный здоровый сон — залог бодрости, хорошего настроения, физического и психического благополучия.
Актуальность. Для моих сверстников, родных и близких
тема здорового сна очень актуальна, так как многие из них
находятся в состоянии хронического «недосыпа». Нарушение
качества сна или дефицит его количества приводят к сонливости в дневное время, нарушениям памяти, трудностям с
концентрацией внимания. Сон необходим нам каждый день,
но обычно мы заботимся только о количестве сна, а не о его
качестве.
Проблемный вопрос: Как организовать себе здоровый
сон? И насколько важен он для человека?
Цель:
1. Сбор информации о таких понятиях, как «здоровый
сон», «бессонница».
2. Выяснение факторов здорового сна.
3. Повышение осведомленности детей и их родителей о
важности здорового сна.
Задачи:
1. Собрать информацию о значении термина «здоровый
сон».
2. Выяснить его значение для человека, причинах его нарушения и способах устранения.
3. Разработать правила гигиены сна.
4. Создать информационный продукт в виде презентации
и буклета.
5. Осуществить просветительскую деятельность среди
учащихся и их родителей.
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Методы работы: социологический опрос, анализ Интернет-ресурсов и справочной литературы, поисковый, творческий.
Практическая ценность результатов проекта: Больше половины наших слушателей среди учащихся и их родителей,
применив на себе наши рекомендации и правила здорового
сна, не только стали высыпаться, чувствовать себя бодрее и
свежее, но и поменяли своё отношение к жизни в лучшую сторону.
Выводы. Во сне мы проводим треть жизни. Поэтому важно заботиться об этой части и сохранять ее природный естественный ритм. Именно поэтому нам так важен здоровый сон.
Он является необходимым условием для жизнедеятельности
организма человека. Без него невозможно восстановление
работы клеток мозга и всего организма, невозможен отдых,
после которого возникает чувство свежести, ощущается бодрость и прилив энергии.
Данный проект можно применять на уроках ОБЖ, биологии, классных часах, представить на родительском собрании.
æææææææ

А. Алтухова, В. Беглецов, М. Ведута, Р. Рахметов, А. Шутова, А.
Власова, К. Конькова, М. Макеев, А. Котелевский, Н. Колосов;
Е. В. Аканцева;
МБОУ кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С. А. Солнечникова, г. Волжский

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА: ЗА ИЛИ ПРОТИВ
Актуальность. На сегодняшний день тема «Жевательная
резинка: за или против» достаточно интересна и познавательна. В настоящее время жуют все — и дети, и взрослые. Жующих людей можно встретить везде — в школе, в институте,
дома, в детском саду и других местах. Потребители жвачки
не задумываются о том, полезно ли жевать вообще. Люди не
разбирают ни времени, ни места, жуют во время разговора,
пренебрегая определенными эстетическими нормами, присущими человеку. Детей в большей степени привлекает внешняя сторона: многообразие красиво упакованных пачек и
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пластинок с различными названиями. Реклама приписывает
жевательной резинке различные чудодейственные свойства:
улучшает зубную эмаль, предотвращает появление и зубного
камня, устраняет запах изо рта, восстанавливает кислотнощелочной баланс и прочее, но это далеко не так. На самом
деле, некоторые резинки опасны для нашего здоровья, но мы,
не зная этого, часто употребляем их. В состав жевательной
резинке входит большое количество разнообразных химических веществ. Ведь очень часто механические повреждения
эмали зубов, пломб, возникновение заболеваний желудочнокишечного тракта являются результатом необдуманного использования жевательных резинок. И чтобы узнать больше
полезной информации о жевательных резинках и влиянии их
на организм человека, мы решили поработать над данной темой.
Цель: выяснить уровень популярности жевательных резинок; определить характер влияния жевательных резинок на
организм человека.
Задачи:
1. Изучение различных источников информации об истории, химии ингредиентов и влияния на организм жевательной
резинки.
2. Провести социологический опрос среди населения города.
3. Сформулировать рекомендации по употреблению жевательной резинки.
Методы исследования: сбор информации из разных источников; опрос населения; обработка данных.
Результаты работы: данная информация может быть полезны всем, кто заинтересован в сохранении своего собственного здоровья.
Основные выводы. Если дети будут владеть научно обоснованной информацией о составе и влиянии жевательных
резинок на организм человека, то возникнет осмысленное отношение к процессу использования жевательных резинок.
æææææææ
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Д. Шкилева, Л. Пинегина; Т. В. Ящук
МБОУ «СОШ № 1», Калачевский район

«ЗДОРОВЫЙ» ЭКЗАМЕН
На сегодняшний день в системе школьного образования
является актуальной проблема формирования психологической готовности к прохождению государственной (итоговой)
аттестации, это связано с появлением у школьников в процессе подготовки определенных психологических трудностей,
что впоследствии может негативно повлиять на результаты
экзаменов, а, значит, и на успешную реализацию профессиональных планов.
Чтобы повысить эффективность подготовки к экзаменам,
необходимо применять все возможные методы, способы и
упражнения, повышающие умственную активность. С их помощью можно научиться думать быстрее, усваивать большое
количество новой информации и оперативно использовать ее
в деле.
Целью проекта является создание памятки и буклетов,
посвященных здоровому образу жизни и профилактике социально-опасных форм поведения при подготовке к итоговой
аттестации: памятка для учащихся «Способы, повышающие
умственную активность»; буклет для учащихся «Секреты
«здорового» экзамена»; буклет для родителей «Как помочь
детям правильно подготовиться к экзамену».
Для реализации проекта нужно было решить следующие
задачи:
1. Изучить основные правила, посвященные здоровому
образу жизни и профилактике социально-опасных форм поведения при подготовке к итоговой аттестации.
2. Изучить 55 способов стать умнее.
3. Изучить материалы программы «Гимнастика Мозга»,
которая была разработана в 1970-х годах американским доктором Полом Деннисоном в Центре группового учения для
неуспевающих «Долина» в Калифорнии.
4. Просмотреть видеоролики: «Гимнастика мозга» или,
Практическая психокинезиология для всех и каждого» и
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«Пальцовки. Упражнения для развития мозга».
5. Научиться проводить анализ результатов теста и опроса в виде диаграмм в программе MS Excel 2010.
6. Научиться создавать в текстовом процессоре MS Word
буклеты.
7. Провести беседы в 9, 11 классах на тему «Здоровый экзамен» с раздачей памятки и буклета.
8. Провести беседы на родительских собраниях в 9,
11 классах на тему «Оказание помощи своим детям при подготовке к экзаменам» и раздачей буклетов.
После проведения экспериментов и анализа результатов
опросов было выявлено, что выбранные нами способы и советы наиболее эффективны.
æææææææ

Скобелева О., Мельшина К.; Иванова О. В.;
НОУ СОШ «Поколение»

ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ФРУКТ — ЯБЛОКО
Среди самых разнообразных фруктов яблоки занимают
особое место. Можно с уверенностью сказать, что яблоки —
самый популярный и любимый фрукт в каждой семье.
Насколько же нужен и важен этот продукт для нашего
организма, чем он полезен и интересен? Этот вопрос является
целью исследовательской работы «Интересный и полезный
фрукт — яблоко».
В данной работе содержится информация об истории
яблок, о полезных и лечебных свойствах яблок.
В экспериментальной части даётся описание опытов, которые проводились с целью выявления веществ, из которых
состоит яблоко. Рассказывается о пользе яблок для организма
человека и об использовании яблок в кулинарии.
А из раздела «Интересное о яблоках» можно узнать о самом тяжёлом яблоке, о памятниках яблоку, о яблочном фестивале и много других интересных фактов.
æææææææ
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Е. Склярова, Я. Улубаева, С. Слюсарева, А. Агаева, А. Саблин, Д. Хижняк,
А. Кривцова, Р. Акутнев, Е. Третьякова, У. Заплавская
О. Ф. Полянская, Е. В. Пугачева, Т. А. Долуда, Т. В. Невзорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПРО СПОРТ
Цель проекта: формирование интереса и любви к занятиям физической культуры и спортом.
Задачи: формировать представление о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах
профилактики и охраны здоровья. Воспитывать любовь к
спорту.
Актуальность. Правильно организованные игры и спортивные развлечения укрепляют здоровье детей, закаливают
организм, помогают развитию двигательного аппарата, воспитывают волевые черты характера, ценные нравственные
качества, являются замечательным средством активного и
разумного отдыха. Вот почему проблема сохранения интереса к спорту у взрослых и детей становится актуальной. Так
возникла идея проекта: расширить представления детей о
спорте, сформировать интерес у родителей к совместным с
детьми подвижным играм, показать родителям важное здоровьесберегающее значение физкультуры в жизни ребенка.
Создать книгу интересных фактов о физической культуре
и спорте.
В результате дети должны знать, что такое физкультура
и спорт. Уметь заботиться о своем здоровье. Иметь представления о разновидностях видов спорта, о значении физического развития для здоровья.
æææææææ

С. Слюсарева, А. Вишневецкая,М. Богомолов, А. Кокорина, Е. Медведев;
О. Ф. Полянская, Е. В. Пугачева, Т. А. Долуда, Т. В. Невзорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Мы выбрали эту тему, потому что сидячий образ жизни, малоподвижность, отсутствие необходимой гимнастики
у современного человека приводят к серьезным нарушениям
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осанки, что впоследствии может вылиться в самые разные
болезни позвоночника, нервной системы и внутренних органов. Существует прямая связь между осанкой и здоровьем,
правильная осанка является не только залогом красоты, но и
крепкого здоровья и хорошей учебы. Сохранение правильной
осанки с детства является основной профилактической мерой
для предупреждения нарушений осанки. Ведь неправильная
осанка провоцирует формирование у человека быстрой утомляемости, общего некомфортного состояния. Помимо этого,
нарушенная осанка может привести к развитию сколиоза, который, также является предвестником других серьёзных заболеваний. Кроме того, хорошая осанка придает уверенности
в себе, в своих силах, позволяет вам нравиться окружающим.
Цель данной работы: выявление взаимосвязи осанки и состояния здоровья.
æææææææ

Н. Генералов, С. Корнева, Я. Минаев;
Л. Е.Перехожева;
МБОУ «Новожизненская СОШ» Городищенского района

НЕ БЕРИТЕ, ДЕТИ, В РОТ КАРАНДАШИ
Актуальность. На уроках часто учитель просит не брать
в рот ручки и карандаши. Нам казалось, что мы их и не берем.
Но, посмотрев на свои карандаши и на карандаши ребят, поняли, что их грызли мы, конечно, не специально. Неужели это
вредная привычка и с ней надо бороться? Решили найти ответ
на этот вопрос.
Цель исследования: выяснить, почему вредно брать в рот
карандаш, можно ли избавиться от такой привычки.
Задачи исследования:
1. Познакомиться с вредными привычками людей.
2. Изучить состав карандаша и способ его изготовления.
3. Узнать, как карандаш во рту влияет на здоровье человека.
4. Найти способы избавления от этой вредной привычки.
Методы исследования: практический, информационный,
исследовательский.
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Анкетирование показало, что никто из ребят не считает
вредной привычкой брать в рот, сосать и грызть карандаш.
Узнав из Интернет-ресурсов, из чего сделан карандаш, мы
поняли, что парафин, которым пропитаны дощечки, клей, нанесенный на дощечки, краска и лак совсем не полезны нашему организму.
Из беседы со стоматологом мы узнали, что микробы с
карандаша, попав на слизистую полости рта, могут вызвать
стоматит. Если грызть карандаш, на зубах могут появиться
трещинки, которые приведут к заболеванию зуба, зубы иногда становятся от этого кривыми.
Мы протерли карандаши салфеткой, рассмотрели салфетки под микроскопом, увидели какие-то темные точки. Неужели это микробы? О них нам рассказала учитель химии.
Педиатр помогла понять, что микробы с карандаша могут
быть возбудителями многих заболеваний, даже смертельных.
Советами борьбы с вредной привычкой брать в рот карандаш мы поделились с детьми детского сада и ребятами нашей
школы. Вот эти советы.
Только захотелось взять в рот карандаш, потри себе ухо
или дерни себя за нос, физические ощущения отвлекут от
привычки.
Заточи карандаш с двух сторон, смастери шапочку для
карандаша. Такие карандаши в рот не возьмешь.

Использованные ресурсы:
1. Дурейко Л. И., Лосева Г. Д. Все о твоем здоровье: Хрестоматия для 2 класса общеобразовательной школы. Мн., 2000.
2. http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/vrednye-privychki-u-detey
3. http://evolutsia.com/content/view/4/
æææææææ

А. Фанин, Е. Лахно, Н. Вергунов, К. Насыбуллина;
С. М. Глушкова, О. В. Романенко;
МОУ СОШ № 4, г. Краснослободск

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ ЗДОРОВЕЙСКУ
Здоровье — одна из главных характеристик человека на-

442

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

ряду с духовностью, интеллектуальностью, нравственностью,
определяющая степень жизнеспособности, устойчивости организма в определенной среде обитания, возможности реализовать свои биологические и социальные функции.
Проект посвящен актуальной проблеме — формированию
здорового образа жизни учащихся. Образовательная область
требует от нас формировать у детей привычки к здоровому
образу жизни, которые всегда стоят на первом месте деятельности. Сформированные навыки обеспечивают переход к более сложным видам деятельности, стимулируют их развитие,
обогащают содержание этой деятельности. Совместная работа
педагогов и родителей реализуется через активную деятельность всех участников проекта, где формируются простейшие навыки, закладывается фундамент культуры здорового
образа жизни.
Проблема: особенно актуальна эта проблема в младшем
школьном возрасте, так как этот период является сенситивным — наиболее благоприятным для развития, поэтому именно в этом возрасте закладывается фундамент всех полезных и
необходимых навыков в жизни человека. Отношение ребенка
к своему здоровью является фундаментом, на котором можно
построить здание потребности в здоровом образе жизни.
Цели проекта: девизом нашей работы по формированию
здорового образа жизни стали слова Карлейля: «Здоровый
человек — самое драгоценное произведение природы», следовательно, основную цель мы видим в формировании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью, навыков
культуры здорового образа жизни, приобщении к занятиям
физической культурой и спортом, выделить компоненты здоровья человека и установить их взаимосвязь.
Задачи проекта: на первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и укрепления
их здоровья, но воспитания у них потребности в здоровье как
жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, ответственного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих людей.
Методы исследования: беседа, работа с литературой и
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интернет источниками, сбор материалов по теме, наблюдение, анализ результатов.
Результаты работы: в процессе исследования были составлены памятки по соблюдению режима дня, правильному питанию, личной гигиене, а также презентация по данной
теме.
Основные выводы: данный проект может быть использован на уроках окружающего мира и при проведении уроков
здоровья, родительских собраний.
æææææææ
В. Кошкина, В. Замараева; М. И. Вострикова, А. В. Тарбеева;
МОУ «СШ № 36 Дзержинского района Волгограда»

ЧТОБ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ВСЕГДА,
НУЖНА ПОЛЕЗНАЯ ЕДА!
Мы думаем, Вы без сомнения знаете,
Что пользу приносит не все, что съедаете.
Запомним и всем объясним очень ясно:
Желудок нельзя обижать понапрасну.

В современное время врачам часто приходится встречаться с заболеваниями желудка и кишечника у детей, причина
которых — неправильное питание. Наиболее частой причиной возникновения гастрита является неправильный рацион
и режим питания ребенка.
Этим заболеванием страдают дети, питающиеся нерегулярно, всухомятку или слишком быстро, недостаточно пережевывая пищу. Также большое значение имеет переедание,
употребление грубой, жирной, чрезмерно острой пищи, вредных продуктов, неполноценное питание, при котором развивается дефицит белка, железа и витаминов.
Неправильное питание сказывается на показателях общего физического развития, препятствует формированию здорового жизненного статуса, способствует развитию обменных
нарушений, снижает активность иммунитета к различным
заболеваниям. Очень важно, чтобы дети с раннего возраста
обращали внимание на то, что и как они едят, были знако-
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мы с правилами здорового питания, а так же понимали, что
здоровое питание должно являться неотъемлемой частью
повседневной жизни. Без преувеличения можно сказать, что
правильное питание — это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья
и долголетия.
В основу проекта положена гипотеза: правильное питание
оказывает положительное влияние на здоровье человека.
Цель: обобщить материал о правильном питании; доказать положительное влияние правильного питания на здоровье человека.
Основные задачи проекта:
1. Изучить источники информации о питании школьников, его составе и качественных характеристиках.
2. Исследовать мнение учащихся и их родителей о характере и периодичности питания.
3. Оформить памятку для школьников и родителей «Здоровое питание школьников».
Ожидаемые результаты реализации проекта: привлечение
внимания учащихся, родителей и учителей к необходимости
правильного питания детей в школе и особенно дома.
Участие в реализации проекта позволило нам увидеть мир
вокруг нас, на какое-то время задуматься не только о важности здорового питания, но и о здоровом образе жизни в целом.
Мы пришли к выводу, что по мере завершения работы над
проектом интерес к выбранной теме только возрастает, а это
способствует формированию у учащихся понятия о значимости здорового образа жизни.
Из прочитанной литературы мы узнали много интересного о значении, необходимости и пользе здорового правильного питания школьников.
Мы также узнали, что правильно подобранный рацион
продуктов помогут человеку сохранить молодость, красоту,
быть умным, а самое главное здоровым!
æææææææ

«Наука здоровья»

445

М. Ли, В. Толокольников, С. Кузьмин;
Т. И. Новичихина, И. А. Скрипниченко;
МБОУ СОШ № 18, г. Камышин

РОЛЬ СПОРТИВНЫХ МЯЧЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ
И ФОРМИРОВАНИИ СПОРТИВНЫХ НАВЫКОВ
Актуальность. Показать, какую роль выполняют мячи
различной формы в физическом развитии учащихся и формировании спортивных навыков.
Цель исследования: на основе исследования выявить и
объяснить, каково различие мячей для каждого вида спорта.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу об истории мяча.
2. Изучить литературу о стандартах мяча.
3. Выяснить особенности мячей различной формы и
вида.
4. Провести исследования по изучению влияния спортивного мяча на технику выполнения упражнения в определенном виде спорта.
Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, анкетирование, эксперимент, теоретический анализ.
Результаты работы: мяч по своей характеристике должен соответствовать определенному виду спорта
Выводы: чтобы понизить риск получения травм и повысить качество техники выполнения упражнения, надо использовать спортивный мяч, соответствующего стандарта.
æææææææ
Тупиков И., Щукарёв Д.; Куженьязова И. А.;
МБОУ СОШ № 10 городского округа-город Камышин

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Цели:
1. Укрепление межпредметных связей физической культуры и литературы.
2. Открытие новых перспектив в освоении литературы и
физической культуры.
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Задачи:
1. Воспитывать любовь к спорту и здоровому образу жиз-

2. Укрепить уверенность детей в своих силах.
3. Воспитывать интерес к изучению литературы.
В наше время, как никогда, актуальной остаётся проблема
сохранения и укрепления здоровья детей. Огромная роль в её
решении отводится школе.
Для выявления читательского интереса и интереса к урокам физкультуры в 3–6 классах мы провели анкетирование
учащихся. В результате анкетирования мы выяснили, что,
начиная с 5 класса, у учащихся постепенно падает интерес
к литературе (15% учащихся), а с 6 класса — и к урокам физкультуры (7% учащихся).
Мы задумались, как сделать так, чтобы ребятам было интересно заниматься и физкультурой, и литературой. Считается, что здоровый образ жизни и серьезные занятия искусством
не сочетаются. Однако среди классиков оказалось много таких, которые своим примером опровергли это заблуждение.
Писатели серьёзно занимались спортом.
В результате нашего исследования мы пришли к выводу,
что личностного роста, воспитания положительных моральных качеств и силы духа того, что является неотъемлемой частью спортивных испытаний — можно добиться, занимаясь
физкультурой и спортом и читая книги. Именно в книгах мы
находим примеры для подражания. Поэтому мы хотим пожелать всем ребятам успешно сочетать здоровый образ жизни и
занятия литературой и искусством.
æææææææ
А. Чувилин; Н. И. Галушкина, Н. В. Чувилина;
МКОУ Филоновская СШ Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области

ДЗЮДО — ПОБЕДА НАД СОБОЙ
Проблема здоровья нации, а особенно подрастающего поколения приобретает все большую популярность. Отклоне-
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ния в здоровье школьников возрастают согласно статистике
на 7% ежегодно.
Актуальность. Здоровый образ жизни сегодня становится
востребован среди молодежи XXI века, а занятия дзюдо —
это не только здоровье, хорошая физическая форма, но и победа над своими недостатками и слабостями.
Цель: повысить интерес к дзюдо и привлечь учащихся
к занятиям этим видом спорта.
Задачи:
1. Изучить документальные источники об истории дзюдо.
2. Привлечь внимание одноклассников к дзюдо — как одному из видов борьбы.
3. Оформить накопленный материал в виде буклета.
Методы работы: изучение и анализ документальных источников, Интернет-сайтов; беседа с тренером ДЮСШ.
Объект исследования: история развития спортивной борьбы дзюдо в мире, в стране и в нашем районе.
Вывод. Дзюдо — это гибкий путь к достижению цели, где
главное даже не победа над соперником, а самовоспитание.
Практическая значимость результатов проекта: данный
проект может быть использован на классных часах в 1–5 классах. Оформленный буклет был передан учащимся моего класса в качестве рекламы.
Заключение. Спортивный успех в детстве — начало успеха в жизни.
æææææææ
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æææææææ иностранные языки æææææææ
С. Алфёрова; В. А. Мишина;
МОУ «СШ № 19 Центрального района Волгограда»

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В АМЕРИКАНСКОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ
ФРАЗЕОЛОГИИ
Принадлежность человека к той или иной культуре формирует у него особые черты, что находит отражение во мно-
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гих сферах его жизни. Одним из таких компонентов является
еда, несущая в себе частичку культуры и самобытности, историю, характер и культурные особенности населения той или
иной страны. Именно в языке отражается культура и мировоззрение человека. Наиболее ярко это отражение мы находим во фразеологических языковых средствах, в которых закрепляются ценностные представления и главные ориентиры
человеческой деятельности.
В данном проекте мы рассмотрели англоговорящую страну — США на предмет выявления гастрономических особенностей, повлиявших на формирование истории, характера и
культурных особенностей население этой страны, что обуславливает актуальность нашей работы.
Целью данного проекта является рассмотрение гастрономической лексики и нахождение её отражения в мировоззрении американцев. Для достижения поставленной цели мы
поставили следующие задачи:
1. Рассмотреть формирование гастрономии в США.
2. Выявить особенности формирования гастрономии в
зависимости от региона.
3. Установить типичные и праздничные американские
блюда.
4. Провести анализ гастрономической американской
фразеологии.
Работа над проектом включала следующие методы: анализ, классификация, сплошная выборка.
Выделяется ряд факторов, повлиявших на формирование
гастрономии США, среди которых значительную роль играет
иммиграция, привнёсшая в кухню США большое разнообразие и контрасты в зависимости от региона страны.
В американской культуре выделяются наиболее значимые гастрономические реалии, которые часто встречаются
в типичных и праздничных блюдах страны. В американском
варианте английского языка существует большое количество
гастрономических фразеологических единиц, отражающих
культурную специфику носителей языка.
Таким образом, гастрономическая лексика США разно-
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образна и фиксирует образ жизни народа, черты национального характера. Американский английский язык богат фразеологическими единицами, транслирующими культурные
особенности его носителей. Через призму фразеологии можно
увидеть, какие реалии являются наиболее значительными для
жителей страны.
æææææææ

Н. Барашков, К. Майоров, В. Шляховой; Л. Н. Голуб;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

МY FAVOURITE TV-PROGRAMME
Телевидение с недавних пор заняло большое место в нашей повседневной жизни. Одно из преимуществ — это то,
что просмотр телевидения дает возможность быть информированным. Дети младшего школьного возраста очень любят
смотреть мультфильмы, приключенческие фильмы, передачи
о животных, различные образовательные и развлекательные
передачи. Телевидение также имеет большие возможности
для обучения. С помощью телевидения можно изучать иностранный язык, «путешествовать» по странам и городам, знакомиться с традициями и обычаями разных народов мира.
В ходе работы над проектом ученикам предлагалось выбрать свою любимую передачу, рассказать о ней, составить
диалог-расспрос, используя кукольный театр, провести анкетирование на заданную тему, посетить творческую мастерскую по созданию мультфильмов, создать свой проект-постер
по данной теме. В процессе работы было выявлено, что особый интерес у детей вызывают мультфильмы. За время работы над проектом дети собрали свою коллекцию обучающих
и развлекательных мультиков на английском языке, охотно
делились впечатлениями в ходе и после просмотра. На заключительном этапе проекта ребятам было предложено выбрать
свой любимый мультфильм и инсценировать его, привлекая
всех учеников класса.
Цель проекта: развитие и саморазвитие личности школьников через вовлечение их в проектно-исследовательскую деятельность на уроках английского языка.
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Задачи проекта:
1. Способствовать формированию ключевых компетенций школьников.
2. Развивать навыки исследовательской деятельности.
3. Научить применять исследовательские навыки в проектной деятельности.
4. Совершенствовать навыки сбора и обработки информации.
5. Привлечь учащихся к самостоятельной проектно-исследовательской деятельности.
Таким образом, в ходе проекта нам удалось привлечь более слабых учеников, ребята создали свою коллекцию любимых мультфильмов. Данный проект позволил развить такие
качества личности школьника, как культура общения, умение
работать в сотрудничестве, способность и готовность к дальнейшему самообразованию. Центральной фигурой в процессе данной деятельности является личность ученика, которая
имеет возможность взаимодействовать с другими участниками учебного процесса, разносторонне и творчески развиваться, овладевать необходимыми компетенциями. Участие
в проекте закрепило желание детей изучать английский язык
и создавать в будущем новые творческие проекты.
æææææææ
К. Онищук, М. Атаева, О. Кутузова; Ж. М. Викторова,
МБОУСОШ № 29, г. Волжский

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА СКАЗКИ « ЗОЛУШКА»
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Не бойся сказки, бойся лжи,
А сказка… сказка не обманет.
Ребенку сказку расскажи —
На свете правды больше станет…
Валентин Берестов

Использование приема драматизации при обучении иностранному языку помогает заинтересовать детей языком, не
дать потеряться интересу детей. Игры-драматизации, инсце-
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нировки, театральные постановки служат стимулом к овладению иностранной речью, помогают создать ситуацию, в которой желание речевой деятельности у школьников значительно
опережает языковые возможности, создавая тем самым исключительно благоприятные условия для усвоения новых
знаний, развития навыков употребления лексических единиц
и речевых образцов.
Цель: использование метода самоуправления, организация вожатской работы в младших классах для того, чтобы
средствами театральной постановки способствовать развитию творческих возможностей учащихся, культуры общения
и поведения на сцене, чувства товарищества.
При работе над спектаклем нами были определены следующие задачи:
1. Образовательные:
• знакомить детей с литературой стран изучаемого языка, с культурой англоязычных стран;
• учить работе в команде;
• пополнять словарный запас;
• тренировать четкое произношение;
• учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;
• снимать зажатость и скованность, формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению английского языка.
2. Развивающие:
• развивать зрительное и слуховое внимание, память,
наблюдательность, находчивость, фантазию, воображение,
образное мышление;
• развивать коммуникативные, социальные и культурные навыки.
3. Воспитательные:
• активизировать познавательный интерес детей;
• воспитывать навыки межличностного общения , уверенность в себе;
• воспитывать доброжелательное отношение друг к
другу.
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Предварительная работа:
• беседа по истории сказки «Золушка», ее содержанию;
• рассматривание иллюстраций, просмотр презентации
по сказке «Золушка», просмотр мультфильма «Золушка», озвучивание детьми эпизодов сказки (игра «Переводчики»);
• распределение ролей, анализ характеров персонажей,
«вхождение в образ» с помощью мимики, жестов; работа над
интонационной выразительностью речи; постановка пластических этюдов, пантомимических этюдов (по Н. В. Клюевой,
Ю. В. Касаткиной);
• подготовка костюмов, декораций (привлечение родителей к данной работе).
Методы и приемы в предварительной работе:
• использование ТСО (музыкальное сопровождение);
• приемы, направленные на создание положительного
эмоционального настроя ребенка (игровые ситуации, музыкальное сопровождение, наглядность);
• приемы развития творческих способностей (отражение
детьми образов персонажей в творческих работах);
• использование проблемных вопросов и ситуаций;
• индивидуальная работа и дифференцированный подход;
• использование метода самоуправления.
В ходе работы над спектаклем нами был использован метод самоуправления (ребенок назначается на роль «учителя»
и закрепляет с другими детьми – «учениками» новые слова
и грамматические конструкции в различных игровых ситуациях). Данный метод является очень эффективным в работе с
школьниками младшего возраста, так как у ребят повышается внимательность, работоспособность, мотивация, интерес к
изучению иностранного языка, развиваются коммуникативные и социальные навыки, воспитывается уважение друг к
другу, снимается зажатость и боязнь возможных неудач.
Данная сказка на примере главной героини воспитывает
в детях доброту, терпимость, гуманное отношение к окружающим, любовь к труду, помогает детям осознать, что ничего
не дается легко: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».
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Героиня выбранной нами сказки, Золушка, очень много работает и жизнь ее полна тяжелых испытаний. Но все эти испытания не сломили характер Золушки. Принц выбирает ее за
доброту и искренность, и наградой за самые лучшие качества
девушки становится счастливая жизнь во дворце.
Результаты работы. Спектакль с успехом был показан
перед учениками класса и их родителями. Ребята выступили
на VI открытом городском конкурсе-фестивале школьных театральных коллективов «Волшебная рампа». Мы выполнили
все поставленные задачи, получили опыт вожатской работы и
представление о работе учителя английского языка в начальных классах.
æææææææ

Комаристова У.; Никифорова Е. П.;
МБОУ СОШ № 6 городского округа города Урюпинска

КОРОЛЕВСТВО АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ
Цель: подтверждение или опровержение гипотезы, сочинение и использование грамматических сказок облегчит понимание, запоминание и применение сложных грамматических правил английского языка.
Задачи:
1. Определить грамматические трудности у учащихся
2–4-х классов.
2. Провести конкурс на сочинение грамматических сказок среди учащихся 2–4-х классов и познакомить учащихся с
ними.
3. Провести конкурс на выявление эффективности применение грамматических сказок.
Основные проблемы, которые решают проект: как быстрее и лучше освоить английскую грамматику.
Результат: презентация сказок по английской грамматике.
Апробация проекта. Представление проекта подготовительной группы МБДОУ Детский сад № 7 и 2–4 классы МБОУ
СОШ № 6.
Аннотация. Главной проблемой в изучении английского
заключается не в способе обучения, учебнике или языковых
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способностях. Успешным обучение бывает только в том случае, если ученик сам хочет изучать иностранный язык и делает для этого всё, что от него зависит. Наиболее трудной для
нас, начинающих изучать иностранный язык, представляет
грамматика. Нам легче представить и понять что-то, если мы
видим это в иллюстрациях: то есть используем наглядно-образное мышление и воображение, способность к подражанию.
Одним из проявлений творческого воображения является олицетворение, то есть наделение животных, предметов, отвлеченных понятий (в нашем случае грамматических понятий)
человеческими качествами и свойствами. На основе олицетворения и создаются грамматические сказки, суть которых
заключается в передаче грамматического правила путем рассказа истории, в хорошо знакомой нам сказочной форме, где
герои принимают на себя функции грамматических понятий,
а их действия отражают грамматическое правило.
æææææææ
А. Скугарева, Д. Колотев; Е. С. Николаева;
МАОУ «СОШ № 8» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГОРОДУ УРЮПИНСКУ
Важным умением для ученика, изучающего иностранный
язык, является способность не только вести дискуссии о странах и городах изучаемого языка, но и рассказывать о своей
родной стране, городе. Тема: «Россия. Мой родной город» актуальна для исследования, так как выводит обладателя данными знаниями на уровень межкультурной коммуникации.
Проект направлен на развитие патриотических чувств, формирование уважения к малой Родине, а также призван развивать эстетические чувства и побуждать на дальнейшее углубленное изучение истории родного края.
Объектом исследования является краеведческая информация и её перевод на немецкий язык.
Предметом исследования являются достопримечательности и памятные места города Урюпинска.
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Цель проекта: расширить знания о достопримечательностях родного города, создать билингвальный путеводитель по
городу Урюпинску.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Подобрать информацию по исследуемой теме, пользуясь различными источниками, проанализировать информацию с целью выборки более интересной.
2. Перевести подобранный материал на немецкий язык,
пользуясь аутентичными образцами.
3. Оформить печатную версию путеводителя для использования в музее школы и города.
В качестве методов исследования нами были использованы теоретический анализ информации по исследуемой теме,
обобщение и синтез материала.
Результатом работы стал путеводитель «Путеводитель по
городу Урюпинску. Reiseführer durch die Stadt Urüpinsk ». В результате исследования был собран, систематизирован и переведён с русского языка на немецкий язык материал о городе
Урюпинске, его памятных местах и достопримечательностях.
Основные выводы. Материалы данной работы могут использоваться как на уроках иностранного языка, так и во время внеучебной деятельности. Путеводитель может использоваться при проведении экскурсии по городу Урюпинску на
немецком языке. Умение пользоваться материалами данного
исследования поможет выстроить коммуникацию с носителем иностранного языка о родном городе, малой Родине.
æææææææ
Е. Плужников; А. А. Васильева, С. В. Сердюкова;
МБОУ СОШ № 1, г. Волжский

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ РОССИИ И ИТАЛИИ
Каждый человек должен не только помнить события собственной жизни, но и знать историю своего народа, историю
культуры, историю человечества. Только тогда он сможет
вполне осознать своё место в череде поколений и глубже уяс-
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нить смысл собственного существования. Изучая иностранный язык в школе, ученики не только учат новые слова, грамматические правила, но и знакомятся с историей и культурой
других стран.
В рамках работы проекта AFS в нашей школе состоялась творческая мастерская. В разных секциях ученики нашей школы общались с учениками-иностранцами, живущими в России по программе обмена. В секции «Традиционные
праздники России и Италии» вместе и итальянской школьницей Аличе мы работали над проектом, в ходе которого сравнивали Масленицу и итальянский Карнавал — такие разные,
но имеющие общие корни, любимые народные праздники.
Цель — обобщить и расширить свои знания о праздниках
в России и Италии и традициях, связанных с ними.
Задачи:
1. Создать символ праздника, который может объединить в себе характерные черты и русской Масленицы и итальянского Карнавала.
2. Развивать коммуникативные навыки, творческие способности учащихся.
3. Воспитывать доброжелательное отношение к культуре
и традициям других стран.
Такая работа была очень интересна и полезна для всех
участников: не смотря на то, что много информации мы нашли в интернете и других источниках, мы узнали много нового о карнавале из первых уст. Познакомив Аличе с традициями празднования русской Масленицы, мы поняли, что наши
праздники имеют общие корни — в последнюю неделю перед
великим постом и православные и католики позволяют себе
вдоволь повеселиться и вкусно покушать. Результатом нашего
исследования стал символ праздника, который объединит в
себе характерные черты Масленицы и Карнавала. Таким символом стала карнавальная маска, украшенная разноцветными
ладошками, как символ дружбы детей, кружевами и конфетти, а так же баранками и вкусными конфетами.
В процессе обучения ученикам редко выпадает возможность пообщаться с носителями языка. Таким образом, участие в такого рода проектах положительно влияет на форми-

«Лингвистические изыскания»

457

рование интереса к изучению иностранного языка, а также
развивает коммуникативные навыки и творческие способности учащихся.
æææææææ

С. Бельская; А. Н. Тимофеева;
МОУ гимназия № 5, г. Волгоград

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ В КНИГЕ
Д. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» С БИОГРАФИЕЙ АВТОРА

Тема «Современная английская литература» является одной из тем учебной программы по английскому языку.
Индивидуальный (среднесрочный), ознакомительно-ориентированный с элементами исследования учебный проект выполнялся ученицей 6 класса.
Цель проекта: расширить знания в области современной
английской литературы, поближе познакомиться с биографией современного английского писателя. В соответствии с поставленной целью в работе решатся следующие задачи:
1. Дать определение и раскрыть термин «фэнтези».
2. Изучить англоязычную книгу «Гарри Поттер и философский камень».
3. Изучить биографию английского автора Д. Роулинг.
4. Провести сопоставительный анализ событий в жизни
автора книги с событий, описанных в книге.
Объектом исследования данной темы является англоязычная книга «Гарри Поттер и философский камень»
Предмет исследования данной работы: события, описанные в книге.
Гипотеза: события, описанные в книге, являются прототипом жизни автора.
Методы исследования: анализ литературы, сравнение,
обобщение и синтез полученных результатов.
Практическая значимость работы заключается в том, что
результаты данного исследования могут быть использованы
на уроках английского языка при изучении темы «Современная английская литература».
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Конькова Е.; О. А. Бокова, Е. В. Данина;
МБОУ лицей № 1, г. Волжский

ЗООМОРФИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Данный проект представляет собой исследование зооморфизмов в английском языке. Предметом исследования выступают английские фразеологизмы, поговорки и пословицы, в
состав которых входят лексические компоненты с названиями
животных. Актуальность данной темы определяется потребностью всестороннего изучения различных способов выражения национально-культурных ценностей. Важность изучения
зооморфизмов обусловливается крепкими узами между человеком и природой и возможностью получения информации
о их культурной, социально-информативной, экспрессивной
функциях. Фразеологизмы с названиями животных окружают нас в художественной литературе, публицистике, а также
в устной и письменной речи. Знание зооморфизмов обогатит
словарный запас и сделает речь образной и красочной. Практическая значимость проекта заключается в разработке лексических игр и словаря зооморфизмов на английском языке.
Воспитательный аспект выражается в необходимости изучать
национально-культурные фоновые знания и культурные ассоциации носителей языка и культуры: в процессе коммуникации каждый человек должен быть успешен, т.е. понимать и
усваивать языковой материал.
Педагогическая цель проекта — изучение английских зооморфизмов и их классификация. Практические цели проекта:
представить результаты анализа в виде диаграмм, графиков;
использовать полученные результаты для создания лексических игр для начальной школы, для разработки языковых
практикумов для учащихся среднего звена, для создания словаря зооморфизмов на английском языке, определять роль зооморфизмов в создании образов.
Задачи проекта:
1. Изучить лингвокультурологический термин «зооморфизм».
2. Изучить научную литературу и лексикографические
источники по проблеме исследования.
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3. Провести классификацию зооморфизмов в соответствии с разными категориями.
4. Показать функционирование зооморфизмов и продемонстрировать их богатый мир в английском языке.
Работа состоит из введения, основной части, включающей
в себя характеристику термина «зооморфизм», классификацию зооморфизмов по группам, анализа образной составляющей фразеологизмов, поговорок и пословиц, социологический
опрос взрослых и учащихся и его анализ, а также заключения,
в котором обозначены теоретические и практические результаты проведенного научного исследования.
Список литературы:
1. Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание
языков. / А. Вежбицкая. — М.: языки русской культуры, 1999. —
280с.
2. Кунин, А. В. Курс фразеологии современного английского
языка. / А. В. Кунин — М.: «Высшая школа», 1996. — 380с.
æææææææ
С. Гриб, С. Жиленкова;
М. Р. Желтухина, Е. В. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЛИНГВОСЕМИОТИКА БРИТАНСКОГО ПИТАНИЯ
Актуальность изучения настоящей темы обусловлена
тем, что глюттоническая система недостаточно изучена с
лингвосемиотической точки зрения, требует дополнительного выявления и описания лингвокультурных особенностей
для решения проблем межкультурной коммуникации.
Целью данного проекта является выявление особенностей
британских пищевых знаков.
Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи:
1. Раскрыть типологическую и функциональную природу
британского питания.
2. Выявить и описать традиционные, временные и локальные лингвокультурные особенности британского питания.
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Основные методы исследования, используемые при написании работы: индуктивно-дедуктивный метод, метод семантического и структурного анализа, интерпретативный
анализ, сравнительно-сопоставительный анализ.
Проанализировав природу питания в британской лингвокультуре, мы выяснили, что британцы непритязательны в еде.
В то же время в Англии много вегетарианцев и людей, избирательно относящихся к еде.
Рассмотрев сферу британского питания как лингвосемиотическую систему, в результате анализа фактического материала нами выявлены следующие группы пищевых знаков: 1)
объекты; 2) субъекты; 3) средства; 4) меры; 5) результаты; 6)
места; 7) процессы; 8) характеристики блюд и продуктов питания; 9) характеристики субъектов.
Основными функциями глюттонимов являются: информативная, оценочная и рекламная.
Лингвокультурная специфика британской глюттонии
охватывает традиционные, временные и локальные черты.
Первое блюдо, которое ассо-циируется с Великобританией —
это овсянка. Типичная британская быстрая еда — это жареная
рыба с жареным картофелем. Весьма популярны холодные закуски и блюда из натурального мяса (ростбиф, баранина или
свинина) Англичане очень любят овощи. Картофель входит
в состав многих национальных блюд. Главный ингредиент
знаменитого английского завтрака –— яйца. Англичане мало
едят хлеб и блюда из теста, среди мучных блюд распространены только пудинги. В приготовлении десертов и выпечки
важную роль играют фрукты и ягоды. Чай — британский национальный напиток, который пьют несколько раз в день.
Локальная специфика проявляется в зависимости от места питания (пабы, кафе, рестораны, дом) и района Великобритании.
Британские глюттонимы имеют временную отнесенность. В зависимости от времени суток (завтрак, ланч, обед,
ужин, чаепитие) готовят и едят разную еду. Целый ряд блюд
связан с определенными датами, знаменательными праздниками (Рождество, Масленица, Пасха и т.д.).
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Д. Ибрагимова, В. Панина;
М. Р. Желтухина, Е. В. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ОСНОВНЫЕ ИНТЕНЦИИ НЕЙМИНГА БУТЕБРОДОВ
Номинативная ситуация придумывания названий для
блюд представляла интерес для деятельности общества в любой из периодов его развития. Актуальность изучения настоящей темы обусловлена тем, что успешность ономастической
ситуации определяет популярность и конкурентоспособность
мест общественного питания.
Целью настоящей работы является раскрыть особенности
семантической импликации в современном нейминге русских
блюд (на примере названий бутербродов в современных популярных местах общественного питания города Волгограда:
«Макдональдс», «KFC», ресторан «Дом гостей»).
Для достижения этой цели были поставлены и решены
конкретные исследовательские задачи:
1. Сформировать корпус языковых единиц, номинирующих бутерброды.
2. Изучить интенции субъектов нейминга при присвоении названий бутербродам.
Основные методы исследования, используемые при написании работы: индуктивно-дедуктивный метод, метод семантического анализа, интерпретативный анализ, сравнительносопоставительный анализ.
Изучив меню в трех волгоградских местах общественного питания («Макдональдс», «KFC», ресторан «Дом гостей»),
установлено, что корпус исследуемых единиц составил 36
единиц. Как стало видно из наименований, у всех бутербродов ресторана «Дом гостей» прозрачная мотивация. Что касается «Макдональдс» и «KFC», то здесь все номинации являются заимствованными из английской лингвокультуры.
Второй задачей стало изучение интенций при присвоении
названий бутербродам. Мы выяснили, что авторами названий являются владельцы заведений (ресторан «Дом гостей»),
а также менеджеры и франчайзеры («Макдональдс», «KFC»).
Анализ показал, что все названия можно разделить
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на следующие группы:
1) названия, имеющие в своем составе компонент «владелец заведения»;
2) названия, имеющие в своем составе компонент «потребитель»;
3) названия, содержащие характеристику бутерброда;
4) названия, содержащие название ингредиентов.
Как видно из полученных данных, избранной тактикой
нейминга в «Доме гостей» и в «Макдональдсе» является указание или намек на ингредиенты бутерброда. В KFC предпочтительными тактиками нейминга являются характеристика
бутерброда и название ингредиентов. Тактики привлечения
внимания к владельцам заведений и к себе как потребителям
мало распространены.
æææææææ
В. Музраева; М. Р. Желтухина, Е. В. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СЛОВАРЬ АССОЦИАЦИЙ АНГЛИЙСКИХ
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
Названия цвета имеют лингвокультурную специфику,
которая имеет свое отражение в восприятии данной лексики
носителями языка. Актуальность изучения настоящей темы
обусловлена тем, что вопросы психолингвистики (особенно
восприятие речи) остаются мало изученными.
Целью данной работы является выявление особенностей
восприятия цветообозначений носителями английского языка.
Для достижения этой цели были поставлены конкретные
исследовательские задачи:
1. Сформировать корпус языковых единиц, номинирующих цвета в ан-глийском языке.
2. Составить анкету эксперимента.
3. Провести эксперимент и описать полученные данные.
Основные методы исследования, используемые при написании работы: индуктивно-дедуктивный метод, интерпре-
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тативный анализ, сравнительно-сопоставительный анализ,
метод ассоциативного эксперимента.
Участниками свободного ассоциативного эксперимента
стали американ-ские студенты в возрасте 18–30 лет. Реципиентам предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. What is your favourite colour? Какой твой любимый цвет?
2. What associations do you have with such colors as: red,
yellow, green, black, white, brown, orange, blue, dark blue, pink,
grey, purple? Какой образ возникает в вашем представлении,
когда вы слышите слово: красный, желтый, зеленый, черный,
белый, коричневый, оранжевый, голубой, синий, розовый, серый, фиолетовый?
В процессе проведения эксперимента были получены следующие результаты. Установлено, что наиболее любимыми
цветами являются black черный, blue голубой, red красный,
green зеленый. Среди предпочитаемых цветов pink розовый,
white белый, dark blue синий. Менее частотны purple фиолетовый, yellow желтый. В качестве единичных вариантов выбора встретились teal зеленовато-голубой, grey серый, brown
коричневый и orange оранжевый.
Как видно из полученных данных, все цвета оцениваются в сознании носителей русского языка преимущественно
нейтрально. Среди ненейтральных оценок в основном положительных реакций больше, чем отрицательных. Интересна
оппозиция белого и серого/ черного цвета. В целом, доля отрицательных и положительных реакций невелика и приблизительно равна друг другу.
Множественных реакций примерно в 2 раза меньше, чем
единичных. Однако они наиболее ярко отражают стереотипы
мышления испытуемых.
По сравнению с множественными реакциями, единичные
реакции занимают большую часть и являются основной составляющей различных реакций. Оставленные без реакции
стимулы немногочисленны. Отсутствие реакции объясняется скорее не отсутствием реакции, а нежеланием отвечать на
данный стимул по каким-либо причинам.
æææææææ
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Д. Мовсисян, И. Попова; С. В. Чепухина, Е. В. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОДЕЖДЫ
ПОДРОСТКОВ
Одежда является предметом первой необходимости, так
как различные ее виды используются человеком во всех жизненных ситуациях. Актуальность определяется интересом к
концепту «одежда» в русской лингвокультуре, неизученностью специфики концептуальной области «одежда» с точки
зрения моды и повседневности в русском языковом сознании,
а также необходимостью исследования отражения концепта
«одежда» в сознании современных российских подростков, а
также выявления лингвокультурных особенностей ассоциативного восприятия одежды в различных лингвокультурах.
Целью данного исследования является выявление специфики современных названий одежды в русском языке.
Задачи исследования:
1. Установление и описание современного состояния концептуальной области «одежда» в русском языковом сознании.
2. Выявление особенностей отражения концепта «одежда» в сознании современных российских подростков.
Основные методы исследования, используемые при написании работы: лингвокультурологическое интервьюирование, индуктивно-дедуктивный метод, интерпретативный
анализ, сравнительно-сопоставительный анализ.
Нами был проведено лингвокультурологическое интервьюирование, в процессе которого мы задавали подросткам
(50 человек в возрасте 11–14 лет) следующие вопросы:
1) Какая твоя любимая одежда?
2) Какой цвет ты предпочитаешь?
3) Почему ты одеваешь именно эту одежду?
Анализ результатов опроса показал, что все названную
участниками опроса одежду можно разделить на следующие
группы: 1) досуговая; 2) деловая одежда (для учебы); 3) универсальная. Наибольшей популярностью среди современных
подростков пользуются джинсы, футболки, рубашки, шор-
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ты, брюки, толстовки, платья, блузки, кроссовки, спортивная
и удобная одежда. Менее любимы — юбки, спортивные костюмы, водолазки, бейсболки, рваные джинсы, куртки, кофты, джемпера, свободная, повседневная, красивая и летняя
одежда. Данные результаты можно объяснить следующим
образом. По мнению мальчиков, данная одежда более удобна для прогулок. В ней можно «покрасоваться» перед своими
товарищами. Платья и блузки девочки считают женственной
и красивой одеждой.
Среди предпочитаемых цветов одежды были отмечены:
черный, белый, синий, зелёный, голубой, жёлтый, красный.
Как показал материал исследования, одежда подростка
отражает сферу его ценностных ориентаций, формируя соответствующий стиль жизни. Основными ценностями, реализуемыми одеждой подростков являются: современность
и демонстративность.
Проанализировав результаты опроса, мы выделили следующие специфические функции одежды российских подростков: 1) социальная; 2) физический комфорт; 3) эмоциональный
комфорт; 4) коммуникативная; 5) влияние на других.
æææææææ
Меньшикова А.; Ползикова И. С.;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

ГОВОРЯЩАЯ ОДЕЖДА
В наше время молодежь любит выделяться. Это касается
и подростков. Одной из выделительной черт являются надписи на одежде. Сейчас подростки стараются купить вещи,
чтобы на них было написано яркими большими иностранными словами.
Проблема заключается в том, что не все знают, какую
смысловую нагрузку несут надписи на одежде.
Моя работа посвящена исследованию содержания английских надписей на футболках подростков.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что футболки с надписью стали неотъемлемой частью гардероба со-
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временного человека. Футболка стала в некотором смысле
трибуной, с высоты которой человек имеет возможность сказать всему миру о специфике своего характера.
Новизна данной исследовательской работы определяется
изучением и выявлением содержания английских надписей
на футболках.
Объект изучения — надписи на футболках учащихся на
английском языке.
Предметом исследования является информация, которую
несут надписи на футболках.
Цель работы — установить зависимость смысловой нагрузки надписей на футболках от уровня владения английским языком.
Задачи для достижения поставленной цели:
1. Изучить научную литературу по вопросу.
2. Провести социальный опрос среди учащихся, чтобы
узнать самые популярные надписи на футболках.
3. Осуществить перевод на русский язык популярные
надписи на футболках.
4. Выявить возраст обладателя надписи на футболке.
5. Проанализировать собранный речевой материал и
прийти к определенному заключению.
Практическая ценность данной работы полезна и интересна тем, что позволит учащимся обратить внимание на
перевод надписей и правильно использовать информацию,
которая должна отражать настоящие интересы ее владельца.
æææææææ
Абанина Н.; Ползикова И. С.
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ
Ни для кого, ни секрет, что обогащение словарного запаса
каждого языка происходит постоянно. Такой же процесс наблюдается и в русском языке. Одним из способов обогащения
языка является заимствование. В настоящее время заимствование в русский язык особенно увеличилось. Наблюдается не-
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бывалый приток иноязычной лексики во всех областях нашей
жизни: политика, наука и техника, финансово-коммерческая
деятельность, культура и туризм. Особенно много, а можно
сказать и основное, заимствование идет из английского языка.
Заимствованная лексика присутствует в разных пластах
языка, в том числе и в речи молодежи. Существует такое понятие «молодежный сленг». Это явление настолько распространено, что мы не можем обойти его стороной. Данная работа посвящена анализу заимствованных слов из английского
языка в молодежной и подростковой лексике.
Актуальность этой темы очевидна. Молодёжный сленг
– одно из составляющих процесса развития языка, его пополнения, его многообразия. Ведь язык не может стоять на
месте или развиваться сам по себе. Его развивают. Молодое
поколение не может оставаться в стороне от этого процесса, а
является одним из его участников.
Проблема состоит в том, что с одной стороны появление
новых слов расширяет словарный запас носителей русского
языка, а с другой — утрачивается его самобытность и неповторимая красота.
Целью данной работы является определить, каково место
молодёжного сленга в современной культуре? Каково его происхождение? Понятен ли молодежный сленг для остальных
носителей языка?
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Изучить и систематизировать информацию по теме исследования.
2. Доказать актуальность исследования с помощью социального опроса.
3. Выявление тенденции молодежного сленга.
4. Выявить достоинства и недостатки молодежного сленга.
Предметом исследования является заимствованные слова
из английского языка в молодежном сленге.
Объектом является заимствованные слова из английского языка в речи учащихся МБОУ СОШ № 36.
Гипотеза исследования: зная о том, что заимствованные
слова в молодежном сленге используются только отдельной
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группой общества, мы можем предположить, что понятны
они не всем носителям языка.
В процессе исследования этой темы нами использовались
следующие методы: анализ и сопоставление определений
в словарях и других источниках; анализ причин появления
сленга; анкетирование, опрос и исследование мнений преподавателей, родителей и учащихся МБОУ СОШ № 36 г. Волжского Волгоградской области.
æææææææ
Савченко Э. В., Христова Л. Е.;
МОУ гимназия № 7 Красноармейского района г. Волгограда

ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
В практике преподавания немецкому языку особую трудность представляет категория слов, известная в лингвистике
как «ложные друзья переводчика». Впервые этот термин был
введён М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году в книге
«LesfauxamisouLespiègesduvocabulaireanglais».Под ложными
друзьями переводчика или межязыковыми омонимами понимается пара слов в двух языках, похожих по написанию и/или
произношению, но отличающихся в значении. К. Г. Готлиб
описывает их как слова двух или нескольких языков, которые из-за сходства их формы и содержания способны вызвать
ложные ассоциации и приводят к ошибочному восприятию
информации на иностранном языке, а при переводе — к более или менее существенным искажениям содержания или
неточностям в передаче стилистической окраски, к ошибкам
в лексической сочетаемости, а также в словоупотреблении.
[Готлиб, 398]Таким образом, довольно часто они приводят
к неправильному пониманию и переводу текста. Лингвисты
различают два вида межязыковых омонимов:
• типичные омонимы или омонимы с абсолютно разным набором лексических значений. Очень часто их можно
спутать по причине созвучия, например: Familie (нем.) —
семья, а не фамилия (рус.) , Krawatte (нем.) — галстук,
а не кровать (рус.), Angel(нем.) — удочка, а не ангел (рус.);
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• омонимы, лексические значения которых частично
или полностью совпадают за счёт наличия общих признаков,
позволяющих отнести эти слова с данными значениями к одной сфере употребления, например: Kostüm (нем.) — дамский
деловой костюм, в русском языке как женский, так и мужской
костюм, Kompanie (нем.) — компания, армейская рота, в русском языке сохранилось лишь первое значение.
Итак, подобные примеры полного или частичного несовпадения значений очень часто вызывают трудности у учащихся, изучающих немецкий язык, так как они переносят логико-предметные связи с одного языка на другой.
Список использованной литературы:
1. Готлиб К. Г. Немецко-русский и русско-немецкий словарь
«ложных друзей переводчика». — М.: Изд-во Советская энциклопедия, 1972.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E6%ED%FB%E5_%E
4%F0%F3%E7%FC%FF_%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E4%F7%E8%
EA%E0
æææææææ

Шишкина Ю.; Малушко Е. Ю., Юрина Ю. А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ СПОРТИВНЫХ
ТОВАРОВ
Актуальность обусловлена существенными факторами:
лингвопрагматическими особенностями слогана как функционирующей единицы языка; растущим интересом лингвистов
к рассмотрению вопросов языка в целом и рекламного слогана в частности.
Цель — исследование лингвопрагматических средств повышения эффективности рекламы спортивных товаров.
Задача — рассмотреть приемы и средства повышения эффективности англоязычного рекламного текста, слогана.
Методы исследования: сплошная выборка, описательноаналитический, сравнительно-сопоставительный.
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Результаты работы: материалы проведенного исследования могут быть использованы в теоретических курсах по
общему языкознанию, русской и английской лексикологии, в
практике преподавания английского языка, рекламоведения,
в составлении методических разработок и спецкурсов по стилистике английского языка и межкультурной коммуникации.
Выводы. Каждая выделенная и проанализированная нами
тактика в пределах той или иной стратегии репрезентируется
определенным набором лингвистических средств, использование которых направлено на достижение главной цели —
привлечь внимание аудитории к рекламируемой продукции.
æææææææ
А. Белозерова, Д. Пчелина; Т. Н. Щербинина, А. П. Мхитарян;
МБОУ СОШ № 6 город Урюпинск

ЧУДО-ДЕРЕВО
Актуальность. Современной педагогикой определены
пути развития творческих способностей школьников, то есть
включение каждого ребенка в творческую деятельность. Широко известно, чтодетское творчество — это эффективное
средство воспитания, целенаправленный процесс обучения
и развития творческих способностей учащихся в результате
создания материальных объектов с признаками полезности и
новизны. Одним из таких, творчески созданных, материальных объектов может служить мягкая игрушка «ЧУДО-ДЕРЕВО». Данное дидактическое пособие можно применять в разных областях, в том числе при изучении иностранного языка
путем разнообразных игр, сочинения сказок и других форм
творческой работы.
Цель проекта: создание высокого уровня мотивации, развитие интереса к изучению английского языка с целью преодоления трудностей посредством изготовленной игрушки.
Задачи:
1. Изготовить дидактическое пособие-игрушку своими
руками.
2. Придумать сказку с использованием изделия.
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3. Перевести ее на английский язык.
4. Вместе с учителем разработать урок-спектакль и применить его на практике.
Методы исследования: анализ и обобщение литературы,
наблюдение.
Результаты работы. В процессе обучения авторы проекта пришли к единому мнению, что можно изготовить такое
дидактическое пособие, которое не только сделает уроки увлекательными, но и облегчит усвоение лексических единиц,
как для младших школьников, так и для воспитанников детского сада. Результатом труда оказалась игрушка, с помощью
которого был разработан урок — спектакль на основе придуманной ими сказки.
Основные выводы: осуществление данного учебного проекта позволило учащимся развить свои коммуникативные и
творческие способности. В целом работа по проекту прошла
успешно. Работа велась в несколько этапов, которые взаимосвязаны между собой и способствуют реализации поставленных целей и задач. На заключительном этапе были апробированы практические приемы работы.
æææææææ
Шаляпина Ю., Андреева М., Утешева А. П.;
МОУ лицей № 1 Красноармейского района г. Волгограда

FOOD IN GREAT BRITAIN
Актуальность проекта. Сегодня, можно с уверенностью
сказать, что мы живём в эпоху глобального производства продуктов питания. Какой бы город ни посетил путешественник,
повсюду кафе, бары, рестораны, киоски с выпечкой и бутербродами, бистро и прочее. Культ еды в наше время достигает
высочайших вершин. Прилавки ломятся от фантазий кулинаров. Их творчество настойчиво взывает к желудку покупателя, посредством красочной рекламы, умоляя не проходить
мимо очередного «шедевра кулинарии».
Когда заводят речь о кухне Великобритании, всегда вспоминается коронное «овсянка, сэр!», но, зачастую, идея об
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однообразии и консервативности английской кухни, немного
гипертрофирована. Как известно, у англичан нет национальной кухни. Традиционная британская кухня ни в коем случае
не была предметом желания подлинного гурмана. Ее блюда
практически лишены фантазии и изобиловали калориями.
Но и это не означает, что британцы не любят вкусно поесть.
Одной из самых известных традиций Британии, несомненно,
является чаепитие. За несколько столетий классическая церемония светского английского чаепития и ее этикет лишь незначительно изменился из-за ускорения ритма жизни. «Чай
стал одним из оплотов цивилизации Англии, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии только потому, что лучший способ
его заварки был и остается предметом бурных дебатов - где
уж тут до устоявшихся традиций!»
Цель проекта: изучить особенности национальной кухни Великобритании, рассказать о традиционных английских
блюдах.
Задачи:
1. Рассмотреть историю и характерные особенности британской кухни.
2. Определить наиболее популярные продукты питания в
современной Великобритании.
3. Опровергнуть общепринятое утверждение о том, что
британская кухня однообразна и показать богатство и разнообразие традиционных и современных рецептов Великобритании.
Апробация проекта: выступление перед учащимися старшей школы.
Практическая и теоретическая ценность подобных работ заключается в возможности применения содержащейся
в них информации для обогащения лингвострановедческих
и лингвокультурологических знаний учащихся, в возможности разработки планов уроков по наиболее актуальным для
учащихся темам, а также в расширении тематических планов
лингвистических и страноведческих дисциплин в учебных
заведениях.
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Рекомендации для образовательной практики:
Презентации и доклады на лингвострановедческие темы
способствуют творческой работе учеников, развивают творческие способности, навыки информационного поиска и работы с информацией. Создание подобных работ не только мотивирует учащихся к поиску интересных для них фактов, но и
помогает им расширить свой кругозор, а также больше заинтересоваться данной дисциплиной и таким образом улучшить
свои показатели в учебном процессе.
æææææææ
С. Олейник, К. Якунина; Э. В. Савченко;
МОУ гимназия № 7, г. Волгоград

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В ГЕРМАНИИ
Германия является страной, где экстремальные виды
спорта очень популярны. Немцы придают большое значение
спорту и физической культуре, чего нельзя сказать о нас.
Психологи советуют заниматься спортом, а лучше всего
экстремальными видами, так как этот спорт помогает человеку снять психическое напряжение, или наоборот — получить долю адреналина. С каждым годом развиваются новые
и новые виды спорта, поскольку армия поклонников быстро
растет.
Мы с удовольствием познакомим вас с несколькими экстремальными видами спорта: бейсджампинг, паркур, хелиски, дайвинг, серфинг, скайсерфинг, скейтбординг, скалолазание, горный велосипед, рафтинг, хоккерн.
Экстремальный спорт делает нас сильнее, смелее и опытней, позволяя взглянуть на жизнь с другой стороны. Но всегда и во всех своих начинаниях следует руководствоваться
здравым смыслом. Ничто не имеет большей цены, чем человеческая жизнь и здоровье. А список опасных спортивных
экстремальных состязаний может быть продолжен почти до
бесконечности, потому что само человечество не стоит на месте.
Все устали от будничной рутины, людям чего-то не хва-

474

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

тает. Они ищут экстрим в воздухе, в воде, на земле, но часто
забывают про безопасность и платят за это высокую цену. Но,
несмотря на это все больше людей стремятся проводить свой
отпуск не лежа на пляжу, а отправиться куда-нибудь и заняться нетрадиционным видом спорта.
æææææææ

А. Переворкина; Е. И. Коновалова;
МБОУ Петровская СОШ Урюпинского района

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ АБОРИГЕНЫ СЪЕЛИ КУКА?
Актуальность. Знакомиться с новыми фактами, с новыми
именами, изучать древние события всегда интересно. Я люблю всё, что связано с путешествиями. Когда слышу новое
имя, хочу как можно больше узнать об этом человеке. Имя
«Джеймс Кук» я слышала много раз, но ничего не знала о том
кто он? чем занимался и почему о нём много говорят?
Беседуя с одноклассниками, я выяснила, что наши знания
об этом человеке малы. Мне захотелось узнать больше. Ведь
биография этого великого путешественника очень необычна
и интересна. Вот так и родилась идея нового проекта. Я поставила перед собой задачу проследить его жизненный путь
и выяснить всё об этом человеке.
С учетом главной загадки биографии Джеймса Кука, была
выдвинута
Гипотеза. Предполагаю, что изучив исторические факты
жизни и смерти великого исследователя, я выясню, действительно ли аборигены съели Кука.
С учетом темы и гипотезы поставила:
Цель: изучить жизненный путь великого исследователя,
мореплавателя, картографа.
Задачи:
1. Познакомиться с биографией Джеймса Кука.
2. Рассмотреть различные версии его гибели.
3. Провести опрос среди одноклассников.
4. Составить дневниковые записи от имени Джеймса Кука.
5. Разработать пошаговую инструкцию, помогающую изготовить дневник.
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6. Подготовить викторину по данной теме.
7. Освоить методику анкетного опроса
Доминирующая деятельность в проекте: творческая и поисковая. Во время работы над проектом я использовала такие
методы как описание, анализ, сравнение.
Первая глава посвящена биографии Джеймса Кука, знание
которой помогает понять его научные труды лучше, осознать
его достижения и их значение для всего мира.
Во второй главе я описываю практическую часть проекта. У меня было страстное желание представить этого
мореплавателя как человека необычной судьбы. Эти мысли
привели меня к решению избрать необычную форму подачи
материала — форму дневника.
Данная работа имеет практическую значимость. Она состоит в возможности применения результатов исследования
при создании учебных пособий, при практическом изучении
лексики всеми, желающими расширить свой словарный запас,
теми, кто хочет углублённо изучать английский язык. Также,
в работе представлен интересный лингвострановедческий материал, что, надеюсь, послужит усилению интереса учащихся
к иностранному языку.
æææææææ

Д. Чижикова; Н. П. Бардакова, Е. А. Ляпунова;
МОУ СОШ, п. Куйбышев Среднеахтубинского района

РОЛЬ ПЕСНИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
На наш взгляд, английские песни являются очень ценным
инструментом изучения английского языка и должны обязательно входить в состав учебных материалов. Музыка и песня
может оказать неоценимую помощь в изучении английского
языка. Песня вызывает большой прилив энтузиазма и представляет собой приятный и, в тоже время, стимулирующий
подход в изучении культуры иноязычных стран. Хорошие
песни не забываются, в отличие от скучных грамматических
структур. Песни могут жить с нами долго и помогают нам
расширить лексический и грамматический запас, способству-

476

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

ют совершенствованию навыков произношения, стимулируют монологические и диалогические высказывания, создают
благоприятный психологический климат, поддерживают интерес к изучению иностранного языка.
Песня и музыка вносят в процесс изучения иностранного
языка элемент праздничности, что оказывает влияние на эмоциональную сферу обучающихся.
У меня два увлечения: музыка и английский язык. Мой
проект предназначен для того, чтобы показать, как изучение
песен на английском языке помогает совершенствовать знания иностранного языка.
Цели и задачи проекта:
1. Систематизировать знания о влиянии музыки и песен
на изучение иностранных языков.
2. Формировать потребность познавать иноязычную культуру через песни.
3. Разработать рекомендации, как правильно слушать
иноязычные песни.
При отборе репертуара мы отдаем предпочтение традиционной народной песне, группе «The Beatles», а также современным исполнителям.
Результатом работы над проектом стали:
• участие в конкурсе английской песни в «Неделе английского языка»,
• создание журнала «Traditional English songs»;
• компьютерная презентация на тему «The Beatles».
• брошюра с рекомендациями «Как слушать песни на
английском языке»
Практическая значимость проекта: собранные и оформленные в виде печатного журнала и компьютерных презентаций материалы, которые можно использовать на уроках
английского языка и при проведении внеклассных мероприятий, при подготовке к конкурсам и олимпиадам.
æææææææ
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Перекрестова А., Агапова М., Никитская П.;
Савченко Э. В.
МОУ «Гимназия № 7 Красноармейского района Волгограда»

НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА?
Проблема школьной формы очень остро стоит в нашей
стране. Несмотря на то, что школьную форму носили ещё в
царской России и все родители вспоминают свою школьную
форму Советского периода, какое было облегчение, когда
форму отменили, но вместе с этим появились другие проблемы, которые коснулись не только родителей, но и детей.
Сейчас в России нет единой формы для школьников.
Но многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные,
а также некоторые частные школы имеют свою собственную
школьную форму, подчеркивающую принадлежность учеников к тому или иному учебному заведению. По мнению педагогов, ношение одинаковой формы делает коллектив более
сплоченным.
В большинстве европейских стран также нет единой формы, всё ограничивается достаточно строгим стилем. Вопрос
школьной формы актуален не только в России, но и во многих
других государствах, например в Германии. В Германии нет
единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о её введении.
Изучив историю возникновения школьной формы в Германии, мы поняли, что даже во времена Третьего Рейха школьники не имели единой формы и пообщавшись с немецкими
школьниками, мы узнали их точку зрения по этому вопросу.
æææææææ

В. Шарапов, С. Жемчугова, Я. Назлоян; Т. А.Шарапова;
МКОУ « Ильевская СОШ», пос. Пятиморск, Калачевский район

ПЯТИМОРСК — ЭТО МЕСТО,
КОТОРОЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ
Пятиморск — это красивый посёлок с замечательной
историей. Возникновение Пятиморска неразрывно связано с
историей строительства Волго-Донского судоходного канала.
Сюда приезжали люди разных профессий из разных угол-
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ков страны и оставались здесь на долгие годы. Каждый год
наш посёлок облагораживается и становится всё красивее и
красивее. Проплывающие по каналу пассажирские пароходы
обязательно причаливают к пристани, и множество пассажиров устремляются на прогулки и экскурсии. Очень часто
посетителями нашего живописного местечка становятся иностранные туристы: американцы, англичане, немцы. Они посещают наш музей и всегда интересуются нашей историей. В
преддверии чемпионата мира по футболу мы ожидаем новых
посетителей, поэтому мы решили создать проект на английском языке, который поможет нашим гостям познакомиться с
Пятиморском.
Цели проекта:
1. Создать рекламный ролик о посёлке Пятиморск на английском языке и презентовать его, в качестве подарка, музею
Донского района гидросооружений и судоходства для проведения экскурсий с иностранными гражданами.
2. Прорекламировать родной посёлок, как замечательное
место отдыха и туризма.
Задачи проекта:
1 . Расширить знания учащихся по истории родного края
и его достопримечательностях на английском языке.
2 . Создать дидактический материал для изучения темы
«Россия. Мой родной город. Мой родной посёлок».
Учебные дисциплины близкие к теме проекта: краеведение, информатика, история, музыка.
Тип проекта: исследовательский, творческий, информационный.
По содержанию и отношению к учебной дисциплине:
межпредметный, внутришкольный.
Методы: поисковый, исследовательский, творческое преобразование информации в материализованный продукт.
Итоговый продукт: аудио-видеопрезентация с рассказом
о посёлке Пятиморск.
Выводы. Данный проект может быть использован в музее для проведения экскурсий с иностранными туристами, на
уроках английского языка в школе при изучении темы «Рос-
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сия. Мой родной город. Мой родной посёлок», на занятиях по
страноведению, при планировании поездки в англо-говорящие страны.
æææææææ

Картунова А. Н.;
МОУ СОШ № 50

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА АНГЛИЙСКОГО
ПРАЗДНИКА «HALLOWEEN»
Содержание проекта:
1. Театральное представление праздника «Halloween»
во время проведения недели английского языка в МОУ
СОШ № 50.
2. Презентация праздника «Halloween» на базе театральной постановки при изучении темы «Английские праздники
и традиции» (презентация приложена в отдельном файле).
Цель проекта: углубить знание обучающихся о социокультурной специфике страны изучаемого языка на базе изучения
материала праздника «Halloween», характерного только для
этой страны.
Задачи:
1. Развивать умение и навыки самостоятельного поиска
информации по данной теме в различных источниках, вычленять необходимый материал и уметь правильно и эстетично
оформлять результаты своей деятельности в виде презентации театральной постановки.
2. Развивать у детей чувство радости и успеха через театральную деятельность.
3. Пробудить интерес к театру, как к виду искусства.
4. Написать сценарий на тему «История возникновения
праздника и главные герои Halloween»:
• распределить роли;
• составить визитные карточки о себе от имени героев на
английском языке;
• изготовить костюмы и декорации (конкурс на лучший
костюм);
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• подобрать музыкальные произведения для образного
восприятия презентации и действия спектакля;
• выпустить газеты по данной тематике и провести конкурс на лучшую газету;
• изготовить артефакты, связанные с праздником и организовать выставку (конкурс на лучший артефакт);
Тип проекта:
1. По виду деятельности — ролево-игровой, творческий
2. По уровню контактов — внутри школьный (для сверстников и родителей)
3. По количеству участников — групповой;
4. Возраст детей — 5–7 классы;
Основополагающий вопрос проекта: Как организовать
представление, чтобы оно стало настоящим зрелищем для
сверстников и родителей.
Основные вопросы проекта: Какими способами и средствами я могу выразить свое отношение к спектаклю? Какова
моя роль для достижения общей цели?
Связь проекта с жизнью. Проект предоставляет учащимся возможность реализовать свой интерес к таким образовательным областям, как литература, изобразительное искусство, технология, музыка. Работа над проектом способствует
развитию творческих способностей обучающихся. Играя в
спектакле, дети перевоплощаются в разных героев, самостоятельно составляют на английском языке визитные карточки
своих героев, учатся выражать свои чувства в слове, интонации, изготавливают костюмы, декорации, артефакты и выпускают газеты, связанные с этим праздником. Работа над
проектом способствует расширению кругозора, повышению
эмоциональной культуры, умению доброжелательно и слаженно работать в коллективе.
Ход мероприятия.
Сцена первая. На сцене домик Бабы-Яги, маленькая девочка заблудилась в лесу, наступает ночь.
Ведущий:
Сцена вторая. Наступает 31 октября. Ночь. Часы бьют 12.
Под музыку по одному выходят главные герои праздника и
представляют себя зрителям.
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Сцена третья. Под музыку начинается танец всех героев.
Сцена четвертая. Наступает утро, часы бьют шесть утра.
Все герои застывают на месте в разных позах и уже под другую музыку медленно удаляются со сцены.
Спектакль закончен.
Жюри подводит итоги конкурсов:
1. На лучшую газету
2. На лучший артефакт
3. На лучший костюм героя
4. Особый приз дается за лучшую актерскую работу.
Данное театрализованное представление можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях, родительских собраниях.
æææææææ

А. Бобовкин; О. А.Текучева;
ГКООУ Волгоградская санаторная школа-интернат «Созвездие»

ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР!
(THE VICTORY THAT CHANGED THE WORLD!)
Интерес к Сталинграду не ослабевает, и не утихают споры
исследователей. Можно ли назвать победу в Сталинградской
битве поворотным пунктом ВОВ и всей Второй мировой войны? Потому целью индивидуального ознакомительно-ориентированного с элементами исследования учебного проекта
стало средствами иностранного языка донести до современников( сверстников) некоторые важнейшие сведения, дающие
общее представление о значении Сталинградской битвы. Для
достижения поставленной цели необходимо было решить ряд
задач, связанных с анализом и систематизацией текстового
материала ресурсов сети Интернет, его последующим адаптированием для представления в форме презентации.
Чтобы раскрыть основополагающий вопрос, автор определился с рядом проблемных вопросов, таких как: Военнополитическое значение Победы советских войск под Сталинградом; Психологическое значение Сталинградской битвы в
исходе ВОВ; В чем проявлялись мощь и военное искусство
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Вооружённых сил СССР? Что дала победа под Сталинградом
нашей стране? Как изменился ход борьбы на других фронтах?
Интересными оказались выводы по тому, как во время
войны менялось мнение иностранных граждан о значении
стал битвы, так как «Чудо русского сопротивления» заставило американских комментаторов пересмотреть свой взгляд на
советских людей, Советское правительство и на Иосифа Сталина вчастности, на весь Советский режим. В ходе проекта
была подробно рассмотрена Реакция мира на нашу Победу
под Сталинградом.
Проект имеет языковую направленность. Результаты работы оформлены в виде учебно-дидактического компьютерного модуля «Победа, изменившая мир!» в 2-х частях. Его информационная и языковая части представлены на английском
языке и русском языках и рассчитаны на внимание учащихся
старшей школы, а также могут быть использованы как дидактический материал учителями английского языка.
æææææææ

«Отечество моё»

æææææææ краеведение æææææææ
Д. Руднева, С. Сычёв, Н. Артемов;
С. В. Сидунова, В. Н. Летова;
МКОУ «СОШ № 3», г. Николаевск

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Актуальность данного проект заключается в том, что в
нынешней период современного развития общества всё более
часто наблюдаются кризисные процессы в экономике, политике, культуре, социальном и нравственном развитии людей.
Особенно эти явления заметны для малых городов нашей
страны, таких как мой любимый и родной Николаевск. Небольшое количество градообразующих предприятий, малое
число жителей, отсутствие крупных социальных объектов
приводят к тому, что кризисные явления в стране в целом
очень сильно сказываются на жизни людей таких малых го-
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родков. Молодежь из-за отсутствия работы и досуга все чаще
уезжает в крупные города, тормозится экономическое развитие района, и, в конце концов, все это может привести к
полному «вымиранию» мелких городов и деревень, что мы
и наблюдаем последние десятилетие в России. Необходимы новые нестандартные управленческие решения, которые
смогли бы помочь преодолеть кризисные процессы и восстановить нормальную жизнь в городе и районе. Необходима ответственность власти за принятие таких решений, глубинное
понимание целей и задач развития региона и города всеми его
жителями, а также самоотверженный труд каждого члена общества на благо всех.
Цель: изучение экономического состояния города Николаевска через предприятия, расположенные на его территории.
Задачи:
1. Сбор информации о предприятиях нашего города
2. Анализ данной информации и выбор градообразующих предприятий
3. Создание мультимедийной презентации – экскурсии
по предприятиям нашего города.
4. Создание буклета «Город, в котором я живу».
Градообразующее предприятие — производственное
предприятие, на котором занята значительная или даже основная часть работающих граждан города, посёлка, в связи с
чем оно определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на инфраструктуру и социальные проблемы.
В нашем городе градообразующими являются РАЙПО,
кулинария, хлебозавод, типография, мебельная фабрика,
предприятие «Николаевского филиала федерального государственного бюджета учреждения управления мелиорации земель», школы, больницы, крупные предприятия, дома
культуры, администрация. Так же градообразующие составляющие это: земельный налог, налог на имущество, налог на
доход физических лиц, то есть граждане, которые получают
зарплату, отчисляют 13%. За счет плотности населения, отдельных предприятий, собственных доходов, активности наш
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город дотируется всего на всего 36%. К сожалению, это мало.
В связи с этим в нашем городе есть проблемы: жилищнокоммунальное хозяйство; жилые дома, находящиеся в изношенном состоянии; благоустройство города. Администрация
нашего города прилагает усилия, чтобы решить их: выделяет средства, участвует в различных программах. Наш город
имеет перспективы на восстановлении мелиораций, орошения, сельскохозяйственных предприятий, увеличение мест
для детей в детских садах, строительство объектов досуга для
молодежи и жилых домов.
Вывод. Данный проект показывает нам градообразующие
составляющие нашего города, отражает экономику Николаевска, его проблемы и перспективы. Несмотря на все сложности у нашего города есть прекрасные перспективы развития,
если все намеченные планы руководства города и района будут реализованы. Однако если поставленные задачи не будут
выполнятся каждым из нас, то успеха в целом не будет.
æææææææ

Иваненко О.; Мифтахова Е. А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

В КОМ НЕТ ЛЮБВИ К ЗЕМЛЕ РОДНОЙ,
ТЕ СЕРДЦЕМ НИЩИЕ КАЛЕКИ
Актуальность. Для меня понятие «Родина» — это место
где я родилась, живу, учусь —это понятие — малая родина..
Я уже знаю , что такое патриотизм. Я считаю себя патриотом
потому что соприкасаюсь с ценностями нашего общества,
идеалами и традициями
Цель проекта: изучать героическое прошлое родного
города,сохраненить историческую память, уважение к традициям, к своим истокам.
Исходя из цели проекта, я попыталась выделить следующие задачи:
1. Изучит историю нашего города.
2. Познакомиться с героями Сталинградской битвы.
3. Рассказать одноклассникам о героях.
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Для решения поставленных задач были использованы
следующие методы исследования: поисковый, работа с документами. Данная работа выполнена в виде презентации.
В результате проекта собран и систематизирован материал по историигорода, который вызывает интерес.
Практическая значимость: настоящий проект направлен
на развитие чувства патриотизма. Данную работу можно использовать на уроках истории, окружающего мира, классных
часах.
æææææææ

Бочковая Т., Комиссарова В.;
Бочковая В. М., Марченко Н. В.
МКОУ «Бережновская СОШ», Николаевский район

СЕЛО БЕРЕЖНОВКА: ИСТОРИЯ, ПАМЯТЬ, ЖИЗНЬ
Актуальность. Нужно ли изучать историю родного края?
Так ли это важно в нашем переполненном информацией веке?
Не лучше ли бросить все силы на освоение новых технологий?
Да, изучение прошлого и настоящего нашей малой родины очень важно для формирования нравственно здоровой
личности...
Цели проекта:
• практическая: находить дополнительную информацию о производственном прошлом и настоящем родного края,
об известных людях села — передовиках производства из различных источников и анализировать полученные сведения.
Владеть информацией о производственных объектах, имеющих место в истории села, находить их на карте. Работать
с фотоматериалом.
Предоставить материалы проекта в краеведческий музей.
• педагогическая: формировать личность, стремящуюся
к сохранению и преумножению истории родного края.
Задачи проекта:
1. Собрать, изучить и проанализировать материал из воспоминаний коренного местного населения по вопросу об особенностях экономики села Бережновка в прошлом и настоящем.
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2. Исследовать современное местоположения некогда существующих производственных объектов села с целью обнаружения связи современного состояния с прошлым.
3. Проанализировать материал о наличии и целях организации в селе Бережновка малых фермерских хозяйств.
Содержание работы.
1 этап — подготовительный. Формулировка темы исследовательского проекта, изучение краеведческого материала,
беседы с родными-свидетелями исторического прошлого
села, планирование встреч со старожилами, фермерами, организация интервью.
2 этап — аналитический. Сбор и систематизация материала, определение объема индивидуального участия в проекте.
Подбор информации из различных источников: книг, альбомов и т.д. Обработка результатов интервью.
3 этап — практический. Классный час «Сохраним прошлое потомкам». Представление сообщений. Встречи с передовиками производства колхоза им.Калинина, фермерами
села Бережновка. Сбор материалов в папку, фотоальбом для
школьного музея.
Результаты работы:
1. Изучен и проанализирован исторический материал об
экономических особенностях колхоза им.Калинина и современном состоянии фермерского хозяйства села Бережновка.
2. Проведена встреча со сторожилами с.Бережновка.
4. Исследована территория современного местоположения некогда существующих производственных объектов села
с целью обнаружения связи современного состояния с прошлым.
5. Проанализирован материал о наличии и целях организации в селе Бережновка малых фермерских хозяйств.
Основные выводы:
1. Разрушены имевшие быть в колхозе им.Калинина объекты производства.
2. Историческое прошлое экономики родного края сохранилось в воспоминаниях частично.
3.Создание малых фермерских хозяйств в селе связано с
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целью сохранения памяти о занятиях своих отцов и дедов,
любовью к родной земле и желанием восстановить сельское
хозяйство в родном селе Бережновка.
æææææææ

Д. Вятчинин, М. Питерская; Ю. Р. Кудинова, Н. Г. Долгова;
МКОУ Рахинская СОШ Среднеахтубинский район

ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ
Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Сегодня патриотизм приобретает особый смысл.
Именно он призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа. В настоящее время наблюдается слабая краеведческая осведомленность молодежи. Реальное положение
дел, при котором наши соотечественники совершают подвиги, доблестно исполняют свой гражданский долг — оказывается неизвестным широким массам.
Цель нашего проекта: на основе краеведческого материала активизировать деятельность учащихся по созданию позитивного примера, который может служить основой для духовно-нравственного воспитания молодежи.
Задачи проекта:
1. Формирование у учащихся умений проведения исследовательской работы в рамках проекта.
1. Сбор и систематизация информации о героях-земляках
современности нашей области, вовлечение учащихся школы в
краеведческую деятельность.
2. Создание базы данных о Героях России — гордости
Волгоградской области.
4. Выпуск и презентация Книги Памяти «Дорогие мои
земляки».
5. Презентация книги Е. Изюмовой «Живая память».
Методы исследования: интервью, анкетирование, фотографирование, анализ информации, изучение СМИ, литературы.
Методы реализации цели и задач: экскурсии в парк Памяти, музеи г. Волжского, библиотеки; проведение уроков муже-
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ства «Учись у героев Отчизну любить», выпуск презентаций,
стенгазет; проведение конкурса сочинений.
В результате реализации проекта создана информационная краеведческая база о Героях России — гордости Волгоградской области, просмотрены документальные фильмы
«Герои земли Волгоградской», подготовлены презентации:
«Шаг в бессмертие», стенгазеты, Книга Памяти «Дорогие
мои земляки», проведены конкурсы сочинений, адресованные школьникам, тем, кто интересуется историей своего края,
проведена презентация книги Е. Изюмовой «Живая память».
Этот материал позволит сохранить для потомков память о героях-земляках и участниках необъявленных войн.
Основные выводы: на основе краеведческого материала
мы смогли заинтересовать учащихся примерами героизма наших земляков и доказали, что в жизни всегда есть место подвигам.

Использованная литература:
1. Ковалевский Н. В. Сколько в нашем Отечестве героев // Военно-исторический журнал 2007 № 2.
2. Е. Изюмова Живая память. Издатель. 2014. Волжский.
3. Интернет ресурс http://www.volzsky.ru/index.
php?wx=16&wx2=18791
æææææææ

П. Русанова, А. Суркова;
Т. Н. Щербинина, А. П. Мхитарян;
МБОУ СОШ № 6 город Урюпинск Волгоградская область

НАШ РОДНОЙ ГОРОД
Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению
родного края. Сегодня российское общество столкнулось с
острейшей проблемой — отсутствием патриотизма у подрастающего поколения. Становится предельно очевидной необходимость возрождения и развития патриотизма как важной
социальной ценности, основы духовно-нравственного единства общества, укрепления его государственности. Формирование гражданина, патриота своей Родины, начинается в
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детском возрасте с чувства любви к близким людям, родному
дому, родному краю, городу, природе, традициям. На основе
этих общих для всех чувств формируется и укрепляется высокое чувство любви к Родине.
Цель проекта: воспитание любви к малой Родине, способности к проявлению чувства патриотизма.
Задачи:
1. Рассказать о своём городе, его истории, героических
людях, традициях и достопримечательностях при помощи
фотографий.
2. Оформить работу в виде эксклюзивного альбома, сделанного своими руками, с пояснительными надписями на
двух языках (русском и английском).
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий об истории
города из архивов и фондов музея и библиотеки, экскурсии,
интервью.
Результаты и основные выводы. На уроке английского
языка дети получили задание по теме «Мой школьный альбом». Из возможных вариантов они выбрали рассказ о своём
родном городе Урюпинске при помощи фотографий и кратких
пояснений на двух языках так, чтобы совершенно посторонний, незнакомый с городом человек или даже иностранец, мог
получить полное представление о городе, его истории, достопримечательностях, традициях и культуре. Результатом работы стал красочный эксклюзивный альбом в технике скрапбукинг. Работа проводилась в три этапа, которые взаимосвязаны
между собой и способствуют полноценной реализации поставленных целей и задач.
æææææææ

А. Павлов, Ю.Чехович; Г. В. Шихова;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

РАЗВЕ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ ХУДОЖНИК,
КОГДА ЖИВУТ ЕГО РАБОТЫ?
Шесть лет назад Камышин простился с одним из самых
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известных местных художников — Павлом Лефтором. Он покинул мир в год своего 70-летия, оставив Камышину работы,
которые сегодня можно увидеть в Камышинском историкокраеведческом музее и Камышинской художественной галерее.
— Как меня не станет, подойдите к картине и скажите:
«Здравствуй, Лефтор!» Я услышу, — еле-еле, с расстановками, осенью 2009-го прошелестел в последний раз в телефонной трубке голос Павла Георгиевича. Он очень рассчитывал
на глаза и сердца земляков, на долгую память о себе.
Актуальность. Обнаружив однажды у себя дома картины Лефтора с его автографом, мы обратились к нашим одноклассникам, учителям с вопросом: нравятся ли им картины
Павла Лефтора? Оказалось, что большинство из них с творчеством художника совсем не знакомы. Но «разве может
умереть художник, когда живут его работы»? Тем более что
Лефтор — художник-краевед. Большое количество его картин
посвящено истории нашего города, его становлению и развитию. Художник изучает и воссоздает, а порой даже экспериментирует, например, как в картине «Память». В ней Лефтор
объединил прошлый и настоящий Камышин: на переднем
плане изображен остров с крепостью, а за ним современный
Бородинский мост. Смотря на эту картину, мы четко видим
эволюцию развития нашего Камышина. В этой работе выражено единство города, связь времен.
Именно Павел Лефтор первым уделил максимум творческого внимания небесному покровителю нашего города —
святому Димитрию Солунскому. Его работу — витраж «Димитрий Солунский» можно увидеть на первом этаже музея,
у центральной лестницы. Удивительна и другая его работа,
посвященная основанию Камышина: на земляной стрелке —
деревянная крепость, но вид на нее открывается через современный мост.
Цели проекта:
1. Собрать материал о творческой судьбе П. Г. Лефтора.
2. Познакомить сверстников с творчеством талантливого
земляка.
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Методы исследования, реализации цели и задач.
Изучить творчество Лефтора нам помогли встречи с
людьми, которые были лично знакомы с художником, с работниками краеведческого музея и художественной галереи,
а также статьи о художнике на интернет-сайтах http://infokam.
su , http://www.kamport.ru, http://kamartgallery.ru , в местных
газетах.
Результаты работы. Создан альбом с репродукциями
картин П. Г. Лефтора и видеофильм, рассказывающий о творческой судьбе художника.
æææææææ

Страхова В.; Фантокина Н. А., Шлыкова И. Н.;
МБОУ гимназии городского округа г. Урюпинск

БРОШУ ВСЕ — УЕДУ В УРЮПИНСК
В последние годы в России активно развивается туризм.
Часто люди едут за тысячи километров, чтобы увидеть заграничные красоты, а ведь есть прекрасные места и в нашей
стране. Как известно, Урюпинск считается негласной столицей Российской глубинки , провинциальным городком, история которого тесно связана с козой. Многие россияне слышал
об Урюпинске, как о городе из анекдотов, но есть и такие, кто,
однажды побывав в провинциальной столице, возвращаются
сюда снова, а некоторые остаются навсегда. Что же привлекает туристов в этом маленьком городке?
Цель нашей работы — выяснить причины частого посещения Урюпинска туристами из городов России и зарубежья.
Разработать проект заочной экскурсии по городу Урюпинску,
познакомиться с достопримечательностями российской глубинки.
Для реализации проекта были поставлены следующие
задачи:
1. Собрать материал об истории создания города Урюпинск.
2. Обобщить и систематизировать материал об имеющихся в городе достопримечательностях, выяснить, какие до-
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стопримечательности считаются наиболее посещаемыми.
3. Создать видеоролик с достопримечательностями города Урюпинск.
В процессе работы были использованы следующие методы: работа с архивами, анализ и систематизация информации,
социологический опрос.
В результате работы были установлены причины частого
посещения Урюпинска жителями других городов России и зарубежья: чистый воздух, река Хопер, достопримечательности
и пуховые изделия.
Виртуальная экскурсия формирует представление об уникальности и неповторимости родного города.
Предлагаемый материал может быть использован в работе
по краеведению, на классных часах, родительских собраниях.
æææææææ

Абросимов Д., Высоцкий В.; Ракитина Н. Е.;
МОУ СШ № 81, г. Волгоград

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «ОКУНЬ»
1 августа 2014 г. в честь 100-летия Первой мировой войны
в мемориально-историческом музее Волгограда открылась
выставка под названием «Царицын. На войну уходил эшелон…». Наш учебный проект посвящен экспонатам выставки,
касающимся подводной лодки «Окунь».
Цель проекта — узнать историю подводной лодки
«Окунь».
Задачи проекта: найти сведения о строительстве лодки
«Окунь», изучить её строение, проследить её боевой путь.
Методы исследования: поисковый, сравнительный,
общелогический.В результате работы мы выяснили, что
«Окунь» — российская подводная лодка типа «Касатка», входившая в состав флота в 1908–1925 годах. Она была заложена
в 1904 году как миноносец, затем переоборудована в подводную лодку. Подводная лодка «Окунь» под командованием ст.
лейтенанта В. А. Меркушева участвовала в 1-й мировой войне, совершила 7 боевых выходов. Например, 3 июня 1915 года
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обнаружила отряд германских броненосных крейсеров и 10
миноносцев, атаковала крейсеры, прорвавшись через линию
миноносцев охранения. В момент залпа четырьмя торпедами в
перископ был обнаружен в 40 метрах от лодки идущий на нее
полным ходом немецкий миноносец «G-135». Срочно погрузившись, лодка оказалась под миноносцем, который, пройдя
над ней, сильно согнул перископ, однако не причинил какихлибо более серьезных повреждений. Осенью 1918 года лодка
перевезена по железной дороге в Саратов, где была спущена
на воду и своим ходом дошла до Астрахани, попав в ряды Военного флота Астраханского края. С 31 июля 1919 г. зачислена в состав Волжско-Каспийской военной флотилии. С 5
июля 1920 г. входила в состав Морских сил Каспийского моря.
21 ноября 1925 года разобрана на металл. Итак, подводная
лодка «Окунь» — новый для начала 20 века вид вооружений.
За 20 лет своего существования лодка «Окунь».
æææææææ

Денисова Т. В., Курина Л. В.;
МБОУ «Городищенская СОШ № 1
Городищенского района Волгоградской области»

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ УЧЕБНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ
В последние десятилетия современное школьное краеведение находится в весьма сложном положении: с одной стороны, все признают его необходимость и даже обязательность,
но с другой стороны, ему не находится места в учебных планах, поскольку по программе в школе на краеведение отводится несколько часов. С другой стороны это отсутствие хороших учебных пособий по истории р.п. Городище, которые
могли бы улучшить качество краеведческой работы, помочь
учителю организовать самостоятельное, поисково-исследовательское освоение материала. Нехватка подобного рода публикаций остро ощущается при подготовке к урокам.
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В связи с этим мы разработали рабочую тетрадь
по истории родного края «Мое междуречье». Главная цель,
которой — формирование личности, приобщение ее к общечеловеческим ценностям культуры, ответственной за судьбу
своей страны.
Цель — формирование гражданской ответственности, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности.
Задачи:
1. Разработать рабочую тетрадь, способствующую приобретению учащимися знаний по истории родного края.
2. Научить учащихся анализировать информацию, содержащуюся в различных источниках.
3. Научить учащихся создавать продукты своей деятельности, презентовать достигнутые результаты.
Объект исследования: история Волгоградской области.
Предмет исследования: история поселка Городище
Методы исследования:
• теоретический (изучение и анализ литературы по истории поселка Городище);
• эмпирический (тренинги и апробирование системы
заданий в рабочей тетради, способствующих приобретению
учащимися знаний по истории родного края);
• математические (статистические данные по достигнутым результатам).
Продукт нашего проекта является универсальным. Его
могут применят педагоги не только нашего образовательного учреждения, но и других школ поселка, не только учителя
истории и обществознания, но и других предметов, а также
можно использовать во внеурочной работе, так как формирование гражданской ответственности, духовности и культуры,
инициативности и самостоятельности, является актуальным
и в воспитательной работе.
Выполняя задания в рабочей тетради, у учащихся формируются те жизненно важные компетенции, которые предусмотрены новыми образовательными стандартами и без которых
невозможна успешная самореализация личности в условиях
современного мира.
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Г. Пронин; Е. И. Зарубина;
МОУ лицей № 2, г. Волгоград

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СВОИХ ПРЕДКОВ
В наше время молодое поколение зачастую не интересуется своей родословной, мало или практически ничего не знает
о своих предках. Данная работа помогает понять, как полезно
и чрезвычайно интересно узнавать о своих родственниках, об
их роли в истории страны. Актуальность темы заключается в
том, что изучение истории родословной помогает возродить и
сохранить сложившиеся традиционные, семейные взаимоотношения, укрепить связи между поколениями.
Цель исследования: получение достоверной информации
об истории моей семьи, связанной с переселением казаков с
тихого Дона на негостеприимный Кавказ и основанием станицы Воровсколесской.
Задачи:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Ознакомиться с архивными материалами.
3. Провести опрос и собрать информацию от близких и
дальних родственников, людей, которые в настоящее время
живут в Воровсколесской.
Гипотеза: Северный Кавказ — часть географии моего
рода, история которого — часть истории моей страны.
Методы исследования: изучение литературы, материалов
в архивах, опрос, анализ и обработка полученных данных.
Результат работы: составлена родословная моих предков по линии мамы.
Выводы. Мои предки были донскими казаками. Они жили
на территории современной Волгоградской области, по указу
Екатерины II были переселены на Северный Кавказ. Их фамилия Жерлицыны. Она образована от слова «Жерлица» - рыболовная снасть для ловли хищной рыбы. Наверное, они были
хорошими рыбаками. Много поколений жило в Воровсколесской, являясь частью ее истории. А моя прабабушка после войны приехала в Сталинград на родину предков. Где сейчас
живу и я.
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Я часто приезжаю в Воровсколесскую. Для меня это самое
красивое место на земле. Это география и история моего рода.
æææææææ
С. Жиленкова, С. Гриб; И. С. Зыкова, Л. В. Липатова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ УЛИЦАМ ВОЛГОГРАДА
В 2015 году, наша страна отмечает знаменательные
даты — 72 годовщину со дня Победы под Сталинградом и
70-летие со дня Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Победа досталась стране ценой великих подвигов, неимоверных потерь. Многие люди не знают или не
помнят о прошлом своего народа и той местности, где они живут, о героических страницах истории своей Малой Родины.
Актуальность работы состоит в необходимости развития
и воспитания у молодого поколения потребности изучения
истории не только своей страны, но и своей Малой Родины.
Такая необходимость связана с событиями, которые происходят сегодня в мире. Ведь чем полнее, глубже и содержательнее будут знания о родном крае, о его героическом прошлом,
тем более действенными окажутся они в воспитании любви к
родной земле и чувства патриотизма.
Цель работы: на основе анализа документов повысить интерес к военному прошлому нашего города.
Задачи работы:
1. Провести опрос среди учащихся Центра Дистанционного Образования, учителей и родителей учащихся центра о
знании истории названий улиц нашего города.
2. Проанализировать и систематизировать полученную
информацию.
3. Исследовать различные источники информации по
истории, происхождения названия улиц нашего города.
4. Создать сайт, с целью просвещения и популяризации
знаний о военной истории нашего города в годы Великой Отечественной войны.
5. Реализовать проект, познакомить учащихся ЦДО с
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историей названий улиц нашего города, подвести итоги проекта.
В соответствии с задачами исследования были использованы методы: теоретический — изучение сайтов интернета;
исследовательский и статистический — проведение социологического опроса, анализ и систематизация полученной информации.
Результатом проведенной работы стала исследовательская работа, в которой освещены вопросы истории родного
города и создан сайт «По историческим улицам Волгограда».
Апробацией работы стала ссылка на сайт размещенная на
сайте ЦДО лицея. Использование материалов сайта на классных часах.
Вывод. Сохранить память о людях, прославивших свою
страну, свой край — это патриотический долг всех поколений. Полученный результат показал социальную значимость
исследования. Работа над проектом помогла почувствовать
себя патриотом своей страны, а самое главное — своего города, больше узнать о его героическом прошлом. В будущем
можно разработать сайт о близких и родных наших ребят и
учителей, которые также были участниками войны.
æææææææ

Т. Тетюхина; К. С. Хныкина;
МКОО «Серпомолотская СОШ», Новониколаевский район

ЛИТЕРАТУРНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ
Изучение мировой литературы и культуры невозможно
без пристального и глубокого изучения, понимания литературного и культурного наследия родного края.
Нам посчастливилось познакомиться с творчеством Людмилы Дементьевой, с её многогранным талантом. С гордостью осознаём, что Людмила Дементьева — наша землячка,
человек с активной жизненной позицией, неравнодушный
человек. И мы надеемся, что у нас появятся союзники в изучении литературного и культурного наследия нашего поселения.
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Предмет: творчество Людмилы Дементьевой.
Цель: способствовать всестороннему воспитанию и развитию личности через знакомство с литературным и культурным наследием родного края.
Задачи:
1. Прочитать книгу Л. К. Дементьевой «Любовь и боль».
2. Провести интервью с теми, кто был знаком с Люсей
Александровской.
3. Составить презентацию о жизни и творчестве Л. К. Дементьевой и поместить её на сайте МКОО «Серпомолотская
СОШ».
Методы:
• изучение литературы, периодической печати;
• беседа и интервью; анализ, отбор информации;
• изучение творчества;
• издание брошюры со стихами.
Ожидаемые результаты:
• книга прочитана;
• проведено интервью со знакомыми Люси Александровской;
• составлена презентация о жизни и творчестве Л. К. Дементьевой и размещена на сайте школы;
• издана брошюра стихов Л. К. Дементьевой.
Основные выводы:
• творческий подход учащихся к изучению истории своей школы, литературного и культурного наследия своего поселения;
• доступность новой информации;
• связь новой информации с окружающей реальностью.
æææææææ

.Дудченко А., Антоненко А.; Чернышова С. А., Сивков Н. П.;
МБОУ Ольховская СОШ

КАМЕННАЯ ЗАГАДКА
Несколько лет назад за селом Мокрая Ольховка Котовского района были обнаружены странные каменные образования
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диаметром до 2 метров. Мнения ученых об их происхождении разделились. Существует несколько гипотез о происхождении данного природного объекта. В своей работе мы
решили проанализировать гипотезы выдвинутые учеными и
на основании собранного материала сделать собственное заключение. Нас наиболее заинтересовали следующие версии
возникновения каменных шаров:
1. Биологическая версия — представлена Ю. П. Пескишевым.
2. Следы шаровых молний в земле — представлена трудами Г. В. Тарасенко.
3. Конкреции.
4. Действие подводного вулкана. Представлена Г. С. Белимовым.
Работая над проектом, мы посетили данный объект и провели первичные полевые исследования. Общаясь с местными
жителями, мы установили, что количество каменных шаров
становиться все меньше. И главная причина это — негативное
влияние человека.
В результате изучения первоисточников, личного общения с учеными, которые работают над данной проблемой, мы
для себя определили направление дальнейших исследований.
Знакомясь с наиболее интересными аналогичными объектами, которые расположены в разных концах земного шара
(полуостров Мангышлак, Казахстан; деревня Моераки, Новая
Зеландия; Коста-Рика и т.д.) мы пришли к выводу, что шары
не что иное, как явление конкреции.
æææææææ
Суханов П.; Зинова И. В.;
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

ЕСТРИН БОРИС ПАВЛОВИЧ:
СЦЕНАРИСТ, РЕЖИССЁР, УЧИТЕЛЬ, НОВАТОР
Идея создания данного проекта возникла в июле 2014 года.
Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, в соответствии с которым 2014 год в РФ объявлен
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годом культуры. В моей семье два человека имеют непосредственное отношение к культуре — это моя бабушка — залуженный работник культуры РФ Людмила Васильевна Естрина и дедушка — Заслуженный работник культуры РФ Борис
Павлович Естрин.
Тема нашего исследования «Естрин Борис Павлович:
сценарист, режиссер, учитель, новатор» напрямую связана с
историей развития культуры Волгоградской области.
Цель нашего исследования — рассмотреть Естрина Бориса Павловича как руководителя народного театра, режиссёра
массовых зрелищ, учителя и новатора в области культуры
Волгоградской области.
Были поставлены четыре задачи, решение которых и
определили практическую значимость работы. В результате
решения первой задачи мы проследили творческий путь Б.
П. Естрина. В ходе решении второй задачи было рассмотрено содержание деятельности Б. П. Естрина как руководителя Молодёжного театра. Были проанализированы статьи за
период 1984–2005 год и выявлено, что творческий коллектив
являлся лидером театрального движения Волгоградской области. Согласно третьей задаче, мы проанализировали вклад
Б. П. Естрина в режиссуру массового театра. Все свое творчество он посвятил Волгограду, героической истории нашего
города . В его массовых спектаклях принимали участие тысячи человек.
Опрос среди коллег режиссера показал, что работы
Б. П. Естрина воспитывают у молодежи истинный патриотизм и любовь к России.
Естрин инициатор и родоначальник многих городских и
областных праздников. Новаторский подход к своей работе
благотворно влияет на результаты созданных им произведений. Он создал и внедрил в жизнь собственную методику
подготовки и проведения спектаклей массового театра.
Реализуя четвертую задачу мы провели социологический
опрос среди учеников, жителей Волгограда с целью выявить
влияние творчества Б. П. Естрина на формирование мировоззрения и выбор профессии молодых волгоградцев. Среди 30
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опрошенных человек — 27 работают в области культуры, образования и журналистики. Пять человек стали актёрами.
Результаты исследования могут быть использованы в
школах на внеклассных тематических мероприятиях, уроках
мировой художественной культуры, для ученических рефератов, для школьных экскурсий, в качестве информационного
материала в библиотеке, в средствах массовой информации.
Таким образом, поставленные задачи в исследовании
нами решены и цель исследования достигнута.
æææææææ
Д. Андреев, И. Расторгуев, Д. Сухоруков; Е. С. Королева;
МКОУ «Распопинская СОШ» Клетского района Волгоградской области

АЗБУКА ЮНОГО КРАЕВЕДА
Актуальность. Мы, россияне, называем нашу страну Отечеством, родиной-матушкой. Отечеством, потому что в ней
родились и живут наши деды и отцы. Матушкой, потому что
она нас растит, кормит, заботится, бережет, защищает.
Каждая страна имеет не только свое имя, но и свои символы. Есть символы, глядя на которые представляешь целую
страну. Например, Эйфелева башня — символ Парижа, статуя
Свободы и небоскребы — символы США. В прошлом году
в ходе работы над проектом мы узнали, какие символы имеет
наша страна Россия.
Гипотеза: имеет ли символы Волгоградская область?
Цель: узнать, с чем символизируется Волгоградская область?
Задачи:
1. Узнать символы Волгоградской области.
2. Собрать материал о символах Волгоградской области
на каждую букву алфавита.
3. Составить «Азбуку юного краеведа».
Методы:
• работа с разными источниками информации (энциклопедии, интернет);
• оформление материала;
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• работа над презентацией.
Результаты. Мы узнали, что кроме официальных символов у Волгоградской области есть символы, глядя на которые
представляешь нашу область.
В ходе исследовательской работы была собрана информация на каждую букву алфавита о символах Волгоградской области «Азбука юного краеведа» и составлен альбом. Практическая ценность исследовательской работы состоит в том, что
мы больше узнали о символах Волгоградской области, гордимся достижениями нашего края и его жителями. Собранные материалы можно использовать на уроках окружающего
мира, классных часах, занятиях кружков.
æææææææ
Т. Бебуришвили; Н. Н. Фисун;
МБОУ ДОД СЮН, г. Волжский

СОЗДАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
«КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПАЛЕОЗОЙСКОЙ
ЭРЫ» В ШКОЛЬНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
Актуальность работы заключается в том, что она расширяет знания о древнейших организмах, обитавших на территории нашего края. Для того чтобы любить свою Родину, надо
ее знать, быть истинным хозяином и патриотом.
Надежным хранителем исторической памяти и наследия
прошедших времен является музей. Его экспонаты помогают
нам представить прошлые эпохи.
Как представить себе жизнь на территории нашего края в
каменноугольный период древнейшей (палеозойской) эры? По
описанию это сделать очень трудно!
Для решения этой проблемы выполнен проект «Создание
музейной экспозиции «Каменноугольный период палеозойской эры».
Цель проекта: представить ископаемые организмы палеозойской эры, обитавшей на территории Волгоградской области в музее древнейшей истории края станции юных натуралистов г. Волжского.
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Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Выполнить полевые исследования.
3. Собрать окаменелости.
4. Выполнить определения.
5. Оформить музейную экспозицию.
Методы исследования: историографический, картографический, экспедиционный, камеральный.
В ходе эколого-краеведческой экспедиции во Фроловском
районе Волгоградской области собраны многочисленные ископаемые организмы, выполнены определения.
Результатом проекта стала музейная экспозиция, рассказывающая о жизни на территории нашего края в каменноугольный период древнейшей (палеозойской) эры.
Практическая реализация проекта заключается в том, что
по созданной музейной экспозиции проводятся экскурсии со
школьниками города.
По результатам работы можно сделать вывод о том, что
на территории нашего края в районе г. Фролово примерно 280
млн. лет назад находились мшанковые рифы, где царствовали
мшанки, морские лилии, морские ежи, звезды, плеченогие организмы, моллюски, одиночные кораллы.
Для изучения жизни на территории нашего края в дальнейшие геологические эры необходимы новые музейные экспозиции.
æææææææ

Моторыгина А.; Иларионова Л. Н.;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ КРЫМ?
2014 год стал в истории Крыма и России судьбоносным.
После 22 летнего пребывания в составе Украины жители
Крыма на всенародном референдуме подавляющим большинством в 96,7% проголосовали за вхождение республики
в состав России. До сих пор не затихают споры, разговоры,
оценки данного факта во всём мире. Автору представился
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уникальный случай побывать в Крыму сразу после присоединения и составить своё субъективное мнение по данному
вопросу, ощутить настроение крымчан, увидеть своими глазами достопримечательности Крыма, оценить уровень их сохранности. Понять, насколько велика связь истории России и
Крыма. В этом заключается актуальность и новизна работы.
Цель исследования: опираясь на факты истории и личные
впечатления доказать единство исторической судьбы Крыма
и России.
Задачи:
1. Рассмотреть вехи общей истории Крыма и России.
2. Оценить плюсы и минусы вхождения Крыма с состав
России.
3. Проанализировать впечатления от поездки в Крым.
4. Разработать маршрут туристической поездки в Крым
для жителей Урюпинска.
Методы исследования: историко-сравнительный, анализ
и синтез, описательный метод, метод классификации, наблюдение.
Проведённое исследование позволило сделать следующие
выводы:
Исторические факты свидетельствуют о неразрывной
связи Крыма и России. Во-первых, Крым — это колыбель русской славы, ярчайшими страницами которой являются подвиг
защитников Севастополя в Крымской и Великой Отечественной войне. Во-вторых, Крым — это духовная родина России.
В 988 году в Херсонесе крестился по православному обычаю
князь Владимир. В-третьих, Крым — это здравница России
и один из центров русской культуры. К сожалению, автором
был отмечен факт того, что часть памятников культуры была
закрыта для посещения туристов и находилась в плачевном
состоянии.
Присоединение Крыма к России стало взаимовыгодным
как для россиян, так и для крымчан. Россия возвратила военно-стратегическую базу в Севастополе, получила возможность развития международного, отечественного туризма в
данном регионе. Жители Крыма — признание прав и свобод
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всех национальностей. Практическое значение работы состоит в разработке наиболее удобного маршрута, сметы и перечня наиболее интересных достопримечательностей для жителей Урюпинска, отправляющихся в туристическую поездку
в Крым.
æææææææ

Исаева Е., Колесников Е.; Чернова О. Н., Никифорова Е. В.;
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

«ВЛАДЕЛЕЦ ФАБРИК, ЗАВОДОВ, САДОВ, ПАРОХОДОВ…» ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЦАРИЦЫНА —
ВАСИЛИЙ ЛАПШИН
События последних десятилетий в российской истории
заставляют искать ответы на поставленные новой жизнью
вопросы в прошлом. Какими качествами должен обладать
современный успешный человек? На первый план вышли
предприимчивость, инициатива, умение строить собственное дело. А как же обстоит дело с общечеловеческими качествами? С такими понятиями как патриот, гражданин? И тут
примерами для нас могут стать деятели прошлого, которые
умели сочетать в себе их все. Много мы знаем о С. Морозове,
о братьях Третьяковых, но вот имен свои земляков не знаем
совершенно.
«В. Ф. Лапшин — был большим человеком, целой эпохой,
стоявшей над городом». Память о нём до сих пор хранят многочисленные постройки и предприятия в городе Волгограде.
Купец Лапшин всегда занимал исключительно активную,
принципиальную и обоснованную позицию по всем вопросам
градостроительства Царицына, предлагая самые рациональные пути решения проблем города. Многие плоды его жизни
забыты, но о них стоит помнить и сегодня.
Актуальность проекта состоит в том, что современному
поколению просто необходимо научиться чувствовать принадлежность к своей родине, а начинать надо с любви к родному дому, с уважения к памяти предков. Перед нами, как исследователями, открывается почти чистая область, которую
можно заполнять малоизвестными фактами.
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Целью проекта стало решение с помощью архивных данных изучить жизнь и деятельность городского главы Царицына — В. Ф. Лапшина. На примере его жизни показать образец
активной гражданской позиции, раскрыть понятия гражданственности и патриотизма.
В ходе работы были решены следующие задачи: найдены
и изучены материалы по интересующей теме в редком фонде
библиотеки им. А. М. Горького и в Краеведческом музее; материалы обобщены в брошюре «Этюды о Лапшине»; начата
работу по созданию виртуальной экскурсии; с результатами
исследования познакомлены ученики 5–7 классах лицея.
Мы узнали много фактов из жизни В.Ф. Лапшина. Вызвало
уважение то, что став богатой и влиятельной персоной, он не
утратил человечности и ясности ума. Был очень грамотным и
рачительным хозяином, требовательным к себе и другим, ценил время и много работал. О Лапшине у его современников
осталась память как об очень трудолюбивом купце, щедром
меценате, настоящем патриоте своей родины.
Не забывая о наших земляках, пусть далеких, из царской
России, сегодня понимаем кто мы, откуда, учимся гордиться
своим краем и людьми, работавшими ей на благо.
æææææææ

А. Шаронов; Родина М. В.;
ГКООУ «Волгоградская санаторная школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ ВОИН-МСТИТЕЛЬ
(ПАМЯТНИК М. ПАНИКАХЕ)
В 2015 году мы отмечаем дату Великой победы, поэтому
мне захотелось расширить свои знания о людях, благодаря которым она стала возможной.
Обоснование актуальности темы: Волгоград — уникальный город с великой историей, поэтому огромное количество
памятников есть на всей его протяжённости. Я и многие мои
сверстники, к сожалению, мало знают кому, и почему они посвящены.
Цели, задачи проекта: познакомиться с памятником Паникахе, узнать о его биографии и подвиге.
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Методы исследования: для этого мною была изучена литература по данному вопросу, я посетил памятник, экспозицию в музее — Панораме Сталинградской Битве, посвящённой его подвигу, улицу, названную его именем.
Результаты работы. В результате моих исследований
я узнал, 2 октября 1942 года в районе завода «Красный Октябрь» моряк Тихоокеанского флота Михаил Паникаха находился в окопе, выдвинутом к позициям противника. Со стороны Мамаева кургана немецкие танки перешли в наступление.
Завязался неравный бой. Вскоре у Паникахи из оружия остались лишь две бутылки с «коктейлем Молотова». С ними-то
Михаил и пополз навстречу танкам. Как раз в тот момент, когда Паникаха замахнулся, чтобы швырнуть первую бутылку,
вражеская пуля разбила стекло, и жидкость вспыхнула, превратив человека в горящий факел. Объятый огнем моряк бросился на решетку моторного люка бронированной машины и
разбил об нее вторую бутылку. Танк загорелся и остановился.
Остальные танки и пехотинцы врага повернули назад. Поэтому памятник установили благодаря совершенному им героическому поступку. Он был возведен на месте свершения этого
подвига. Авторами, являются скульпторы Харитонов и Белоусов. Памятник необычен своей архитектурой. Интересная
идея авторов, чтобы изобразить героя в движении, такие памятники редко встретишь. Эта поисковая работа вдохновила
меня на написание моей поэмы «Человек объятый пламенем».
Основные выводы. Памятников в Волгограде большое количество, и мы обязаны с ними познакомиться, чтобы помнить и ценить подвиги наших героев, которые участвовали в
войне за нас, чтобы мы жили спокойно, и гордились их подвигами!
æææææææ
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Болтенкова А.; Сотникова Н. М., Болтенкова А. Н.;
МБОУ «Самофаловская СОШ», п. Самофаловка Городищенского района
Волгоградской области

УГОЛОК В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ДУШОЮ
(УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ГОРОДА СЕРАФИМОВИЧА)
Много разных храмов на волгоградской земле. Решением Российского союза исторических городов и регионов город Серафимович включен в список малых исторических
городов России. Здесь сохранена своеобразная архитектура
старинной казачьей станицы. Одним из исторических мест
города является Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский
монастырь. Это своеобразная жемчужина донского края.
Усть-Медведицкому Спасо-Преображенскому женскому монастырю более 360 лет. Мне захотелось узнать в каком месте
он расположен, как строился, какими святынями обладают
храмы, что влечет сюда многочисленных паломников из всех
уголков России, как разворачивались военные действия в период Сталинградской битвы в городе Серафимовиче.
Объект исследования — Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь.
Цели проекта: развитие навыков исследовательской деятельности во внеурочное время, освоение новых форм поиска,
обработка и анализ информации. Развитие умения презентации собственных творческих достижений, результатов проектной деятельности.
Задачи проекта: умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле, сбор и обработка
информации, в том числе электронной, развитие коммуникативных навыков.
Методы исследования: поиск материала по теме, анализ
источников информации и отбор самых интересных фактов,
обобщение полученных данных.
Результаты работы: буклет .
Основные выводы. Тематика проекта была выбрана с

«Отечество моё»

509

учетом учебных ситуаций на интегрированных уроках иностранного языка с другими предметами, обучающиеся лучше
и глубже осознают свою родную культуру и реализовывают
гражданскую позицию по пропаганде духовных и культурных основ народов России при знакомстве с лучшими образцами британской и американской культуры.
æææææææ

В. Васильева, И. Покручин;
Л. Н. Долгачёва, И. Л. Зобнина;
МБОУ Краснооктябрьская СОШ Алексеевского района

КАК ШАШКОЙ, ТАК И ЛОЖКОЙ
«История и культура жива пока мы
интересуемся ею, пока мы бережно
передаём её другим поколениям»

Будущее нашей страны и нашего народа зависит от того,
каковы его потомки. Каждый уважающий себя человек обязан знать свою историю и национальную культуру своего народа. Только тогда он вырастет патриотом, человеком любящим свою Родину и свой край.
Актуальность. Беречь обычаи, быт и традиции родного
народа, передавать их будущим поколениям — это залог уважения и почитания нашего исторического прошлого. Каждый человек обязан знать своё прошлое: кто он, каков его
род и жизнь его предков. Только такой человек сможет понастоящему любить и приносить пользу своему Отечеству.
Цель — возрождение традиций казачьей кухни как пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
1. Найти и изучить материал, рассказывающий о жизни
наших предков.
2. Познакомиться с технологией приготовления некоторых традиционных казачьих блюд.
3. Выяснить, раскрывает ли традиционная казачья кухня
быт и культуру хопёрских казаков.
Методы исследования: изучить литературу по теме, узнать интересные факты у взрослых, провести анкетирование
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среди жителей посёлка, создать презентацию.
Основные выводы. От того, как мы относимся к родной
стране, её истории, зависит быть или не быть отечественной
и национальной культуре. Только мы можем сохранить те
ценности и традиции, которые получили в наследство. Наши
предки вели здоровый образ жизни. Они выращивали хлеб,
овощи и фрукты, разводили и содержали домашний скот,
ловили рыбу, занимались собирательством. Всё, что было
на столе в казачьей семье, они производили своими руками.
В настоящее время возрождение казачьей кухни заключается
в укреплении здоровья не только потомков казаков, но и всего
населения России.
æææææææ

Д. Исмайлов, О. Макагонова, О. Пискотина; Л. К. Колушкина;
МКОУ «Калмыковская СОШ» Клетского района

ВПЕРЕД, СЛАВЯНЕ!
Актуальность. 70-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне1941–1945 годов посвящается. Существует необходимость в укреплении связи и преемственности между поколениями в развитии патриотических
традиций общества.
Методы: проблемно-поисковый, исследовательский, статистический.
Цель: пропаганда знаний о земляке — Герое Советского
Союза в Великой Отечественной войне И. П. Фролове.
Задачи:
1. Встретиться, провести интервью с дочерью героя
Н. И. Макарчук, внучкой Т. А. Зотовой, старожилами хутора,
записать новые подробности судьбы И. П. Фролова.
2. Изучить и проанализировать документы семейного архива Фроловых, научно-вспомогательного фонда школьного
краеведческого музея о земляках — участниках войны, литературу о 4-ом Украинском фронте, истории Клетского района.
3. Подготовить и распространить разнообразный информационный материал о судьбе ветерана. Новизна: использованы информационные технологии для создания обновлённого
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архива о земляке — участнике войны. Практическая значимость:
1. Накоплена подробная информация о жизни и подвиге
И. П. Фролова — герое Великой Отечественной войны, заслуженного ветерана труда. Пополнены фонды музея школы,
собраны документы, фотографии, статьи из газет, воспоминания родственников.
2. Оформлена переносная экспозиция в школьном краеведческом музее «И. П. Фролов — герой войны и труда», по
которой проводятся уроки, экскурсии, классные часы по теме
«Нравственные истоки народного подвига».
3. Создан веб-ресурс, на котором размещена презентация
проекта, сайт UchMet.ru.
4. На основании исследования опубликован биографический очерк «И. П. Фролов — герой войны и труда» в районной
газете «Дон», оформлен буклет «Отставку не сулят года» и
распространён среди жителей хутора, района, области.
5. Проведён школьный конкурс рисунка «Танк Т-34 в Великой Отечественной войне».
6. Интегрированный традиционный урок мужества допризывной молодежи «А ну-ка, парни!» в честь И. П. Фролова
(с приглашением Т. А. Зотовой - внучки героя) показал готовность ребят к защите Отечества.
7. Направлено обращение следопытов школы к главе администрации Калачёвского района Тюрину С. А. с просьбой
установить в посёлке Береславка, на месте захоронения, новый памятник И. П. Фролову.
Выводы: опрошенные учащиеся 8–11 классов школы заинтересовались исследованием о судьбе семи земляков —
Героев Советского Союза.
æææææææ

Коткова Е., Плохих Е.; Конкина Е. М., Каткова В. М.,Клубникина Е. М.;
МБОУ «Россошинская СОШ» Городищенского района
Волгоградской области

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Поселок Степной расположился недалеко от города-героя
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Волгограда. За годы своего существования он превратился в
современное поселение с шоссейной дорогой, с бегающими
маршрутными такси, с многочисленными магазинами, кафе
для отдыха, средней школой и другими социальными объектами. Это сегодня. А что было вчера?
Время летит быстро, поселок меняется на глазах, поэтому
очень важно сохранить в памяти жителей историю рождения
нашего поселка. Увековечить имена тех, кто своим созидательным трудом поднимал целинные земли и строил совхозы
на территории Волгоградской области.
5 мая в 1952 году на базе деревень Западновка, Россошка, Бородино и х. Шишлянников образовался новый совхоз
«Орошаемый» Земля, не видевшая плуга, впервые была вспахана и засеяна хлебом. Началось строительство ферм и жилья
для первоцелинников.
1 марта 1957 года на базе совхоза «Орошаемый» и окружающих его колхозов был организован крупный совхоз «Россошенский», с центральной усадьбой в п. Степной (бывший
хутор Шишлянников). Директором был назначен Краснокутский Борис Алексеевич.
В годы Великой Отечественной войны на территории нашего совхоза шли ожесточённые бои. Храбро сражались воины 24-й железной, 87-й стрелковой, 90-й танковой и других
дивизий. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах.
Такими же яркими были трудовые подвиги наших односельчан. Мы гордимся героями и ударниками социалистического
труда, победителями социалистических соревнований, трудовых пятилеток. Это Малахова А. В., Вайдаковская А. В.,
Бедикина П. А., Молокова М. Д., Леус И. А., Калачёв В. А., Попова Т. И., Плотников В. А., Иванов М. С., Борисова В. З., Казаченко С. В., Миллер В. В., Скрипченко А. С., Гайдуков А. С.,
Дорошенко П. И., Панфилов В. П., Седов С. А., и многие другие. Надеемся, что и сегодняшнее поколение будет трудиться
на благо России и своей малой Родины — посёлка Степной.
Первоцелинники и их потомки строили дома и школы,
социальные объекты, канал. Выращивали скот, получали высокий урожай пшеницы, ржи, кукурузы, картофеля. Благоустраивали родной поселок.
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Вывод. История нашего поселка — это символ мужества,
трудолюбия, стойкости, упорства, с которым первоцелинники очищали землю от смертоносной начинки, оставленной
войной. Поднимали целинные степи, чтобы заколосились
хлеба, протянулись нити каналов, поднялись дома, участковая больница, все, что нужно для комфортного проживания
труда людей.
Мы рассказали историю нашего поселка на классном
часе, на уроке мужества, на встрече с ветеранами поселка, которая состоялась восьмого марта 2015 года, в СДК в День поселения. Считаем, что мы должны знать и помнить историю
героического и трудового подвига своих односельчан, знать
историю своей малой Родины.
æææææææ
К. Кулиев; Е. С. Фисун;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

СБОР МАТЕРИАЛА О СЕЛЕ БЕЗРОДНОМ
ДЛЯ ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Актуальность работы заключается в том, что она расширяет знания о родном крае.
Город Волжский возник на месте бывшего села Безродного. Как выглядело село и чем занимались его жители, интересно рассказывает в своих книгах известный краевед-писатель Тамара Афанасьевна Башлыкова. Проблема заключается
в том, что сегодня книги не все читают, а значит и историю
своего города знают не все.
Для решения этой проблемы был создан данный проект.
Цель: собрать материал о селе Безродном для школьного
краеведческого музея.
Задачи:
1. Изучить историографию вопроса.
2. Принять участие в работе плавучей экспедиции по
реке Ахтубе «По следам села Безродного».
3. Принять участие в пешем туристском походе «По следам села Безродного».
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4. Определить территорию бывшего села Безродного.
5. Собрать фотоматериал.
Методы исследования: историографический, картографический, экспедиционный, камеральный.
Для знакомства с территорией бывшего села Безродного
выполнен сплав на байдарках по реке Ахтубе 15 июня 2014 г.
вдоль бывших безродненских пристаней, во время которого
удалось обнаружить здание старой безродненской школы, построенной в 1881 году и братскую могилу жертв гражданской
войны 1920 г. Собран фотоматериал.
Во время пешего туристского похода по территории бывшего села Безродного обнаружено здание паровой мельницы
Даммера, построенной в 1911 г., собран фотоматериал.
Результатом проекта стала виртуальная экскурсия «По
следам села Безродного».
Практическая реализация проекта заключается в том, что
по собранному материалу в школьном краеведческом музее
по истории села Безродного проводятся виртуальные экскурсии со школьниками города.
æææææææ
А. Ленков; Е. С. Лебедева;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

РАЗРАБОТКА КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ
«ПО СЛЕДАМ ОПЕРАЦИИ «УРАН»
Одной из важнейших исторических территорий нашей
области является Калачевская излучина Дона, на берегах которой в период Сталинградской битвы была блестяще проведена операция «Уран», стратегическая наступательная операция советских войск во время Великой Отечественной войны.
Существенной проблемой для проведения походов по местам боевой славы на данной территории в настоящее время
является отсутствие каких-либо изданных краеведческих путеводителей. Для решения этой проблемы выполнен данный
проект.
Цель проекта: разработать краеведческий путеводитель
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«По следам операции «Уран» по уникальной территории Калачевской излучины Дона Волгоградской области.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу и картографический материал.
2. Разработать предварительный маршрут путешествия.
3. Совершить многодневный туристский поход по местам боевой славы.
4. Выявить на маршруте достопримечательности, связанные с военной историей края.
5. Результаты экспедиционных исследований нанести на
картографический материал.
6. Составить описание маршрута.
Методы исследования: историографический, картографический, сравнительный, экспедиционный, интервьюирования.
Для реализации цели и задач проекта автор участвовал
в работе многодневной краеведческой экспедиции в Калачевском районе.
В ходе поисковой работы на территории Калачевской излучины Дона выявлены, отобраны, описаны и нанесены на
картографический материал наиболее интересные достопримечательности, связанные с проведением наступательной
операции «Уран» в период Сталинградской битвы.
В результате реализации проекта создан историко-краеведческий путеводитель «По следам операции «Уран», который поможет познакомиться с военной историей края, прикоснуться к событиям Сталинградской битвы широкому
кругу школьников.
Практическая значимость проекта заключается в том,
что разработанный маршрут активно используется юными
краеведами г. Волжского для проведения туристских походов
по местам боевой славы Волгоградской области, что в свою
очередь, позволяет сделать вывод о необходимости продолжения начатой работы.
æææææææ
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М. Гуров, Д. Сухоруков, М. Шаршов;М. В. Зайцева
МБОУ СОШ № 3 городского округа г. Урюпинск

РОДНОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ, ОНО ЖИВЕТ
В ЧЕЛОВЕКЕ ДО КОНЦА ЕГО ДНЕЙ
«Урюпинский поэт из ВДВ», такой заголовок мы встретили на сайте администрации Урюпинска. Александр Геннадьевич родился в Урюпинске в 1949 году, учился в средней
школе №2 и № 3. С 1967 по 1992 годы — профессиональный
военный, полковник запаса, служил на юге Украины в ВДВ.
Стихи начал писать в годы курсантской юности и до сих пор
продолжает своё увлечение. Тематика его стихов самая разнообразная: о Родине, родном Прихопёрье, о любви, о войне,
о близких и родных людях. Наш земляк живёт в Одессе, но
любит свою малую Родину и ежегодно приезжает в гости.
Нас заинтересовал тот факт, что Александр Геннадиевич выпускник школы, в которой мы обучаемся. На следующий день
мы были в школьном музее и с интересом рассматривали витрину посвященную знаменитому выпускнику. Сразу родилась мысль собрать мысль собрать материал и познакомиться
с Александр Геннадиевич, а иного желания и не может возникнуть после прочтения его стихов. Это и стало целью нашего исследования — собрать информацию о нашем выпускнике Горбунове Александре Геннадиевиче. Определившись
с целью исследования, мы поставили перед собой следующие
задачи:
1. Собрать и систематизировать материалы о выпускнике
нашей школы.
2. Проследить его жизненный путь.
3. Исследовать личность знаменитого земляка.
4. Подробно рассмотреть творчество.
5. Найти людей лично знакомых с Александром Геннадиевичем.
6. Познакомиться лично с Александром Геннадиевичем
или начать с ним переписку.
В ходе работы мы проанализировали материал школьного музея, посетили Городскую библиотеку, поговорили с
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Земцовой С. В., которая лично знакома с Александром Геннадиевичем, просмотрели материал интернета и на основе
полученной информации создали исследовательскую работу,
оформили буклет и книгу информации о нашем выпускнике.
æææææææ

А. Вишневецкая, Н. Иванисов;
О. Ф. Полянская, Е. В. Пугачева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОДВИГ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
В мае 1943 года, когда Сталинградский котел бурлил всей
мощью, московский «Спартак» и местный «Трактор» сражались на футбольном поле, а прямой радиорепортаж с игры шел
на фронт… Идея провести футбольный матч была смелейшей.
Она вселяла уверенность не хуже сводок Информбюро. Ведь
если в городе большой футбол, значит, город жив. Футбол в
разрушенном Сталинграде — больше, чем игра. Можно ли
было думать, что Сталинград после таких переживаний, какие не выпадали ни одному городу, сумеет выставить на футбольное поле команду! Не есть ли это одно из проявлений того
сталинградского духа, который свойствен русским воинам, и
такого несокрушимого, который ничто не может сломить?!»
Так Сталинград, его люди еще раз изумили и восхитили мир!
В том матче не было проигравших… Игра стала гимном тем,
кто отстоял Сталинград, доказал непобедимость советского
народа. Цель нашей работы узнать и рассказать всем лицеистам об историческом событии, футбольном матче, произошедшем после Сталинградской битвы.
æææææææ

К. Коваленко; Е. В Четвертнова;
МБОУ СОШ № 18, г. Камышин

ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА МОЕЙ МАЛОЙ
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬИ
Актуальность. Мы живем в мире религиозного плюрализма. Какими бы ни были религиозные традиции казаче-
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ства, они по сей день остаются незыблемыми.
Цель и практическая значимость. Данный материал основан на архивных материалах жителей города Камышина,
архивах нашей семьи. Текст исследовательской работы может
быть использован для составления экскурсии по разделу «Религиозные традиции и история культуры казачества» музея
МБОУСОШ № 18.
Изучая материалы для исследовательской работы, я прочитала на статью А. С. Калтахчяна «Религии народов современной России». Меня заинтересовал материал о казаках-старообрядцах, которые проживали в Закавказье. Эти
старообрядцы представлены молоканами, духоборами. Тогда
я начала искать ответы на многие вопросы, возникшие у меня
от знакомства с этой статьёй. Нет уже в живых моих прабабушки и прадедушки, некому задать вопрос и расспросить.
Но у родственников нашлось немало старых фотографий. И
вот удача, у родной сестры моего дедушки, я обнаружила
фотографии прапрадедушки Таланова Василия, где он сидит в старой казачьей форме вместе со своей женой и моей
прапрабабушкой Талановой Евдокией. Они жили в Армении,
село Воронцовка (ныне город Ташир). Отсюда и берет начало
поисковая работа о казаках-старообрядцах (молоканах) в родословной нашей семьи. Теперь передо мной стоит большая
задача, узнать как можно больше, и я обязательно смогу посетить родину моего прапрадедушки казака село Воронцовку,
ныне г.Ташир, Армения. Ведь без прошлого никогда не будет
будущего, а уж тем более настоящего. И в век нанотехнологий
и быстрых скоростей не стоит забывать о том, что дало им
жизнь…это наши традиции, наши обычаи и то самое славянское единство, которое не смогли сломить ни турецким, ни
татарским, ни немецким игом. Часть моих родственников во
время турецко-армянской резни попало в Америку. И там сейчас проживают предки казаков. Это ещё одна линия, которая
заинтересовала меня.
Литература:
1. А. С. Калтахчян. Религии народов современной России:
Словарь/ Ред-кол.: Мчедлов М. П. (отв. ред.), Аверьянов Ю. И. Баси-
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лов В. Н. и др. М.: Республика, 1999. С. 151-155)
2. Архивные материалы семей Талановых, Норенко.
æææææææ

Абдышева В., Башкинцева М., Иванова И., Ермохина А.;
Чернявская И. М.;
МКОУСОШ № 2, г. Суровикино

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ
Добровольное служение Церкви и Отечеству, готовность
защищать православную веру и родную землю до самопожертвования — эти чувства были характерными для казаков.
Во все времена наши недруги искали ключ к «великой тайне»
непобедимости русского духа. Одна из главных составляющих этого духа и есть Православие. Казак с молоком матери
впитывал, что «положить живот за други своя» и «за Престол
Пресвятой Богородицы» богоугодное дело и всю свою сознательную жизнь готовился к этому, ибо «зачем иметь меч, если
им не сечь то, для чего он выкован». То есть — зачем именовать себя казаком если не служить Вере, царю и Отечеству».
Цель — познакомить учащихся с особенностями быта казаков, определить роль православия в жизни казаков.
Задачи:
1. Узнать, из чего складывался характер казака, в какой
среде воспитывались и какие духовные ценности отличали
казаков от представителей других сословий.
2. Воспитывать интерес к далекому прошлому своей малой родины, нравственные и патриотические качества, приобщать к этнокультурным традициям казачества.
Методы исследования: изучение легенд, преданий о роли
Пресвятой Богородицы в жизни казаков.
Результаты работы: видео презентация
Выводы. В процессе исследования мы пришли к выводу,
в истории казачества было много чудес. Чудо ― это когда Бог
Свою силу и Свою энергию соединяет с человеческой силой
и человеческой энергией, когда Свою Божественную волю по
свободной воле человека соединяет с человеческими деяниями. Тогда умножаются силы и совершаются великие деяния.
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«Память сердца хранит»
æææææææ история æææææææ
Великой Отечественной войны

Голоколенов М., Голоколенов С.;
Фантокина Н. А., Шлыкова И. Н.;
МБОУ гимназии городского округа г. Урюпинск

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
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.
Цель проекта: создание семейного архива на основе сбора
материалов об участниках Великой Отечественной войны.
Практическая: создание фотоальбома, сбор и систематизация 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.
Проект был опробирован на классных часах в 5 «В»
и 8 «а» классах МБОУ гимназии, и на Урюпинском городском конкурсе проектов «Слава героям — землякам», 2014 г.
æææææææ

А. Ганюшкина; С. А. Прошакова;
МБОУ кадетская школа им. Героя РФ С.А. Солнечникова, г. Волжский

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
На рассвете 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Долгие 4 года до 9 мая 1945 года наши деды и
прадеды боролись за освобождение Родины от фашизма. Они
делали это ради будущих поколений, ради нас. Давайте рассказывать об этой священной войне нашим одноклассникам и
друзьям, чтобы помнили.
Цель: развитие интереса у моих одноклассников к истории своей семьи и участие её в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Проследить боевой путь моего прадедушки М. В. Аржанова.
2. Выяснить историю его орденов.
3. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине,
уважение к ветеранам.
Методы реализации: беседы с моим дедушкой Аржановым Г. М., изучение материалов сети интернет, энциклопедий.
Моего прадедушку звали Аржанов Михаил Васильевич,
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и родился он в 1924 году. В 17 лет, как и все юноши, мечтал
выучиться, получить профессию и приносить пользу своей
Родине. Но вместе с сотнями тысяч мальчишек мой прадед
ушёл в 17 лет на войну, чтобы защитить нашу Родину от фашистских захватчиков. Представляете, что значит 30 убитых
на двух метрах земли, 28 тысяч убитых ежедневно? Это значит, что каждый четвёртый житель страны погиб! Но прадедушка прошёл всю войну от Сталинграда до Берлина. У него
3 ордена, 16 медалей и 2 значка.
Орденом Красной Звезды награждали за личное мужество
и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство
боевыми действиями. У моего прадедушки есть такой орден.
Орденом Отечественной войны награждались лица, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и
мужество. У моего прадеда 2 таких ордена.
На войне мой прадед был сапёром. Появление этой военной специальности связано с чрезвычайно высокой опасностью при обезвреживании боеприпасов и разминированию
территории. Действительно, не каждый человек сможет достойно нести столь трудную и опасную для жизни миссию.
Я горжусь своим прадедом!
Результатом своей работы считаю создание видеоролика по успешному выступлению с этим проектом на школьном
конкурсе.
æææææææ

Д. Смолянский, Ю. Пономарева; Т. В. Левина;
МБОУ СОШ № 6, г. Котово

«…ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»
«Война не окончена, пока не похоронен последний
солдат», — эта крылатая фраза, которую произнес великий
русский полководец А. В. Суворов, сегодня является руководством к действию для тех, кто свою жизнь посвятил благородному поисковому движению. Для тех, кто занимается поиском мест захоронений воинов, отдавших свою жизнь ради
нашей жизни, прах которых не предан земле с подобающими
тому почестями.Где и когда произнес эти слова Александр
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Васильевич Суворов? По какому поводу они были сказаны?
22 сентября 1789 года, после сражения при Рымнике, в ходе
Русско-турецкой войны, генералы подошли к Суворову и сообщили: «Мы победили. Война окончена!» На что командующий ответил: «Нет, не окончена! Война не окончена, пока не
похоронен последний солдат».
Мы хотим рассказать о человеке, который уже 27 лет занимается поиском незахороненных погибших солдат и их перезахоронением — Орешкиной Галине Анатольевне.
Она работала учителем физики в Россошинской средней школы с 1980 года. Однажды, пойдя в поход с учениками, они наткнулись на останки воинов, раскопанных «черными копателями». Им показалось несправедливым то, что
люди, которые отдали жизнь за нашу Родину, не похоронены
должным образом. Так родилась идея создать поисковый отряд(1980–1988 год), который занимался героико-патриотической работы среди школьников. В 1988 году Г. А. Орешкина
возглавила поисковую группу «Надежда», которая до сих пор
занимается раскопками и поиском погибших солдат. Это благородное дело множество раз было отмечено правительством
России и Галина Анатольевна награждена более 30 знаками и
медалями, более 200 грамот и благодарственных писем различных ведомств, учреждений, общественных организаций,
фондов, движений, конкурсов, фестивалей российскихрегионов и иностранных государств.
Актуальность работы заключается в том, что сейчас
большое внимание уделяется воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
Целью нашей работы является рассказ об уникальном человеке, которая всю свою жизнь посвятила такому благородному делу.
При создании проекта мы использовали такие
методы, как изучение периодической печати, интервью с
Орешкиной Г. А. и членами ее семьи, изучение фотографий,
экскурсия на МБУ «Мемориал» в с. Россошка.
Результатом нашей работы является созданная нами презентация.
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Лупинос Г., Васильев О.; Зинова И. В.;
МОУ лицея № 5 им. Ю. А. Гагарина, г. Волгограда

20 ДНЕЙ НА ВОЙНЕ…
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ СНАЙПЕРА, ОФИЦЕРА,
ПИСАТЕЛЯ А. А. НЕВАРЫ
Тема нашего исследования «20 дней на войне…» (История
жизни снайпера, пограничника, писателя А. Невары). Рассказ
о ветеране, прошедшем войну, служившем на границе и пишущим книги о Великой Отечественной войне
Актуальность выбранной темы: в 2015 году исполняется
70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, именно
сейчас хочется еще раз обратится к «страницам» этой войны,
узнать, как и чем люди жили наши сверстники в эти грозные
годы.
Цель исследования состоит в том, чтобы рассмотреть основные этапы жизненного пути и творчества А. А. Невары.
Объектом исследования является биография А. А. Невары.
Предметы исследования: основные этапы жизненного
пути А. А. Невары.
Гипотеза исследования: биография человека очень важна
для понимания его мировоззрения и поступков. А. А. Невара
на всех этапах своего жизненного пути доказывал свою любовь к родине, к русскому народу. Именно глубочайшее чувство патриотизма позволило ему пройти все жизненные трудности, не потеряв собственного достоинства, стать писателем.
Определение цели, объекта, предмета, гипотезы позволили нам обозначить основные задачи исследования:
1. Проследить жизненный путь А. А. Невары.
2. Проанализировать влияние биографии писателя на его
поступки и мировоззрение.
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач применялись различные методы исследования:
• теоретические (изучение и анализ литературы по вопросу исследования);
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• эмпирические (интервью с Анатолием Антоновичем Неварой, анализ архивных материалов, связанных с темой работы).
Теоретическая значимость исследования заключается в
выявлении связи между биографией человека и формированием его мировоззрения и нравственных установок.
Практическое значение работы состоит в том, что материалы и результаты исследования можно использовать в школах
на внеклассных тематических мероприятиях, уроках мировой
художественной культуры, для ученических рефератов, для
школьных экскурсий, в качестве информационного материала в библиотеке, в средствах массовой информации.
Вывод.
А. А. Невара посвящает свою жизнь служению отечеству.
Каждый его поступок, каждое начинание дышит любовью к
родной земле.
В 1 главе мы рассказали о детстве и военной жизни
А.А.Невары и его семьи. Мы пришли к выводу, что во многом
впечатления детства определили жизненные цели будущего
писателя.
Во 2 главе повествуется о пребывании Анатолия Антоновича на войне в роли снайпера. Война стала настоящей «школой жизни» для юного Анатолия Невары.
В 3 главе мы рассказали о службе А. А. Невары на границе и местах его службы, также мы рассмотрели писательскую
деятельность ветерана и рассказали о литературном обществе, которое он возглавляет.
Анатолий Антонович Невара — Человек с большой буквы.
Когда узнаешь его биографию, то восхищаешься мужеством,
талантом и огромной внутренней силой. Анатолий Антонович стал для нескольких поколений образцом порядочности,
целеустремленности и патриотизма и остается таковым.
Однако наша работа не может считаться законченной,
т. к. мы рассмотрели только основные этапы жизненного пути
А. А. Невары. В дальнейшем мы планируем продолжить данное исследование, обратившись к его творческому наследию.
æææææææ
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В. Павлов, А. Кубраченко; О. В. Гребенникова;
МБОУСОШ № 29, г. Волжский

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Исторические события неповторимы. Мы лишены возможности непосредственно воспринимать события прошлого.
Поэтому важным источником исторических знаний выступают разнообразные наглядные средства. Они обеспечивают
восприятие исторических событий через «живое созерцание».
С помощью наглядных средств создаются достоверные, зрительные образы исторического прошлого.
Предмет, стоящий перед глазами ученика или созданный
им самим, сам собой, без посредства чужого слова, пробуждает в учащемся мысль, исправляет ее, если она ошибочна и
дополняет, если она неполна.
Целью нашего проекта стала разработка и создание объемной исторической модели, воспроизводящей одно из сражений ВОВ «Битва за Кавказ».
Используя методы моделирования, мы создали объемные
трехмерные изображения натуральных объектов в уменьшенном виде при помощи различных техник. В моделях наблюдается внешнее сходство при некоторой схематизации
и условности изображения. Объемные модели более полно,
чем плоскостные изображения (планы, карты) воспроизводят
особенности натурального объекта и именно поэтому способствуют формированию воображения, развитию абстрактного
мышления. Изучая такую сложную тему, как Великая Отечественная война ученикам можно будет доступно продемонстрировать расположение войск, объяснить стратегические
задачи данного сражения, оценить его важность.
Наша модель может использоваться в процессе изучения
истории в 9, 11 классах при изучении темы «Великая Отечественная война», а также на уроках окружающего мира в начальной школе, либо на внеклассных мероприятиях, посвященных событиям ВОВ.
Обладая значительной силой эмоционального воздействия, наглядные пособия (картины, иллюстрации и макеты)
имеют большое воспитательное значение в изучении истории.
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Ознакомление с вещественными памятниками и применение наглядностей на уроках истории пробуждают интерес
к изучению прошлого, к истории, как науке, активизируют
мыслительную деятельность, внимание и творческое воображение.
Работая над проектом, мы познакомились с принципами
моделирования, освоили технику работы с различными материалами (пластиком, двп, бумагой). Непонятная историческая
карта, исчерченная запутанными знаками, предстает теперь
перед нами объемной рельефной картинкой.
æææææææ
Югай Д.; Приходченко Г. Н.;
МКОУ «Кривомузгинская СОШ»
Калачевского муниципального района

МАЛОЛЕТНИЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА.
КАК СЛОЖИЛАСЬ ИХ СУДЬБА
В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В нашем поселке не осталось ни одного
ветерана Великой Отечественной войны. На все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны,
приходят вдовы ветеранов и труженики тыла. Я решила обратиться с вопросом о войне к Казакову Николаю Александровичу и Кравцову Михаилу Константиновичу. В результате
беседы я узнала много о моем родном Калачевском районе в
годы войны. Ведь именно здесь прошло их детство и юность.
Здесь, хоть и в разных поселках пришлось работать, находиться под оккупацией.
Цель моей работы: изучение жизни детей и подростков в
условиях войны, выяснение психологических аспектов становления личности маленького человека.
Мною использовались следующие методы исследования
данной проблемы. Устные беседы, изучение фотографий и
документов. Посещение праздников с участием тружеников
тыла «Освобождению города Калача-на-Дону посвящается», конкурса чтецов «Голос памяти», линейки «Бессмертен
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подвиг Сталинграда», интеллектуальной игры «Мы от стен
Сталинграда к Победе пришли», конкурса инсценированной
песни «Кто сказал, что надо бросить песню на войне», где выступали Михаил Константинович и Николай Александрович.
В результате работы я узнала, что подростки во время войны работали и не могли учиться. За свою работу они ничего
не получали. Им приходилось помогать взрослым, так как во
время войны весь тыл работал только на обеспечение фронта.
Только благодаря такой работе СССР выиграл войну.
æææææææ
Стадникова В., Тивилёва П.,Овчарова А.;
Спиридонова О. О., Герасимова Л. Н.,
МОУ «СОШ № 4», г. Краснослободск

О СОБАКАХ-БОЙЦАХ, ВОЕВАВШИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Актуальность. 2015 год будет юбилейным годом в истории России, годом 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Есть события, над которыми
не властно время, которые навсегда остаются в памяти народной, таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях
сражений. Проходит время, все дальше и дальше, вглубь времен, уходит Победа. Меняется жизнь, но время не в силах стереть из нашей памяти великую дату — 9 мая 1945 года. Мы
родились уже после войны и, к счастью, не узнали её ужасов,
но глубоко гордимся тем, что наш народ сумел выстоять в жестокой битве с фашизмом и победить. Победа далась нелегко,
использовались все возможные ресурсы.
Мало кто знает, что в тяжелые годы рядом с солдатами
на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями Им не давали орденов, они не получали званий.
Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали
то, чему их научили люди ,и гибли, как и люди. Но, погибая,
они спасали тысячи человеческих жизней. Самыми верными
помощниками солдат в годы Великой отечественной войны
были, конечно, собаки.
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Великая Отечественная на деле доказала эффективность
применения служебных собак в военных целях. К началу войны на учете в клубах Осоавиахима (Общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству) их
стояло свыше 40 тысяч, а к концу — Советский Союз вышел
на первое место в мире по использованию собак в военных
целях.
Четыре года… 1418 дней… Более 26 млн. человеческих
жизней…
Они совершали подвиги, не зная этого.
Собаки, участвовавшие в Великой Отечественной войне,
никаких наград не получали, хотя честно их заслужили. Собаки, повторившие судьбу людей, заслуживают памяти и уважения, как и солдаты, воевавшие в этой войне.
А что, конкретно, делали животные во время войны? Как
они помогали защитникам тыла и фронта? Помочь детям ответить на эти вопросы, получить представление о подвигах
животных во время Великой Отечественной войны послужило предпосылкой к созданию проекта.
Целью проекта явилось сохранение исторических сведений о роли животных в жизни человека во время Великой Отечественной войны, формирование функциональных навыков
исследования, приобретение новых знаний.
Исходя из цели проекта, выделяем следующие задачи:
1. Изучить и систематизировать материал о роли собак
во время войны.
2. Овладеть технологией создания проектов.
3. Оформить исследовательскую работу в виде презентации.
Для решения поставленных задач были использованы
следующие методы исследования: частично-поисковый, анализа и обобщения, структурирование материала.
Данная работа выполнена в виде компьютерной презентации.
В ходе проекта, после обобщения информации,полученной
в результате анализа разнообразных источников, был собран
и систематизирован материал о роли собак в Великой От-
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ечественной войне. Полученные данныеповышают интерес
к историческим фактам, фотографиям — бесценным свидетельствам нашей истории, которые необходимо сохранить.
Практическая значимость проекта состоит в возможности использования результатов учебного проекта на уроках
окружающего мира, литературного чтения и во внеурочное
время для повышения уровня знаний и расширение кругозора
учащихся.
æææææææ

А. Гуща, А. Ким, А. Кривонос;
Д. Э. Блажкова, А. В. Мельников;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

ПРОЕКТ ПАМЯТНОГО МЕМОРИАЛА
«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ...»,
ПОСВЯЩЕННОГО ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЬ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
«Стоит над Черным морем Севастополь, дважды увенчанный славой двух своих оборон, и эта слава, подобно
двойной звезде, сверкает на вечном небе истории нашей
страны», — писал Леонид Соболев — советский писатель. 30
октября 1941 г. началась героическая оборона Севастополя,
которая продолжалась 250 дней до 4 июля 1942 г. С первых
боев до последних дней обороны защитники города проявляли самоотверженность, беспримерную стойкость и героизм.
Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города.
В Севастополе 394 памятника периода Великой Отечественной войны, включая братские захоронения и памятные доски,
и только один мемориальный комплекс посвященный второй
обороне Севастополя.
Целью нашего проекта было создание мемориального
комплекса, посвященного обороне Севастополя в ходе Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Поиск и изучение материала об обороне Севастополя.
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2. Поиск информации о памятниках, посвященных этому
событию.
3. Изучение символики, используемой при создании памятников и мемориалов.
4. Создание макета памятника.
Актуальность темы:
• в 2015 году 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне;
• с 18 марта 2014 года Севастополь стал третьим городом
федерального значения России, Крым — республикой в составе Российской Федерации;
• в Севастополе мало крупных монументов, посвященных его обороне, на многих братских могилах установлены
простые гранитные плиты.
В ходе поиска информации об этом героическом событии
мы выяснили, что для обороны Севастополя 9 ноября 1941
года командующий СОР генерал И. Е. Петров был издан приказ о создании четырёх секторов по направлениям защиты. В
нашей мемориальной композиции скульптурные фигуры солдат олицетворяют каждый из секторов. Солдаты изображены
в разных позах, так как мы хотели показать живых и настоящих защитников, а не каменные изваяния героев. На каждой
скульптуре — памятная табличка. В Севастополе солдаты,
воевавшие на этих секторах, похоронены в братских могилах,
на которых установлены обычные гранитные камни. Наш
проект мемориала для этих бойцов послужил бы достойной
памятью.
Великая Отечественная Война — это огромная душевная
рана в человеческих сердцах. С каждым годом все меньше
становится участников и свидетелей тех событий. Но каждое
следующее поколение должно помнить о героизме советского
народа.
æææææææ
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И. Власенко, А. Исаева; Е. А. Одолеева;
МБОУ СОШ № 9 им. Харламова Ю. П., г. Волжский

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых
испытаний для нашей страны. Велика Отечественная война,
оставила множество шрамов в душах людей как прошедших
через неё, так родившихся после. Живые рассказы ветеранов
о жизни и подвигах на войне, позволяют надеяться, что итог
нашей памяти опавших и живых в эти годы — это есть стремление каждого человека быть достойным тех \подвигов и не
повторять таких же страшных событий, как война.
Цель: на основе анализа собранных материалов, рассказать учащимся о героизме и мужестве ветерана Великой Отечественной войны, его вклад в победу над врагом.
Задачи:
1. Изучить документальные источники о биографии Одолеева Н. А..
2. Привлечь внимание сверстников к изучению истории
России.
3. По просьбе Волжского краеведческого музея создать
видеопрезентацию.
4. Выступить с данной презентацией на мероприятиях
посвященных Дню победы.
Одолеев Николай Алексеевич родился 28 апреля 1906 в
Варшаве в семье кадрового военного и прожил замечательные 82 года. Ему удалось поработать посыльным на железнодорожной станции, на пекарне дровоколом, водоносом,
тестомесом. Во времена НЭПа работал плакатистом в кино,
маляром, оформлял сельхоз выставки.
Началась Великая Отечественная война. В июне 1941 года
Николай Алексеевич уел на фронт. Пришлось вынести ужасы
и кошмар отступления от города Ростова-на-Дону до Кавказских гор, и тяжести, и радости наступления, когда освобождали нашу землю от фашистов. И дальше, когда освобождали
Румынию, Югославию, Венгрию и Австрию. За 4 года войны
он сделал много рисунков и портретов однополчан. С доку-
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ментальной последовательностью делал фронтовые зарисовки на листах блокнота, которые в дальнейшем использовал
для создания графических работ о войне. Это и стало смыслом его послевоенной жизни.
В послевоенные годы художник продолжал заниматься
живописью, графикой, выставочной деятельностью. Одна из
картин Одолеева Н. А. «Портрет жены художника» была написана в 1970-х годах и выставлена в Доме Народного Творчества г. Волгограда, где находится и в настоящее время.
Графические работы военных лет Одолеева Н. А. (около
30 зарисовок) хранятся в Краеведческом музее г. Волжского и
к 9 маю в очередной раз будут представлены жителям города. Когда директор Краеведческого музея Анисин С. А. узнал
о нашей задумке создать проект, то пригласил выступить в
день открытия выставки и рассказать о нашем земляке, удивительно талантливом человеке; человеке, прошедшем войну,
на чью долю выпало много испытаний. Теперь его уж нет, но
память о нем должна жить.
æææææææ
Петрова М.; Куртлацкова О. А., Дяченко Н. В.;
МОУ СОШ № 84, г. Волгоград

ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ
Прадед моего дальнего родственника по материнской линии, Мухин Николай Иванович, родился 18 декабря 1915 года
в селе Вязовка Базарно-Карбулакского района Саратовской
области. Родители — крестьяне-бедняки. Окончив 9 классов
в 1935 году, он поступил в сельскохозяйственный техникум
села Ивановка Саратовской области. Но учебу не продолжил,
решив стать студентом исторического факультета Саратовского ГПИ, который и закончил в 1939 году. После института, по направлению Наркомата просвещения РСФСР, работал
преподавателем истории, директором школы в селе Родничок
Саратовской области.
В феврале 1940 года Николай Иванович был призван на
службу в ряды Красной армии и отправлен в город Бердичев,

534

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

рядовым красноармейцем в противотанковую батарею. Войну
Николай Иванович начал 22 июня 1941 года в составе 8-го Мотострелкового полка 8-й Танковой дивизии 6-й Армии ЮгоЗападного фронта, западнее Львова, в должности исполняющего обязанности политрука автотранспортной роты. 2 июля
1941 года, перед боем под городом Тернополь, на партийном
собрании 8-го мотострелкового полка 8-й танковой дивизии
он был принят в члены ВКП(б). За участие в Киевской оборонительной операции Юго-Западного фронта, был награжден
медалью «За оборону Киева». В 1942-м году Николай Иванович воевал на правом берегу реки Дон, обороняя Сталинград.
В 1943-м году он воевал юго-западнее города Великие Луки,
участвовал в «Невельской наступательной операции». 23 февраля 1944 года Мухин Н. И. был награжден Орденом Красной
звезды.
В 1944 году Николай Иванович участвовал в освобождении городов: Шяуляй, Биржай, Ионишкис (Литва). В августе
1944 года он был награжден орденом «Отечественной Войны»
2-й степени. Он освобождал города: Рига,
Елгава, Мажейкяй (Латвия). Окончание Великой Отечественной войны встретил в городе Лиепая (ранее Либава, Латвия) в звании майора, в должности инструктора политотдела.
После войны, Николай Иванович, до 1958 года, служил начальником вечернего университета «Марксизма-ленинизма»
при гарнизонном Доме офицеров г. Каунас (Литва). В 1950-м
году ему было присвоено звание «Подполковник». В августе
1958 года уволен из вооруженных сил в запас, по выслуге лет
и состоянию здоровья. И с тех пор Николай Иванович был военным пенсионером. В 1958 году Николай Иванович переехал
в Сталинград и начал работать в Сталинградском механическом институте (нынешний Волгоградский государственный
технический университет) в должностях заведующего кабинетом, ассистентом и старшим преподавателем. В 1977 году
уволился по собственному желанию. Умер Николай Иванович
Мухин 19 мая 1999 года в возрасте 83 лет.
«…Никуда от прошлого не деться, вновь война стучится
в души к нам, обжигает, обжигает сердце благородность с болью пополам» Ю. Друнина.
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Яковенко А.; Зинова И.В.;
МОУ лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

ГЕРОИЧЕСКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ
(ИСТОРИЯ ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)
Актуальность выбранной: темы в свете последних событий, года Великой Победы и Года литературы эта тема должна
быть интересна многим.
Цель исследования определить значимость художественных произведений об обороне Севастополя в Великой Отечественной войне в современном обществе.
Объект исследования: исторический факты обороны города Севастополя в годы Великой Отечественной войны, произведения художественной литературы, написанные участниками войны и исследователями этого события.
Предмет исследования: основные факты обороны Севастополя в историческом и художественном воплощение.
Гипотеза исследования: художественная литература
очень важна для формирования мировоззрения молодого поколения.
Определения цели, предмета, объекта, гипотезы, позволили мне обозначить основные задачи исследования:
1. Познакомиться с историей обороны Севастополя в
годы Великой Отечественной войны, изучая исторические
статьи о данном событии.
2. Провести социологический опрос среди разных слоев
населения города Волгограда с целью выявить информированность знаний об обороне Севастополя в 1941–1942 годах.
3. Обозначить список книг, посвященных героической
обороне Севастополя.
4. Проанализировать художественные произведения, посвященные этому событию, сопоставив их с историческими
фактами.
Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач применялись различные методы исследования:
• теоретические (изучение документальных, военных
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фильмов, прочтение художественной литературы по вопросу
исследования)
• эмпирические (социологический опрос учеников лицея № 5, других общеобразовательных школ, старшего поколения)
Теоритическая значимость исследования заключается в
выявление роли художественной литературы в формировании мировоззрения молодого поколения.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы в школах, на
классных часах, «Минутах общения» (они проводятся у нас в
лицее), тематических мероприятиях, уроках литературы, полезны для школьных экскурсий военной тематики.
Выводы.
В 1 главе я рассказала кратко историю названия города
Севастополь.
В 1.1 главе я рассказала о Севастополе как о морском флоте.
В 1.2 главе я рассказала о Севастополе во времена Великой Отечественной войны. Три штурма, обрушившиеся на город не стали преградой для победы.
В главе 2 я провела опрос ,в котором выяснилось, что, к
сожалению, большинство респондентов мало информированы об этих событиях, многие не интересуются историей своей страны.
В главе 3 я попыталась доказать, что образы героев прошлого служили примером для нашего молодого поколения
В заключение я пришла к выводу, что именно чувство
патриотизма помогло выдержать народу ужасные, ожесточенные бои и защитить Севастополь. Книги о защите героического города помогут нам в этом.
æææææææ

В. Бутенко; В. Н. Евстафьева;
МБОУ «Россошинская СОШ» Городищенского района

СУДЬБА КОМИССАРА
В юбилейные даты, праздничные и выходные дни военнопатриотические сайты сети Интернет обычно перегружены:
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молодое поколение все чаще обращается к историческому наследию Великой Отечественной войны, ищет ответы на непростые вопросы военной истории нашей Родины, пытается
установить свою родословную. Это похвально, ведь поколение победителей оставило нам богатое наследие, имеющее
большое значение для семейного и общественного воспитания на все времена.
Воины-победители проявили чудеса героизма, стойкости,
мужества, сражаясь за каждый клочок родной земли до последнего дыхания, до последней капли крови. Они сделали
всё, что могли — отстояли страну, восстановили её из пепла.
Их остаётся всё меньше и меньше, они уходят в иной мир.
Но усилиями и талантом потомков возвращается настоящая
история, восстанавливаются забытые имена, факты, события. Каждая новая страница прошедшей войны, каждое новое
установленное имя героя — это напоминание живущим об их
миссии на Земле — ответственности перед Отечеством, перед
Памятью, перед Будущим…
Актуальность. Молодое поколение предполагает, что источники информации должны быть достоверными, то есть
проверенными, исправленными, дополненными специалистами при помощи современной базы архивного общедоступного
фонда Российской Федерации. Но, увы, во многих случаях результаты не радуют, архивный ответ порождает новые вопросы, на которые не могут ответить ни архивисты, ни историки,
ни исследователи. Чаще всего это происходит с увековечением памяти погибших защитников Отечества. На примере
поиска места захоронения старшего батальонного комиссара,
заместителя командира 69 отдельной танковой бригады, подполковника, Героя Советского Союза Прованова Григория
Васильевича автор покажет существование проблемы несоответствия записей в различных архивных документах и путь
поиска реального результата.
Цель работы: установить место захоронения Героя Советского Союза Прованова Григория Васильевича на территории конкретного населённого пункта Городищенского района
Волгоградской области.
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Для достижения поставленной цели автору необходимо
решить задачи:
1. Собрать, систематизировать и изучить материалы о
Герое Советского Союза Г. В. Прованове.
2. Изучить боевые действия 69 отдельной танковой бригады за период с 04.12. по 05.12. 1942 года под Сталинградом;
3. Ознакомиться с информацией о последнем бое
Г. В. Прованова.
4. Ознакомиться с архивными документами о братских
могилах города Калач-на-Дону, а также Калачевского и Городищенского районов Волгоградской области.
5. Ознакомиться с результатами редколлегии газеты
«Междуречье» по поиску могилы Г. В. Прованова.
Источники информации для решения задач.
Среди множества архивных документов, касающихся
судьбы Прованова Г. В., были выделены материалы сайта
«ОБД Мемориал», наградные листы и указы с сайта «Подвиг
народа», печатные издания известных историков о Великой
Отечественной войне, воспоминания участников Сталинградской битвы, доступную информацию о выставке в музее
на родине Героя Советского Союза, местные средства массовой информации. Самым ярким впечатлением от проекта
остался факт посещения воинских захоронений в городе Воинской Славы Калаче-на-Дону, в исчезнувшем во время Сталинградской битвы хуторе Дубинин, на Казачьем Кургане, в
поселках Карповка и Дмитриевка, а также прогулка по Аллее
Героев Города-Героя Волгограда. Возникало сомнение в возможности установить истину среди разноречивых записей,
ссылок, схем, карт и других документов, но настойчивость,
приобретённый ранее опыт работы с похожим материалом по
установлению судьбы, а также вера в правоту дела привела к
положительному результату.
Новизна работы состоит в том, что впервые предстояло
проверить несколько официальных документов, рассмотрев
их как версии, отвергая или принимая за основу проекта. Понадобилось немало времени, чтобы получилось законченный
труд, с положительным результатом. Эту работу можно ис-
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пользовать как пример для увековечения памяти погибших
защитников Отечества.
æææææææ

А. Алексахин, О. Федотова, М. Володин; Ф. Ф. Грудинина
МБОУ СОШ № 23, г. Волжский

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В КОНТЕКСТЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Актуальность. Время неумолимо мчится вперёд. Уходят
из жизни близкие люди, их не возвратить, но память о них
можно сохранить в истории семьи. В 2015 году вся страна
отмечает 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
Война коснулась всех. Нет в России ни одной семьи, история
которой не была бы связана с войной. Мы решили выяснить
у родителей, бабушек и дедушек, как война коснулась семьи
каждого ученика нашего класса.
Цель проекта: составление семейного портрета в контексте отечественной войны.
Задачи проекта:
1. Изучить родословную своей семьи.
2. Собрать материал о родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
3. Создание книги памяти моей семьи.
Методы исследования: исследовательский, поисковый
(поиск биографических сведений, фотографий, газетных статей из семейного архива и СМИ(интернет).
Тип проекта: долгосрочный, информационно-поисковый.
Результат нашей работы:
1. Создание рукописной книги «Моя семья хранит память».
2. Участие в XI международном литературно-художественном конкурсе для детей и юношества «Гренадеры, вперёд!».
3. Пополнение семейного архива.
4. Выступление с проектами на классном часе перед учащимися нашей школы.
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Вывод. Наш проект направлен на то, чтобы мы, потомки и
наследники жизненного подвига своих бабушек, прабабушек,
прадедушек всегда помнили своих предков. Их жизнь должна
стать примером для нас, детей нового поколения.
æææææææ

Лысякова А., Скляров Р., Зимина Н.; Фомина М. А.;
МБОУ «Ерзовская СОШ» Городищенского района
Волгоградской области

НАШ ЗЕМЛЯК — ГЕРОЙ ВОЙНЫ
Цель проекта: донести до своих сверстников важность сохранения памяти о роли и участия нашего земляка Гончарова
Петра Алексеевича в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
1. Собрать сведения о героическом боевом пути Петра
Алексеевича Гончарова.
2. Подготовить презентацию о нашем земляке и выступить в параллельных классах и детском саду «Ромашка».
3. Оформить собранный материал в виде книжки — раскладушки «Наш земляк — Герой войны», «Благодарность потомков», и передать в музей «Боевой славы».
4. Создать уголок памяти нашему земляку в классе.
Основные проблемы , которые решает проект.
Есть среди героев войны и наши земляки. 15 января 2014
года исполнилось 111 лет со дня рождения Героя Советского
Союза, Гончарова Петра Алексеевича, выпускника Ерзовской
средней школы. В день празднования 71-й годовщины победы
в Сталинградской битве нашей школе было присвоено имя героя Советского Союза Петра Алексеевича Гончарова. К этому
торжественному мероприятию готовилась вся школа. Но многие ли ученики нашей школы знают кто такой Гончаров Пётр
Алексеевич, где он жил, за какие заслуги получил звание Героя Советского Союза? А ведь это так важно знать, что самый
обычный паренёк, родившийся в наших Волгоградских степях, стал героем, известным снайпером.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: компьютер,
фотоаппарат, проектор, Интернет-ресурсы, принтер.
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Результаты проекта:
• практический: сбор информации, работа с архивными документами, создание презентации; создан уголок
«Наш земляк — Герой войны»; выступили с презентацией
«Наш земляк — Герой войны» на торжественном открытии
мемориальной доски и присвоению нашей школе имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алексеевича; проведены классные часы в параллельных классах и детском саду
«Ромашка»; созданы книжки-раскладушки «Наш земляк —
Герой войны», «Благодарность потомков»;
• методический: создание дидактического материала
для использования на классных часах и во внеурочную деятельности по патриотическому воспитанию учащихся;
• образовательная: обратили внимание на историю родного края, героизм земляков, научились планировать и реализовывать проектную деятельность;
• развивающая: учащиеся расширили свои знания о своём земляке, обрели навык общения с людьми старшего поколения при сборе информации для проекта и опыт публичного
выступления.
Продукт: презентация «Наш земляк — Герой войны»,
книжки-раскладушки «Наш земляк — Герой войны», «Благодарность потомков», стенгазета, классный уголок «Наш земляк — Герой войны».
Апробация проекта: выступление на торжественном открытии мемориальной доски и присвоению нашей школе имени Героя Советского Союза Гончарова Петра Алексеевича, на
классных часах в школе и детском саду, участие в районный
конкурсе исследовательских работ и творческих проектов
«Я — исследователь» — I место.
Прошло с войны немало светлых лет,
Бурьяном заросли окопы и воронки.
Но не забудутся во век герои. Нет.
Их будут помнить славные потомки.
(Смирнов С. «Не забудем»)

Актуальность данного проекта состоит в том, что воинский подвиг, жизненный путь Гончарова Петра Алексеевича
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может служить славным примером отваги и мужества для
подрастающего поколения. Мы считаем, что подвиги героев-земляков должны быть в памяти благодарных потомков,
чтобы учащиеся гордились своими земляками, они должны
знать, кто защищал Родину и прославил наш край своими
подвигами. Для нас эта тема особенно актуальна тем, что
именно наша школа носит имя Героя Советского Союза, нашего земляка.
Знать историю своей страны гордиться своим прошлым,
делать всё , что возможно для сохранения памяти о тех, кто
отдал свои жизни за наше Отечество это необходимые качествадля каждого человека, любящего свою Родину, свой родной край.
Нет более высокой, неповторимой ценности, чем человеческая жизнь. Когда от нас уходят дорогие и близкие люди,
с нами навеки остается память. Наш земляк Гончаров Пётр
Алексеевич погиб, честно и беззаветно исполняя свой воинский долг. Он заслужил право на вечную жизнь в память будущих поколений.
Мы гордимся тем, что именно в нашем посёлке родился
и вырос Герой Советского Союза Гончаров Петр Алексеевич,
который совершил Подвиг ради жизни на земле.
Так будем же достойны имени героя!
æææææææ
М. Зеновьева; Н. П. Трофимова;
МКОО «Серпомолотская СОШ», Новониколаевский район

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН СВОЙ ГЕРОЙ…
Проект «Нет в России семьи такой, где не памятен свой
Герой…» — это уникальная возможность для учеников узнать о суровой правде тех дней, об историческом опыте стойкости и беззаветного служения Родине ее сыновей и дочерей.
Цель: разработка, внедрение и реализация комплекса мер,
направленных на увековечение памяти солдат, погибших в
Великой Отечественной войне, вернувшихся с войны, людей,
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трудившихся в тылу через создание в школе поискового отряда «Память».
Задачи:
1. Выявить проблему и обозначить пути её решения.
2. Изучить освещение выбранной проблемы в СМИ, выявить её актуальность.
3. Провести социологические опросы разных возрастных
групп.
4. Составить план реализации проекта.
5. Собрать данные об участниках ВОВ, тружениках тыла,
оформить собранный материал в книгу.
6. Проанализировать достигнутые результаты.
Методы:
1) поисковый (изучение законодательных актов и справочной литературы по проблеме, поиск и систематизация информации, ведение практической розыскной работы;
2) аналитический (сравнение, анализ и обобщение полученной информации);
3) научно-практический (разработка и проведение социологических опросов, анкетирование школьников, их семей
для сбора информации об участниках ВОВ, подготовка презентации).
Результаты:
• проведено анкетирование школьников, их семей для
сбора информации об участниках ВОВ;
• проведена заочная экскурсия по местам боевой славы;
• подготовлены презентации «Герой моей семьи» и размещены на сайте школы;
• создана рукописная книга «Герой моей семьи».
Главным результатом проекта мы считаем создание рукописной книги «Герой моей семьи». Школьники, педагогические работники приняли участие в сборе информации о своих родственниках: участниках ВОВ, вернувшихся с фронта и
оставшихся на полях сражений, тружениках тыла — о всех
тех, кто «… приближали Победу, как могли…».
æææææææ
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Дудченко А., Антоненко А.; Чернышова С. А. , Сивков Н. П.;
МБОУ Ольховская СОШ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОСПИТАЛЯ
70 лет — это много или мало? Для жизни одного человека
— это много, а для исторической памяти — это мгновенье. 70
с лишним лет прошло со времен Великой Отечественной войны. В годы войны наше село Ольховка. Было прифронтовой
зоной и как следствие на территории села в 1942–1943 году,
в здании школы располагался эвакуационный госпиталь №
2651. В 60–70 годы прошлого столетия велась активная поисковая работа, целью которой было восстановление имен солдат, умерших от ран в госпитале, для того чтобы увековечить
их имена на братской могиле на сельском кладбище. Была
проделана огромная работа, но к большому нашему сожалению, в то время не удалось восстановить фамилии всех погибших. Долгое время считалось, что все воины, похороненные в братской могиле, находились на излечении в госпитале
№ 2651. Но при более тщательном изучении списков потерь в
1942–1943 гг. мы установили, что многие солдаты, умершие
от ран, похоронены в августе–ноябре 1942 года. Хотя госпиталь 2651 в данный период времени находился в Заволжье,
а на территории села Ольховка он был развернут только
в середине декабря 1942 года. Сопоставив данные факты,
а также побеседовав со старожилами села, мы пришли к
выводу, что на территории села Ольховка могли располагаться другие лечебные учреждения.
Цели нашего проекта:
1. Используя различные источники информации, определить какие госпиталя располагались на территории села Ольховка.
2. Восстановление фамилий выбывших военнослужащих, находящихся на излечении в разных госпиталях, которые размещались на территории села в 1942–1943 гг.
3. Определить боевой путь госпиталей, базировавшихся
на территории нашего села.
æææææææ
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Паскаль Д.; Божескова О. А.;
МОУ «Лицея № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ГОРОДА-ГЕРОИ
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».
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 следую-
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щие поколения не знали элементарных исторических фактов,
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 ВОВ.
4. Современный облик городов.
5. Агитационные плакаты времен ВОВ.
6. Подробная историческая справка по каждому городу.
Практическая ценность: результат проекта заключается
в возможном применении его на уроках истории, классных
часах, подготовке к олимпиадам и творческим конкурсам.
æææææææ
Е. Сапельников; Н. В. Сапельникова;
МБОУ Ольховкая СШ Ольховского района

ДОМ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ
Тема Великой отечественной войны, о её героях и сражениях, о подвигах и надежде особенно актуальна в 70-летнюю
годовщину разгрома фашистской Германии. Идут годы, и уже
совсем мало осталось в живых ветеранов. Но всегда остаётся
память. Мы живем в Волгоградской области, недалеко от известного всему миру города-героя Волгограда. В вехи истории навсегда вошла Сталинградская битва, как самое ожесточенное сражение Второй мировой войны. Братская могила,
названия улиц вечно будут напоминать о войне, о смерти, о
мужестве. Здесь у каждого дома своя история, свои герои.
Цель: узнать подлинную историю знаменитого Дома Павлова в Волгограде.
Задачи: узнать о великих событиях нашей страны и о людях с ними связанных.
Методы: посещение знаменитого памятника; поиск ин-
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формации в различных источниках: интернет-ресурсы, учебники истории, периодика, документальные кинохроники; моделирование — создание макета Дома Павлова.
Результаты работы: в процессе работы было найдено
много интересного о знаменитом доме. Довольно известные
данные и редкие документальные факты составили общую
картину подвига советских солдат.
Выводы. Каждый раз, посещая памятные места родного
города , мы испытываем гордость за нашу страну, за наших
героев. Все эти памятники как напоминание о том, что сплоченность народа способна победить всепоглощающее зло.
Дом Павлова. Дом солдатской славы. Подвиг его великих
защитников был увековечен мемориальной стеной, расположенной на торцевой стене сооружения со стороны площади.
В настоящее время Дом Павлова стал символом стойкости,
героизма и мужества. Ежегодно к нему съезжается множество
туристов, чтобы взглянуть на руины дома-героя воочию.
æææææææ
Зерянский Р.; Земцова О. Ю.
МБОУ СОШ №14, г. Камышин

ПОДВИГ ГОРОДА КАМЫШИНА
Убежден, Великая Отечественная война — это целая эпоха мужественных и смелых людей. Это время, когда подвиги
совершали даже города и села. И , хотя Камышин не находился на территории битв или оккупации, многочисленные
фотографии из фонда историко-краеведческого музея свидетельствуют о том, что наш город, прабабушки и прадедушки
в годы испытаний совершили настоящий Подвиг.
Все ли мои сверстники осознают это? Вместе с классным
руководителем с октября по декабря 2014 года в 7а классе проводились патриотические мероприятия и анкетирование учащихся. Выяснилось, что 83% учеников из тех, кто не хотел
посещать музейные уроки, патриотические игры и смотреть
военные фильмы (9 человек из 24 учеников класса) выбирали
в опроснике позицию: «История войны не связана с моей жиз-
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нью, поэтому не понятна/не интересна». Так возникла проблема личного осознания моими сверстниками значимости событий Великой Отечественной войны.
Гипотеза: создание информационного фотоальбома о военном Камышине и об участии в войне родственников моих
одноклассников позволит совершить им личную патриотическую акцию и осознать значение событий Великой Отечественной войны.
Для разрешения проблемы и подтверждения гипотезы
была поставлена цель — создать информационный фотоальбом «Подвиг города Камышина» на основе архивных фондов
городского историко-краеведческого музея и семейных архивов моих одноклассников.
Задачи проекта:
1. Организовать поисково-исследовательскую работу
учащихся и родителей класса по вопросу об участии семьи
в событиях Великой Отечественной войны.
2. Изучение документальных источников и научно-художественной литературы об исторических событиях Великой
Отечественной войны, связанных с судьбой города Камышина.
3. Анализ и подборка фотографий из фондов городского
историко-краеведческого музея и семейных фондов моих одноклассников.
4. Анализ и составление текстов к фотографиям.
5. Оформление информационного фотоальбома.
6. Презентация проекта среди учащихся и педагогов школы и города.
Практическая значимость результатов учебного проекта
заключается не только в творческой и художественно-эстетической ценности созданного продукта. Информационный
фотоальбом можно использовать как наглядное пособие по
истории Великой Отечественной войны, как краеведческий
материал для подготовки к конкурсам и олимпиадам по истории родного края. Создание проекта стало для моих одноклассников, их родителей и учителя истории опытом личной
патриотической акции.
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В. Верженовский; С. В. Матюшенко;
МБОУ СОШ № 4, г. Калача-на-Дону

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Путь к ней был долог и труден. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. С того памятного мая
минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для нас
Великая Отечественная война — далекая история. Но совесть
и долг перед погибшими и пережившими войну не должны
позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу
летописи нашего государства.
Наш город носит почетное звание — «Город воинской славы». Каждый житель города стремится сделать что-то ценное
в связи с юбилеем Победы, оставить свой памятный след. Не
остались в стороне от этого события и выпускники нашего 11
класса.
Проблема состоит в том, что, как показал опрос, очень
мало школьники знают о звании «Город воинской славы», о
городах, удостоенных этого почетного звания. Недостаточно
наглядного материала об этом в школе.
Наш проект — попытка наглядно представить материал
по теме «Города воинской славы», создать наглядное интерактивное пособие для педагогов и школьников.
Цель: создание интерактивного наглядного пособия —
справочника «Города воинской славы»
Задачи:
1. Сбор информации о городах воинской славы.
2. Разработка интерактивных слайдов для пособия.
3. Отбор наиболее удачных работ.
4. Разработка мультимедийной версии наглядного пособия.
5. Оформление, техническое выполнение и апробация пособия.
Методы, способы, формы реализации проекта:
• целеполагание и планирование деятельности по про-
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екту, прогноз конечного продукта;
• поиск и отбор информации;
• разработка эскиза пособия и его мультимедийное
оформление;
• презентация готового продукта.
Результаты работ: создано интерактивное наглядное пособие — справочник «Города воинской славы», которое может применяться на уроках истории, географии, а так же на
внеурочных и внеклассных занятиях, в дополнительном образовании для обеспечения наглядности образовательной деятельности.
æææææææ

М. Ескенова, А. Искалиева, Г. Дускалиева;
З. С. Умарова;
МКОУ «Вербенская СОШ» Николаевского района

ЗАБЫТЫЙ ПАМЯТНИК НЕЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ
Актуальность. Прошло 70 лет как закончилась Великая
Отечественная война. Чем дальше уходят её события, тем значительнее и дороже становятся подвиги солдат. Мы не имеем
право забыть об ужасах этой войны, чтобы они не повторились вновь. Но мы можем быть достойны их памяти, благодаря добрым делам и заботе о своей Отчизне. Среди жителей
нашего села нет ни одного героя Советского Союза, но каждый воевавший и трудившийся в тылу внёс свой вклад в Победу. Мы всегда должны помнить о них, и в память ветеранов
войны мы решили создать проект «Забытый памятник незабытой войны».
Цель: формирование понимания величия Победы трудящихся нашей страны в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Изучить документальные источники семей ветеранов,
проживавших на территории Барановского сельского поселения в период с 1945г. по настоящее время.
2. Увековечить память ветеранов, живших в нашем селе.
Методы исследования: изучение и анализ документальных источников, воспоминания родственников и близких ветеранов.
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Основная часть. Началом нашего проекта стала статья в
районной газете «Заволжье» № 98 от 18 декабря 2013 года: «на
основании указаний начальника Управления Министерства
обороны РФ и начальника штаба в настоящее время проводится подготовительная работа по увековечиванию памяти
погибших (умерших) защитников Отечества. Просим членов
семей, заинтересованных в установке надгробных памятников, умерших ветеранов ВОВ в период с 3 сентября 1945 года
по настоящее время, обратиться с документами в администрацию сельских поселений». Мы познакомились с публикацией
на занятии краеведческого кружка и решили обратиться в
Администрацию сельского поселения с этим вопросом. Оказалось, что действительно нужна помощь. Нам предоставили
список фамилий 296 ветеранов, (проживавших на территории
поселения). Только по 30 участникам войны администрация
смогла передать информацию в Николаевский военкомат.
Об остальных ветеранах собрать необходимый материал
взялся наш краеведческий кружок. Под руководством учителя
участники проекта с декабря по февраль занимались поисковой работой: посетили родственников ветеранов, обработали
полученные данные и передали в Николаевский военкомат.
Результат работы:
1) Опросили более 100 человек.
2) В результате оказалось, что действительно 70% из списка ветеранов надгробный памятник не установлен или разрушился.
3) Установка памятников для ветеранов войны, по которым была представлена информация, уже началась.
Вывод. Пусть в наших сердцах сохранится благодарность
всем, кто пренебрег спокойствием и уютом, покинул родной
дом и, рискуя жизнью, вышел на поле битвы, защитил Родину,
сохранил ее для своих потомков — для нас!
æææææææ
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Василенко Д., Ляпунова С.; Гришина М. Н.;
МОУ СОШ, п. Куйбышев Среднеахтубинского района

РОССИИ ВЕРНЫЙ СЫН
С каждым днем все ближе юбилей победы советского народа в Великой Отечественной войне, все дальше уходят эти
события, все меньше остается участников и свидетелей тех
трудных, тяжелых лет. Из беседы с учителем Гришиной М.
Н. мы узнали о нашем земляке Дядькине Иване Афанасьевиче, простом сельском пареньке, который нашел в себе силы
сбежать из концлагеря в далекой Бельгии. Он проявил настоящий мужской характер, став одним из руководителей русского партизанского движения в Западной Европе.
Несколько лет Дядькин И. А. жил в п. Куйбышев, работал
председателем сельского совета, его дети и внуки учились в
нашей школе. В школе существует небольшой музей, в котором собраны материалы об учителях и жителях нашего поселка, но об Иване Афанасьевиче там ничего нет. Нас заинтересовал этот человек, было принято решение собрать как
можно больше материалов о нем.
Цель проекта: собрать и оформить папку о И. А. Дядькине
для музея школы.
Задачи проекта: изучить литературные источники, встретиться с членами семьи Дядькина, ознакомиться с семейным
архивом.
Дядькин И. А. — человек из легенды. В 8 томе большой
Советской энциклопедии 581 страница посвящена легендарному Яну Босу — партизану, воевавшему в бельгийских лесах. Иван Афанасьевич тот самый Ян Бос (лесной Иван) — так
звали его бельгийцы, а фашисты давали за его голову сто тысяч немецких марок.
Родился Дядькин И. А. 1 июля 1920 года в с. Заплавное
Ленинского района Волгоградской области. В звании лейтенанта служил в Западной Белоруссии, командовал взводом
разведки. 11 июля 1941 года попал в плен. Находился в концлагерях г. Слуцка Минской области, Германии, Бельгии 2
июля 1943 года бежал в леса.
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Из бывших военнопленных Дядькин И .А. в провинции
Лимбург в районе г. Пеер организовал русский партизанский отряд, был его командиром. Позднее отряд объединился
с отрядом подполковника Шукшина в русскую партизанскую
бригаду «За Родину», Иван Афанасьевич стал заместителем
командира. У бригады были программа, устав, даже своё
Красное знамя. В начале мая 1945 года бригада на пароходе
из Марселя прибыла в Одессу. Вышли партизаны по трапу
с оружием и при развёрнутом знамени.
Дядькин И. А. награждён двумя бельгийскими медалями: «Участник движения Сопротивления», «20-летие Победы
над Германией». Советское правительство отметило заслуги
Дядькина И. А., наградив орденами «Отечественной войны
I и II степени», медалью Жукова. Как сложилась его судьба
после войны? Бывший партизан работал зоотехником, занимался селекцией. Заслужил мирную медаль «За трудовое отличие». Работал председателем Суходольского и Куйбышевского сельских советов.
Собранные материалы об отважном партизане и исследовательская работа переданы нами в музей школы.
æææææææ
Закарьянова А., Сарсалиева Э., Малышева О.; Цыкункова А. А.;
МКОУ «Безымянская СОШ городского округа город Михайловка»

ЖИЗНИ, БРОШЕННЫЕ НА ПЛАХУ
Актуальность. Уу каждого народа есть своя память,
история. Люди никогда не должны забывать о трагедиях, потрясших нашу планету. Одна из таких трагедий — жестокая,
беспощадная Великая Отечественная война, которая унесла
миллионы человеческих жизней. Об этом важно и нужно помнить.
Прошли десятилетия. Многое стирается из памяти. Но
никогда не будут забыты трагические страницы той ужасной
войны. Не будут забыты чёрные страницы нашей истории.
Мы вспоминаем тех, кто погиб в застенках концлагерей. Это
дань нашей памяти.
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Цель проекта: показать бесчеловечность фашизма, чтобы
тот ужас не повторился никогда.
Задачи:
1. Изучить документальные источники о концлагерях.
2. Привлечь внимание сверстников к памяти, которую
хранит наш народ.
3. На примере одной семьи донести до сердец боль утраты близких людей.
Тип проекта: среднесрочный, информационный.
Этапы проекта:
1) выбор проблемы;
2) сбор информации из материалов интернета, из бесед с
родственниками узника концлагеря;
3) результат, защита.
Результат. Война несёт страдания и смерть. При создании
проекта мы старались раскрыть всю трагичность, которую
испытал народ. 11 апреля ежегодно отмечается Международный День освобождения узников фашистских концлагерей.
Мы чтим память тех, кто выдержал муки фашистского ада,
и не забудем никогда умерших. Смогли понять, какой ценой
завоеван мир на нашей земле и попытались донести это до
наших сверстников. С помощью классного руководителя провели устный журнал «Забытый полк».Нами был собран и обработан материал семьи, где долгие годы человека считали
пропавшим без вести. Людская память — нерушимый памятник Победы.
Практическая значимость. Данную проектную работу
можно использовать при проведении классных часов, экскурсий с целью воспитания патриотизма.
æææææææ
С. Волков; М. А. Кочетова;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Прошло 70 лет. Даже самому молодому ветерану
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сейчас уже около 90 лет. Большинство защитников Родины
во время войны получили ранения; военные суровые испытания, лишения и тяжелые послевоенные будни оставили след
на здоровье. До юбилея дожили немногие ветераны. Они верили, что их слава переживет века. Каждый год они приходили в школы и рассказывали об ужасах войны, о потерях,
о тяжелом труде на войне. У каждого ветерана был свой рассказ, который заставлял всех в классе сопереживать, проникая в сердце любого ученика. Последние годы Великая Отечественная война превращается в обезличенную историю,
с датами, с порядком боевых действий, с группировками армий. Забываются обычные люди, которые завоевали Победу
в той войне. В каждой семье кто-то воевал, кто-то работал в
городе или деревне на фронт. Помня о них, мы помним о своих корнях, помним о том, что пришлось пережить им, чтобы
оставить в наследство нам Победу и страну. Пройдя войну,
наши прадеды понимали ценность хрупкого мира, ценили его
превыше всего, надеясь, что их потомки никогда не пройдут
то, что пришлось пройти им.
Цели: расширить и систематизировать данные о судьбе
близкого человека-ветерана Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
1. Рассказать современным детям о Великой Отечественной войне.
2. Дать возможность каждому вспомнить о своих корнях,
о своих прадедах.
3. Показать на примере войны, как важно, хотя и тяжело,
беречь и созидать мир.
Методы исследования: сбор информации, документов;
опрос родственников; анализ информации.
Результаты работы. Исследователь, ученик (3з класс), изучил семейные архивы, газетные вырезки тех лет, сопоставил
и систематизировал документы, подготовил презентацию.
Выводы. Работа заинтересовала исследователя, вдохновила на продолжение изучения его родословной. Работа заставила его задуматься о войне и мире.
æææææææ
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А. Дудник; Е. А. Старченко;
МКОУ «Кривомузгинская СОШ» Калачевского района

ЖИВЕТ ПОБЕДА В ПОКОЛЕНЬЯХ!
Более полвека назад отгремели последние залпы Второй
мировой войны. Возвратились домой миллионы мужчин, изведавших все тяготы, которые когда-либо доставались на
долю человека. Сегодня говорят, что не осталось больше тайн,
и мы знаем все о Второй мировой войне.
Цель проекта: на примере биографии моего прадеда, Дуданова Никифора Лазоревича, показать мужество, героизм,
любовь к Родине, стойкость советского солдата — защитника
Отечества!
Задачи:
1. Изучить документальные источники об истории моей
семьи.
2. Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны.
3. Привлечь внимание моих сверстников к изучению
истории Родины.
4. Сохранить память о рядовом Н. Л. Дуданове.
Дуданов Никифор Лазаревич, так зовут моего прадеда,
родился (в 1915 г.) и вырос на хуторе Грачи В Калачевском
районе. Учиться ему не пришлось. Жил честно.
Женился в 1933 году. У них родилось четверо деток, двое
младших дочерей, имеют сегодня уже внуков и правнуков.
Одна из них — это моя бабушка Валентина Никифоровна.
В 1939 году прадед пошел служить в Красную Армию.
Сначала кавалеристом попал в Монголию в пограничные
войска, потом воевал в Финляндии. А осенью 1941-го года его
полк оказался под Москвой на Брянском направлении.
В одном из боев в августе 1942 прадеда тяжело ранило.
После госпиталя попал в 490-й истребительный полк
и 7 февраля 1943 года в составе 18-й десантной армии высаживается на скалистый берег Малой Земли под Новоросийском.
Все было просто: был приказ — удержать объект. В одном из
боев прадед был тяжело ранен. Его положили вместе с убиты-
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ми, приняв за мертвого. Хорошо ещё не зарыли. Ночью неподалеку проползали разведчики и услышали стон. Подшили,
подштопали и снова в бой.
В составе своего 490-го полка он попадает на ОрловскоКурскую дугу. Много пройдено дорог : Прибалтика, Литва,
Латвия, задержались в боях за Шауляй и пошли на Польшу.
Участвовали в освобождении Варшавы. Прорвали оборону и
сразу — на Берлин.
В апреле 1945 года полк остановился в районе Рейхстага.
Взвод прадеда был на охране входа.
Вернулся прадед в свой родной хутор, где не был с 1939
года, в считанные минуты хутор облетела весть, что вернулся
Никифор Дуданов. То-то был праздник, ведь мало кто вернулся живым после войны.
Дедушка в Великую Отечественную войну был награжден следующими наградами:
МЕДАЛИ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», «ЗА ОТВАГУ»,
«ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.»,
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ», ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Умер мой прадед в 2001году, мне было 2 года, я его почти
не помню, но я с гордостью могу сказать, наклоняясь низко
перед могилой прадеда, — «Спасибо, родной, за победу!»
æææææææ
П. Горевой, А. Колесникова; Г. А. Борознина;
МОУ «СШ № 93 Советского района г. Волгограда»

ПЛАКАТЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
В мае мы с классом были в музее-панораме «Сталинградской битвы».
Там мы впервые увидели плакаты военных лет. Наряду
с другим оружием плакаты стали оружием особого типа.
Их назначение поддержать и укрепить веру народа и воинов
в силу армии и в неизбежность Победы.
В годы войны эти плакаты приобрели необычайную по-
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пулярность. Их содержание пересказывалось из уст в уста,
становясь народной молвой. Каждого нового выпуска ожидали с нетерпением и волнением, как важного сообщения с
передовой.
Актуальность. Нам было интересно узнать, как без телевизора, компьютера, практически без радио, до воюющих
бойцов доходили новости и последние события. Мы хотели
показать, что для воинов Красной Армии, партизан, тружеников тыла плакаты были призывом к мужеству и героизму.
Цель: осветить вопрос, какой вклад в достижении победы
внесли художники, как их творчество вдохновляло людей на
борьбу с фашизмом.
Разве можно быть спокойным сыну, мужу, внуку, жене,
видя и читая: «Воин Красной Армии, спаси!», «Родина-мать
зовет!», «Ты чем помог фронту?», «Отстоим Москву» и другие.
Цель плакатов: призыв к решительным действиям, через
меткое слово и изображение добиться мира, счастья, приблизить победу. Художники вместе со всем народом встали в воинский строй. Молодые мастера направились в военкоматы,
чтобы записаться добровольцами в Красную Армию.
За время Великой Отечественной войны были созданы
тысячи плакатов, которые выпускались миллионными тиражами.
Плакат служил средством передачи информации в те районы, в которых не было линий связи, которые были оккупированы, но где действовали советские партизаны.
Воины Красной Армии громили захватчиков, труженики
тыла ковали победу, художники своим оружием уничтожали
врага. Каждый вносил личную лепту в разгром врага, исполняя свой долг на боевом посту. И пост художников в борьбе с
врагом с помощью плаката незаменимо важен.
Известие о победе и окончании войны стало самым знаменательным событием 1945 года. В мае Москва украсилась
многочисленными красочными плакатами. Художники прославляли советский народ и его героических воинов.
Плакат Великой Отечественной войны под залпы салю-
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тующих орудий и радостное ликование победителей торжественно ушел в историю, но не потерял своей значимости
и ценности для потомков.
æææææææ
В. Белова, Д. Филиппов; Я. В. Котова;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
имени С. Р. Медведева, г. Волжский

БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН
Пробудись, душа! Посмотри кругом!
Юлия Славянская

Актуальность. Нынешнее поколение в неоплатном долгу
перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто
вернулся, обеспечив нам мирную спокойную жизнь на Земле.
Именно поэтому наш долг — помнить о суровых днях и героях войн.
Патриотизм — это, прежде всего, любовь к Родине, к своему Отечеству. Чувство, понятное и присущее каждому здравомыслящему человеку. Как можно не любить свою Родину,
свою землю, людей, живущих и работающих на ней? Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и
государства. Важнейшей задачей в нашей стране в современных условиях является задача воспитания патриотизма у подрастающего поколения. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Их воспоминания необходимо сохранить для
того, чтобы не прервалась связь поколений. В нашей школе
нет музея.
Цель: сохранение информации о подвигах участников
Великой Отечественной войны путем создания Книги Памяти обучающихся класса.
Задачи:
1. Создать условия для ознакомления детей с событиями
Великой Отечественной войны примерами боевых и трудовых подвигов родных и соотечественников.
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2. Развивать коммуникативные навыки, творческие способности.
3. Формировать опыт презентации; воспитывать национальное самосознание и российскую гражданственность, уважение к ветеранам и участникам военных событий.
Предполагаемый результат: создание и выпуск книги памяти «Бессмертный батальон».
Методы работы над проектом:
• сбор, изучение и анализ материалов, документов (фото,
воспоминания и др.);
• анкетирование и интервьюирование родителей обучающихся;
• подготовка и проведение классных и общешкольных
мероприятий;
• систематизация и обобщение материалов проекта.
Работа над проектом формирует взаимодействие семьи и
школы в нравственном воспитании учащихся. Ребята прикоснулись к истории через воспоминания о родных и близких, а
значит, осознали себя, свой край, частью большой Родины. Чем
полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания учащихся
о родном крае и лучших его людях, тем более действенными
скажутся они в формировании благородного нравственного
чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков. Эти знания, полученные во время работы над проектом, помогут учащимся
на доступных, близких примерах из истории семьи, понять
сущность и полноту большого патриотизма — патриотизма
как чувства долга перед народом, перед Родиной.
Мини-презентации Книги Памяти прошли на параллели
3–4 классов.
В настоящее время Книга передана в кабинет истории и
используется на уроках в старшем звене школы. В будущем
станет экспонатом школьного музея. Предполагается, что любой ученик школы вправе оформить и оставить свою страничку в Книге.
В ходе работы над проектом учащиеся получили навыки
поиска информации, планирования, работы в сотрудничестве
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и взаимодействия с партнером. Развитие коммуникативных
навыков и культуры общения проходило через умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми, интервьюирование, умение слышать и слушать.
æææææææ
А. Болдырева, У. Ворожцова, А. Гусарова,
М. Зайцева, Е. Русина, С. Шамсудинова;
Н. В. Архипова, Т. И. Молошникова
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

И ГОЛОС ПАМЯТИ ЗВУЧИТ ВО МНЕ…
Память о войне... Она не стирается, не тускнеет с годами.
Это память народа, навсегда вписанная в его историю, в его
настоящее и будущее. Современный мир постоянно меняется. Но есть вечные ценности. Они вне времени. На скрижали
истории занесены имена героев Великой Отечественной войны и среди них близкие мне люди.
Они выстояли. Победили. Не отдали фашистам ни поля
ромашек, ни березовой рощи со звонкими птицами, ни малейшего кусочка родной русской земли. Своими подвигами наши деды и прадеды подарили нам жизнь, подарили
свободу, мирное небо. Но за все это была заплачена огромная
цена — миллионы человеческих судеб, жизней простых людей, таких, как мы, которые тоже хотели жить, трудиться, любить, но сложили головы ради светлого будущего своей страны. И мы не имеем права, не должны забывать об их подвиге.
Цель: открыть для себя новые страницы истории Великой Отечественной войны через изучение военного прошлого
своей семьи, осознание причастности родных к Великой Победе; сохранять преемственность поколений; развивать навыки проектно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Изучить и систематизировать документы об участии
в Великой Отечественной войне членов моей семьи.
2. Определить вклад моей семьи в историю Великой Победы.
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3. Создать Страницы Памяти на основе семейных военных архивов.
4. Подготовить выставочную экспозицию «И голос памяти звучит во мне…» и оформить Книгу «Маленькие истории
большой Победы» на основе собранных материалов.
Методы и приемы реализации: исследовательский, поисковый, просветительский; анкетирование, интервьюирование, поиск документов о членах семьи — участниках Великой
Отечественной войны в семейных архивах и Интернет-ресурсах, творческая работа (сочинение).
Итог проекта: оформление Страниц Памяти в Книгу
«Маленькие истории большой Победы».
Результаты проекта:
• приобретение навыков поисково-исследовательской
работы;
• расширение знаний о Великой Отечественной войне
и военной истории своей семьи;
• сохранение памяти о боевых подвигах родственников
учащихся;
Собранные материалы, подготовленную выставочную
экспозицию и созданную Книгу «Маленькие истории большой Победы» можно использовать на уроках литературы,
истории, внеклассных и внешкольных мероприятиях.
æææææææ
М. Водянов, Е. Одинокова, К. Бычкова; Н. В. Кабанова
МАОУ «СОШ № 8» городского округа город Урюпинск

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ…

(НА МАТЕРИАЛЕ ДОКУМЕНТОВ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «СОШ № 8»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК)

История России знает немало войн. Великая Отечественная война навсегда останется одним из самых значительных
событий в истории всего человечества.
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о
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самой главной и невосполнимой утрате — миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной
войны.
Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну
не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего государства. Никто и ничто
не в состоянии умалить величие подвига советского народа,
всемирно-историческое значение Победы над фашизмом. В
аспекте рассмотрения данной проблемы особую актуальность
приобретает изучение истории отдельной семьи как героической страницы Великой Отечественной войны.
Объектом анализа избраны военные биографии родственников обучающихся МАОУ «СОШ № 8».
Предметом рассмотрения является исторический вклад
отдельной семьи в победу над фашизмом.
Цель исследования — сохранить историю Великой Отечественной войны в истории семьи каждого обучающегося
МАОУ «СОШ № 8».
Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:
1. Изучить документальные источники, хранящиеся в семьях обучающихся МАОУ «СОШ № 8», соавторов проекта.
2. Систематизировать исторический материал по разделам: «Участники боевых действий», «Труженики тыла»,
«Дети войны».
3. Показать главный источник победы над фашизмом —
личный героизм и мужество советского человека.
Материал исследования составили фотоматериалы из
семейного архива, беседы с родителями, воспоминания родственников обучающихся МАОУ «СОШ № 8», публикации об
участниках Великой Отечественной войны в районной газете
«Урюпинская правда» и других источниках.
Значимость исследования. Великая Отечественная
война — часть нашей истории. Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России нельзя допустить,
чтобы она стала для потомков неизвестной войной. Память
о Великой Отечественной войне священна. Сохранить память
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о войне — значит не только знать историю своей страны,
но и помнить историю своей семьи, уважать родственников,
принимавших участие в уничтожении фашизма.
æææææææ
В. Субботин, Л. Казарян, К. Михтиева, Е. Ермоленко;
Г. Ю. Пименова, Н. В. Коробова;
МОУ «Еланская СОШ № 1» Еланского муниципального района
Волгоградской области
Школьное объединение юных литературоведов «Жемчужинка»

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!
Актуальность. Всё дальше и дальше уходят от людей события Великой Отечественной войны, всё меньше свидетелей
и участников тех страшных военных лет остаётся среди нас.
И кто-то уже готов переиначить , переписать книгу памяти
этих лет .Но для российского народа это частичка души, ведь
война вошла в дом каждой советской семьи. У кого-то погибли прадеды на поле боя, кто-то остался в безымянных могилах узниками концлагерей, кто-то повторил судьбу Хатыни,
кто-то умер в блокадном Ленинграде…
Сколько их, мучеников, жертв военных лет?
А где-то, совсем рядом, снова идёт война. И вместо склонённых в знак уважения голов перед героями тех лет льются
потоки хулы, ведутся активные попытки исказить события.
Память прошлого… «Это нужно не мёртвым, это нужно
живым!»
Напоминать о Великой Отечественной войне, знакомить
подрастающие поколения с событиями тех лет, зажигать сердца жаждой знаний — это актуально и важно во все времена.
Цель: исследуя данную тему, рассказывать учащимся
школы и жителям Елани о событиях тех грозных лет, донести понимание важности мира на земле, сохранение исторической памяти.
Методы работы: поисковый, исследовательский.
Задачи:
1. Вести просветительскую работу по теме проекта сре-
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ди учащихся школы.
2. Организовать марафон по теме проекта между школами Еланского района.
3. Провести акции «Это нужно живым!», «Георгиевская
ленточка», участие в районных и областных конкурсах, посвящённых 70-летию Победы советского народа Великой Отечественной войне.
4. Регулярно освещать на страницах районной газеты
«Еланские вести».
Результаты работы. Приняли участие в районном конкурсе стихов-работы ребят будут напечатаны в праздничном
альманахе «Мельница»№ 10, в конкурсе «Сохраним победу в
сердце!» — работа В Субботина «Два портрета», воспоминание о прадедушке, участнике Великой Отечественной войны,
напечатана в газете «Еланские вести», приняли участие в поисковых работах, ознакомили учащихся начальных классов с
подвигом наших солдат под Сталинградом и народа в блокадном Ленинграде, юными героями — антифашистами, организовали выставки конкурсных работ , посвящённых70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Вывод. Память прошлого священна. И каждый должен
сделать свой посильный вклад, чтобы люди помнили Великие
события, не повторяли ошибок.
Дорога к миру начинается с малого — с первых активных
шагов, которые мы начали делать.
æææææææ
Е. Ермоленко, С. Дементьева, С. Малюкова, К. Мехтиева,
Е. Сафронова, А. Агаева; Г .Ю. Пименова;
МОУ «Еланская СОШ № 1»
Еланского муниципального района Волгоградской области
Школьное объединение юных литературоведов «Жемчужинка»

ОЖИВШИЕ СЛОВА
«Словом можно полки за собой повести!»
Актуальность. Все чаще в наше время мы сталкиваемся
с падением интереса к чтению, непониманием важности чтения для человека любого времени.
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А ведь книга не только открывает нам окно в новый неизведанный мир, зовущий нас в свои бескрайние просторы, но и
является важным мостиком, связывающим поколения, вечно
несущим уроки прошлого в настоящее время. Давно известна
истина: без прошлого нет настоящего, а без настоящего будущего. И роль книги в прогрессе человечества будет вечной.
Люди должны это понимать
И как важно уметь понимать автора, его мысли и планы.
Нет в мире человека, который бы не читал бессмертную
книгу Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей». Его Маленький принц зовёт в дорогу неравнодушных, зовёт к реальным делам и поступкам по улучшению нас самих и окружающего мира.
Именно это произведение затронуло наши сердца и в
душе возникло желание донести голос автора до людей, подарить книге вторую жизнь.
Важно уметь поднять и повести за собой полки во имя
добра и справедливости, во имя спасения лучшего в наших
душах.
Цель: показать на примере книги Антуана де СентЭкзюпери «Планета людей» важность умения читать, видеть
особенность классических произведений, проблемы, поднимаемые автором.
Методы работы: практический, творческий, поисковый.
Задачи:
1. Вести просветительскую работу по теме проекта среди младших школьников.
2. Организовать марафон по теме проекта между школами Еланского района.
3. Провести акции «Зорким должно быть сердце!», «Скажем нет равнодушию!», «Вы в ответе за тех, кого приручили!»
4. Результаты работы регулярно освещать на страницах
районной газеты «Еланские вести».
Результаты работы. В нашей школе каждый ученик знает мудрость афоризмов Антуана де Сент-Экзюпери, к нам
примкнули многие ребята нашей школы, услышала администрация района, мы научились писать публицистические ста-

«Память сердца хранит»

567

тьи в газету, стали желанными гостями в редакции, в акциях
участвуют жители Елани.
Вывод. Книга помогает разбираться в вопросах добра и
зла, отличать правду от лжи, ценить дружбу, расширить границы своего мира, и каждый раз отвечать все на новые вопросы. Помогла нам убедиться в этом книга Антуана де СентЭкзюпери.
У нас получилось «повести полки» по дороге романтика
Антуана де Сент-Экзюпери и его Маленького принца. И если
в каждой школе подарят доброй книге жизнь — классика будет жить вечно!
æææææææ

М. Игнатьева, А. Завгородняя, М. Богомолов, С. Слюсарева;
О. Ф. Полянская, Е. В. Пугачева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЛЕГЕНДЫ В БОЮ — ЛЕГЕНДЫ НА ПОЛЕ
2 мая 2013 исполнилось ровно 70 лет со дня проведения
уникального, героического футбольного матча, который вошёл в историю под названием «На руинах Сталинграда». В
этой игре встретились московский «Спартак» и сборная футболистов Сталинграда, которая выступила под знамёнами
«Динамо». Сталинградцы победили со счётом 1:0. Совсем недавно, наш учитель физической культуры рассказала нам об
этом историческом спортивном событии. Нас это очень заинтересовало, и мы решили узнать об этом событии.
Цель нашей работы узнать и рассказать всем лицеистам
об историческом событии, футбольном матче, произошедшем
после Сталинградской битвы
Задачи работы:
1. Изучить литературные материалы о матче.
2. Встретится с ветеранами Великой отечественной войны, и расспросить их об этом событии.
3. Посетить музей ФК «Ротор» и узнать подробности
этого матча.
4. Подготовить презентацию и рассказать лицеистам
об этом событии.
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А. Агринский, А. Кулакова, Д. Шендрик, М. Слепухин, К. Никоненко;
О. В. Иванова, И. Н. Старикова;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

МЫ ПАМЯТЬЮ ВОЙНЫ СЕРДЦА СВОИ СВЕРЯЕМ
Актуальность. В наше время особенно актуальна тема
защиты Родины, патриотизма. Проблема патриотического
воспитания подрастающего поколения — сегодня одна из актуальных задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны.
Прошло много лет с того дня — первого дня Великой Отечественной Войны. И его никто никогда не сможет забыть.
Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно память не
позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято
и неотступно жить в сердце каждого человека.
Целью проекта является: формирование патриотических
чувств наших сверстников к своему Отечеству, к воинам, его
защищавших.
Задачи проекта:
1. Расширять знания школьников о Великой Отечественной войне.
2. Развивать творческие способности детей, умение отражать своё отношение к увиденному через рисунки, написание
сочинений.
3. Воспитывать уважение и гордость за народ, победившего врага.
Методы исследования: изучение произведений об Отечественной войне, сопоставление исторических фактов и рассказов очевидцев, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Великая Отечественная война».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• развивающий: повышение ответственности у ребенка
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за свои действия по отношению к свой Родине и уважения
к своей нации и представителей других национальностей.
Основные выводы: одна из самых кровопролитных
и жестоких войн в истории России называется Великой
Отечественной войной. Победа в ней — это главное событие
в истории России ХХ века! Помнить войну и тех, кто принес
Победу — значит бороться за мир. Войну забывать нельзя.
«Когда войну забывают — говорили древние, — начинается
новая, потому что память — главный враг войны».
æææææææ
Т. Дерюжкин, Т. Иванова, М. Михайлова; Т. Н. Рожкова;
МБОУ «Клетская СОШ» Клетского района Волгоградской области

СИРЕНЬ — 1945 ГОДА
Актуальность. Уходят ветераны… Неотвратимо приходит время, когда о событиях Великой Отечественной войны
подрастающему поколению будут рассказывать литература,
поэзия, кинематограф, и вместо живого ветеранского слова в
семьях будут переходить от детей внукам боевые награды –
медали и ордена героев войны. Поэтому так возрастает роль
искреннего и сердечного внимания к славному боевому прошлому нашего народа, нашей Родины.
Цель: доказать, что сирень — это символ победы нашей
Родины во время Великой Отечественной войны!
Задачи:
1. Исследовать через события, стихи, рассказы подвиг
народа во время Великой Отечественной войны.
2. Изучать связь и олицетворение цветка сирени с символом Родины.
3. Сохранять историческую память о Великой Отечественной войне.
Гипотеза: сирень — это символ нашей Родины!
Методы: исследование, сбор информации.
Алгоритм работы над проектом:
1. Создание творческих групп:
• краеведческая;
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• исследовательская;
• творческая;
2. Сбор и обработка информации.
3. КТД — классный час «Сирень Победы»
4. Участие в акции «Подарок ветерану!»
5.Проведение акции «Наша сирень — героям-землякам»
Результативность. Работая над проектом, мы:
• провели акцию «Сирень героям-землякам»;
• участвовали в районном конкурсе творческих работ
«Сохраним историческую память о войне», «Что знают о войне в моей семье»;
• провели конкурс рисунков «Победа деда — моя Победа», участвовали в районной акции «Подарок ветерану!»;
• выступили с презентацией проекта на районном фестивале
Вывод: создали презентацию «Сирень — 1945 года», которую можно использовать во внеурочной деятельности с 1
по 8 классы.
æææææææ

Н. Власов, Я. Ефремова, Д. Тараненко; Н. А. Орлова, В. В. Сергеева;
МБОУ «Клетская СОШ» Клетского района Волгоградской области.

ПЕСНИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
Актуальность. Каждый день мы слышим десятки песен.
Некоторые песни приобретают сумасшедшую популярность и
внезапно забываются. Но есть такие песни, которые пережили
свое время и стали классикой. К таким песням можно отнести
песни Великой Отечественной войны. В песнях военных лет
выражаются мысли и чувства миллионов людей, вставших на
защиту своей Родины. Поэтому необходимо вспоминать о той
большой любви к своему Отечеству, о невероятном героизме,
поддерживала который и военная песня.
Выбор данной темы не случаен. Изучая песни военных
лет на уроке музыки, возник вопрос: а нужны ли в такое
тяжелое время песни?
Цель проекта: узнать, какую роль играли военные песни
в период Великой Отечественной войны.
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Задачи:
1. Выяснить какие песни были написаны во время Великой Отечественной войны.
2. Изучить творчество композиторов, сочинявших в период с 1941–1945 годы.
3. Выявить наиболее популярных исполнителей в период
ВОВ.
Гипотеза: военная песня способна морально помочь солдатам на войне.
Методы: анкетирование, наблюдение, исследование
Этапы работы над проектом.
1. Подготовительный этап (формирование группы)
2. Определение темы и цели проекта.
3. Планирование.
4. Работа над проектом. Поиск, накопление и обработка
информации.
5. Оформление результатов. Подготовка докладов, презентаций.
6. Отчет о работе.
Результативность: работая над проектом, провели анкетирование, познакомились с историей создания песен, военных лет, создали презентацию, оформили буклет, выступили
с защитой на районном фестивале учебных проектов
Вывод: методическое пособие можно использовать на
классных часах, уроках музыки, в 1–6 классах.
æææææææ
Носарева В., И. М. Чернявская;
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино Волгоградской области

У ПАМЯТИ СВОЯ ТРОПА…
В истории нашей Родины самым ярким примером героизма, стойкости, мужества и отваги народа стала Великая
Отечественная война. Более 7 миллионов солдат, матросов,
сержантов, старшин, офицеров, генералов и адмиралов были
награждены орденами и медалями. Свыше 12 тысяч отважных
воинов удостоены звания Героя Советского Союза. Команди-
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ру батальона 861-го стрелкового полка (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт) нашему земляку
В. Ф. Новожилову, было присвоено звание Героя Советского
Союза за бои при форсировании Днепра.
Цель проекта: собрать и систематизировать материал о
Герое Советского Союза Новожилове В.Ф.
Задачи:
1. Способствовать патриотическому воспитанию и формированию гражданских качеств.
2. Уважение славного прошлого своей страны.
3. Познакомиться с биографией нашего земляка В.Ф. Новожилова
Методы исследования: поисковый.
Форма презентации: компьютерная.
Выводы. В данной работе показана биография нашего
земляка Героя Советского Союза, на его примере мы видим
какой ценой завоевали нам мирное небо.
æææææææ
И. Ширяшкина; Н. В.Сапельникова;
МБОУ Ольховкая СШ, Ольховский район

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ
В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали
и те, кого мы называем нашими меньшими братьями: звери
и птицы. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто
делали то, чему их научили люди — и гибли, как и люди. Но,
погибая, они спасали тысячи человеческих жизней
Цели и задачи:
1. Выяснить, действительно ли животные участвовали в
войне.
2. Выяснить , почему голубя называют птицей мира.
3. Выяснить, какая роль была отведена на войне голубям.
Методы: поиск информации в различных источника; проведение акции «Голубь мира».
Результаты работы. Первые бои Великой Отечественной
войны показали, что проводная связь действовала только на
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небольшие расстояния и часто выходила из строя. Тогда и начали вновь использовать голубиную почту Почтовые голуби
во время войны спасли тысячи жизней, корректируя передвижения войск и доставляя в штабы письма и результаты аэрофотосъемки.
Голуби везде несли почтовую службу на пользу человеку,
и человечество должно чтить эту верную птицу.
В процессе исследования я узнала много интересного о
голубях. Нашла ответы на такие вопросы: Какую помощь голуби оказали в годы войны? Как используют этих птиц в настоящее время? Какой след в истории оставили голуби?
Из всего сказанного можно сделать вывод: узнав больше
об этих птицах, я стала более внимательно относиться к ним.
æææææææ

«История жизни великого Смайлика»
æææææææ информатика æææææææ

Д. Берчук, Д. Бушмина; Т. В. Ящук;
МБОУ «СОШ № 1»,Калачевский район

IT-ПРАЗДНИКИ
Праздники — это самое прекрасное, что есть в нашей
жизни. В наше сверхдинамичное время это редкая возможность поздравить человека, сказать ему что-то приятное,
крепко пожать руку или, купив тортик, повод сделать паузу
среди тяжелого рабочего дня. Праздники приподнимают нас
над обыденностью и монотонностью жизни, и как считают
психологи — «удовлетворяют более сложные потребности
в социальных контактах».
Десятки памятных дат выделяют отдельные профессии
и специализации, айтишники в этом плане не исключение.
У людей, связавших себя с высокими технологиями, тоже
есть дни в году, в которые они могут с гордостью сказать: «Я
программист, сисадмин, оверклокер, тестировщик и т.д.».
Хотя IT–профессии вошли в число наиболее востребо-
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ванных и высокооплачиваемых на рынке труда и занимают
одно из первых мест по популярности, мало кто знает об их
профессиональных красных датах. «Цифровая жизнь» стремительно обрастает своими праздниками. Знать их — наша
обязанность.
Цель проекта: создать электронный календарь IT–праздников
Задачи:
1. Изучить материалы об IT–праздниках.
2. Классифицировать IT–праздники по месяцам.
3. Создать электронный календарь в виде презентации с
гиперссылками.
4. Изучить состояние дел с IT–профессиями в нашем городе.
5. Провести опрос учащихся 9, 11 классов об IT–профессиях программист, сисадмин, оверклокер, тестировщик и т.д.
6. Провести беседы с учащимися 9, 11 классов об IT–профессиях.
7. Рассказать учащимся 9, 11 классов об IT–профессиях,
удостоенных «красного» дня в календаре.
В результате работы было выявлено, что ученики очень
слабо информированы об IT–профессиях и что в нашем городе нет организаций, использующих данные профессии.
æææææææ

«Здесь царствует Науки Дух высокий»
æææææææ химия æææææææ

Р. Гатилина, К. Холина; Е. С. Гаевская;
МОУ СОШ № 37, г. Волгоград

ХИМИЯ В ИСКУССТВЕ
Искусство — необходимая часть духовной культуры человека. Один из способов познания окружающего нас мира.
Искусство — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего мира
в художественном образе. Как способ человеческой деятель-
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ности, оно зародилось еще в первобытные времена для решения практических задач. Основы искусства в современном
понимании этого слова были заложены древними цивилизациями. Различают три вида искусства: изобразительные, неизобразительные и зрелищные. Для того чтобы показать связь
искусства и химии, нам необходимо рассмотреть первый
вид — изобразительное искусство. К нему относят живопись,
скульптуру, декоративно-прикладное творчество.
Слово «живопись» означает живописать, то есть писать
жизнь. Произведения искусства, написанные любыми красками, называются живописными. Для таких картин используют
масляные и акварельные краски, гуашь и темпер. В их состав
входят пигменты — нерастворимые красители и связующие
вещества, использование которых зависит от вида красок. В
былые времена пигменты получали из природных материалов: плодов, растений. В наши дни этот процесс совершается
на химических заводах. Красители делятся на две основные
группы: минеральные и органические. В живописи используют преимущественно минеральные пигменты.
Одни из основных пигментов:
Белый (диоксид титана (TiO2), оксид цинка (ZnO), сульфид цинка(ZnS));
Чёрный (технический углерод, сажа (С), чёрные железооксидные пигменты);
Красный (сульфид ртути (Нg S), красный железооксидный пигмент);
Желтый (природный гидроксид железа с примесью глины
(Fe (OH)3);
Синий (оксид кобальта(II)(CoO);
Зеленый (Оксид хрома (III)(Сr2O3).
На основе оксида хрома готовится несколько художественных красок — оксидов металлов.
Соли металлов являются пигментами красок. Сульфиды:
киноварь, реальгар, аурипигмент. Карбонат и сульфат кальция — грунт для основы живописи.
æææææææ
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«И разум просвещенный торжествует»
æææææææ математика æææææææ

А. Винникова, А. Долгополик; Т. А. Байбакова;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

ЛЮБИМЫЙ ВОЛЖСКИЙ В ЧИСЛАХ И ЗАДАЧАХ
На уроках математики нас знакомят с историей математических терминов, символов, понятий. А можно ли изучая
математику, знакомиться с историей своего родного города,
его культурой, развитием и географическим положением? Авторские задачи позволяют нам обратиться ко многим проблемам: принадлежности к региональной общности, уважению
к родному краю и чувству гордости за него. В ходе решения
таких задач изучаются дополнительные сведения о развитии
экономики города, его истории, а также, что город делает для
жителей.
Цели проекта:
1. Выявить взаимосвязь между математикой и ее практическим приложением через составление текстовых задач
исторического, географического и другого содержания.
2. Продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности.
Задачи проекта:
1. Изучить и проанализировать различные источники
информации (архивные документы, статьи, фотографии, Интернет-ресурсы), рассказывающие об истории и развитии города Волжского.
2. Разработать алгоритм составления текстовых задач.
3. Составить банк авторских задач с использованием
исторических и географических сведений о городе Волжском.
Методы исследования, реализации цели и задач:
• посещение краеведческого музея;
• сбор фактических данных о городе для составления
заданий;
• анализ и обобщение полученной информации;
• оформление задач в печатном (рукописном) виде с ил-
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люстрациями или в виде презентаций.
Результаты работы: составлены задачи, на основе достоверных фактов из истории и настоящей жизни города Волжского. Данные задачи используются на уроках математики и
на внеклассных занятиях.
Основные выводы. Придумывая собственную задачу, удается глубже вникнуть в ее математическую суть, проанализировать и сравнить известные типы задач и пополнить свой
математический опыт.
Проект носит практическую значимость. Ценность полученных результатов заключается в том, что данная работа может служить наглядным пособием при изучении или обобщении многих тем 5 класса.
æææææææ

Верпаковская А., Решетняк Д., МалышеваО.; Колесникова Н.А.;
МОУ СШ № 72, г.Волгоград

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Числа с глубокой древности играют важную и многогранную роль в жизни человека. Неудивительно, что они всегда
привлекаливнимание к себе со стороны разума. Числам древние люди приписывали особые, сверхъестественные свойства,
практически в любой религии есть свои «священные числа».
Одни числа сулили счастье и успех, другие могли вызвать
удар судьбы, благоприятствовали путешественникам и воинам.Основоположником европейского учения о числах был
Пифагор. Ему приписывают высказывание: «Мир построен
на силе чисел». Главная его заслуга — разработка учения,
применимого в повседневной жизни, которое им изложено в
«Книге чисел»: «Каждое число имеем некую силу, которую
цифра или символ для обозначения числа выражает не только
количественно».
Цель исследования: изучение значений чисел от 1 до 9,
их влияния на формирование характера человека.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу с целью получения информации о
значении чисел.
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2. Определить влияние чисел на характер человека.
3. Развивать навыки исследовательской работы.
4. Обобщить полученные данные, оформить презентацию.
Методы и приёмы: анализ литературы, наблюдение, анкетирование, сбор материалов, математические расчеты.
Гипотеза исследования. Допустим, что числа имеют влияние на характер и личность человека.
Объект исследования: числа от 1 до 9(плавающие числа).
Предмет исследования: значение чисел от 1 до 9, их влияние на характер и личность человека.
Цифры сопровождают нас ежесекундно, мы просто перестали обращать на них внимание. Невзирая на то, насколько
вы причастны кматематике, будь вы самым прагматичным
человеком в мире, у вас обязательно найдется счастливое
число, число невезения, свои личные любимые даты. Задайте себе вопрос, почему выбираякод к замку, коды доступа в
сетевые ресурсы, вы выбираете именно эти числа? Ответ: потому что они вам не безразличны и их вибрации влияют на
вашу жизнь. Именно об этом и говорит магия цифр или наука
нумерология, основателем которой, кстати, является не маг и
не шаман, а известный всем со школьных парт Пифагор.Числовые суеверия и числовая мистика, в разные периоды развития человечества принимают разные формы.Таким образом,
можно сделать следующее заключение: числа в нашей жизни имеют значение, и оказывают влияние на характер и личность человека, но все, же основную ответственность за себя,
за формирование своих качеств характера несет сам человек.
А верить ли в магию чисел или нет, это личное дело каждого.
æææææææ

А. Жукова, С. Резвяков,А. Черникова; Г. Е. Житенёва, М. А. Родина;
МБОО «Новониколаевская СОШ №3»
Новониколаевского района

УМНОЖЕНИЕ — ЭТО УМНОЕ СЛОЖЕНИЕ,
ИЛИ КАК ЛЕГКО ВЫУЧИТЬ ТАБЛИЦУ ПИФАГОРА
Запоминание таблицы умножения вызывает определён-
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ные трудности. Обучающиеся 2–4 классов понимают, как
важно знать таблицу умножения, но в действительности многие сталкиваются с проблемой её запоминания.Этот процессзачастую напоминает зубрёжку.
Цель: найти разные способы и приёмы заучивания таблицы умножения.
Основные задачи:
1. Изучение литературы по данной теме.
2. Проведениеанкетирования.
3. Обработка, анализ и обобщениеданных.
4. Создание игры-тренажера «Таблица умножения», лэпбука.
Работая над проектом,мыизучили различные способы и
приёмы заучивания таблицы умножения; провели анкетирование среди одноклассников, обучающихся старших классов,
родителей; беседовали с учителем математики.
В результате нами был изготовлен лэпбук «Умножить —
умножить!», где поместилиматериалы о возникновении таблицы умножения, о способах её заучивания, стихи, задачи, игры
и тематические раскраски,создали игру-тренажер«Таблица
умножения»;подготовили компьютернуюпрезентацию по
теме «Как легко выучить таблицу умножения».
На уроке технологии мы изготовили игру «Лото» и
карточки—«сорбонки» для изучения таблицы умножения на
переменах, на уроке литературного чтения разучили таблицу
в стихотворной форме, на музыке выучили песнюМ. Пляцковского «Дважды два четыре».
Мы пришли к выводу, что наши пособия помогут школьникам запомнить таблицу умножения без зубрёжки, сделают
процесс запоминанияинтересным, позволят не привлекать
родителей к проверке заученных равенств. Нашу игру-тренажёр можно использовать на этапе изучения или повторения
табличного умножения на уроках математики, дома и во внеклассной работе при организации викторин и конкурсов...
æææææææ

580

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Батова А., Лагутина Е., Светлова С., Ежова О.,
Борминцева А., Кузнецова Е.;
Лабутова Л. В., Дьяченко Л. Б., Зайцева С. А.;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»,г. Краснослободск

ВСЕ НАУКИ В ГРАММАТИКЕ НУЖДЫ ИМЕЮТ
Слово и число едины в мирозданье,
Два величайших человеческих создания!
Математика — предмет наиболее трудоёмкий, требующий высокого умственного напряжения, развития мышления. «Умение логически мыслить, правильно рассуждать, является необходимым условием для глубокого и сознательного
усвоения математики. В самой тесной связи с этим умением
находятся умения с полной ясностью и с возможно большей
точностью излагать свои мысли. Правильно строить предложения, употреблять только нужные слова и этим достигать
необходимой краткости». Математика и русский язык как
учебные предметы различны не только по названию, но и
по содержанию. Если говорить о жизни вообще, как о существовании вселенной, то математика и русский язык наряду с
другими науками составляют целостную систему окружающей нас действительности. Как сказал М.В.Ломоносов: «Все
науки в грамматике нужды имеют». Любую информацию на
уроке математики несёт слово. С помощью слов мы отвечаем
на вопросы задач, проговариваем правила. От того, как правильно мы говорим, развивается математическая речь.Нам
захотелось узнать как связаны между собой эти разные предметы: математика и русский язык. Говорят, что числа правят миром… Но править в одиночку очень и очень тяжело,
и вот здесь находится крепкое плечо, на которое можно опереться — родной язык говорят, математика — очень точная
и неэмоциональная наука. То ли дело — искусство слов…
Только вслушайтесь: «Есть в осени первоначальной короткая,
но дивная пора…»… Или: «Зима недаром злится — прошла
её пора…» Но на самом деле с помощью чисел можно много чего сделать, например, выразить эмоции, есть даже такой
раздел — цифровые стихи. Мы решили узнать какие разделы
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русского языка нам необходимо знать, чтобы успешно выполнять задания по математике. А ещё нам захотелось поделиться
своими открытиями с одноклассниками и учащимися нашей
школы. Началась работа над проектом. Названием его мы выбрали слова М. В. Ломоносова «Все науки в грамматике нужды имеют». Проект основан на совместной поисково-исследовательской деятельности учащихся, их родителей и педагогов
по изучению истории развития математики и русского языка,
последующей творческой деятельности, которая предусматривает создание учебных пособий для одноклассников, проведение декады точных наук по теме проекта, выступление
перед учащимися школы.
æææææææ

Скуридов К., Абрамова Д.; Старцева Т. А.;
МОУ СШ № 26, г. Волгоград

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ БЫСТРОГО УМНОЖЕНИЯ
У́ стный счёт — математическиевычисления, осуществляемые человеком без помощи дополнительных устройств (компьютер, калькулятор, счёты и т. п.) и приспособлений (ручка,
карандаш, бумага и т.п.). В повседневной жизни человеку постоянно приходится выполнять различные вычисления. Вот
почему в школе, на уроках математики, мы учимся выполнять
действия над числами.
Цель работы: изучить методы и приёмы быстрого умножения и доказать необходимость умения быстрого счёта и эффективного использования этих приёмов на уроках математики и в различных жизненных ситуациях.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной проблеме.
2. Вывести формулы или правила быстрого умножения
на некоторые числа.
3. Создать электронный образовательный ресурс для
дальнейшего его использования на уроках математики.
Объект исследования: методы и приемы быстрого умножения.
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Предмет исследования: математика.
Гипотеза: предположим, что обойтись без знания техники быстрого умножения все-таки возможно в каких-то «особых» случаях.
Методы исследования: анализ различной литературы;
анализ периодических источников; эксперимент.
Актуальность опыта состоит в том, что раздел школьной
математики не имеет возможности расширить представление
о технике быстрого умножения, представить информацию о
применении быстрого умножения в окружающем нас мире,
поэтому эти знания могут пригодиться в дальнейшей математической деятельности.
Результат работы:
1. Собраны исторические факты возникновения и развития быстрого умножения.
2. Выведены формулы или правила быстрого умножения
на некоторые числа.
3. Создан образовательный ресурс.
æææææææ

Курятова А.; Старцева Т. А.;
МОУ СШ № 26, г. Волгоград

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ — РЕБУСЫ
Что такое ребус и для чего он нужен? Одной из самых увлекательных игр в школе по праву считается ребус. Ребус —
это загадка, головоломка, состоящая из сочетания букв, слов,
цифр, картинок и знаков препинания. Такой вид игры не только увлекает красочными яркими иллюстрациями, но и, безусловно, помогает в развитии. Загадки-ребусы для учащихся
имеют много положительных моментов:
1. Способствуют развитию мышления.
2. Тренируют сообразительность, логику, интуицию, смекалку.
3. Помогают расширить кругозор, запомнить новые слова,
предметы.
4. Тренируют зрительную память, правописание.
Цель проекта: научиться разгадывать и создавать ребусы.
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Задачи проекта:
1. Изучить литературу по данной проблеме.
2. Освоить правила составления ребусов.
3. Вспомнить правила вставки картинки на слайд.
4. Научиться применять свои знания на практике.
Предмет исследования: ребусы.
Ребусы сочетают в себе сразу несколько приемов восприятия, как словесных, так и зрительных. Существует несколько
основных типов ребусов:
1. В виде картинок и иллюстраций.
2. Ребусы-слова.
3. Математические ребусы.
Чаще всего встречаются первый и второй типы, или их сочетание. Такие головоломки, но с разными уровнями сложности, можно использовать на уроках математики и во внеурочное время. Математические (числовые) ребусы используют
для развития логического мышления у школьников. Основой
математического ребуса служат обычные арифметические
действия. Часть или все цифры могут быть заменены на звёздочки, точки или другие символы, что говорит об отсутствии
какой-либо части ребуса.
Практическая ценность: собранный материал представляет интерес для широкого круга учащихся, а также для учителей математики, при проведении уроков и внеклассных мероприятий.
æææææææ

Попов А., Марченко А.; Д. В. Шевчук;
МБОУ СОШ № 10, г. Камышин

ТАНГРАМ — УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА
Может ли ребенок полноценно развиваться без игры? Конечно же, нет, ведь игра — это основной вид деятельности
ребенка. С ее помощью дети развивают определенные умения
и навыки, познают мир, принимают на себя различные социальные роли. Игра увлекает не только детей, но и взрослых.
Порой в самой простой игре можно что-то найти необычное
и увлекательное, игра помогает нам успокоиться, отвлечься и
уйти от проблем.
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Жизнь современного человека тесно связана с техническим прогрессом… Сейчас трудно найти человека, у которого дома не было компьютера, сотового телефона. Меняются
взгляды, интересы, приоритеты и, конечно же, игры. Так, на
смену нашим «крестикам – ноликам», «морскому бою» пришли компьютерные игры. Но, все-таки «все новое — это хорошо забытое старое», и современные дети так же с увлечением
играют в «наши» игры.
Не сколько месяцев назад я спросила у своих шестиклассников, знают ли они игру «Танграм». К сожалению, для них
это слово было незнакомо. Поэтому у меня возникла идея создания проекта «Танграм – увлекательная игра».
Цель проекта:изучить особенности игры «Танграм».
Гипотеза:увлечение волшебной игрой «Танграм» способствует расширению интеллектуального кругозора человека,
развитию мышления, воображения, зрительной памяти.
Задачи:
1. Найти, изучить и отобрать информацию по теме.
2. Изучить историю происхождения традиционной китайской игры-головоломки.
3. Пробудить у шестиклассников интерес к «Танграму»
и занимательной математике.
Танграм — это головоломка, состоящая из семи плоских
фигур, которые складывают определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры, изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или
цифру и т. д.
Работа над проектом «Танграм — увлекательная игра»
осуществлялась в течение 2014–2015 учебного года в рамках посещения шестиклассниками дополнительных уроков
математики. В своей работе учащиеся изучили историю возникновения игры «Танграм», познакомились с легендами о
её появлении, рассмотрели и проанализировали виды игры,
а также узнали, как можно применять умение играть в «Танграм» в реальной жизни. Для учащихся 4-го класса в целях
знакомства с игрой-головоломкой шестиклассники провели
классный час на тему «Что такое Танграм?». Ученица 6 «А»
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класса, Марченко Алина сочинила стихотворения об этой увлекательной игре и оформила книгу «Танграм».
æææææææ
А. Зоткина, В. Коломейцева; Т. С. Аверина;
МОУ СШ № 75, г. Волгоград

ЧИСЛОВЫЕ СУЕВЕРИЯ
В жизни почти каждого человека есть числа счастливые
и несчастливые. Одно и то же число может сулить несчастья
в одной стране, тогда как в другой на это число надеются как
на талисман удачи. Мы не относим себя к суеверным людям,
но, услышав часто выражения «семь бед — один ответ» или
«пятница тринадцатое», мы задумались, а действительно ли
число 13 такое несчастливое, а число 7, наоборот, везучее.
И занялись сбором информации о числах 7 и 13, опросили
своих друзей, родных, одноклассников, нашли информацию
об этих числах в интернете и в литературе.
Цель исследования заключалась в том, чтобы показать,
что нет счастливых и несчастливых чисел на примере чисел
7 и 13.
Задачи:
1. Изучение литературы с целью получения информации
о числах 7 и 13.
2. Анализ успеваемости учащихся школы, рожденных 7
и 13 числа.
3. Сравнение погодных условий 7 и 13 числа каждого месяца 2014 года в городе Волгограде.
Анализируя весь собранный теоретический материал по
данной теме, мы пришли к выводу, что издревле люди изучали числа и приписывали им удивительные свойства — магические, сказочные. Но проведенные нами практические исследования еще раз опровергают мистичность каких-либо чисел
и их отрицательное или положительное влияние на судьбу
человека. И чем больше развивается наука математика, тем
меньше остается места для числовых суеверий.
æææææææ
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Коновалова В.; Ковалева Н. Ф.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

МОСТ НАД КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВОМ
Присвоение Крыма к России — важное событие.
В апреле 1783г. Екатерина ll издала манифест о принятии «полуостова Крымского» в состав России. 19 февраля 1
954 г. Президиум верховного совета СССР издал указ
«О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». 6 марта 2014г. Верховный совет Крыма принял
постановление о вхождение республики в состав РФ в качестве субъекта Федерации. Крым — не только выжный стратегический объект, но и живописная курортная зона. Одна проблема — отсутствие моста через Керченский пролив. Этим
летом с семьей автор проекта отдыхал в Крыму, и чтобы переправиться на другой берег, им пришлось ждать парома сутки.
Так и был рожден этот проект.
Цель работы: создать проект моста через Керченский пролив.
Задачи:
1. История сооружения моста через Керченский пролив.
2. Анализ самых длинных мостов в мире.
3. Создание оригинального проекта моста.
Анализируя известные в мировой практике мостостроения, автор проекта составил сравнительную таблицу стоимости, времени построения и длины мостов.
Изучая историю мостостроения, автор изучил малые,
средние и большие мосты. Одними из самых больших в мире
считаются: Ханчжоу Бэй (36 км, Китай), Даньян-Куньшаньский виадук (164.8 км, Китай), Цзяочжоу (42 км, Китай), Мостдамба через озеро Пончартрейн (38км, США). Безусловно,
Керченский мост относится к строительству больших мостов,
т.к. ширина пролива составляет 15 км. Строительство Керченского моста было начато в 1943 г. Гитлером, продолжено
Сталином И. В. В феврале 1945 года, льдом нагнаным ветром
из Азовского Моря, было разрушено 42 апоры моста, что привело к его крушению. Интересным фактом является то, что
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над строительством работали на протяжении 7 месяцев, а разборка длилась 23 года.
В Новейшей истории дата возвращения Крыма в состав
РФ — 6 марта 2014г. и снова встал вопрос о сооружении моста
через Керченский пролив, цена которого сравнима со стоимостью Зимней олимпиады в Сочи в 2014 г. Анализируя известные проекты мостов через Керченский пролив, автор предлагает оригинальную конструкцию, которая решает следующие
задачи: прочность, относительная дешевизна
Итоги проекта:
1. Автор изучил историю сооружения различных мостов
2. Был дан сравнительный анализ стоимости, времени
сооружения и длины больших мостов мира и предлагаемых
проектов через Керченский пролив.
æææææææ

Лазаренко А., Волкова Е.; Ковалева Н. Ф.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ГЕОМЕТРИЯ ТАНЦА
С пяти лет авторы проекта занимаются классическими
танцами. Второй любовью в их жизни стала математика. Возникло решение соединить «несоединяемое»: эстетику танцу и
Великую геометрию.
Цель проекта: рассмотреть применение геометрии при занятиях танцами.
Задачи:
1. Анализ теории танца с позиции геометрии.
2. Анализ «танцпола» с геометрической точки зрения.
4. Создание рисунка танца
5. Создание своего танца как геометрической модели
Гипотеза: Зависимость танца от геометрии.
Хореография — святыня искусства, сочинение танца.
Движение, музыка, актерское мастерство и декорации — вместе создают спектакль для зрителей. Танцовщикам не нужны
слова для общения с публикой, они стремятся передать чувства, идеи и образы.
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Танец — геометрический рисунок, изучая который мы испытываем эмоции и любуемся пластикой движений. На геометрии основаны главные упражнения и комбинации.
Актуальность. Геометрия присутствует в каждом кусочке
сцены, декораций, костюма, спектакля. Проявление этой науки можно заметить и в танце…
Авторы провели экпремент: пусть кусочек мела прикреплет к стопе танцора. Какие удивительные геометрические
фигуры образуются на танцполе?
Авоторы увидели следующее, каждый танец — отдельный геометрический чертеж со своим ритмом и закономерностью.
Итог. Исследование показало, что даже в танце присутствуют элементы Великой науки.
Авторы создали свой рисунок, свой танец, который основан на рассмотренных движениях и геометрических рисунках. Симметрия позволяет сделать картину танца красивой
и синхронной, помогает создать гармоничный дизайн пространства. Через анализ рисунка танца показана взаимосвязь между геометрическими фигурами и фигурами танца,
составлены математические модели фрагментов танцев. Анализ танца показал, как отдельные части спектакля влияют
на движения, геометрию танца.
æææææææ
Петраков И.; Ковалёва Н. Ф.;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

МАТЕМАТИКА ВРЕМЕНИ
Актуальность. Геометрия тела позволяет осязать и увидеть такие математические понятия, как длина, ширина, высота. Но есть в жизни некие концепции, к которым невозможно прикоснуться. Автор проекта решил разобраться в
математике времени.
Цель учебного проекта: анализ времени как математического понятия.
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Задачи:
1. Формирование представления о времени и понятиях,
связанных с ним.
2. Поиск закономерности времени на примере создания
календаря «Знаменательных побед».
3. Проверка этих закономерностей на генеалогическом
древе семьи автора и генеалогии великих династий.
Время — нечто всемогущее, чего мы не можем увидеть
и потрогать. Оно связано со всеми сферами общества жизни.
Все говорят: «Много времени», «Мало времени», но не каждый может дать точное понятие времени. Не секрет, что время
имеет циклический характер. Автор проекта ищет подтверждение этого свойства, рассматривая общественные и исторические процессы на примере 300 летней истории. Исторические события определяют будущее. Поиски повторений могут
предвосхитить историю завтрашнего дня.
Итоги проекта.
Автор проекта:
• рассмотрел исторические факты: влияние азиатских
народов на историческую жизнь континента, войны в истории, генеалогические повторения и др.;
• проанализировал генеалогическое древо династии
Романовых;
• создал и проверил закономерности на примере собственного генеалогического древа.
æææææææ

Зубков Е.; Ковалева Н. Ф.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

АПЛ
Актуальность. Подводные лодки всегда занимали воображение автора проекта. Посмотрев фильм «Багровый прилив», где показана история подводной лодки «Щука-Б», автор
решил создать оригинальный проект, проанализировав все
достоинства и недостатки данной подводной лодки.
Цель проекта: создать оригинальный проект Атомной
подводной лодки (далее АПЛ).

590

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Задачи:
1. Изучить историю создания первых подводных лодок.
2. Проанализироват классификацию корпусов подводных лодок. Выяснить приемущества и недостатки разных
типов корпусов подводных лодок.
3. Создать оригинальный проект АПЛ.
История Российского подводного флота началась с подводной лодки «Дельфин» (1903–1922гг.). Первые подводные
лодки имели бензиновые, дизельные и паровые двигатели.
С приходом Эры Атома начался новый этап в их истории.
Подводные лодки стали быстрее и мощнее, а главное они не
требовали всплытия для подзарядки аккумуляторов. Оригинальный проект подводной лодки основан на лучших достижениях отечественного подводного флота. Преимущества
данной подводной лодки в следующем: увеличенная глубина.
æææææææ

Романова Д., Севостьянов Г.; Ковалева Н. Ф.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ИСКУССТВО
«Театр наказует тысячи пороков, оставляемых судом без наказания, и рекомендует тысячи добродетелей, о которых умалчивает закон. Театр вытаскивает обман и ложь из их кривых
лабиринтов и показывает дневному свету их ужасную наружность. Театр развертывает перед нами панораму человеческих
страданий. Театр искусственно вводит в сферу чужих бедствий
и за мгновенное страдание награждает нас сладостными слезами и роскошным приростом мужества и опыта».
Иоганн Фридрих Шиллер

Цель: создание оригинальной модели театра уникальной
формы.
Задачи:
1. Собрать информацию об уникальных сооружениях
мира.
2. Изучить необходимые для проектной деятельности
аспекты геометрии Лобачевского.
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3. Провести анализ выбранных объектов (Сиднейский
оперный театр, Лотосовый храм).
4. Создать оригинальный макет.
Актуальность. Во время просмотра передачи «Орел и
Решка» мы заинтересовались зданием Сиднейского оперного
театра и решили выяснить, как связана архитектура здания с
его функциональностью, какую роль она играет в привлечении интереса к нему. Люди, которые приедут в Волгоград на
чемпионат мира по футболу, захотят посетить не только спортивные мероприятия, но и культурно-массовые, «отдохнуть
душой».
В ходе социологического опроса мы узнали, что популярность театра за последние годы значительно снизилась. На
сегодняшний день театр конкурирует с другими видами искусства, а ведь в другие эпохи он занимал в жизни общества
особое место. Почему театр исчезает из жизни людей?
Как ученики школы с углубленным изучением математики мы выбрали наиболее интересные и удивительные здания
и нашли ответы на вопросы: как форма здания влияет на его
функциональность и посещаемость? Как использована геометрия Лобачевского при строительстве?
На основе проведенной нами работы был создан оригинальный макет.
Итоги:
1. Был создан оригинальный макет театра.
2. Мы научились определять проблемные вопросы, цели и
задачи работы, приобрели навыки поиска информации и сбора данных, планирования деятельности, проведения исследования, презентации деятельности и ее результатов.
æææææææ

М. Баласян, А. Джафарова; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

В МОДЕ — ГЕОМЕТРИЯ
Многие придерживаются мнения, что геометрия сложная и неинтересная наука, которая только засоряет мозг не-
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нужной информацией. Но, скорее всего, мы забываем, что эта
точная наука окружает нас везде и всюду. К примеру, в моде.
Данная работа поможет Вам провести исследование и анализ
влияния геометрии на моду в одежде, а также ознакомиться с
одеждой и расцветками тканей в период с древних времен до
наших дней.
Цель работы: изучить историю геометрии в моделировании одежды.
Задачи работы: показать закономерность развития моды
и сравнить фасоны, модные элементы одежды сквозь призму
геометрии.
Работа позволяет рассмотреть историю геометрии в моделировании одежды. Собрана информация о ткани с геометрическими узорами и модными тенденциями в современном
мире. Показано, что геометрия — наука, без которой невозможно определить нашу жизнь. Ответить на вопрос, кто и
когда решил сделать геометрию частью моды, невозможно.
Геометрические узоры были частью национальных костюмов
уже давно, и не удивительно, что они плавно перешли и в мир
современной моды. Мы знаем моду по глянцевым журналам,
а можно чуть-чуть больше, ведь мода — это как большая и
загадочная вселенная.
В работе информируется о модных геометрических узорах, геометрии на «улицах» школы, геометрии фасонов. Вместе с тем собран материал об истории моды в России и типах
фигур, а так же работа сопровождается иллюстративным материалом, который поможет при изучении данной темы.
æææææææ

А. Борисова; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

СИМФОНИЯ ОДНОГО МНОГОЧЛЕНА
Математика и музыка — два школьных предмета, два полюса человеческой культуры. Слушая музыку, мы попадаем в
волшебный мир звуков. Решая задачи, погружаемся в строгое
пространство чисел. Мы не задумываемся о том, что мир зву-
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ков и пространство чисел издавна соседствуют друг с другом.
Я люблю математику, недаром, математику называют царицей наук! Не меньше, чем математику, я люблю музыку. Однажды, я задумалась над проблемным вопросом, как связана
алгебра многочленов и музыка? Тема мне показалась интересной! Для изучения проблемы я поставила основополагающий
вопрос: «Зачем нужна математика музыке?»
Цель работы: узнать, как математика подчиняет своим законам окружающую действительность, в частности, как музыка соответствует многочленам алгебры. Математика и музыка являются по сути своей отражением окружающей нас
действительности, но под различными углами зрения.
Задачи работы:
1. Выяснить, есть ли связь между многочленами алгебры
и музыкой.
2. Доказать существование данной связи на практических примерах-опытах.
Практическая значимость работы: работа может быть
полезна на уроках математики и музыки в качестве дополнительного источника информации.
В работе проведен анализ и установлена закономерность
между алгеброй многочленов и музыкой. Любое музыкальное
произведение составлено по четкому математическому алгоритму.
Что может быть прекрасней для души, чем музыка? Что
может быть лучше для разума, чем великая наука всех наук
математика?
æææææææ

Е. Короткова; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

БАБОЧКА И УРАГАН
Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать
торнадо в Техасе? Разумеется. Знаменитое выражение, иллюстрирующее теорию хаоса, пошло от американского математика Эдварда Лоренца. Однако рассмотрим противопо-
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ложную ситуацию: может ли случиться так, что в результате
взмаха крыльев той же бабочки в Бразилии утихнет ураган
над Сингапуром? Авторы большинства трудов, посвященных
теории хаоса и ее связи с метеорологией и климатологией, отвечают лишь на первый вопрос и оставляют в стороне второй.
Цель работы: узнать, что такое хаос?
Задачи работы: показать, как математический хаос находит место в массовом сознании благодаря его использованию
в физике, биологии, медицине и других науках.
Хаотическое поведение системы наблюдается, если она
чувствительна к начальным условиям, то есть когда имеет место так называемый эффект бабочки, который мы наблюдаем
каждый день в прогнозах погоды, а также, в исследованиях
климата.
Бабочка Лоренца превратилась в символ теории хаоса,
подобно тому, как кот Шрёдингера стал символом квантовой
механики. К сожалению, приручить бабочку Лоренца так же
непросто, как и кота Шрёдингера, поскольку теория хаоса
и квантовая механика нанесли два самых болезненных удара по научной идее всеобщего детерминизма, или взаимной
обусловленности процессов. Хаос буквально окружает нас.
Солнечная система, погода и климат, популяции животных,
эпидемии, атмосферные вихри, капли воды, капающие из крана, некоторые химические реакции, сигаретный дым, сердцебиение, сигналы головного мозга, финансовые рынки —
это лишь незначительные примеры хаотических систем.
Теория хаоса учит: сложные системы, в частности погода
и климат, обладают упорядоченностью и внутренней структурой. В конце концов, прав оказался Фридрих Ницше, сказавший: «Каждый должен организовать в себе хаос».
æææææææ

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

МАТЕМАТИКА — ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ МИРА
Математика — наука о структурах, порядке и отношени-
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ях, которая исторически сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов. Математика не
относится к естественным наукам, но широко используется в
них как для точной формулировки их содержания, так и для
получения новых результатов.
Появившись на свет, человек сразу попадает в мир
чисел — у него уже измерили рост, вес, пульс. Во взрослой
жизни человек тоже не может обойтись без математики. Применение математических моделей необходимо для всего: начиная с составления прогноза погоды и заканчивая освоением космоса. Математические расчеты позволяют не рисковать
жизнью людей.
Математика это наука, методы которой, активно применяются во многих естественных дисциплинах. Современная
биология, физика, химия и экономика активно использует
различные разделы математики: теорию вероятностей и статистику, теорию дифференциальных уравнений, теорию игр
и теорию множеств.
Цель работы: ответить на вопрос «Зачем нужна математика?»
Задачи работы: показать стремление человека к открытию для себя фрагментов «матрицы мира», к духовной жизни
и культуре: к системному восприятию и осмыслению мира и
познанию его красоты, гармонии, ценностей.
Характерной чертой современных научных исследований является широкое применение математики в самых разнообразных областях. Проникновение математики в науку о
живой природе идет сейчас по многим путям. Это использование вычислительной техники для быстрой и эффективной
обработки биологической и медицинской информации, так же
создание математических моделей, описывающих живые системы и происходящие в них процессы. «Природа формулирует свои законы языком математики» — утверждал Галилео
Галилей. Люди, занимающиеся математикой, умеют строить
логические цепочки, находят связи и новые нестандартные
решения, выходят из сложной и запутанной ситуации, выбирают оптимальные варианты действий. Математика 3 это ин-
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струмент наук. Математика — это орудие, с помощью которого человек познаёт и покоряет себе окружающий мир. Чтобы
сделать в математике открытие, надо любить её так, как любил её каждый из великих математиков, как любили и любят
её десятки и сотни других людей. Полюбите математику!

æææææææ
А. Романенко; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ЛЖЕЦЫ И РЫЦАРИ
Задачи о рыцарях и лжецах — разновидность олимпиадных математических задач, в которых фигурируют персонажи: Лжец (плут, вампир, сумасшедший, оборотень — человек
(или иное существо), всегда говорящий ложь и его антагонист
Рыцарь (человек, правдец), всегда говорящий правду.
Цель работы: разобраться в способе решения задач про
лжецов и рыцарей.
Задача работы: познакомить со способами решения задач
про лжецов и рыцарей.
Данная работа научит любителей олимпиадных задач в
игровой и развлекательной форме решать логические задачи.
В этом им помогут два персонажа — рыцарь, который говорит правду и лжец, который всегда врёт. Необходимо запомнить особенности этих героев и опираться на них во время
поиска решения задачи. Остальные задачи непосредственно
связаны со встречей горожанина с острова лжецов и рыцарей
с местными жителями, с их путешествиями и образом жизни. Подобные задачи научат вас строить логические цепочки,
оперировать ложным и правдивым значением и искать ответ
путём логического рассуждения. Решение таких задач обычно
сводится к перебору вариантов с исключением тех, которые
приводят к противоречию. В просторечии рыцаря время от
времени называют «правдецом». Также в таких задачах могут
присутствовать «хитрецы», они же «шутники» «или обычные
люди». Такие персонажи могут лгать или говорить правду —
на свое усмотрение. Надеемся на то, что решение таких задач
доставит Вам настоящее удовольствие!
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В. Сатурьянц; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский.

МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ
Основная цель исследования — изучить, каким образом
профессия врача касается математики на примере поиска оптимальных подходов к оценке физического развития детей.
Задачи: изучить математические методы, которые применяются в медицине (моделирование, статистика, биометрия).
Методы и приемы: основной метод — математико-статистический метод. Основные направления: методы сбора данных; методы измерения; методы обработки и анализа данных.
В работе изучается вопрос применения статистического метода для исследования гармоничности физического развития
ребенка. Исследуя антропометрические показатели можно наглядно и просто оценить физическое развитие человека.
Применение математико-статистических методов в биологии представляет выбор некоторой статистической модели,
проверку её соответствия экспериментальным данным и анализ статистических и биологических результатов, вытекающих из её рассмотрения.
Математика — это чрезвычайно мощный и гибкий инструмент при изучении окружающего нас мира. Поскольку
обработкой числовой информации занимается математика,
отсюда понятна связь между медициной и математикой, биологией и математикой. Медицина — это искусство. Отчасти
это верно в том смысле, что интуиция и воображение для врача действительно необходимы. В то же время большинство
больных и потенциальных больных, несомненно, надеются на
непрерывное развитие и расширение научных аспектов медицины. А наука означает применение математики. Математика
и медицина тесно связаны друг с другом и без математики
невозможно представить современную медицину.
æææææææ
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С. Ступак; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ТЕОРИЯ ИГР
Какова взаимосвязь между играми и математикой? Математические игры — всего лишь развлечение? Или их можно
использовать для моделирования реальных событий? Есть ли
способ заранее «просчитать» мысли и поведение человека?
Цель работы: показать связь между математикой и теорией игр.
Задачи работы: на примерах показать связь математики
и теории игр. Развлекательный характер игр не означает, что
они не требуют вычислений. Напротив, тот, кто лучше проведет нужные расчеты, и одержит победу. Развлечениям для
ума находилось место в любую эпоху, начиная от Древнего
Египта и заканчивая ХХI веком. Многие традиционные игры
можно проанализировать с точки зрения теории игр. Игра и
математическая задача весьма схожи: они представляют вызов интеллекту. Принимая этот вызов, игрок должен приложить определенные умственные усилия, чтобы справиться с
задачей или обыграть соперника. Взаимосвязь между математикой и играми может касаться различных аспектов игр.
Стратегическая игра очень похожа на процесс решения математической задачи: речь идет не о том, чтобы выиграть одну
партию, совершая более удачные ходы, а о том, чтобы найти
способ, как выигрывать всегда.
Серьёзная и занимательная, чистая и прикладная математика — порой две стороны одной медали или даже четыре
грани одного тетраэдра. Занимательная математика, которая
изначально предназначалась лишь для интеллектуального
удовольствия, с помощью теории игр превратилась в один из
наиболее широко применяемых разделов математики.
В работе проведён экскурс в историю игр, на примерах
небольших игр показано, как можно проанализировать игру,
чтобы всегда выигрывать и какие математические инструменты для этого требуются.
æææææææ
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В. Фунтикова; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

МАТЕМАТИКА В КАЗИНО
Уже с давних времен люди играли в кости, карты и другие игры, заключали пари («бились об заклад») по поводу исхода предстоящих событий. От невинных забав постепенно
переходили к игре со значительными ставками. Два партнера,
сражаясь в какую-нибудь интересную и увлекательную игру,
получают большое творческое удовлетворение от борьбы, а
подчас и эстетическое удовольствие. Ну, а победы и поражения, хитроумные замыслы и коварные ловушки соперников
не мешают им оставаться друзьями. А можно ли высчитать
исход игры, заранее предопределить результат?
Цель работы: изучить закономерность выигрышей в казино.
Задачи работы: показать на примерах закономерность выигрышной стратегии казино.
Все, кто никогда не разбирался в казино — в рулетке, костях, картах, автоматах, да и былые игроки не знают, что гарантированный выигрыш есть только у одного игрока — казино. В работе рассказывается о несложных стратегических
ходах для получения выигрыша. Попыткам выиграть у казино столько же лет, сколько и казино. И почему- то игроки считают, что взломать колесо (рулетку) легче всего. Все казино
поставлены на теории вероятности, а значит бороться с ней
бесполезно, но люди создают стратегии игры, с которой как
они считают, точно выиграют, но так ли это? Казино — будь
оно городским или уличным, будь оно обычным или экзотическим, казино — это математика, построенная на формулах
обмана.
æææææææ

А. Шелудченко; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ГЕОМЕТРИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
По бескрайним просторам нашей страны на север, на за-
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пад, юг и восток протянулись нитки железных дорог. И ничто
не оставило их, ни реки, ни горы, ни вековая тайга, ни знойные пески пустынь, ни вековая мерзлота. Бегут и бегут «артерии жизни». Зовут их так не случайно. Точно по кровеносным
сосудам человеческого организма несущим, необходимый для
жизни кислород, мчатся по железной дороге поезда с углем и
рудой, нефтью и лесом, хлебом. Уложенные рядом две нитки стальных рельсов образуют железнодорожную колею, которая удерживает тяжесть вагонов и локомотивов и направляет их движение. На первый взгляд может показаться, что
сооружения железной дороги дело простое: уложили шпалы,
на них рельсы — дорога готова. Но эта кажущаяся простота
обманчива. Сооружению каждого километра железной дороги предшествуют упорный труд тех людей, которые должны
рассчитать и спроектировать каждый шаг строительства. Вот
тут и приходит черёд математики.
Цель работы: показать как математика необходима в такой
отрасли, как железная дорога. Чтобы организовать движение
поездов по железной дороге существует много компьютерных
и информационных технологий. А сколько автоматов и полуавтоматов работает на железной дороге! Все они, прежде
всего, были просчитаны проектировщиками, а их аппарат
расчетов — математика. Именно поэтому при поступлении в
высшие учебные заведения экзамен по математике является
основным. Математические расчеты нужны и на сортировочных горках. Продолжительность торможения зависит не только от массы вагона, но и от скорости и направления ветра,
длины пути, кривизны уклона, количество стрелок и кривых,
по которым пролегает путь вагона, Чтобы учесть все эти факторы, опять необходимы математические расчеты.
В этой работе были показаны лишь малые доказательства
применения математики в железнодорожном строительстве.
æææææææ
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М. Шешукова; Лопатина И. С.;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТНОСТИ ЧИСЕЛ
ПРИ РЕШЕНИИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ
Решение олимпиадных задач принципиально отличается
от решения школьных, даже очень сложных, задач! Это обусловлено, прежде всего выбором разделов, традиционно рассматриваемых на олимпиадах. Теория игр, графы, уравнения
в целых числах и т. д. не рассматриваются в школьном курсе
математики. Уже не говоря о принципе Дирихле, элементах
теории чисел, четности, логических задачах.
Цель работы: показать приёмы решения олимпиадных задач с использованием четности чисел.
В работе рассматриваются вопросы применения идеи четности при решении олимпиадных задач по математике, рассматриваются правила четности. Приводится подборка задач
по теме «четность», предлагавшихся в разные годы на олимпиадах. Успешно участвовать в предметной олимпиаде может
тот, кто, знаком со стандартными приемами решения задач,
выходящих за рамки школьной программы. Решения головоломок с применением четности и нечетности чисел всегда
отличались необычайной логической красотой и абсолютной
прозрачностью выводов. Они основываются на простейших
свойствах арифметических операций (обычно на сложении
или вычитании). Олимпиадные задачи по математике на четность и нечетность часто требуют опровержений тех фактов,
о которых спрашивается, и имеют сходную логику с методом
доказательства от противного.
Если вы хотите решать олимпиадные задачи — начинайте
решать их!
Не стремитесь решать много задач. Если вы решите за
день одну-две задачи и хорошо всё продумаете, то это будет
лучше, чем решить десять задач поверхностно. Важно не количество решенных задач, а то новое, что удалось понять.
Если у вас после решения хорошей задачи поднимается настроение — это признак успешной работы.
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И. Шатова; А. Г. Шефатова;
МКОУ «СОШ № 3 г. Калача-на-Дону»

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ
ПРОГРЕССИИ ВОКРУГ НАС
В проекте на основе проведённых исследований рассматриваются вопросы, связанные с историей возникновения
прогрессий, применением знаний о прогрессиях для решения
современных задач. В работе дается ответ на вопрос: действительно ли прогрессии играют большую роль в повседневной жизни? Найдя ответ на вопрос, можно убедиться в том,
в жизни математика является одним из самых применяемых
предметов в окружающей жизни, научиться распознавать в
реальной окружающей жизни математические факты, учиться применять математические знания в решении конкретных
ситуациях.
Цель проекта: найти примеры практического использования арифметической и геометрической прогрессий в различных сферах деятельности человека.
Задачи проекта:
1. Собрать и проанализировать информацию по теме
«Арифметическая и геометрическая прогрессии».
2. Изучить наличие задач на прогрессии с практическим
содержанием в различных учебных пособиях.
3. Найти примеры применения прогрессий в нашей жизни: в пищевой промышленности, в медицине, в фармакологии,
биологии, физике, в сельском и коммунальном хозяйствах.
4. Приобрести навыки работы с источниками информации.
5. Формировать умение увидеть проблему и наметить
пути ее решения.
6. Формировать навыки организации самостоятельной
познавательной деятельности.
7. Овладеть навыками поискового мышления.
8. Формировать умение видеть связь математики с жизнью.
Методы исследования: анализ школьных учебников математики; анализ математической, справочной литературы,
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литературы по истории математики, материала из Интернета,
литературных произведений; обобщение найденных фактов в
учебниках по биологии и экологии, фактов из жизни.
Результаты работы, выводы. Работа по прогрессиям развивала познавательный интерес, научила видеть связь между
математикой и окружающей жизнью. Анализ задач на прогрессии с практическим содержанием позволяет увидеть,
что прогрессии встречаются при решении задач в медицине,
в строительстве, в банковских расчетах, в живой природе, в
спортивных соревнованиях и в других жизненных ситуациях.
Следовательно, необходим навык применения знаний, связанных с прогрессиями, для решения практических задач.
æææææææ
К. Галина, А. Сафронова; Н. Г. Погорелова;
МКОУ Кумылженская СОШ № 1 им. А. Д. Знаменского
Кумылженского района

ГЕОМЕТРИЯ ЗВЁЗДНОГО НЕБА
Еще древние греки изучали связи математики с природой,
стремясь найти во всех ее проявлениях порядок, гармонию и
совершенство: начиная со строения человеческого тела и заканчивая движением небесных светил. Труды многих античных ученых только укрепляли веру людей в то, что в основе построения Вселенной лежат математические принципы
и что именно законы математики — ключ к пониманию
природы.
А сейчас, когда настал новый век — век научных открытий и новых компьютерных технологий, без астрономии и математики, нельзя обойтись.
Поэтому знакомство с ролью математики в познании природы логично начать с древнейшей науки астрономии.
Целью исследовательской работы является:
1. Найти связь между астрономией и геометрией.
2. Рассмотреть возможности влияния звезд на человека.
Актуальность выбранной нами темы состоит в том, что
люди всегда интересовались, какое место они занимают во
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Вселенной и влияет ли Вселенная на характер и судьбу человека?
Объект исследования: геометрические тела в пространстве.
Методика исследования: аналитико-статистическая работа со справочной, научно-познавательной и специальной
литературой, поиск информации в Интернет-ресурсах, поиск
литературы легенд о звездах, проведение опроса среди учащихся, наблюдение за расположением звезд на звездном небе
и на звездных картах, подведение итогов.
Практическое значение и применение: этой работой нам
хотелось бы показать, как связаны науки астрономия и геометрия и как влияют звезды на человека
Данный проект представляется ценным тем, что развивает у учащихся практическую связь геометрии с окружающей
действительностью.
Вывод. Геометрия имеет большое значение в астрономии.
Например: многие созвездия имеют форму геометрических
фигур. Зодиакальные созвездия образуют круг. Положения
звёзд в небе образуют наклонные круги. Смена времён года
зависит от угла наклона оси вращения Земли к плоскости её
орбиты вокруг Солнца. Геометрические методы помогают находить расстояние между звёздами. Геометрия способствовала созданию таких приборов, как координатограф для определения ориентиров целей.
æææææææ
И. Шовкун, Ю. Куровская; Т. М. Могутова, О. В.Дерюшкина;
МКОУ «Захаровская СОШ» Клетского района

ФОРМУЛА ПИКА
Актуальность. Выбор темы проекта не случаен: способы
нахождения площади многоугольника, изображенного на бумаге в клетку, очень увлекательная тема.
Нас заинтересовал этот раздел математики. Мы изучили
много литературы и, к нашей огромной радости, нашли еще
один способ вычисления площади многоугольника. Способ,
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неизвестный в школьной программе, но просто замечательный: вычисление площади, используя формулу, выведенную
австрийским ученым – математиком Георгом Пиком.
Цели и задачи исследования:
1. Изучить формулу Пика.
2. Расширить знания о многообразии задач на клетчатой
бумаге о приёмах и методах решения этих задач.
3. Отобрать материал для исследования, выбрать главную,
интересную, понятную информацию,
4. Проанализировать и систематизировать полученную
информацию.
5. Ответить на вопрос: можно ли доверять формуле Пика,
получаются ли одинаковые результаты при вычислении площади разными способами.
6. Создать электронную презентацию для предоставления
собранного материала ровесникам.
Проведя большую работу по данной теме, мы сделали вывод: формула Пика имеет ряд преимуществ перед другими
способами вычисления площадей многоугольников на клетчатой бумаге: нужно знать всего одну формулу, которая проста для запоминания и применения, а многоугольник может
быть любой, даже самой причудливой формы.
Результаты работы над проектом:
• в процессе работы над проектом изучили справочную,
научно-популярную литературу по теме исследования;
• изучили теорему Пика, научились находить площади
фигур, изображенных на бумаге в клетку просто и рационально;
• расширили свои знания о решении задач на клетчатой
бумаге, определили для себя классификацию исследуемых задач, убедились в их многообразии;
• провели для учащихся 9–11 фестиваль «Формула Пика»,
научили их находить площадь, используя эту формулу;
• создали электронную презентацию в помощь своим ровесникам;
• оформили альбом « Формула Пика».
æææææææ
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А. Жукова, В. Крючков, А. Мхеян; Г. П. Корнеева;
МОУ «Средняя школа № 6 Центрального района Волгограда»

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ
ЧИСЛА УДИВИТЕЛЬНЫМИ?
Проблема. Как-то сосед, ученик 4 класса, при встрече задал вопрос: «Почему учительница сказала о натуральных числах, что они удивительные?». После небольшой паузы и легкого замешательства, смогли только вспомнить определение
натуральных чисел и все. Было неприятно осознавать, что не
ответили толком мальчику. Поэтому решили расширить свои
знания в данной области, выяснить, в чем же особенность
этих чисел, а затем поделиться своими знаниями с другими
учащимися. Проблема стала носить для нас личностно значимый характер, стала видна неявно сформулированная цель.
Цель проекта: выяснить, почему числа называются натуральными, как природа повлияла на происхождение чисел, в
чем их удивительность? Достижение этой цели позволит решить проблему проекта.
Проектный продукт — это компьютерная презентация:
альбом-кейс материалов «Удивительный мир натуральных
чисел» — воплощение найденного наиболее эффективного
и экономичного, то есть оптимального способа решения
проблемы.
Задачи:
1. Расширить знания по теме: «Натуральные числа».
2. Научиться собирать информацию, выделять главное,
делать выводы, формировать компетентности в сфере самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности, навыков самостоятельной работы.
Создание плана: изучение литературы и других источников по проблеме, обобщение и анализ полученных данных. Создание и показ презентации, демонстрация конечного продукта. Затем написание отчета о ходе работы над
проектом, репетиция защиты проекта (предзащита проекта).
Сроки: 4 недели.
Защита проекта: успешно выступили перед одноклассни-
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ками, в планах — перед учениками начальной школы. В ходе
работы над проектом расширили знания по теме «Натуральные числа», научились собирать информацию, анализировать
и делать выводы. Таким образом, поставленная цель проекта достигнута, проблема решена. А мы получили наиболее
полный и разносторонний опыт проектной деятельности на
всех этапах работы. В ходе работы над проектом основное
развивающее воздействие было оказано на мыслительную
компетентность, деятельность, связанную с логическими
мыслительными операциями, развитием творческой компетентности, личной инициативы, ответственности, настойчивости, активности.
Гарантией успеха при создании информационного проекта стали: значительный школьный опыт, умение добывать
информацию из различных источников, проверять ее достоверность, ранжировать ее по значимости.
Кроме непосредственно предметных знаний по математике, расширили свои практические навыки в области статистики, информатики, получили новые знания и опыт в области
психологии, наладили контакты с одноклассниками, научились сотрудничать с взрослыми людьми. В ходе проектной
деятельности развивались организационные, интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения и навыки.
æææææææ

В. Александрина, Я. Ратушная; Е. В. Паршева;
МБОУ СОШ № 30 им.С. Р. Медведева, г. Волжский

МАТЕМАТИКА В ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Математический инструментарий богат и разнообразен,
и ценен не только сам по себе, но в приложении к решению
практических задач в различных областях науки, техники и
технологии, в частности, химии и химической технологии. На
стыке двух наук — химии и математики — возникают новые,
важные для современного мира задачи, например, прогнозирование свойств еще не синтезированных соединений с помо-
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щью теории графов или конструирование новых соединений
методами комбинаторики. Решение таких задач приводит к
результатам, которые обогащают обе науки. Таким образом,
исследование возможностей математики для решения задач
химии и химической технологии является актуальным.
Целью проекта является теоретическое и практическое
исследование возможностей математики для решения задач
химии и химической технологии.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: выявить и описать сферы применения математического
инструментария в химии и химической технологии; провести
экспериментальные исследования в химической лаборатории
и обработать результаты экспериментов с помощью математических уравнений; изучить геометрию химических молекул с помощью специализированной программы ChemDraw.
Для реализации проекта использовались следующие методы: систематизация, эксперимент, математическое и компьютерное моделирование.
На основе работ специалистов в области математической
химии были определены традиционные приложения математики, например, для расчета химических процессов и статистической обработки результатов эксперимента, и новые, например, для дизайна химических соединений. Выявленные
приложения математики в химии и химической технологии
представлены в виде иерархической схемы.
Для практического подтверждения возможностей математики были проведены экспериментальные исследования,
результаты которых были обработаны с помощью математических уравнений. В частности, исследовали зависимость
прочности резины от ее состава: с помощью разрывной машины для разных образцов резины фиксировали значения
разрывной нагрузки, на основании которых построили математическую модель — с ее помощью можно прогнозировать
прочность резины в зависимости от наполнителя.
С помощью специализированной программы ChemDraw
были построены двумерные и трехмерные структуры некоторых молекул, что позволило наглядно убедиться в примене-
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нии геометрических идей в химии при анализе расположения
атомов в молекулах.
Таким образом, все поставленные задачи проекта реализованы, результаты оформлены в виде брошюры «Математика
в химии и химической технологии: практические примеры».
æææææææ

Андреева М.; Андреева Т. Ю.;
МОУ лицей № 1, г. Волгоград

ФИГУРЫ ПОСТОЯННОЙ ШИРИНЫ.
ТРЕУГОЛЬНИК РЁЛО
В 7 классе мы начали изучение нового предмета «Геометрия». Изучая на уроках геометричекие фигуры, мы познакомились с необычным «круглым» треугольником. Меня
заинтересовали его свойства и практическое использование.
Вопрос рассмотрения и исследования характерных точек и линий треугольников возник как из научного любопытства, так
и из чисто практических целей. В древние времена наиболее
широко применялся на практике прямоугольный треугольник
Пифагора, а в наше время наибольший интерес вызывают необычные свойства треугольника Рёло. Моя работа посвящена
рассмотрению основных свойств фигур постоянной ширины.
Вообще мало кто знает, что такое диаметр, ширина фигуры.
Может показаться, что круг является единственной выпуклой
фигурой, у которой ширина в любом направлении одна и та
же: она равна диаметру круга. Однако это не так: существует множество фигур постоянной ширины, таких выпуклых
фигур, у которых во всех направлениях ширина одинакова.
Простейшим примером является треугольник Рёло. В своей
работе я доказываю, что из всех фигур постоянной ширины
треугольник Рёло имеет наименьшую площадь.
Цель работы — изучить основные свойства фигур постоянной ширины, историю изобретения, рассмотреть области
применения фигур постоянной ширины и изучить их свойства, а также доказать, что из всех фигур постоянной ширины
треугольник Рёло имеет наименьшую площадь.
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Задачи:
1. Познакомиться с историей изобретения.
2. Рассмотреть и изучить свойства фигур постоянной
ширины.
3. Доказать, что из всех фигур постоянной ширины треугольник Рёло имеет наименьшую площадь.
4. Выявить и рассмотреть открытые проблемы и задачи,
связанные с треугольником Рёло.
Теперь подробнее о треугольнике Рёло. У этой фигуры есть
общие свойства с кругом, но присутствуют и свои, например,
очертание четырёхугольника. Траектории движения точки на
окружности и точки на вершине треугольника Рёло различны, хотя у обеих присутствует циклоида. Траектория геометрического центра треугольника также не прямая, а трохоида.
Треугольник Рело нашёл своё применение в сверле Уаттса,
высверливающем квадратное отверстие, в грейферном механизме первого кинопроектора. На основе треугольника Рело
Ф. Ванкель сконструировал роторно-поршневой двигатель.
Этот двигатель обладает множеством преимуществ перед
обычным двигателем внутреннего сгорания, хотя есть и свои
минусы. Первый автомобиль с этим двигателем выпустили
в середине 60-х годов, а сейчас роторно-поршневой двигатель устанавливают на некоторые модели автомобиля Мазда.
В СССР тоже разрабатывали роторно-поршневые двигатели, но у нас они не получили развития по многим причинам.
Отличительные свойства треугольника Рело находят множество применений. Это доказывает, что мы должны более
тщательно изучить свойства фигур постоянной ширины и находить им ещё больше применений.
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Д. Бесштанов; Е. В. Паршева;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ЗВУЧАНИЕ МАТЕМАТИКИ
Актуальность. Музыка математична, а математика музыкальна. И там и тут господствует идея числа и отношения. Нет
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такой области музыки, где числа не выступали бы конечным
способом описания происходящего: в ладах есть определенное число ступеней, которые характеризуются определенными зависимостями и пропорциональными отношениями;
ритм делит время на единицы и устанавливает между ними
числовые связи; музыкальная форма основана на идее сходства и различия, тождества и контраста, которые восходят к
понятиям множества, симметрии и формируют геометрические музыкальные понятия.
Цель проекта: выявление общих элементов и установление связи между математикой и музыкой
Задачи проекта:
1. Показать красоту математики в музыке, через основные понятия, связывающие числа и ноты.
2. Изучить литературу.
3. Провести эксперименты.
Методы исследования, реализации цели и задач: исследовательские, опытные, научно-эксперементальные;
Результаты работы:
• практический – эксперимент по созданию музыки при
помощи математических методов;
• методический – презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала.
• образовательный – развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме.
Основные выводы. В математике красота и гармония ведут за собой творческую мысль так же как в музыке. В математике только то верно, что прекрасно.
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Г. П. Корнеева;
МОУ «Средняя школа № 6 Центрального района Волгограда»
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ

Нужно ли воспитывать любовь к Отечеству? Да, нужно,
чтобы побудить действовать на благо народа. Лучшие сред-
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ства для этого воспитания — литература, история и, конечно,
математика.
Первичный мотив в работе над проектом — в школе не
достаточно много времени уделяется формированию духовно нравственных ценностей, в основном это происходит на
классных часах. Поэтому нужны новые формы работы. Надо
решать эту проблему.
Цель проекта — создать благоприятные условия для приобщения к национальному наследию российского народа, для
формирования гармонической духовно нравственной личности, нетрадиционный задачник.
Методические задачи проекта:
• способствовать закреплению и сбережению традиционных для русской жизни ценностных ориентиров и нравственных норм;
• способствовать воспитанию чувства причастности к
своей национальной культуре, развитию творческого начала
в каждом школьнике,
• подвести к пониманию образа гражданина Отечества
на примере жизненных подвигов наших солдат.
Ожидаемый результат работы — создание проектного
продукта — нетрадиционный задачник по математике.
Необходимую помощь нашла, работая с литературой, архивными, газетными материалами и другими ресурсами по
теме проекта, собирая и обрабатывая большой массив недостающей информации, анализируя ее, сравнения разные источники, делая выводы, общаясь с различными людьми на
протяжении нескольких месяцев.
Апробирование некоторых форм интегрированных занятий происходило прямо в ходе работы над проектом, затем
состоялся выбор наиболее удачной формы. Конкретные страницы, эпизоды, дни Сталинградской битвы рассматривались
на занятиях с разных сторон. На эти занятия приглашались
ветераны Сталинградской битвы, родители, учителя.
Этот индивидуальный практико-ориентированный проект был нацелен на решение практических задач, с четко
обозначенным с самого начала результатом деятельности —
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конечного продукта. Задачник может быть использован при
изучении тем по математике и учащимися других классов.
Ценность проекта заключается в реальности использования
продукта на практике и его способности решить заданную
проблему.
Таким образом, эта целостная система практического обучения и воспитания, основанная на приобщении детей, родителей, педагогов к памятникам и святыням нашего города.
Они служат проводниками духовного и нравственного опыта
человечества, связывают поколения в неразрывную связь.
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Гераскина Е.; Четвертухина Н. К.;
МБОУ СОШ № 5, г. Урюпинск Волгоградская область

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СЕЧЕНИЙ
МНОГОГРАННИКОВ

(РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 16 ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 2015)

Значение чертежа при изучении геометрии очень велико,
в частности при решении задач со взаимосвязанными между
собой элементами фигуры, в том числе с дополнительными
построениями. Решение более или менее сложной стереометрической задачи начинается с выполнения правильного чертежа.
Стереометрические задачи имеют свои специфические
особенности, которые обуславливают ряд трудностей при их
решении. Решая задачу по планиметрии, мы обычно сравнительно легко изображаем фигуру, о которой идет речь в условии, без труда строим отдельные элементы. Иное дело в стереометрии. Ведь здесь, решая задачу, мы пользуемся обычно не
пространственной моделью, а изображением фигуры на плоскости. В связи с этим возникают две трудности: во-первых,
нужно уметь правильно изображать фигуру; во-вторых, нужно уметь правильно представить пространственную модель
фигуры по ее условному изображению.
В настоящее время многие школьники испытывают трудности в изображении восприятия фигур в пространстве, в
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частности в построении сечений. Вместе с тем, задание 16
(С2) Единого государственного экзамена представляет собой
именно стереометрическую задачу, зачастую, задание на построение линии пересечения плоскостей, сечение многогранника. В связи с данным фактом, представляется необходимым
рассмотреть задания на построение сечений многогранников.
Актуальность. Недостаточно специальной литературы, с
помощью которой учащиеся могли бы решать задачи на построение сечений многогранников.
Новизна: систематизация основных теоретических знаний и классификация задач, включенных в ЕГЭ по геометрии
на построение сечений.
Цель работы:проанализировать решение задач на построение сечений несколькими методами;
Задачи:
1. Сделать подборку задач, предлагаемых различными
центрами творческого образования в последние годы и проанализировать их решение.
2. Систематизировать задачи, привести их решения.
3. Используя изученный мною теоретический материал и
новые информационные технологии разработать с помощью
компьютера пособие на построение сечений, применение которого способствует осознанию понятия движения и тем самым даст возможность визуализировать построение на проекционном чертеже.
æææææææ

М. Данилова, А. Лаврова, Р. Родионов; Л. Г. Тромбач;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
им. С. Р. Медведева, г. Волжский

КАК ИЗМЕРЯЛИ ДЛИНУ НА РУСИ?
Актуальность данной темы в том, что в повседневной
жизни мы сталкиваемся с математическими величинами
ежедневно. Мы, не задумываясь, производим различные вычисления. С современными единицами измерения длины мы
знакомы. Они удобны и понятны. Интересно, а как измеряли
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длину на Руси в старые времена? Почему мы не используем
старинные единицы измерения длины в наше время?
Цель: выяснить, какие меры длины существовали на Руси
в старинные времена, почему они не используются в настоящее время.
Задачи:
1. Уточнить, какими мерами длины пользуются в настоящее время.
2. Выяснить, какие меры длины существовали в старинные времена на Руси.
3. Выяснить, в каких литературных источниках встречаются названия старинных мер длины.
4. Выяснить, что означают пословицы, поговорки, шутки, фразеологизмы, в которых встречаются названия старинных мер длины.
5. Познакомиться с задачами, в которых встречаются
старинные меры длины.
6. Провести эксперимент с измерением длины.
7. Сделать выводы.
8. Предположить возможные пути дальнейшего исследования.
Методы исследования: анализ, наблюдение, эксперимент,
анкетирование, поиск информации.
Результаты работы: увеличение числа учащихся, включённых в проектно-исследовательскую деятельность; расширение партнёрского взаимодействия.
Выводы:
1. Выяснили, какие меры длины существовали в давние
времена. Все они были связаны с частями тела человека.
2. В литературных источниках встречается много названий старинных мер длины.
3. Узнали, что обозначают пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых встречаются названия старинных мер
длины.
4. В ходе эксперимента пришли к выводу, что измерения
с помощью старинных мер длины оказываются неточными,
они неудобны для измерения.
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5. Старинные меры длины утратили свою значимость изза своей неточности и были заменены на единицы измерения,
принятые во всём мире.
æææææææ

Барабанов Н., Романовская А.; Пахомова Л. А.;
МОУ «Кривомузгинская СОШ им. М. З. Петрова»

УМНОЖЕНИЕ — УМНОСЛОЖЕНИЕ
Цель — стимулирование интереса к изучению таблицы
умножения.
Характеристика проекта:
1) по профилю знаний: математика, 2 класс;
2) по числу участников: групповой, 2 класс;
3) по уровню контактов: внутришкольный проект, организуемый на уроках математики и во внеурочное время.
Продолжительность: среднесрочный (1 месяц).
Тип проекта: исследовательский.
Проблема: обучающиеся долго заучивают таблицу, не
проявляют интереса к таблице умножения.
Почему?
• Мало времени уделяют этой проблеме.
• В некоторых случаях отсутствие родительского внимания.
Что делать?
• Открыть интересное и необычное в таблице.
Как?
• Чтение дополнительной литературы.
• Поиск занимательной информации.
• Собственное исследование.
Что получили?
• Компьютерная презентация.
Какие задачи решает проект:
1) познавательные (знания о свойствах и значении умножения);
2) развивающие (коммуникативная, информационная
компетентность);
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3) воспитательные (ценностное смыслообразование).
Умножение двух.
Если попристальней присмотреться к значению произведения, то можно увидеть, что в разряде единиц повторяется
группа цифр: 2, 4, 6, 8.
Умножение трёх.
Мы снова присматриваемся к значению произведения. Обратите внимание на первые три значения: 3, 6, 9.
Далее — следующие три: 12 (сумма цифр — 3), 15 (сумма
цифр 6), 18 (сумма цифр 9). Далее — следующие три значения:
21 (сумма цифр 3), 24 (сумма цифр 6), 27 (сумма цифр 9).
Умножение четырёх.
Умножая число 4, можно увидеть такую закономерность:
в разряде единиц повторяется группа чисел: 4, 8, 2, 6, 0.
Умножение пяти.
Здесь всё просто: в разряде единиц у значения произведения идёт чередование чисел: 5, 0.
Умножение шести.
Умножая число 6 снова замечаем интересную закономерность: в разряде единиц повторяется группа чисел: 6, 2, 8, 4, 0.
Умножение семи.
Исследуя умножение 7, я открыл следующее: разбив результаты произведения на тройки чисел, увидел в каждой
тройке такую закономерность: в разряде единиц следующее
число уменьшается на 3 по отношению к предыдущему.
Умножение восьми.
Легко и просто заметить такую закономерность: в разряде
единиц повторяется группа чисел: 8, 6, 4, 2, 0.
Умножение девяти.
Самое интересное и загадочное — это умножение 9.
Если узнаем сумму цифр результатов произведения, начиная со второго, то везде будет значение 9. Это просто волшебство какое-то!
æææææææ
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А. Иванова; О. И. Карпова;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск Волгоградской области

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕБУСЫ
Каждый из нас непременно встречался с ребусами в повседневной жизни.
В современном понимании, ребус представляет собой загадку, состоящую из изображений предметов, созвучных со
словами или частями слов разгадки.
Цель работы:изучить правила чтения и технологию составления ребусов в картинках; придумать ребусыпо теме
«Моё увлечение».
Задачи:
1. Собрать, исследовать и изучить материал по данной
теме.
2. Показать, как при умении читать и составлять различные математические ребусы можно разнообразить свой досуг.
Практика использоватьребусы в качестве загадок или шуток зародилась в XV веке во Франции. Первоначально ребусом называли особого рода балаганные выступления, которые потешали народ во время карнавала.
Затем ребусы распространились на дворянские гербы, вывескиторговых заведений. Из Франции мода на ребусы перешла в Италию, Англию и Германию.
Во второй половине XIX века ребусы стали широко применяться в повседневной жизни. В России первые ребусы появились на страницах журнала «Иллюстрация» в 1845 году.
Позднее, в 1881 году начинает издаваться специализированный «Еженедельный загадочный журнал «Ребус», в котором,
кроме увлекательных головоломок, публиковались интересные статьи о воспитании детей, психологии, различные
новости со всего света, беллетристика. За верно угаданные
загадки, ребусы и шарады читатели получали небольшую денежную премию и призы.
Бурное развитие вычислительной техники, информационных технологий и телекоммуникаций также оказалось под
влиянием ребусов. Сформировался особый SMS-сленг. С ро-
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стом популярности Интернета и социальных сетей это направление всячески преобразовывалось и обрастало новыми
словами. Отдельно стоит также упомянуть о «смайликах»,
как простом и эффективном средстве выражения эмоций, без
которого сетевое общение просто невозможно представить.
Математические ребусы представляют собой примеры
обычных арифметических действий (сложения, вычитания,
деления и умножения), в которых часть или даже все цифры
заменены на точки, звездочки, буквы или другие символы.
Виды математических ребусов: буквенные, числовые иребусы в картинках.Проанализировав весь теоритический материал, изучив методику составления ребусов, решила придумать свои ребусы. Ребусы можно составлять на любые темы,
что позволяет разнообразить свой досуг.
Увлекаюсь рисованием, пишу картины и поэтому, ребусы
придумала на тему «Моё увлечение». Все они авторские.
æææææææ

Горбушко С., Карпова Д., Райзберг И., Постоева Е., Юркова Ю.;
Коротова И. В., Шестакова М. Ю.;
МБОУ лицей № 1, г. Волжский

МЫ СТРОИМ ДОМ!?
Каждый ли человек может позволить себе покупку квартиры в многоэтажном доме? Можно ли самому с меньшими
затратами благоустроить свой быт? Каким запасом знаний
и умений необходимо владеть и какими должны быть первые
и шаги к данной цели?
Ответом на эти вопросы и многие другие и стала работа
над проектом.
Тема нашей работы затрагивает только небольшую часть
этой проблемы, решение которой легло в основу проекта силами педагога, обучающихся и родителей лицея № 1 города
Волжского.
Эта работа о применимости теоретического материала
в повседневной жизни, о прикладном характере геометрии.
Основываясь на теоретические знания, полученные при из-
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учении курса«геометрии» любой человек имеет возможность
проникнуть в реальной мир и овладеть различными профессиями. Эти знания позволяют гармонично развивать образное
и логическое мышление, воспитывают навыки практической
деятельности.
Цели проекта:
1. Сформировать представление о значимости изучения
геометрии в практической деятельности.
2. Развить творческие способности, воображение и фантазию на основе материала из курса геометрии.
Задачи проекта:
1. Проанализировать с опорой на математические расчеты и показать насколько знания геометрии полезны.
2. Развить навыки конструирования моделей опираясь на
геометрический материал.
Этапы работы над проектом:
1. Сбор материала.
2. Освоение приемов конструирования.
3. Создание обучающимися — членов проектной группы
презентации.
4. Разработка макета брошюры «Геометрия нам строить
и жить помогает».
Продукты проекта: брошюра.
æææææææ

Губанова Е., Зверкова М.; Ставицкая О. В.;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

ИСТОРИЯ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ.
ДРЕВНИЕ СПОСОБЫ УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ
В школе от учеников требуют твердое знание таблицы
умножения и учителя считают его совершенно необходимым. Но многие ребята с трудом справляются с этой задачей
и считают заучивание наизусть столбиков неинтересным. Но
как без таблицы умножения мы будем изучать алгебру, геометрию, химию и остальные предметы в школе. И мы предположили, что может скучно оттого, что непонятно что это за
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таблица, как и кем она составлена.
Цель работы: изучить историю и таблицы умножения. Показать школьникам, что используемый в школе алгоритм умножения натуральных чисел не единственный и известен он
был не всегда. Вызвать интерес к изучению (решению) сложных задач.
Задачи:
1. Ознакомиться с литературой по теме «Таблица умножения».
2. Найти, изучить необычные способы и научиться умножать некоторыми из них.
3. Выбрать для себя самые интересные или более легкие
и использовать их при счете.
В работе использованы следующие методы: наблюдение,
сравнение работа с различными информационными источниками.
В результате нашей работы мы создали презентацию и
выпустили буклет, в котором показали различные способы
умножения чисел.
Вывод. «Если вы хотите участвовать в большой жизни, то
наполняйте свою голову математикой, пока есть к тому возможность», — так говорят ученые. А мы постарались сделать
эту возможность интересной. И теперь наши одноклассники
стремятся сделать неинтересные области знаний в других
школьных предметах понятными и разъяснимыми, а от того
простыми и захватывающими.
Используемая литература:
1. www.vesti.ru
2. В. Беллюстин «Как постепенно дошли люди до настоящей
арифметики».
3. Журнал «Квантик» для любознательных.www.kvantik.com
4. Математика для школы www.math4school.ru
5. Научно-популярный сайт www.psciences.net
6. Перельман Я. И. Занимательная арифметика. М. Русанова,
1994 — 205с.
7. Энциклопедия для детей. «Математика». — М.: Аванта +,
2003. — 688с.
æææææææ
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В. Ким, Д. Потабекова; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

БЕЗ КАРАНДАША И КАЛЬКУЛЯТОРА
Актуальность. Устный счет — гимнастика для ума. Счет
в уме является самым древним способом вычисления. Освоение вычислительных навыков развивает память и помогает усваивать предметы математического цикла. Существует
много приемов упрощения арифметических действий. Знание упрощенных приемов вычисления особенно важно в тех
случаях, когда вычисляющий не имеет в своем распоряжении
таблиц и калькулятора. Мы хотим остановиться на способах
умножения, для производства которых достаточно устного
счета без применения карандаша, ручки и бумаги. Правила
и приёмы вычислений не зависят от того, выполняются они
письменно или устно. Это важно ещё и потому, что они ускоряют письменные вычисления, приобретают опыт рациональных вычислений, дают выигрыш в вычислительной работе.
На уроках математики приходится, много делать устных вычислений и когда учитель показал нам приём быстрого умножения на числа 11 и 111, у нас возникла идея, а существуют
ли ещё приёмы быстрого вычисления. Мы поставили перед
собой задачу, найти и опробовать другие приёмы быстрого
вычисления.
Цель исследования: изучить способы умножения, для производства которых достаточно устного счета или применения
карандаша и бумаги, помочь себе и товарищам овладеть в совершенстве вычислительными навыками ,при этом, развивая
память и внимание.
Мы поставили перед собой вопросы, на которые должны
ответить в ходе работы:
1. Что позволяет нам быстро считать?
2. Как приёмы умножения влияют на скорость вычислений?
3. Как научиться быстро умножать?
4. Какие существуют способы умножения двузначных
чисел?
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5. Какие законы умножения чисел Вы знаете?
6. Как быстро умножить на 11, 111, 1111, ...?
Некоторые приемы умножения мы узнавали от учителя, а
некоторые выводили сами. Уже сейчас мы знаем много приемов быстрого счета, но ещё многому предстоит ещё научиться.
æææææææ

В. Ковальская; Е. В. Паршева;
МБОУ СОШ № 30 им.С. Р. Медведева, г. Волжский

ИНТЕРNET?
В наше время Интернет — неотъемлемая часть существования человека. Если в середине ХХ века не знали, что это
такое, то в ХХI веке люди представить не могут, чтобы они
делали без Интернета. Без преувеличения Интернет - всемирная сеть, в которой чтобы мы ни искали - это обязательно найдется.
Цели:
1. Выявить предпочтения в использовании Интернета.
2. Выявить, что полезного можно было сделать за время,
потраченное на Интернет.
Методы исследования: опрос; анкетирование; анализ.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди учеников, чтобы узнать, какое место Интернет занимает в их жизни.
3. Проанализировать полученные данные и сделать выводы о предпочтениях.
4. Найти альтернативы социальным сетям.
Важно осознавать, что социальные сети это всего лишь
проект, вид развлечения и виртуального общения со знакомыми, а не часть жизни.
Используйте реальный мир для расширения социальных
контактов.
Ну и, несомненно, нужно оказывать больше внимания
своей реальной жизни: проблемам в школе, в семье, друзьям,
а также увеличивать время пребывания в компании реальных, а не виртуальных друзей.
æææææææ
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Ю. Зарубина, А. Кадемеева, А. Никитина, В. Швецова;
Н. В. Барминова, И. М. Чернявская;
МКОУ СОШ № 2, г. Суровикино Волгоградской области

МАГИЯ МАСОК
Маскам несколько тысяч лет. С древних времен люди делали маски. Их использовали еще в давние времена в ритуальных обрядах, древнегреческом театре, карнавалах. Они даже
древнее кукол. У каждого народов были свои маски.
Цель проекта:
1. Показать магическую связь геометрических фигур и
масок.
2. Развитие абстрактного и эмоционального мышления,
воображения, внимания и творческих способностей, привитие эстетического вкуса.
Задачи проекта: обеспечить возможность переноса приобретаемых знаний и умений в активную творческую жизнь.
Методы исследования: работа с литературой и интернетресурсами, сбор информации о масках, анализ полученных
результатов.
Вывод: выполнив теоретическую и практическую работу
мы изготовили комплект масок.
Проект помог развитию мотивации к продуктивной творческой деятельности. Ребята, пережившие процесс изготовления своей маски, получили удовлетворение, а некоторые, по
их словам, «освобождение» от плохого настроения, внутреннего перенапряжения и даже «очищение».
æææææææ
О. Манцурова; Е. А. Шмадченко;
МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда»

МЫЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И МИНИМАЛЬНАЯ СЕТЬ ДОРОГ

На протяжении столетий ученые экспериментировали с
мыльной пеной, выдвигали математические теории, изучали разнообразные поверхности и внедряли приобретенные
практические результаты в технологические процессы. Для
того чтобы понять какая взаимосвязь существует между ми-
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нимальными поверхностями и минимумами на плоскости,
достаточно рассмотреть свойства мыльных плёнок в опытах
Плато. А минимумы на плоскости важны для оптимизации
расходов при строительстве дорог. Это и определило актуальность нашего исследования.
Предмет исследования: поверхности мыльных пленок в
опытах Плато и минимальная сумма отрезков, соединяющих
точки плоскости.
Цель данного проекта: выяснить, какая взаимосвязь существует между минимальными поверхностями и минимумами
на плоскости.
Поставленная цель обусловила следующие задачи: ознакомиться с проблемой Плато и провести некоторые опыты
Плато; найти минимальную сумму отрезков, соединяющих
вершины треугольника или квадрата; выяснить, какое применение минимумов на плоскости может найти человек для
своей деятельности.
Методы исследования: эмпирическое описание, эксперимент; выдвижение гипотезы, доказательство утверждений.
Реализация целей и задач. В работе показана возможность
реализации математической задачи посредством соответствующих физических приспособлений, если рассматривать математическую проблему как эквивалентную физической. Мы
доказали, что кратчайшая система отрезков, соединяющих
вершины треугольника и квадрата аналогична расположению
линий натяжения мыльных пленок на контурах куба и тетраэдра, которые ортогонально спроецированы на одну из граней
данных многогранников.
Результатом работы стали расчёты экономии при строительстве минимальной сети автодорог, соединяющей хутора
Алексеевского района Волгоградской области; оптимального подземного перехода на перекрёстке ул. Комсомольская
Центрального района г. Волгограда; экономически выгодного
расположения склада для хранения товаров, предназначенных для доставки в магазины сети «МАН» Красноармейского
района г. Волгограда.
Таким образом, если мы хотим добиться прогресса в об-
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ласти науки и в технологии, то непременно должны более
внимательно и вдумчиво относиться к простым и, казалось
бы, несущественным, «детским» в своей простоте процессам
и событиям в окружающем нас мире. Насколько наше воображение созвучно законам, действующим в природе, во столько
раз возрастают наши шансы на успех.
æææææææ
П. Паршева; Е. В. Паршева;
МБОУ СОШ № 30 им.С. Р. Медведева, г. Волжский

МАТЕМАТИКА В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
Многие школьники боятся уроков математики и интересуются, смогут ли они когда-либо использовать полученную
на них информацию в «реальной жизни». Сегодня, когда так
много расчетов, которые осуществляются на компьютере, алгебра и тригонометрия, изучаемые в средней школе, действительно находят широкое применение.
Цель: узнать, как связаны математика и мультипликация.
Задачи:
1. Изучить историю создания мультипликации.
2. Узнать о появлении мультфильмов в нашей стране.
3. Выяснить какие области математики применяются
при создании мультфильмов.
4. Провести анкетирование обучающихся, с целью выявления наиболее предпочтительных мультфильмов и их героев.
5. Изучить процесс создания мультфильма и попробовать создать свой.
6. Понять как можно применять мультипликацию в математике.
Методы: поиск информации в интернете; просмотр видеороликов о создании мультфильмов; сравнение, наблюдение, анализ полученной информации; создание собственного
«мультфильма».
Вывод. Достижения в области математики могут привести к достижениям в анимации. Теперь успехи в математике
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помогают создавать более человекоподобных героев, а также
применять различные спецэффекты.
æææææææ
А. Страхова; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
В СТАРШИХ КЛАССАХ
«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь ради бога,
размышляйте, и хотя и криво, да сами».
Г. Э. Лесс
Актуальность. В старших классах математика требует
умения образно и пространственно мыслить, но не всем это
под силу, поэтому в помощь таким ученикам я задумала этот
проект.
Цели: выяснить наиболее часто встречающиеся проблемы
по математике, изучить материал этих проблем, подобрать
модели, способствующие снятию данных проблем, изготовить модели.
Математика изучает не сами предметы и явления окружающей жизни, а «пространственные формы и количественные отношения действительного мира» (Ф. Энгельс), поэтому
при обучении математике стремятся вычленить именно эти
стороны; качественные же признаки предметов становятся
несущественными. Часто для изучения математических соотношений и операций используют специально созданные пособия. Такие пособия иногда являются более наглядными, чем
сами предметы или ситуации, взятые из окружающей жизни.
Существует несколько видов наглядных пособий, но я
остановлюсь только на демонстрационных пособиях. К этому
виду наглядных пособий относятся, прежде всего, картины и
учебные таблицы с изображением ряда знакомых детям предметов, наборы картинок, картины со вставками, аппликации.
К демонстрационным изобразительным пособиям относятся
также модели измерительных приборов и инструментов (часовой циферблат, весы), модели мер (метра, литра), муляжи
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и макеты хорошо известных детям товаров. Модели используются при изучении мер и обучении измерениям. А муляжи
и макеты — как иллюстративный материал при составлении
задач. Наконец, к демонстрационным изобразительным пособиям относятся изображения и модели различных геометрических фигур.
Используя реальные трехмерные аналоги чертежей, ученик сможет быстрее получить необходимые навыки работы с
многогранниками и при решении тригонометрических заданий. Модели облегчают восприятие условий задач и помогают развивать пространственное. Предупреждаются ошибки,
связанные с неверным чтением рисунка и ускоряется процесс
поиска алгоритмов решения сложных задач.
Результаты работы. Я выяснила, что большинство старшеклассников плохо представляют объёмные фигуры (многогранники) и с трудом работают с графиками тригонометрических функций. Собрала информацию о месте этих тем в
школьном курсе математики, исторические особенности тем,
подобрала модели и изготовила многогранники и модель синусоиды. Надеюсь, моя работа найдёт применение во время
уроков математики.
æææææææ

А. Пуртова, Н. Новиков, С. Штин, Е. Храмкова;
Л. А. Миронова; Е. С. Косьяненко;
МБОУ СОШ № 16, г. Камышин

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ
Часто можно прочесть, что математика возникла в глубокой древности из практических потребностей людей.
По поводу древности математики никто спорить не будет,
а вот о том, что же побудило людей ею заниматься, у нас возникло другое мнение. Исследуя принцип «золотого сечения»,
мы пришли к выводу о том, что математика, так же как и поэзия, была вызвана к жизни духовными потребностями человека, его стремлением к познанию и красоте. Что любят, то находят повсюду, и было бы странно не встретиться с математикой
в художественной литературе.
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Многие считают, что математики — это люди не способные увидеть красоту жизни, они полностью закрылись
своими формулами и задачами. Мы, любители точных наук,
решили опровергнуть это мнение. Окрыленные гением
А. С. Пушкина, прочитав его произведения, наша группа выяснила, что многое в структуре поэтических произведений
связано с математикой. Четкий ритм, закономерное чередование ударных и безударных слогов, упорядоченная размерность стихотворений, их эмоциональная насыщенность делают поэзию созвучной с математическими теориями.
Лирика Пушкина — образец высочайшего уровня гармонии. С поэзии Пушкина мы начали поиски «онегинской строфы». Исследования показали, что «Онегинская строфа» отличается необыкновенной гибкостью, живостью и легкостью.
Поэт добивается такого эффекта, используя четырехстопный
ямб, придавая ему различные интонации в зависимости от
содержания строф. Построение ямбического стиха образуют
арифметическую прогрессию с разностью равной 2.
Исследования величины стихотворения, те есть количества строк в нем, показа-ли, что Пушкин явно предпочитает
размеры в 5, 8, 13, 21 и 34 строки. Существует математическая прогрессия, известная как ряд Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5,
8,…. Проанализировав структуру романа «Евгений Онегин»,
мы выяснили, что он состоит из 8 глав, в каждой в среднем
по 50 стихов, 7 глава состоит из 55 стихов. Каждый стих состоит из 14 строк — онегинская строфа. Таким образом основная композиция романа основана на близости к ряду Фибоначчи — 8, 13, 55.
Многими исследователями было замечено, что стихотворения подобны музыкальным произведениям, в них также
существуют кульминационные пункты, которые делят стихотворение в пропорции золотого сечения. Н. Васютинский
констатирует: «Кульминацией главы является объяснение Евгения в любви к Татьяне — строка «Бледнеть и гаснуть… вот
блаженство!». Эта строка делит всю восьмую главу на две части — в первой 477 строк, а во второй — 295 строк. Их отношение равно 1,617! Тончайшее соответствие величине золотой
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пропорции! Это великое чудо гармонии, совершенное гением
Пушкина!» Результаты наших исследований выражают одну
из закономерностей творческого метода поэта, его интуитивного чувства гармонии. Совпадение кульминационных моментов в произведениях Пушкина с золотой пропорцией удивительно близкое, в пределах 1–3 строк. Чувство гармонии у
него было развито необыкновенно, что объективно подтверждает гениальность великого поэта и писателя.
æææææææ

«Разумное, доброе, вечное»

æææææææ педагогика, психология, æææææææ
методика преподавания
В. Ольховская, К. Ольховская, А. Гусейнова;
Е. Ю. Фролова, Е. В. Дьякова;
МБОУСОШ № 29, г. Волжский

КЛАССНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ИЛИ КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ КРИЗИС 13 ЛЕТ
Современный мир ставит перед нами, 13–14 летними, много иногда совершенно противоположных по своей направленности целей и задач, перед нами каждый день появляются все
новые и новые материальные и нравственные вызовы, общество и его научно-технические достижения дают нам гораздо
большую свободу выбора, чем нашим родителям, и гораздо
меньше ориентиров.
Легко ли быть подростком в современном мире? Сам наш
возраст (еще не взрослый, в полной мере, но уже и совсем
не ребенок) сам по себе вызов. Каждый день мы боремся с
особенностями наших характеров, с возникающими трудностями, с плохим самочувствием и сложным эмоциональным
состоянием для того, чтобы суметь оправдать ожидания близких, ощутить радость успеха от своих достижений, изучить
этот мир, ответить на важные философские вопросы и быть
активными строителями своей жизни. Это возможно, это нам
по силам, только надо понять, как и куда идти! Недаром воз-
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раст самых молодых миллионеров в мире, добившихся состояния своим собственным трудом, — это все те же 13–14 лет.
Что помогло этим ребятам самореализоваться в такой мере,
что придало им сил и уверенности в себе и своем успехе? Мы
считаем, что ответ на эти вопросы в умении управлять самим
собой, действовать в соответствии с намеченной целью.
Наш проект — это поиск пути к личному успеху каждого
через нами же организованное коллективное самоуправление.
Обучение каждого построению своей лестницы ежедневных
достижений через совместную тщательно планируемую и
анализируемую учебную и внеучебную деятельность.
Актуальность. Подросткам труднее найти верный ориентир, разобраться в многообразии выборов (в том числе и неформальных, экстремальных или даже губительных) и преодолеть инерцию детского инфантилизма или подросткового
агрессивного бунта против ограничений личной свободы.
В целях защиты подростков от разрушительных тенденций (как внешних, так и внутренних) и для его максимальной самореализации, ему необходима возможность создать
и укрепить позитивную «Я-концепцию», ощутить свой личностной потенциал, свои сильные стороны, осознать круг своих интересов, найти область наибольшей социальной эффективности, востребованности. Это возможно сделать только в
определенным образом организованной деятельности.
Таким образом, на первый план (в отсутствии внешней
организации) выходит необходимость в самоорганизации, организации деятельности, которая идет не от учителей, а от самих школьников, строится на законах идущих не из внешнего
мира, а изнутри, от самой организующейся группы.
Цель проекта. выстроить систему самоуправления коллектива таким образом, чтобы она привела к личному росту и
росту достижений каждого участника проекта.
Задачи проекта:
1. Получение сведений об особенностях и потребностях
возраста 13–14 лет.
2. Выявление основных личностных особенностей всех
участников проекта, формирование индивидуальной траек-
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тории развития и достижений, постановка ближайших целей
и задач.
3. Составление, апробация, анализ и корректировка программы классного самоуправления, в соответствии с индивидуальными планами.
Методы работы над проектом: изучение литературы по
теме, консультации у школьного педагога-психолога, опрос,
тестирование, анкетирование и наблюдение, учебная и внеучебная работа в специально организованных группах.
Время и режим работы: 1 полугодие, урочное и внеурочное время.
Результатом работы: являются разработанные рекомендации всем подросткам, желающим создать собственное
самоуправление в классе, а также презентация, содержащая
описание и анализ разных этапов становления и развития нашей организации (как предоставление и оценка эффективности форм и методов, которые можно использовать в работе).
Основные выводы: наличие продуманной системы учебной и внеучебной деятельности, основанной на личных интересах и ожиданиях каждого ученика и ими же управляемой,
корректируемой в процессе развития и реализации проекта,
приводит к активному неравнодушному участию ребят в самоорганизации. Формирует и укрепляет интерес к своей личности, стремление к самоизменению, к приобретению новых
знаний и умений, поиску возможностей самореализации,
а не саморазрушения или самоустранения. Развивает навыки
успешной деятельности подростка в разных жизненных ситуациях и, как следствие, приводит к росту достижений каждого участника проекта.
æææææææ

В. В. Бурцева, А. З. Норцова;
МОУ СШ № 113, г. Волгоград

СЕРДЦУ БЛИЗКИЕ МЕСТА
В. А. Сухомлинекий писал: «Если ребёнок наслаждается
красотой и творением его собственных рук, он не способен на
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зло, подлость, цинизм, бессердечность». В настоящее время
экологическая проблема взаимодействия человека и природы
стала очень острой и приняла огромные масштабы. Чтобы
ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, беречь её богатства, нужно привить ему чувства с раннего возраста. Убеждена, что если вся работа по расширению
эко-логических знаний будет проводиться только теоретически, и не будет иметь практический выход, это будет простые
слова, не будет воспитана у ребят экологическая культура,
необхо¬димый практический навык бережного отношения к
природе. Эти навыки формируются у наших школьников при
оказании практической помощи Красноармейскому дендросаду и участии в проекте «Сердцу близкие места»
Цель проекта: воспитание экологического образования
и культуры обучающихся
Задачи проекта
1. Изучить историю создания дендрологического сада.
2. Исследовать видовой состав растений.
3. Оказывать практическую помощь в сохранении растений.
4. Создать буклеты, атлас, маршрутные листы дендрария.
Красноармейский дендрологический сад стал родным
уголком для наших ребят. Его называют «изумрудным оазисом в полупустыне», «райским уголком природы» или «чудо
садом». Здесь произрастают редкие и уникальные растения со
всего света.такие как гингко двулопастный, бархат амурский,
софора японская, каменное дерево, элеутерококк и другие.
Дендрарию — более 40 лет и многие виды растений нуждаются в охране.В течение нескольких лет ребята с удовольствием участвуют в проекте: оказывают практическую помощь,
исследуют интродукцию редких и уникальных растений.
В ходе работы над проектом пришли к определенным выводам: налажена охрана редких и уникальных растений: закладываются новые коллекции посадок; бурно развивается
экскурсионно-просветительская деятельность;у дендросада
появились новые тематические экскурсии и маршруты;с не-
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давних пор заработал свой собственный «лесной кукольный
театр».
Практическая значимость проекта.Школьники оказывают практическую помощь, исследуют растения дендросаду,
составляют буклеты, путеводители.
Экскурсия по экологическим тропам дендрария откроет
любознательному человеку все разнообразие древесно-кустарниковых пород.
æææææææ

Моргулец Г. Г.;
МБОУ средняя общеобразовательная школа №14
городского округа-город Камышин

МОНИТОРИНГ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
УЧАЩИХСЯ КАК ФОРМА СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность. Работа по реализации пилотного проекта
по введению в средней школе ФГОС второго поколения вызвало необходимость создания системы сопровождения образовательного процесса, основанную на мониторинге сформированности УУД у обучающихся. В рамках реализации
пилотного проекта перехода на ФГОС второго поколения в
основной школе на базе МБОУ СОШ № 14 была создана рабочая группа, куда входили учителя-предметники и школьный
психолог. Одной из задач деятельности этой рабочей группы
как раз и была организация мониторинговых исследования
динамики формирования УУД.
Цели: выбор инструментария для систематического мониторинга, анализ полученных результатов и прогнозирование
дальнейших измененийвформировании универсальных учебных действий у учащихся..
Методы: сопоставительный анализ как основание для мониторинга, тестирование и наблюдение.
Реализация целей и задач:для организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС учителя-предметники и классный руководитель опирались на результа-
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ты диагностики школьного психолога по определению типа
мышления, ведущего канала восприятия, типа темперамента,
уровня учебной мотивации каждого обучающегося. Данные
мониторинга позволили каждую четверть оценивать уровень
сформированности универсальных учебных действий учащихся, проводить коррекцию приемов педагогической техники, форм и способов работы учителей-предметников.
æææææææ
Шушкина Л. И.;
МБОУ средняя общеобразовательная школа №14
городского округа-город Камышин

СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Реализация ФГОС в системе народного образования требует консолидации усилий всех специалистов, работающих
с детьми. Опыт такой работы может быть востребован в системе взаимодействия педагогов с другими специалистами,
осуществляющими как инклюзивное образование, так и коррекционно-развивающую работу в образовательных учреждениях разного уровня. Кроме этого, взаимодействие педагогических работников является необходимым компонентом
современной образовательной культуры, прописанной в новом стандарте педагога.
На начальном этапе работы проводится обследование детей: в данном случае — развития устной речи первоклассников и сформированности навыков письменной речи учеников
2–4-х классов. Наблюдения показали, что за последние годы
возрастает количество детей, имеющих дефекты речи. После
обследования проводятся консультации для педагогов, работающих с детьми, и беседы с родителями. По результатам
логопедических заключений выстраивается коррекционная
работа по преодолению отклонений речевого развития обучающихся. Дальнейшая коррекционная работа учителя-логопеда включает в себя индивидуальные занятия по коррекции
звукопроизношения; групповые занятия с детьми, имеющи-
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ми логопедические заключения, консультирование родителей
и учителей начальных классов по особенностям работы с такими детьми; пропаганда логопедических знаний (выступления на методических объединениях учителей-логопедов и педагогов школы и города).
Таким образом, консолидация всех участников воспитательного процесса для улучшения речи младших школьников
способствует успешной реализации ФГОС второго поколения.
æææææææ

О.А. Бокова, Е. В. Данина;
МБОУ лицей № 1, г. Волжский

МУЗЫКА — ПОЭЗИЯ ВОЗДУХА ИЛИ…
ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Данный проект имеет практическую ценность, т.к. использование песни при изучении иностранного языка объединяет работу обоих полушарий головного мозга, что приводит к лучшему и более быстрому запоминанию лексического
и грамматического материала. Инсценирование песен вносит
разнообразие в урочную и внеурочную деятельность. Кроме
того, музыка – это не только хороший способ изучения языка,
но и средство для развития личности (усвоение лингвострановедческого, исторического материала и лингвокультурных
кодов нации).
Учащиеся приобретают опыт самостоятельной деятельности, используют различные источники информации, развивают способность планировать собственную деятельность,
умение работать в команде. Родители включаются в образовательное и воспитательное пространство учреждения.
Педагогическая цель проекта заключается в формировании внутренней мотивации к изучению иностранного языка
у младших школьников; обогащении лексического запаса и
грамматического навыка посредством песенного материала.
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Практическая цель проекта состоит в использовании англоязычных песен на уроках и во внеурочной деятельности с целью повышения общей культуры учащихся начальной школы. Данные цели обусловили постановку следующих задач:
развивать познавательный интерес, память, внимание; расширить словарный запас, закрепить активное использование
разговорных клише в собственной речи и развивать грамматический навык; улучшить качество восприятия устной иностранной речи; разнообразить музыкальный вкус учащихся
и обогатить их эмоциональный мир.
Проект является долгосрочным (реализуется в течение
3-х лет (2012–2015гг.)), включает следующие этапы реализации: подготовительный, деятельностный, итоговый в течение
каждого учебного года. Практическая реализация проекта
осуществляется на уроках английского языка, в рамках предметной декады и в участии в ежегодном городском конкурсе
инсценированной песни на иностранном языке «Евровидение по-нашему» (младшая возрастная группа) на базе МБОУ
гимназии г. Волжского. Учащиеся имеют высокие результаты
по итогам участия.
Список литературы:
1. Ляховицкий, М. В. Применение звукозаписи в обучении
иностранному языку. Учебное пособие для ВУЗов. / М. В. Ляховицкий — М.: Высшая школа, 1979. — 133 с.
æææææææ
Д. Иванов, Н. Моргунова, А. Ситникова;
М. А. Есикова, Е. С. Шкуратова;
«Новониколаевская СОШ № 1», р.п. Новониколаевский

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ
Актуальность этой темы заключается в том, что в современном мире всё большее значение приобретает умение детей общаться, устанавливать доверительные отношения, не
бояться высказывать и аргументировать свою точку зрения.
Цель проекта: изготовить альбом собственных трудностей и способов их разрешения при общении.
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Задачи исследования:
1. Изучить литературу и источники о трудностях общения.
2. Провести опрос.
3. Проанализировать результаты опроса.
4. Выявить свои собственные трудности в школе.
5. Познакомиться со способами преодоления школьных
трудностей.
6. Провести классные часы.
7. Изготовить альбом.
Практическая значимость. Материалы и результаты исследования могут быть использованы при проведении классных часов, родительских собраний.
Основными методами исследования являются описательный, метод анализа и сравнения, опрос, изобразительная
деятельность, лепка, театрализация.
При исследовании мы выполнили следующие виды работ:
изучали дополнительные источники информации и литературы о значении общения в жизни младшего школьника, узнали
о своих собственных трудностях в общении и способах работы с ними.
Мы думаем, что результаты нашего исследования помогут нам общаться без трудностей, лучше узнать себя и своих
одноклассников.
Для себя мы сделали такие выводы:
• нужно обращаться к своим одноклассникам по имени;
• не бояться высказывать и аргументировать свое собственное мнение;
• не боимся разговаривать со старшими;
• умеем вести себя в конфликтных ситуациях;
• умеем делать комплименты друг другу.
Изучения трудностей в общении имеет большое значение в жизни школьника. Зачастую самому ребенку сложно
определить, почему ему трудно общаться. Именно благодаря
взрослым ребенок сможет понять и преодолеть свои трудности. Умение общаться одно из важных показателей успешной
учебной деятельности школьника.
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Свиридова М. С., Полянская О. Ф.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ,
КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Актуальность выбранной темы объясняется, тем, что в
результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся
старших классов должны научиться проводить физкультурную деятельность самостоятельно как в урочное, так и внеурочное время. Решить эту задачу только на уроках физической культуры невозможно.
Гипотеза мы предполагаем,если изучение данной темыпостроить по типу проектной задачи, то это способствует
успешному освоению и формированию компетентностей у
старшеклассников по организации физкультурной деятельности.
Представление проекта.
Проект проводится в структуре курса физическая культура, модуль – «Гимнастика». Тема «Современные двигательные системы» Проект комбинированный. Меняется по
стадиям (начальная стадия — групповой, промежуточная
стадия — индивидуальный и конечная стадия — групповой). Количество участников проекта — все учащиеся 10–11
классов(девушки) — 106 человек. Оценка проекта старшеклассников осуществляется:
а) взаимооценкой;
б) преподавателями физической культуры.
Цель — сформировать у учащихся старших классов (девушки)навык самостоятельных занятий по физической культуре, с помощью современных двигательных систем.
Для достижения цели необходимо было решить комплекс
задач:
1. Освоить базовые шаги «Аэробики» на уроке.
2. Разделиться на группы для выполнения проектной работы по теме: «Современные двигательные системы»

640

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

3. Найти и изучить информацию по «Современным двигательным системам» и представить её в виде интересной красочной презентации.
4. Выбрать по желанию группы вид аэробики для овладения, составить программу и подобрать музыку к выбранному
виду аэробики.
5. Освоить выбранный вид аэробики;
6. Представить свои проекты на зачетном уроке.
7. Выступить со своими проектами перед учащимися лицея.
На уроке физической культуры были освоены базовые
шаги аэробики во фронтальном и индивидуальном исполнении. Были изучены материалы по всем основные современным
двигательным системам и представлены учащимися в виде
ярких презентаций:Классическая аэробика. Степ-аэробика.
Виды аэробики с силовой направленностью. Танцевальные
виды аэробики. Аква аэробика. Аэробика с элементами боевых видов спорта. Вело аэробика. Спортивная аэробика.
Затем учащиеся разделились на группы по желанию
(не менее трех человек в группе) и определили названия своей
танцевальной группы. Каждая группа выбрала по желанию
свой вид аэробики для освоения, подобрала комплекс упражнений и музыку.
Работа проводилась как в урочное, так и внеурочное время. Для освоения выбранного вида аэробики группам было
выделено 8 уроков. Группы работали самостоятельно как в
урочное, так и внеурочное время. Учитель выступал в роли
консультанта.На зачетном уроке каждая группа защищала
свой проект, где представляла все этапы своей работы в виде
яркой презентации, а затем демонстрировала свой вид аэробики.Каждая группа оценивалась учащимися и учителем по
следующим критериям:Разнообразие и сложность упражнений в комплексе. Музыкальное сопровождение.Синхронность
выполнения.Лучшие проекты были представлены на празднике «День лицея», где девушки выступали перед учащимися
лицея.
Проведенное анкетирование учащихся показало ,что до
проекта самостоятельно занимались физическими упражне-
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ниями 21% учащихся после проекта 76%, причем из всех занимающихся 90% девушек занимаются современными двигательными оздоровительными видами аэробики.
Выводы. Предлагаемая нами методика способа организации учебной работы в виде проектной деятельности позволяет успешно освоить современные двигательные системы и
способствует вовлечению учащихся к регулярным занятиям
физической культурой.
Предлагаемая методика организации учебной деятельности может быть использована учителями физической культуры в своей работе.
æææææææ

А. Мурченко, Е. Луковкина; Е. И. Нерославская;
МОУ «СШ № 134 «Дарование» Красноармейского района Волгограда»

ЕСТЬ КОНФЛИКТ — ЕСТЬ РЕШЕНИЕ.
ПОИСК ПУТЕЙ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Данная работа направлена на исследование такого явления нашей жизни как конфликты в общении. К сожалению,
общение с одноклассниками далеко не всегда доставляет нам
радость и удовлетворение. Очень часто наши точки зрения,
мнения и суждения о чем-либо сталкиваются и не находят понимания и поддержки, ни среди сверстников, ни среди взрослых. Конфликты мешают нам общаться и дружить. Почему
мы все такие разные и как нам уживаться вместе? Есть ли способы избегать конфликтов, причиной которых становится непонимание или непринятие. На эти вопросы мы попытались
найти ответы в процессе нашего исследования.
Цель данной исследовательской работы — изучить вопрос
о конфликтах среди подростков и найти способы поведения в
конфликтных ситуациях, способствующие сохранению психологического здоровья и добрых отношений со сверстниками.
Отсюда, задачинашего исследования:
1. Изучить литературу и другие источники информации
по теме работы.
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2. Провести анкетирование в среде ровесников на предмет их знания о конфликтах и отношения к конфликтам.
3. Провести тестирование подростков на предмет поведения в конфликте.
4. Разработать и представить буклет практических советов подросткам по конструктивному решению конфликтных
ситуаций.
5. Разработать сценарий классного часа «Есть конфликт — есть решение».
Для проведения исследования мы обозначили следующие
методы: теоретический анализ литературы и источников; анкетирование; анализ; тестирование.
Новизна и практическое значение данного исследования
состоит в том, что злободневность проблемы помогла нам подобрать действенные способы конструктивного решения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе общения среди
сверстников и представить их в виде актуальных работ:
• сценария классного часа «Есть конфликт — есть
решение»;
• буклета практических советов одноклассникам по конструктивному решению конфликтных ситуаций.
Для каждого подростка это действительно очень важная и
волнующая тема. Изучив ее самостоятельно и заинтересовав
ею своих ровесников, мы узнали, что конфликты могут быть
не только деструктивными, но и конструктивными, то есть,
способствовать развитию личности человека и его отношений
с окружающими людьми. Получили возможность выработать
такие способы совладания в конфликтной ситуации, которые
помогли нам общаться с удовольствием, стать морально сильнее и увереннее в жизни.
æææææææ

М. В. Зайцева;
МБОУ СОШ № 3 городского округа г. Урюпинск

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАПИСАНИЯ ЕГЭ
ПО ИСТОРИИ, ЗАДАНИЕ 40 — ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

В ЕГЭ по истории в 2012 г. был включен новый тип зада-
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ния С6, с 2014 задание 40 — написание исторического сочинения (портрет историческогодеятеля). Это задание является
не только самым сложным видомработы, но и дает наибольшие возможности для проверки знанийучащихся, уровня их
подготовленности по предмету. С6 — сочинениена историческую тему, предполагающее анализ деятельностикакой-либо
исторической личности; это альтернативное задание: выпускник имеет возможность выбрать одного из четырех предлагаемыхдеятелей различных эпох и продемонстрировать своизнания и умения на наиболее знакомом ему историческом
материале(один деятель из курса всеобщей истории, тесно
связаннойс отечественной).
Поскольку задание предполагает ответ в свободной форме, то следует помнить, что основой любого научного сочинения является логическая пара тезис-аргумент, то есть когда
формулируетсяне только идея, но и приводятся аргументы в
ее защиту. Один аргумент — это всего лишь отдельный пример, иллюстрация. Тезис может быть признан обоснованным,
когда приведенынесколько аргументов. Крайне желательно
в качестве доказательствиспользовать конкретные факты,
а не только авторитетное мнение(особенно оценочного
характера). Таким образом, историческоесочинение приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов
зависит от темы, избранного плана, логики развитиямысли).
Данное методическое пособие поможет научиться писать
исторической портрет с наилучшим результатом.
æææææææ

И. В. Ромашина;
МБОУ СОШ № 2, г. Волжский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Известный американский философ, психолог и педагог
Джон Дьюи говорил:
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера,
мы украдем у детей завтра».
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Актуальность. Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут: анализировать свои действия; самостоятельно принимать
решения, прогнозируя их возможные последствия; отличаться
мобильностью; быть способными к сотрудничеству; обладать
чувством ответственности за судьбу страны, ее социальноэкономическое процветание.
Все эти требования в полной мере отражены в новом Федеральном Государственном Образовательном Стандарте.
Педагог — ключевая фигура реформирования образования, и к его деятельности общество предъявляет новые требования, одно из которых — ИКТ-компетентность.
Использование информационных технологий повышает
эффективность урока, развивая мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным.
Информационные технологии не только открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому
организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы
активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Цель проекта: обобщение опыта и анализ эффективности
использования информационных технологий для решения
различных учебных и педагогических задач на уроках и во
внеурочное время.
Задачи проекта: выделить основные направления применения ИКТ в образовательном процессе, проанализировать их
эффективность, выявить преимущества и проблемы, возникающие при использовании этих технологий.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ
результатов, анкетирование.
Основные выводы: применение ИКТ на уроках приводит
к целому ряду положительных результатов:
• повышает качество обучения;
• повышает учебную мотивацию и мотивацию на успех;
• дает возможность рационально распределять время урока;
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• помогает доходчиво объяснять материал, делать его интересным.
Во всех случаях ИКТ выполняют функцию «посредника»,
«который вносит существенные изменения в коммуникацию
человека с окружающим миром».
æææææææ

Картунов В. А.;
МОУ «Лицей № 9 им. заслуженного учителя школы РФ Н. Н. Неверова
Дзержинского района Волгограда»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО
КУРСА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА
Цель — создать рабочую тетрадь к пропедевтическому
курсу «На пути в физику» для учащихся 4-х классов.
Актуальность. В законе РФ «Об образовании в РФ говорится, что содержание образования должно быть ориентировано на «обеспечение самоопределения личности, создание
условий для ее самореализации»». Чтобы соответствовать
этим требованиям, необходимо постоянно применять новые формы и методы обучения, совершенствовать содержание естественнонаучного образования. Изучение некоторых
физических понятий начинается в начальной школе, затем
прерывается и вновь возобновляется в седьмом классе. Пропедевтический курс помогает решить эту проблему, на что в
свое время указывали Герд А. Я, Скаткин М. Н., Усова А. В.,
Чистова Е. Н., Ю. С. Столяров. Физические явления широко
представлены в повседневном опыте детей, и их объяснение
вызывает всплеск любознательности, изучение этих явлений
зачастую не требует сложных устройств, и дети вполне могут
это делать самостоятельно.
Содержание учебного материала курса обращает внимание ученика, прежде всего на то, что он видит в окружающем
его мире. Предлагаемый материал ученику для практической
работы, для исследования, взято из привычного круга представлений о мире.
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Фрагмент рабочей программы:
Вводное занятие. Правила общения.
Физика начинается с измерений.
Практическая работа № 1 «Измеряем все»
Обмеряем себя: длина пальцев, рук, ног, стоп.
Измеряем вокруг себя: размеры стола, стула и т.д.
Единицы измерения: мм, см, дм, м.
Удивление и любопытство — основа научного открытия.
Первое открытие Альберта Эйнштейна.
Первые исследования (чаепитие). Свойства жидкости.
Практическая работа № 2:
«Наблюдение за поведением воды при добавлении заварки»
«Исследование разных состояний воды»
«Исследование зависимости давления жидкости от высоты
жидкостного столба».

1 ч.

2 ч.

Для более полной реализации пропедевтического курса
была составлена рабочая тетрадь, которая представляет собой вопросы и задания для учащихся 4-х классов, сопровождающиеся рисунками, с помощью которых можно проводить опыты или небольшие исследования. Опыты не требуют
специальных приборов и оборудования, они производятся
с помощью простейших средств.
Пример: «Измеряем все».
Научившись пользоваться масштабной линейкой, рулеткой, измерьте при помощи их длины следующих предметов
и расстояния:
а) длину локтя, т. е. расстояние от конца локтя до конца
среднего пальца;
б) расстояние от конца локтя до середины косточки (бугорка), выступающей на руке между предплечьем и кистью
руки;
в) длину указательного пальца
Придумай собственные единицы длины.
1. Сравни длину в 1 см с шириной ногтя на каком-либо
пальце.
Длину в 1 см удобно сравнить с шириной ногтя на какомлибо пальце.
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2. Подбери «собственный» метр, как в горизонтальном,
так и в вертикальном направлениях.
3. Определи среднюю длину своего шага.
Пройди 10 шагов. Измерь пройденное расстояние в метрах и сантиметрах и полученное число раздели на 10.
4. Измерь длину окружности чайного стакана, длину его
диаметра и определи число п (пи), поделив длину окружности
на длину его диаметра.
5. Измерь диаметр (толщину) нити, а лучше волоса. Намотай вплотную на карандаш несколько витков (10–20). Раздели
число миллиметров на число витков.
6. Измерь толщину листа бумаги.
7. Возьми книгу толщиной немного больше 1 см и, открыв верхнюю и нижнюю крышки переплета, приложи к
стопке бу¬маги линейку.
8. Подбери стопку толщиной в 1 см = 10 мм=10 000 микрон.
Разделив 10 000 микрон на число листов, вырази толщину
одного листа в микронах.
«Измеряем площади».
Измерь линейкой длину и ширину следующих предметов
и определи их площади:
а) почтовой марки в квадратных миллиметрах и квадратных сантиметрах,
б) почтовой открытки в квадратных сантиметрах,
в) школьной тетради в квадратных сантиметрах,
г) стола в квадратных сантиметрах, в квадратных дециметрах и квадратных метрах.
д) Определи площадь своей комнаты.
Работа с данной тетрадью позволяет развить творческие
способности обучающихся, активизирует их мыслительную
деятельность. В тетради даются советы ученикам, родителям,
учителям, желающим привлечь четвероклассников , к раннему изучению физики .
Используемая литература:
1. Гердъ А. Я. Избранные педагогические труды//Под ред.
О. В. Казаковой. М.; Изд–во АПН РСФСР, 1953, — 367 стр.
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2. Скаткин М. Н. Природоведение 4-5. Педагогика, 1988. —
134 с.
3. Столяров Ю. С. Развитие технического творчества школьников. Опыт, перспективы. М.,1983 с.13-14.
4. Усова А. В., Вологодская З. А. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе М. Просвещение, 1981. — 158с.
æææææææ

Карпова А.; Борознина Г. А.;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ПРИЧИНЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ
В задачи педагогов входит не только преподавание учебных предметов, но и воспитание детей настоящими гражданами своей страны, знающими свои права и отвечающими за
свои поступки. К сожалению, в школах еще много ребят с делинквентным поведением, осложняющим работу педагогов.
Делинквентное поведение (от лат. delictum — проступок) — асоциальное, противоправное поведение человека.
Проявляется в поступках, наносящих вред, как отдельным
людям, так и обществу в целом.
Цель данной работы — выяснить причины делинквентного поведения девушек-подростков на примере общеобразовательной школы.
Увеличение числа девушек-подростков, демонстрирующих такое поведение, не случайно. Само увеличение доли
таких правонарушителей совпадает с началом подросткового
возраста, который для девушек в современных условиях связан с не принятием или потерей нравственных ориентиров в
обществе.
Основополагающим принципом профилактической работы с девушками-подростками, которые совершили или могут
совершить преступления, являются гуманность и милосердие, понимание причин, толкнувших их на наказуемые или
безнравственные поступки, стремление помочь им выйти из
порочного круга, разобраться в собственной жизни.
Корни женской преступности следует искать в ранней
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юности правонарушительниц. Поэтому собственное исследование решено было провести на базе 5–9 классов МОУ
СОШ № 93. Всего опрошено 119 человек.
Определены возможные условия, необходимые для формирования девочки с поведением, одобряемым в обществе:
успеваемость, занятость во внеурочное время, наличие близких друзей, взаимопонимание родственников, черты характера, провоцирующие конфликтные ситуации, отношение к
моральным и правовым нормам.
По результатам нашего исследования были сделаны выводы о том, что наблюдается зависимость приобщения девочек к
противоправным действиям от уровня успеваемости в школе,
занятости в объединениях дополнительного образования, наличия и характера хобби и увлечений. Был отмечен тот факт,
что наибольшее влияние на детей, а особенно на девочек, всетаки оказывают матери, что говорит о сохранении роли женщины-хранительницы семейных ценностей.
Наиболее эффективным средством убеждения признаны
беседы. Однако именно девочки выделяют такое средство
убеждения, как крик, а это противоречит признанному специалистами принципу гуманизма.
æææææææ

Л. М. Губарева;
МКОУ Краснянская СОШ Кумылженского района

МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ НА УРОКАХ ХИМИИ
Цель проекта: выяснить какую роль, место и значение
имеет метод интеллект-карт в процессе обучения химии. Научиться составлять интеллект-карты для обучения предмета.
Основная проблема: возникновение сложностей у обучающихся в запоминании и усвоении большого потока информации, так как недостаточное развитие у них ассоциативновизуального мышления, техники запоминания и усвоения
информации в процессе обучения.
Актуальность. Ежедневно на каждом уроке обучающиеся
знакомятся с большим потоком информации, её нужно запом-
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нить, усвоить, систематизировать, обобщить, увидеть причино-следственную связь. Для некоторых учащихся тяжело
даются «сухие, сложные» тексты параграфа, им трудно выявить главное, пересказать изучаемый материал. Вот поэтому
необходимо научить школьника при работе с информацией
представлять её в удобной для восприятия и последующего
воспроизводства в визуально-графической форме. В этом помогают интеллект-карты.
Организационные формы реализации проекта:
1. Этап «Организационный»: решили научиться составлять интеллект-карты по химии. Для этого изучили литературные источники по составлению интеллектуальных карт.
2. Этап «Исследование»: проведение диагностических
исследований среди обучающихся по выявлению видов памяти и изучение смысловой памяти.
3. Этап «Социальные связи»: привлечение к реализации
проекта школьного психолога, руководителя районного МО
учителей химии, педагогов школы.
4. Этап практическая работа: составление интеллекткарт по химии, как инструмента запоминания и усвоения информации по теме. Её структурирование в виде схем, рисунков и таблиц.
5. Этап «Создание презентации».
6. Этап «Защита проекта».
Вывод. Результатом исследования явилось то, что метод
интеллект-карт развивает у обучающихся память, логическое
и образное мышление, внимание, художественные и эстетические способности, которые помогут запомнить и усвоить
большой поток информации на уроке.
æææææææ

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

ОРФОГРАММЫ НА ФАНТИКАХ
Актуальность исследования заключается в том, что орфографическая зоркость приобретается как раз в период началь-
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ной школы. Все дети любят конфеты, так почему бы не совместить приятное с полезным: развивать орфографическую
зоркость, изучая орфограммы русского языка по фантикам
от конфет? Чтобы ученики лучше запомнили орфограммы,
им задают учить правила, запоминать рифмованные стихи о
разных орфограммах, многократно прописывать слова с орфограммами, но во время диктанта всё это вылетает из головы, и … вот она — «двойка». Многие педагоги отмечают, что
знания дети имеют, но на практике применить их не всегда
могут. А что если соединить обучение с практикой, и изучать
орфограммы по фантикам?
Цель моей работы: развивать орфографическую зоркость
учащихся; повысить уровень грамотности.
Задачи, которые я ставила перед собой:
1. Учить учащихся видеть орфограммы в словах.
2. Активизировать познавательный интерес.
3. Обогатить словарный запас.
Гипотеза: в названиях кондитерских изделий можно обнаружить орфограммы, изучаемые на уроках русского языка.
Предмет исследования: орфограммы русского языка.
Методы исследования: справочно-информационный; наблюдение; поисковый; анализ и систематизация;
Вывод. Моя гипотеза полностью подтвердилась: по фантикам от кондитерских изделий можно изучать орфограммы
русского языка и, таким образом развивать орфографическую
зоркость учащихся.
æææææææ

М. Г. Тарасенко;
МОУ« СШ № 93 Советского района Волгограда»

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(ВОЗМОЖНОСТИ АНИМАЦИИ)

Современное общество предъявляет особые требования
к выпускникам школ. Это должны быть люди, неординарно
мыслящие, способные находить выходы из сложных, запутанных ситуаций, самостоятельные и творческие. Выполнить
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этот социальный заказ предстоит креативным, экспериментирующим учителям, применяющим в своей педагогической
практике разнообразные продуктивные методы.
Герменевтический метод в педагогике сегодня особенно
актуален, так как способствует развитию креативной личности.
Объектом данного исследования стали возможности герменевтики в интерпретации анимационного фильма и перекодировании его в текстовый формат. Предметом — способы создания визуальных образов–символов в анимационном
фильме Гарри Бардина «Адажио».
Цель: исследовать возможности герменевтики в организации литературного занятия. Определить практическую значимость герменевтических приемов.
Данная цель определила следующие задачи:
1. Рассмотреть знаково-символическую систему образов
в фильме «Адажио».
2. Составить круг вопросов, помогающих перекодировать
язык образов и символов в язык словесного описания.
3. Определить роль метафоризации в «Адажио» для понимания образов и смыслов литературных произведений «Данко» А. М. Горького, «Юшка» А. П. Платонова.
В процессе реализации проекта подтвердилась гипотеза,
что использование герменевтических методов в преподавании литературы способствует активизации творческо-поисковой деятельности, позволяет ученикам более глубоко понять
проблематику литературного произведения. Кроме того, герменевтический подход стимулирует развитие воображения,
внимания, памяти, интеллекта.
Применение герменевтического подхода на уроках литературы требует, во-первых, создания эмоционально-образных ситуаций на основе визуальных символов, во-вторых,
разработки достаточного количества вопросов и заданий, развивающих образное, эмоциональное мышление.
Фильм «Адажио», созданный в стиле оригами, предлагает образы–символы, вызывающие не только сильное эмоциональное потрясение, но и стремление «расшифровать»

«Разумное, доброе, вечное»

653

закодированные смыслы. Сюжет, основной линией напоминающий «Данко» М. Горького, заключает в себе ряд нравственно-философских проблем.
Просмотр фильма предлагается прерывать вопросами
на неоднозначных ключевых эпизодах три раза. Вот некоторые из предлагаемых вопросов:
1. Почему попытки «замарать» «белого» не приносят результата?
2. Могли ли взрослые изменить ситуацию? В какой момент?
3. Почему после смерти «белый» улетает в небо чистым
белым листом?
4. Почему Г. Бардин избрал для анимации бумагу?
5. Какова символика цвета?
6. Почему в фильме звучит музыка адажио?
7. Проделал бы «белый» этот путь снова, если бы знал
заранее свою участь?
В процессе работы были использованы следующие приемы: сопоставление литературного и анимационного произведений, сопоставление образов-символов с реальной жизнью,
их породившей.
Проанализировав ответы учеников, я сделала вывод, что
использование герменевтического подхода в преподавании
литературы действительно способствует развитию креативности, независимости в оценках и суждениях, а также эстетического чувства и конструктивного мышления. Кроме того,
герменевтика позволяет ускорить закрепление за учителем
тьюторской роли, так как заменяет информационные методы
преподавания на организацию самостоятельной деятельности
учеников.

Литература:
1. Закирова А. Ф, Педагогическая геменевтика. М.: 2006.
2. Брудный А. А., Психологическая герменевтика. М., 1998.
3. Закирова А. Ф., Методы педагогической герменевтики
как средство гуманитаризации педагогического знания // Образование и наука 2009. — № 1 (58) с.3–13.
æææææææ
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«Мудрых истин след»

æææææææ педагогические проекты æææææææ
Бокова О. А., Данина Е. В.;
МБОУ лицей № 1, г. Волжский

ДОБРО ДЕТЯМ
Данный проект предполагает систему мероприятий
по отдельным направлениям воспитания и развития личности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее —
ОВЗ). В ходе реализации проекта дети получают полное и глубокое удовлетворение от участия, определяется социальная
позиция ребенка, повышается степень самостоятельности,
инициативности учащихся, развиваются социальные навыки
детей в процессе коллективной деятельности, приобретается
социальный опыт, развиваются коммуникативные навыки.
В «Концепции модернизации российского образования»
определены приоритетные направления образования, среди
которых важнейшим является увеличение воспитательного
потенциала образовательного процесса, т.е. формирование
гуманизма, толерантности и культуры межнациональных
отношений, которые имеют огромное значение в социальногражданском и духовно-нравственном развитии личности
ученика.
Реализация данного проекта осуществляется на базе
МБОУ лицея № 1, оказывается воспитательно-методическая
помощь и поддержка воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья КФП «Эдельвейс».
Актуальность. Проект создает условия для проявления и
развития важных личностных качеств, составляющих духовно-нравственную сторону жизни. Цель проекта — формирование и развитие важных личностных качеств: милосердия,
эмпатии, толерантности, сострадания.
Задачи проекта:
1. Формировать свою Я-концепцию и мировоззрение.
2. Устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.
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3. Развить у детей чувство ответственности за себя и
окружающих.
4. Сделать конкретные добрые дела; развивать сотрудничество и навыки межличностного общения школьного коллектива.
5. Предоставить возможности для проявления творческих
способностей детей, их активного вовлечения в организацию
и проведения дел.
6. Развить навыки социально-продуктивной деятельности.
Миссия проекта — актуализация лучших моральных качеств: доброты, сочувствия, деятельной помощи; поддержка
тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Процесс
взаимодействия в рамках этого проекта осуществляется как
в социальном, психологическом, так и педагогическом аспектах. Участники проекта: учителя, учащиеся, родители МБОУ
лицея № 1, воспитанники с ограниченными возможностями
здоровья клуба физической подготовки «Эдельвейс». Проект реализуется по 3 направлениям: «Творчество», «Забота»,
«Рука друга».

Список литературы:
1. Курбатова О. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование социальной реальности. Социальная работа: Учебное
пособие — Ростов-на-Дону, 2003.
æææææææ

Г. Н. Приходченко; МКОУ «Кривомузгинская СОШ», Калачевский район

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «КРИВОМУЗГИНСКАЯ СОШ»
В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Патриотическое воспитание означает, прежде всего, создание условий для формирования у подростков адекватных
историческим реалиям представлений о патриотических ценностях; воспитание любви к Родине, ценностного отношения
к отечественной истории и культуре;способности к критическому мышлению, чувства ответственности за судьбу России
и стремление реализовать патриотические чувства в социаль-
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но значимой деятельности.
Выделяя патриотическое воспитание в относительно самостоятельное направление воспитательной работы, необходимо отметить его органическую взаимосвязь с другими
направлениями (нравственным, трудовым, эстетическим,
спортивным и др.). В соответствии с этими направлениями
нужно формировать чувство сопричастности с ценностями
отечественной истории и культуры, подкрепленное опытом
социально значимой деятельности. В качестве ведущих возрастных особенностей формирования и проявления патриотизма у подростков является эмоциональная интенсивность
постижения ими явлений окружающего мира. Потребность
в деятельности, в общении со сверстниками и взрослыми, в
утверждении себя как социально значимой личности посредством идентификации с отечественной историей и культурой,
активное ценностное самоопределение, стремление к самосовершенствованию и самореализации, разрешению внутренних конфликтов между формирующимися идеалами и противоречивым социальным опытом.
Базовая школа МКОУ «Кривомузгинская СОШ» Калачевского муниципального района, в округ которой входят 4 средних, 3 основных и 2 филиала малокомплектных школ работает уже не один год, уделяя особое внимание патриотическому
направлению. В работе выделены следующие направления
внеурочной деятельности:
1. Операция «Памятник». Посещение мест боевой славы
Калачевского района, Волгоградской области.
Обучающиеся школы ухаживают за памятником, который
стоит на территории школы. Поселок послевоенный, военных
действий не велось. Памятник поставлен погибшим односельчанам уже в 90-е годы.Около него проводятся митинги
и линейки. С детьми ездим в соседние поселения, где шли
военные действия. Это захороненияпогибших солдат х. Степного, памятник соединения фронтам, памятники погибшим
и умершим в госпиталях в Бузиновском сельском поселении,
Мариновском сельском поселении. Посещаем Мамаев Курган.
2. Посещение ветеранов Великой Отечественной войны,
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тружеников тыла, детей Сталинграда и войны, воинов–афганцев.Обязательно поздравляем с праздниками, посещаем на
дому, помогаем вдовам ветеранов.
3. Конференции, посвященные памятным датам Отечественной истории. («200-летие Отечественной войны», Сталинградская битва, Отечественная война). Проводим конференции, посвященные памятным датам. Выступают не только
обучающиеся, но и учителя.
4. Конкурсы чтецов, песен, рисунков, викторины, интеллектуальные игры, посвященные основным событиям Великой Отечественной войны.Три года мы проводим конкурсы
чтецов, посвященные освобождению города Калач–на–Дону.
С каждым годом мероприятие все более масштабное и более подготовленное.Конкурсы рисунков о войне привлекают
большое количество участников.
5. Исследовательская работа по изучению своей семьи, военных подвигов односельчан, работы тружеников тыла и детей войны, подвигов воинов–афганцев. Историко–краеведческие проекты.Работы обучающихся, которые мы готовим для
наших мероприятий, дорабатываются и участвуют в областных конкурсах. Это областные юношеские чтения, областной
фестиваль учебных проектов, историко-литературный конкурс «Гренадеры вперед!»
6. Спортивные состязания, «Зарница», военно-спортивные эстафеты, посвященные основным датам Отечественной
истории.В рамках базовой школы мы проводим спортивные
соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья», «Тропа
здоровья» для начальных классов, в год открытия XXII зимних олимпийских игр прошел большой спортивный праздник
«Мы тоже олимпийцы», где участвовали 9 команд.
7. В школе ведется большая работа по изучению жизни
и деятельности М. З. Петрова — Героя Советского Союза,
нашего односельчанина, чье имя носит наша школа. Патриотизм — это ощущение человеком сопричастности к настоящему и прошлому Родины, ответственности за ее будущее.
Поэтому очень важно формировать патриотическое сознание,
подготовить растущего человека к участию в решении теку-
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щих и перспективных задач нашего государства, к управлению его делами, подготовить защитника страны.
æææææææ
Н. А. Олейникова, А. М. Несерина, С. В. Гуляшова;
МБОУСОШ № 29 им. К. Нечаевой, г. Волжский

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
«Хотите счастья на час — вздремните.
Хотите счастья на день — идите на рыбалку.
Хотите счастья на месяц — женитесь.
Хотите счастья на год — унаследуйте состояние.
Хотите счастья на всю жизнь — помогите кому-нибудь!»
(старая китайская пословица)

Актуальность данной темы вызвано необходимостью
подготовки инклюзивного образовательного пространства
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Успешное обучение детей с разными способностями в
обычном классе — это в первую очередь гуманистический
путь к развитию нашего общества и воспитанию молодого
поколения в духе толерантности и ответственности за жизни
и судьбы тех детей, которым в силу их особенностей труднее
жить, чем другим.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с
особыми нуждами, в некоторых случаях — дети с инвалидностью) требуют к себе особого подхода, который включает
в себя как создание толерантной среды в детском коллективе, так и использование особых коррекционно-методических
подходов в работе. Обеспечение успешности обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья строится, прежде всего, на создании благоприятных, комфортных условий
в образовательной среде школы или дошкольного учреждения
и развитии у ребенка большей самостоятельности в учебной
деятельности.Среди детей с ограниченными возможностями
здоровья становится все больше тех, кому может быть полезна
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полная интеграция, что обусловлено и эффективной ранней
помощью, и успехами в развитии технологий медицинской,
психологической и педагогической коррекции нарушений в
развитии ребенка, и полноценным включением подготовленных специалистами родителей в процесс воспитания и обучения.
Проект предполагает, что дети с различными особенностями должны быть включены в общий образовательный
процесс, а учреждение образования создает им для этого необходимые условия. В связи с этим возрастает роль и значение
педагога в образовательном пространстве, так как он становится участником инклюзивного процесса в сотрудничестве
с командой специалистов, администрации и родителями. Для
этого необходима модернизация психолого-педагогических
кадров: система подготовки, переподготовки и повышение
квалификации педагогов.
В рамках проекта с детьми с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями нужна комплексная система поддержки. Ввиду того, что
у особых детей наблюдается более позднее развитие всех
функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи;
эмоциональная незрелость, явные трудности в управлении
своим поведением, трудности в социальной адаптации —
их интеллектуальная готовность к школьному обучению оценивается как низкая, дети испытывают стойкие трудности в
обучении. Нарушение зрения оказывает существенное влияние на функциональное состояние двигательного анализатора: снижает ориентацию в пространстве, отрицательно влияет
на скорость, точность, координацию движений, образование
динамических стереотипов. Все это приводит к быстрой
утомляемости слепых и слабовидящих детей, понижению их
работоспособности во время учебных занятий и затруднению
обучения.
При подготовке ребенка снарушением зрения к школьному обучению используется технология поэтапного систематического обучения, которая состоит из разделов: работа
с детьми, работа с родителями и работа с педагогами.
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Предполагаемым продуктом проекта станет построение
индивидуального образовательного маршрута для ребёнка
с нарушением зрения, обучающегося в общеобразовательной
школе.
Проект выполнен в рамках реализации Государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» 2011—
2015 г.
æææææææ

В. Н. Петрова; МКОУ СОШ № 3, г. Волжский

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕНИКА
Воспитательная работа — важнейшая составляющая
деятельности педагога. Именно мы прикасаемся к самому
глубокому, важному и во многом зависящему от нас с вами,
педагоги — сердцу ребенка, человеческой судьбе. Современное поколение — оно другое; мобильное, более адаптивное,
быстрое, ведь само время предъявляет к нашим детям новые
требования, очень часто это умения и навыки, которые могут
стоит очень дорого — жизни человека! Перед современным
классным руководителем стоит задача: научить детей вести
себя в различных ситуациях, даже самых трудных и опасных.
Идея данной разработки возникла два года назад. Готовя
каждый раз классный час я сталкивалась с проблемой фиксации итогов деятельности, сбора памяток, результатов анкет,
выводов и итогов воспитательного часа. Так же невозможно
проследить динамику изменения в знаниях, навыках, умениях и восприятии некоторых тем, т.е. эффективности проведенных занятий.
Цель разработки: создание комплексного подхода в воспитательной работе классного коллектива.
Задачи:
1. Научить обучающихся работе в системе.
2. Систематизировать работу классного руководителя.
3. Создать методическую копилку.
4. Сделать выводы о результативности воспитательной работы.
Методы: информационный, статистический, аналитический, поисковый.
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Содержание работы: паспорт индивидуален, представлен
в виде подписанной тетради. В начале учебного года в паспорт
вклеивается план мероприятий на год, который составлен в
соответствие с планом воспитательной работы.
И так, «Паспорт Безопасности ученика» выглядит примерно так:
1. План мероприятий на учебный год;
2. Каждое занятие имеет тему, ставится дата;
3. По необходимости вносятся определения терминов, понятий;
4. По требованию проводится анкетирование, опрос или
выполняется задание;
5. Разбирается тема в соответствие с планом;
6. Подводятся итоги, оформляются памятки;
7. Все это заносится в паспорт;
8. Периодически паспорта даются ученикам домой для
того, что бы осмыслить воспитательный момент классного
часа, выучить необходимые памятки и рекомендации по способам действия в тех или иных жизненных ситуациях.
Основные выводы:
1. Мне, классному руководителю, стало легче и удобнее
готовиться к отдельным воспитательным занятиям;
2. Учащиеся моего класса очень быстро организовываются при работе с паспортами безопасности;
3. Проводя промежуточную рефлексию наблюдаю усвоение необходимых знаний по ТБ и правилам поведения в различных жизненных ситуациях;
4. Отмечу авторство и актуальность данной идеи;
5. Использование паспорта безопасности позволяет разнообразить и в тоже время систематизировать деятельности в
рамках классного часа, сэкономить время;
6. Возможность использования данной идеи существует у
каждого классного руководителя, вне зависимости от класса
(начальная школа, среднее или старшее звено);
7. Возможность диагностичности при определении эффективности воспитательной работы в классе.
æææææææ
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Никитина Ю. С., Харкина Е. С., Шумкова Е. А.;
Кумылженская СОШ №1 им. Знаменского А. Д.

ДЕТИ И ФИНАНСЫ
Актуальность. Проект по использованию электронноплатежных систем и просвещения старшеклассников в области финансовой грамотности в Кумылженском муниципальном районе Волгоградской области на базе муниципального
казённого общеобразовательного учреждения Кумылженской
средней общеобразовательнойшколы № 1 имени Знаменского
А. Д. Кумылженского муниципального района Волгоградской
области необходим в современной социально-экономической
ситуации.
Цель проекта: повышение финансовой грамотности обучающихся старших классов по использованию электронноплатежных систем.
Задачи:
1. Познакомить с видами платежных систем; показать
достоинства электронно-платежных систем.
2. Научить грамотно и безопасно использовать электронно-платежные системы.
Методы: диагностика; обработка информации; исследования публицистических и научных источников работа с литературой, анкетирование, анализ, обобщение.
Реализация проекта происходит в рамках образовательного процесса общеобразовательных учреждений во внеурочной деятельности при взаимодействии учащихся 9–11 классов
(26), учителей сотрудников налоговой службы и банковской
сферы. Данный проект не требует финансовых затрат. Его
успешность зависит от тесного взаимодействия всех участников проектной деятельности, целеустремлённости участников
проекта. Данный проект может быть использован в любом образовательном учреждении на территории РФ.
Для достижения поставленных цели изадач проекта были
проведены мероприятия:
1. Исследования, направленные на выявление уровня
владения платежными системами в повседневной жизни обучающихся 9–11 классов.
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2. Лекция «Знакомство с видами платежныхсистем».
3. Круглыйстол «Преимущества недостатки различных
видов платежных систем»(вовлечение специалистов).
4. Мастер-класс: «Использование электронно-платежных систем».
5. Практикум № 1 «Использование банковских карт».
6. Практикум № 2 «Использование Интернет-ресурсов».
Выводы. Таким образом, в ходе реализации проекта дети
получили необходимые знания, умения и навыки для дальнейшей социализации.
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Кочетова М. А., Заболотнева Е. И.;
МБОУ СОШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ: ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.Внеурочная деятельность — это часть основного образования,
которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении
нового вида учебной деятельности, сформировать учебную
мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся.Одной из технологий,
способных реализовать личностно-ориентированную, развивающую модель обучения являетсятехнология творческих
мастерских. Мастерская — это всегда процесс исследования,
добычи знаний, маленьких и больших открытий.Перед мастером стоят задачи: создать атмосферу открытости, доброжелательности, обратиться к чувствам ребёнка; работать вместе с
учениками; не ставить оценки, но при этом дать почувствовать каждому школьнику его собственный, пусть даже маленький шаг вперёд.
Цель работы: обобщение накопленного опыта в организа-
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ции и проведении творческих мастерских в рамках внеурочной деятельности.
Задачи:
1. Обмен опытом в применении современных педагогических технологий.
2. Возможность найти единомышленников, общаться
с коллегами и единомышленниками.
Практическая значимость. Предложенный материал может быть использован во внеурочной деятельности разной направленности (патриотическая, спортивно-оздоровительная,
духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная,
общекультурная).
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А. П. Киктева; МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная школа», г. Волжский

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «НАШ КЛАСС»
Уже в детском саду дети мечтают о том, как пойдут в
первый класс, как в руках будет большой букет цветов, а за
спиной — портфель с книгами, тетрадями и карандашами.
Первый раз в первый класс. Встреча со школой, одноклассниками, первой учительницей. Начало новой школьной дороги. Родителиждут, чтобы она стала для ребенка творческой
и интересной. И я решила, чтобы ученики в школе чувствовали себя комфортно, нужно помочьребятам объединиться в
коллектив, научить их правильно общаться, быть внимательными друг к другу. Как показывает мой опыт эта тема всегда
актуальна. Поэтому на протяжении многих лет работы продолжаю искать особые методы творения. Мною была создана
воспитательная система «Наш класс», которая проходит апробацию и в данное время. Ведущим замыслом воспитательной
системы является создание в классном коллективе комфортной атмосферы жизнедеятельности, основанной на дружелюбном общении друг с другом, способствующей индивидуальному и коллективному творчеству. Необходимо помочь
ребенку осознать свои возможности и создать условия для их
оптимального развития. Для успешной реализации этой задачи нужен системный подход. Так появилась необходимость
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в воспитательной системе класса, создание в которой явилось
по сути исследовательской работой.
Цель системы: формирование у детей нравственной направленности.
Задачи:
1. Способствовать формированию в классе духовно и
нравственно богатой благоприятной среды развития.
2. Помогать детям в освоении нравственных ценностей.
3. Продолжать развивать навыки коммуникативной культуры.
4. Учить задумываться о своем месте в жизни.
Данная воспитательная система разработана на 4 года обучения и воспитания. В первом классе воспитательная работа проходит под девизом «Давайте знакомиться». Во втором
классе — «Я и мои друзья». В третьем классе — «Вместе весело шагать». В четвертом классе — «Мир моего Я».
Воспитательную работу в классе строю на использовании
педагогических технологий:
1. Метод проектов.
2. Игровые технологии.
3. Технологии творческих коллективных дел.
Результаты работы: выступление на МО, на педагогическом совете, создание в школе детской организации «Доброград».
Воспитательная система «Наш класс» помогает в организации детей, расширяет возможности индивидуального и коллективного творчества.
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Е. Е. Савельева, Н. Ф. Зубарева;
МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда»

БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ СУДЬБЫ
Начало ХХI века — время новых подходов к исследованиям музеев музейных коллекций, модернизации музейной
деятельности.Современная социокультурная рольмузеев в
обществе должна исходить из пониманиятого, что музеи, как
составная часть общемировой культуры, хранят, изучают,
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экспонируют подлинные экспонаты — свидетели жизнедеятельности человека, его духовной и материальной культуры.
Школьный музей хранит свои «богатств» для того, чтобы приблизить учащихся к живущим современникам, напомнить им о культурном наследии прошлых лет.Школьные музеи сегодня вышли на первый план в возрождении системы
патриотического воспитания. Изучаяисторию страны, жизнь
и творчество выдающихся людей родного края, культуру инародные традиции у учащихся формируется гражданская позиция, ответственность и гордость за свою Родину.
Школьный музейявляется одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность,
самодеятельность учащихсяв процессе сбора,исследования,
обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих
воспитательную и познавательную ценность. Это определяет
актуальность нашего исследования.
Цель: создание музейного уголка земляка, выпускника
школы № 43, выдающегося композитора Владимира Георгиевича Мигули.
Задачи:
1. Собрать информацию ожизни и творчестве композитора.
2. Провести обзор музыкальных композиций заслуженного деятеля искусств.
3. Собрать и систематизировать материал для создания
музейного уголкаВладимира Мигули.
Цель, задачи определили методы исследования. В работе в основном использовались методы анализа (структурнофункционального и системного).
Практическая значимость заключается в том, чтополученные результаты представляют интерес для учащихся, учителей, родителей для организации учебно-воспитательного
процесса. Благодаря деятельности музея Владимира Мигули
не только сохраняется память о нашем талантливом земляке,
выпускнике 43-й школы, но и ведется приобщение к культурным, нравственным ценностям поколения, жившего в 70-80-х
гг. ХХ столетия; учащиеся приобретают опыт исследовательской, экскурсоводческой, концертной деятельности.
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Результатом исследования является создание музейного
уголка Владимира Мигули в Средней школе № 43 Дзержинского района Волгограда.
æææææææ

В. Н. Сивова,С. Ю. Никулина, О. В. Порохний;
НОУ СОШ «Поколение», г. Волгоград

ШКОЛА, ГДЕ ПРОЦВЕТАЕТ ГРАМОТНОСТЬ
2015 год объявлен Годом литературы в России, в связи
с чем запланировано проведение огромного числа мероприятий, цельюкоторых должна статьпопуляризация чтения
в обществе.
2014–2015 учебный год в Негосударственномобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
«ПОКОЛЕНИЕ» г. Волгограда также объявлен Годом книги,
в рамках которого школа работает над реализацией проекта
«Школа, где процветает грамотность».
Цель проекта — развитие уучащихся устойчивого интереса и к литературе, родному языку, воспитание бережного
отношения к слову, повышение уровня грамотности, уровнячитательской культуры. Данная цель предполагает построение процессов обучения, воспитания и образования вокруг
чтения и книги, систематическую работу с текстом на уроках по всем предметам школьной программы и во внеурочной
деятельности, обсуждения, дискуссии, дебаты вокруг прочитанных книг, возрождение традиций семейного чтения.
В 2014 году этого года школа стала региональным центром Русской Ассоциации Чтения (г. Москва). Вступая в этот
проект, мы ставили своей целью воспитание человека читающего. В школе введен в расписание Час книги, на котором
дети читают свои любимые произведения, пишут диктанты — отрывки из классической русской и зарубежной литературы. В школе запущен проект БУККРОССИНГ, популярный
во всем мире, дающий возможность обмениваться любимыми книгами для чтения. Яркими событиями этого года стали
квест по произведениям К. Дойля о Шерлоке Холмсе, ролевая
игра по книге Стивенсона «Остров сокровищ» и, конечно, ли-
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тературный бал «В салоне Зинаиды Волконской», на котором
дети читали стихи, разыгрывали сцены из драматических
произведений, танцевали вальс и мазурку.
В рамках Года книги в школе стартовал проект «ЧАС СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ». Мы предложили родителям вместе с
детьми прочитать книги для последующего совместного обсуждения. Совместное чтение, разговор о прочитанном не
только сближают родителей и детей, но и оказывают большое
влияние на характер ребенка.
Приобщению наших учениковк чтению способствуют
и встречи с писателями и поэтами. Так, в школе состоялась
встреча с известным волгоградским писателем, поэтом, членом Союза писателей РФ Владимиром Петровичем Овчинцевым, который с удовольствием почитал детям свои стихи, а
также послушал выступления наших ребят. Также школа активно сотрудничает с Детской областной библиотекой, проводит на ее базе литературные уроки, принимает активное
участие в мероприятиях, предложенных библиотекой.
У школы «ПОКОЛЕНИЕ» еще много идей в рамках проекта «Школа, где процветает грамотность». Мы надеемся,
что нашим учащимся чтение будет доставлять удовольствие,
заронит ростки духовности, будет развивать любовь к художественному слову и станет ступенькой для самореализации
и достижения социального успеха.
æææææææ
Н. П. Силичева, Н. В. Плотникова, Е. М. Клубникина;
МБОУ «Россошинская СОШ Городищенского района
Волгоградской области»

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ
Актуальность. Среди всех земных благ здоровье — ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем.Забота о здоровье — одна из важнейших задач каждого человека. Но люди не всегда заботятся о своем здоровье
так, как это необходимо. Обучение школьников бережному
отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства, —
актуальная задача современного образования. В современных
условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно

«Мудрых истин след»

669

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей.
Одним из основных факторов, негативно влияющих на
организм ребенка в современных условиях, признано ухудшение питания детей. Проблема низкого уровня питания у обучающихся и воспитанников, строится на стереотипах, сформировавшихся в последние годы, когда основными в рационе
питания семьи становятся продукты быстрого приготовления
и полуфабрикаты, а количество потребляемых овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов сокращается.
С самого раннего детства у ребенка формируются вкусовые пристрастия и привычки. В их формировании важнейшую роль играет семья. Именно в младшем возрасте важно
сформировать у детей правильное представление о здоровом
питании, способствовать пониманию того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью повседневной
жизни.
Цель проекта: убедить учащихся в исключительной роли
питания в формировании физического и нервно-психического здоровья человека, акцентировать внимание на необходимости получения рационального питания.
Задачи проекта:
1. Получение учащимися знаний о правильном, рациональном питании, о полезных продуктах,об экологической
безопасности продуктов питания.
2. Вовлечение учащихся в деятельность по формированию и сохранению собственного здоровья.
3. Расширение и закрепление знаний о гигиене питания.
4. Научить учащихся применять полученные знания
о правильном питании на практике.
Участники проекта: учащиеся 2–5 классов.
Результаты работы:
• выпускстенгазет «Каша — матушка наша», «Овощи
и фрукты»,
• «Витамины — наши друзья» и др.;
• Конкурс рисунков «Мои любимые блюда»;
• Выпуск буклета «Аппетит на пять с плюсом»;
• Презентация «Здоровое питание младшего школьника»;
• Игровые занятия «Всякому нужен и обед и ужин»;
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• Родительское собрание «Мамина школа»
В результате проделанной работы учащиеся сделали вывод: правильное питание младшего школьника является одним важнейших факторов здорового образа жизни.
Реализация данного проекта дала возможность активно
ввести в рацион младших школьников каши и молочные продукты! Завтрак и полдник (по результатам опроса родителей)
стали обязательными компонентами питания детей. При подготовке подобных проектов расширяется поле позитивного
общения детей и родителей. Родители более серьезно стали
относиться к вопросам питания своих детей.
æææææææ

Реброва Т. В.,Старцева Т. А., Сазонова О. С.;
МОУ СШ № 26, г. Волгоград

ТРИ ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Это серия интегрированных уроков, которые проводились учителями физкультуры, математики и физики в МОУ
СШ № 26 с 23 января по 26 февраля 2015 г. на базе спортивного зала ОУ.
Цель интегрированных уроков: создать условия для осознания и осмысления новой учебной информации, применения
знаний и умений в новых учебных ситуациях, проверка уровня усвоения учебного материала.
Задачи уроков:
1. Развить физический и интеллектуальныйпотенциалы
учащихся.
2. Побудить к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
На примере представленных уроковбыло показано, что
математикой и физикой можно заниматься не только сидя в
кабинете, но и в спортивном зале, чередуя умственные задания с физическими упражнениями, что игра активизирует
мыслительную деятельность, сплачивает коллектив, не оставляет ни одного ребенка безучастным.
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На уроках такого типа не приходится привлекать внимание дополнительными установками. Дети сами весь урок внимательно слушают учителя, стараясь не упустить ни единого его слова, и все детские силы приложены для достижения
главной цели — победить.
Спорт это физическийрод занятий, а практическая математикаи физика помогают добиваться высоких спортивных
результатов.
æææææææ

В. В. Гряниченко; МОУ Лапшинская СОШ Котовского района

НЕДЕЛИ МАСТЕРСТВА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Актуальность. Основная цель образования заключается
в том, чтобы готовить подрастающее поколение к будущему,
к появлению новых возможностей, которые предоставляет
жизнь. С моей точки зрения, той способностью, которая позволяет эффективно реализовать эту цель, является творческое мышление, креативность.
Мы живем в век информации, в обществе происходят бурные изменения. Человек вынужден реагировать на них, и часто он бывает не готов к этому. Чтобы адекватно реагировать
на эти изменения, он должен активизировать свои творческие
способности, развить в себе творчество.
Стремление к творчеству характерно для начальной школы наших дней. У младших школьников это мир детства, надежд, где почва для творческой деятельности, наиболее благоприятна и где не угасает одухотворяющий поиск разума
и добра. Творчество детей необходимо развивать в процессе
всего обучения в младшей школе. И одним из важнейших развитий творческих способностей являются недели мастерства.
Цель работы:состоит в определении влияния недель мастерства на развитие творческих способностей младших
школьников.
Задачи исследования:
1. Проанализировать подходы к пониманию творческих
способностей.
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2. Рассмотреть развитие творческих способностей младших школьников в период недель мастерства.
Объект исследования: развитие творческих способностеймладших школьников.
Предмет исследования: недели мастерства как средство
развития творческих способностей младших школьников.
Для реализации развития творческих способностей младших школьников мною были разработаны недели мастерства:
1) работа с природным материалом; 2) работа с бумагой; 3)
работа с тканью; 4) изготовление панно; 5) работа с глиной; 6)
работа с бисером; 7) неделя развития речи.
Виды работ: изучение свойств бумаги (ткани, глины), сочетания цветов; исследования возможностей изучения бумаги; знакомство с народными промыслами, декоративно-прикладным искусством; моделирование одежды; оформление
работ, работа с текстом.
Результаты работы: изготовление поделок, панно, сувениров, аппликаций; написание сочинений.
Вывод. Таким образом, правильно организованный труд
дает детям углубленные знания о качестве и возможностях
различных материалов, способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует желание трудиться и овладевать особенностями мастерства, приобщает к народному декоративному искусству. Следовательно, есть все основания
рассматривать недели мастерства как важный элемент гармоничного развития детей.
æææææææ

Г. А. Борознина; МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к современному
школьнику. На первый план выдвигаются потребности, интересы, ценности личности и создание необходимых условий,
в которых наиболее полно раскрывались бы ее склонности,
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способности, дарования, реализовались творческие замыслы,
потенциал. Особое значение на современном этапе развития
общества приобретает развитие компетенций личности.
Практика показала, что позитивные преобразования в
обществе не могут быть достигнуты в рамках традиционной
модели обучения. Для осуществления целей образования, выдвинутых на данном этапе, необходима смена фундаментальных основ обучения. Инновационное обучение призвано снять
основные противоречия традиционного обучения, состоящие
в недооценке ведущей роли субъектов образования, приоритете знаний над умениями их продуктивного использования,
недооценке влияния личностного отношения к выполняемой
деятельности на ее результаты. Основное внимание сосредоточено не столько на процессе накопления знаний, умений и
навыков, сколько на развитии самосознания, способности к
коммуникации, творчеству как необходимых для личностного роста качеств.
Качество содержания обучения во многом определяется
тем, насколько оперативно учитывается его изменчивость и
подвижность. При этом вряд ли можно рассчитывать на успех,
если принимать во внимание изменения лишь на уровне содержания учебного предмета. Хорошо известно, что только с
помощью новых учебников и учебных материалов, отражающих новейшие тенденции в области развития методики, но
без соответствующей перестройки учителя и ученика невозможно решить проблему эффективного повышения качества
обучения.
Обновление содержания современного образования сопровождается разработкой эффективных обучающих технологий, способствующих повышению эффективности учебного процесса. Результативность обучения в современных
условиях связана с переходом к личностно-ориентированным,
развивающим технологиям, которые помогают не только приобрести знания, умения и навыки по предмету, но и сформировать компетенции, необходимые для адаптации в современном обществе.
Разработанный проект, направленный на эффективное
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применение интерактивных технологий в учебно-воспитательном процессе, способствует формированию и развитию
коммуникативной компетенции обучающихся.
æææææææ

Коротова И. В., Шестакова М. Ю.; МБОУ лицей № 1, г. Волжский

СТРОИМ ДОМ!?
Сегодня остро стоят проблемыснижения учебной мотивации школьников, падения интереса к интеллектуальному
труду.
Многие ученики задаются вопросом: «Зачем нужна геометрия?».
Опыт работы учителей лицея № 1 города Волжского лег в
основу проекта, который представляет собой попытку решения этих проблем силами педагогов, обучающихся и родителей данного общеобразовательного учреждения.
Получение геометрических знаний неозначает, что они
являются активным запасом учащихся, что ученики способны применять ихвразличных конкретных ситуациях. Такая
способность непроявляется стихийно. Она формируется впроцессе педагогического воздействия, обеспечивающего приобретение школьниками таких знаний, накоторые они смогут
широко опираться втрудовой деятельности.
Геометрия с момента возникновения являлась наукой
практической.
Геометрические понятия и факты постоянно необходимы
для решения прикладных задач.
Самостоятельное творчество учащихся позволяет понять
всю красоту данного предмета,развивать образное и логическое мышление,
Цели проекта: показать практическую значимость геометрии; развитие творческих способностей, воображения и фантазии на основе материала из курса геометрии.
Задачи проекта:
1. Формировать навык применения математических знаний в практической деятельности, вызвать интерес у детей
к геометрии.
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2. Развить навыки конструирования моделей опираясь
на геометрический материал.
3. Формировать у учащихся коммуникативную, учебнопознавательную, информационную компетентность.
Продукты проекта: подборка задач практического содержания.
æææææææ

Е. Н. Зобкова, Л. М. Куриленко, Т. В. Волкова;
МБОУ «Самофаловская СОШ» Городищенского района

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО СОЦИУМА

Актуальность. В основе ФГОСлежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Одним из
методов реализации данного подхода являетсяпроектная деятельность. Поэтомув образовательной программе нашего
учреждения немалоевнимание уделяется организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которая
возможна при наличии инициативной группы педагогов во
главе с организатором учебно-воспитательного процесса и научного руководства. В нашей школе разработана и действует
«Программа выявления, развития и сопровождения одаренных детей» и НОУ «Исследователь». Работы, выполняемые
обучающимися, основаны на исследовании местных объектов, что способствует активизациипроектно-исследовательской деятельностив школе.
Цель: подобрать модель проектно-исследовательской деятельности с целью последующего введения в практику школы.Проверить результативность разработанной моделипроектно-исследовательской работы в школе.
Задачи проекта:
1. Активизирование проектно-исследовательской деятельности, основанной на местном материале.
2. Формирование навыков самостоятельного мышления,

676

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

коммуникативного общения, способности к инновационной,
аналитической, интеллектуальной деятельности.
3. Приобретение знаний и способов действий при решении различных задачс использованием знаний одного или нескольких учебных предметов.
Методы, формы, способы реализации проекта:
1. Материально-техническая база.
2. Учебно-методическое оснащение.
3.Кадровое обеспечение, инициативная группапедагогов
единомышленников
4. Информационно-технологические ресурсы.
5. Организационное обеспечение, целенаправленная, систематическая работа.
6. Организация работы в соответствии с возрастными
особенностями, индивидуальным подходом.
7. Темы работ социально и практически значимы.
8. НОУ «Исследователь».
9. Использование разнообразных форм исследовательской
деятельности: экскурсий, конференций, проведение практических лабораторных работ и др.
Выводы и рекомендации. Удачно прошлоапробированиемоделипроектно-исследовательской деятельностив практику
школы, что подтверждается результативностью.В результате
внедренияданной моделизаметно активизироваласьпроектноисследовательскаядеятельность,что способствует развитию
объективной и субъективнойпозиции обучающихся, имеющей практическую значимость,через вовлечениеразрешения
вопросов социума.
æææææææ
Л. А. Куляева; МБОУ «Самофаловская СОШ» Городищенского района

БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕМЕНА
В первом полугодии 2014–2015учебного года в начальнойшколеучастились конфликтымежду обучающимися на
переменах. Наблюдения показали, что причинамиэтого являютсянезнание и не выполнение правил безопасного поведения на перемене и не умение самостоятельно организовать
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свободное время.
Во избежание таких ситуаций возникает необходимость
сделать переменуполезной, весёлой и безопаснойдля каждого
обучающегося школы, то есть организованной.
С целью сохранения физического и психическогоздоровья
детей на переменах в нашей школе был разработан и введен
в действие педагогический проект. Для достижения цели поставлен ряд задач.
При реализации проекта использованы следующие методы и формы работы: социальный опрос, наблюдения, анкетирование, «мозговой штурм», семинарское занятие, творческие
конкурсы, деятельностный метод.
Данный проект может быть рекомендованучителям начальной школы.
К реализации проекта были привлечены обучающиеся
5–7 классов в качестве волонтеров. Они с энтузиазмом принялись за работу. Ребята проявляли собственную инициативу
при подготовке викторин, проведении мастер-классов, музыкально-танцевальной гимнастики и подвижных игр. Младшие школьники с удовольствием участвовали в предложенных мероприятиях.
В результате проделанной работы:
• созданы условия для разумного, организованного, полезногоотдыха школьников, что способствует снижению иисключению травматизма на переменах;
• созданыусловиядля приобретения обучающимися-волонтёрами позитивного социального опыта, для формирования и развития у них социальных компетентностей: ответственности, организованности, взаимовыручки;
• усовершенствованы формы и методы внеурочной работы по развитию интеллектуальных, физических и творческих
способностей школьников;
• апробированыновые технологии организации внеурочной деятельности обучающихся младшего и среднего звена.
В конце учебного года планируется провести мониторинговое исследование с целью выявления эффективности и значимости проекта.
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Е. А. Чекунова; МБОУ СОШ № 6, г. Урюпинск

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГОМАТЕРИАЛА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В современной жизни роль и значение английского языка
значительно повысились, так как английский язык является
средством международного общения. Перед учителем стоит
вопрос сделать его более доступным. В современных условиях человек должен знать культуру и историю своего края,
чтобы вести разговор на равных. Исходя из этого, возникает
необходимость изучения родного края, его истории, культуры, традиций, жизни и быта, т.е. использование регионального компонента.В действующих УМК предусмотрены темы,
связанные с историей, традициями англоязычных стран. Что
же касается изучения родной страны, то этому отводиться
гораздо меньше времени. Отсюда вытекает, что в практикеиспользование краеведческогоматериала в процессе обучения
мы испытываем серьезные затруднения, связанные с отсутствием практических методических материалов.
Таким образом, актуальность этого проекта обусловлена:
1) возрастающими требованиями к уровню овладения иностранным языком и межкультурной коммуникацией обучающихся; 2) повышенным интересом к поиску эффективных
средств обучения иностранному языку; 3) отсутствием конкретных пособий для внедрения регионального компонента.
Цель проекта — раскрытие методики использования краеведческого материала на уроках английского языка для повышения коммуникативной компетенции обучающихся.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Внимательно изучить литературу.
2. Определить роль краеведения в обучении и воспитании
обучающихся.
3. Выявить принципы отбора и использования краеведческого материала.
4. Разработать дидактический материал по краеведению.
5. Проверить эффективность учебных материалов.
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При выполнении работы использовались следующие методы исследования: анализ литературы и Интернет-ресурсов,
метод сбора информации, метод анализа полученных данных.
Мною была внимательно изучена литература, методические пособия, положительный опыт по использованию краеведческого материала и разработан дидактический материал, который может быть использован учителями английского
языка и составлено тематическое планирование. Был подобран словарный минимум по теме, которым обучающиеся могут воспользоваться на уроке.
Использование краеведческого материала активизирует
мыслительную деятельность обучающихся, обостряет внимание обучающихся к фактам и явлениям, способствует развитию самостоятельного творческого мышления, умений практического применения полученных знаний в жизни.
æææææææ

Я. В. Котова; МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

(ТЕАТР КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

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 сцени-

680

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

ческой 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.
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,
диск.
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 твор-
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ческих 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, школьники, 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.
æææææææ
Л. С. Соколкова, И. Б. Калашникова, Т. И. Молошникова;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

КИНО КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Вот они, главные истины эти:
Поздно заметили, поздно учли…
Нет! не рождаются трудными дети!
Просто им вовремя не помогли!
С. Давидович

Одной из составляющих духовной культуры является искусство, являющее собой способ ценностной социализации
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человека, его эмоционального и интеллектуального развития,
приобщения к вековой мудрости человечества, к идеалам через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание.
Кинематограф давно стал нечто большим, чем просто вид
искусства, потому, что фильмы не только способны передать
замыслы режиссеров, но в большинстве случаев показывают
реальную жизнь. За подвигами героев кинокартины очень интересно наблюдать, отождествляя себя с поступками персонажей.
Мы бы хотели рассмотреть кино как средство профилактики правонарушений. Естественно, то, что ребенок привык
видеть каждый день, становится для него своеобразным образцом поведения.
Цель проекта: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних через просмотр видеофильмов режиссеров Динары Асановой и Валерия Приёмыхова.
Задачи проекта:
1. Повышение уровня воспитательно-профилактической
работы с учащимися в школе через просмотр кинофильмов.
2. Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы и виды деятельности.
3. Показать учащимся, что помимо зарубежных фильмов
с кровавыми зрелищами, вампирами, бандитами и т.д. есть
фильмы, которые рассказывают о проблемах подрастающего
поколения, развивают в подростках ответственность за свои
поступки и проступки.
Методы исследования: анализ материалов СМИ, связанных с темой проекта, социологический опрос учащихся школы, составление плана реализации проекта.
Выводы. Фильмы Динары Асановой и Валерия Приёмыхова глубоко затрагивают не только жизнь и быт персонажей
тех лет, но и душу каждого человека, рассказывают о проблемах подрастающего поколения, заставляют задуматься о вечных человеческих ценностях. Они имеют прямое влияние на
мировоззрение учащихся и на их психологическое поведение.
æææææææ
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Лопатина И. С.; МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

ПРИЁМЫРЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования — это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое
главное — умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе. Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС). Перед современным учителем в условиях внедрения
новых образовательных стандартов стоит задача использовать системно-деятельностный подход в обучении школьников. Реализация деятельностного подхода на уроке заставляет
учителя перестроить свою деятельность, уйти от привычного
объяснения и предоставить обучающимся самостоятельно, в
определенной последовательности открыть для себя новые
знания. Именно ученики являются главными «действующими
героями» на уроке.Сегодня, чтобы быть успешным, ребёнок,
кроме определённой суммы знаний, умений, навыков, должен
овладеть умением самостоятельно планировать, анализировать, контролировать свою деятельность, самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и решать их.
Тысячекратно цитируется применительно к школе древняя мудрость: можно привести коня к водопою, но заставить
его напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же
пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний?
Формирование учебной мотивации можно назвать одной
из центральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена самой учебной деятельностью, обновлением содержания обучения, формированием у школьников
приёмов самостоятельного приобретения знаний, развития
активности.Доказано, что мотивация школьников — один из
критериев эффективности педагогического процесса.
Следует заметить, что в мотивации учения важную роль
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играют: содержание учебного материала; организация учебной деятельности: формы, методы, приемы.
Данная работа посвящена знакомству с новыми приёмами современного урока. Содержание обучения выступает для
учащихся в первую очередь в виде той информации, которую
они получают от учителя и из учебной литературы. Однако
сама по себе информация вне потребностей ребенка не имеет
для него какого-либо значения и не оказывает на него какоголибо воздействия, а, следовательно, и не вызывает какой-либо
деятельности. Только та информация, которая как-то созвучна
его потребностям, подвергается эмоциональнойи умственной
переработке. В результате ребенок получает импульс к последующей деятельности. Содержание каждого урока, каждой
темы должно быть глубоко мотивировано тем, что это содержание должно быть направлено на решение проблем научнотеоретического познания явлений и объектов окружающего
мира, на овладение методами такого познания. Только в этом
случае у детей будет создаваться перспектива на дальнейшее
изучение знакомых, постоянно наблюдаемых явлений, будет
создана основа для формирования содержательных мотивов
учебной деятельности.
Важнейшими компонентами структуры учебной деятельности являются действия самоконтроля и самооценки (не
только за результатом, но и за способом действий). Без этих
двух ведущих учебных действий учащийся не сможет определить дефицит своих способностей (границу знания и незнания), а без этого он не сможет поставить перед собой учебную
задачу, а, значит, и решить её. Стадия рефлексиинеобходима
не только для того, чтобы учитель проверил память своих
учеников, но и для того, чтобы они сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей. Для
проведения самооценки и самоконтроля используютсяинтересные формы рефлексии, с которымиу слушателей секции
будет возможность познакомиться.
æææææææ
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О. Ф. Полянская, М. С. Свиридова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ОБЩАТЬСЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ УЧАЩИХСЯ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актуальность. Развитие коммуникативной компетентности ученика — актуальная задача воспитательно-образовательного процесса для формирования успешного спортивного
коллектива. От коммуникативной компетентности во многом
зависит процесс адаптации ребенка к коллективу, в частности
его эмоциональное благополучие в спортивной команде.
Цель исследования: изучить особенности формирования
коммуникативной компетентности школьников, способствовать развитию коммуникативных компетенций у обучающихся младшей школы на уроках и во внеурочной деятельности, опробовать программу развивающих занятий с детьми,
направленной на формирование и развитие умений общаться.
Задачи:
1. Провести исследование навыков общения и взаимодействия младших школьников.
2. Выявить наиболее эффективные способы формирования коммуникативных навыков младших школьников на уроках и внеурочных занятиях.
3. Разработать программу занятий по формированию
коммуникативных компетенций младших школьников.
Выводы. На начальном этапе входящая диагностика показала, что учащихся имеющих высокий уровень коммуникативного развития был очень низкий процент. После введения
упражнений по формированию коммуникативных компетенций в уроки и во внеурочной деятельности количество учащихся с высоким уровнем коммуникативного развития стало
значительно больше, и соответственно снизился показатель с
низким уровнем коммуникативного развития. Таким образом,
результативность деятельности по обеспечению положительной динамики уровня сформированности коммуникативных
компетенций обучающихся в начальной школе оптимальна.
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Погудина Н. П.; МКОУ «Октябрьский лицей» Калачёвского района

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «СКРАПБУКИНГ»
В педагогической энциклопедии творческие способности
определяются как способности к созданию оригинального
продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки,
проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца
индивидуальность, художество.
Таким образом, творчество — создание на основе того,
что есть, того, чего ещё не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии,
воображении, особом видении мира, своей точке зрения на
окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат.
Скрапбукинг — прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также
конструкторского мышления детей.
Скрапбукинг изначально использовался как техника
украшения фотоальбомов, но со временем произошло расширение сферы применения этой технологии. В данный момент
скрапбукинг активно используется в оформлении: классических бумажных альбомов, рамок для картин и фотографий,
открыток, панно, подарочной и обычной упаковки.
Актуальность данного проекта заключается в том, что в
последние 10 лет популярность скрапбукинга во всем мире
растет очень активно. В Америке скрапбукингом увлекается
каждый третий в семье. В России это направление только начинает развиваться, данный проект направлен на его популяризацию и развитие.
Цель исследования: исследование истории скрапбукинга
и технологии его изготовления.
Методы исследования: изучение литературы по данной
теме в библиотеке и в интернете; практическое изготовление
изделий ручной работы; анкетирование; исследование и анализ полученных результатов.
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Теоретическая значимость проекта: изучение новой технологии.
Практическая значимость проекта: научиться самим и
научить своих знакомых изготовлять фотоальбомы, поделки
в технике скрапбукинг. Результаты исследования: выставка
работ, презентация проекта, собственноручные открытки,
различные альбомы, памятные подарки
Освоенная технология помогает реализоваться творчески,
эстетически, художественно-нравственно и даже материально!
æææææææ

Е. Э. Галиева, Е. Н. Грошева; МКОУ «СОШ № 5» г. Фролово
ВЕБ-КВЕСТ «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…»
КАК ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

В настоящее время вопрос патриотического воспитания
молодежи является очень актуальным. Многие события Великой Отечественной войны постепенно стираются из памяти
людей, так как остается все меньше живых свидетелей героического прошлого нашей страны. Поэтому именно на школу
возлагается большая ответственность за формирование у представителей современного поколения исторически точной картины тех событий.
Данный проект создан с целью активизации исследовательской деятельности учащиеся 8-х классов МКОУ «Средняя
общеобразовательная с углубленным изучением отдельных
предметов школа № 5» городского округа город Фролово в
рамках военно-патриотического воспитания. В своей работе
мы используем метод веб-квестов, который позволяет вовлечь
в проектно-исследовательскую работу гораздо большее число
детей.
Результатом проекта «И помнит мир спасенный…»
предполагается создание сайта, посвященного судьбам фроловчан — Героев Великой Отечественной войны. На страницах
которого, каждая группа разместит результаты своей поисковой и творческой деятельности.
После завершения проекта учащиеся смогут эффективно:
• работать с источниками в сети, использовать информа-
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ционные технологии для решения учебных задач (в том числе
для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов);
• работать в команде (планирование, распределение
функций, взаимопомощь, взаимоконтроль, развитие коммуникативных навыков, улучшение психологического климата);
• умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант,
обосновывать свой выбор;
• навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит проектов с выступлениями авторов,
с вопросами, дискуссиями).
Работа над данным веб-квестом «И помнит мир спасенный…» позволит воспитать личность, осознающую и принимающую: ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества; значимость подвига каждого солдата в Великой войне;
важнейшие духовно-нравственные и культурно-исторические
ценности, отражающие специфику формирования и развития
нашего общества и государства, национального самосознания,
образа жизни, миропонимания и судьбы России.
æææææææ
Ю. А. Фомиченко;МБОУ СОШ № 12, г. Волжский

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Сегодня особенно актуальна проблема «старения» педагогических кадров. Молодые специалисты неохотно идут в
школу, вследствие низкого экономического престижа профессии учителя. Опыт показывает, что желание молодого учителя продолжить педагогическую карьеру во многом определяется успешностью прохождения периода адаптации в школе,
когда необходимо знания, полученные в ВУЗе, научиться применять на практике.
В современных условиях в большинстве школ практика
поддержки молодых специалистов сводится к системе наставничества, что, безусловно, является важным, ноне единственным способом, обеспечивающим профессиональный рост начинающего учителя.
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С целью создания условий, способствующих снижению
проблем адаптации молодых педагогов и успешному вхождению в профессиональную среду, в МБОУ СОШ № 12 г.
Волжского Волгоградской области при поддержке управления образования администрации городского округа-город
Волжский было принято решение открыть «Школу молодого
педагога». Данный проект рассчитан на три года, направлен
на закрепление теоретических знаний, практических умений
и навыков, совершенствование личностных качеств начинающего учителя.
Задачи проекта:
1. Оказывать методическую помощь молодым специалистам в изучении нормативно-правовой базы педагогической
деятельности.
2. Ускорить процесс профессиональной и социальной
адаптации молодых педагогов.
3. Использоватьэффективные формы повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства
молодых специалистов.
4. Способствовать установлению отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и
опытными педагогами.
5. Удовлетворить потребности молодых педагогов в непрерывном образовании.
Методы реализации проекта: диагностика; проблемные
лекции; психолого-педагогические семинары; семинары-практикумы; мастер-классы; педагогические чтения; коллективные
и групповые консультации; круглые столы и т.д.
Ожидаемые результаты проекта:
1. Повышение уровня нормативной культуры педагога.
2. Разрешение ряда проблем, вызванных профессиональной адаптацией молодых специалистов.
3. Повышение уровня профессионального мастерства молодых педагогов.
4. Организация сотрудничества молодых педагогов
при решении профессиональных проблем.
æææææææ

690

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Е. С. Фисун;
МБОУ СОШ № 36, г. Волжский

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
К ЗАНЯТИЯМ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Для того, чтобы маленькие Волжане полюбили свой замечательный город (родной край) они должны его хорошо изучить. Самой эффективной формой обучения в этом случае
является путешествие, где ребятазнакомимся с улицамии площадями, пригородными территориями города, с представителями растительногои животного мира. При этом обязательновыполняютобщую и специальную физическую подготовку,
отрабатывают туристские навыки, развивают самостоятельность и коммуникабельность.
К тому моменту, когда у детейнакапливаются определенные знания по различным разделам краеведенья — возникает
необходимость закрепить изученный материал. Наиболее эффективно это можно сделать с помощьюмультимедийного сопровождения.
Однако, разработок по мультимедийному волжсковедению
в настоящее время не существует.
Для решения этой проблемы создан данный проект.
Цель проекта: разработать банк репортажных видеовопросов по истории и природе родного города (края) для младших
школьников.
Задачи проекта:
1. Определитьнаиболее интересные достопримечательности родного края города (края).
2. Разработать соответствующие маршруты детских путешествий (экскурсий, экспедиций).
3. Познакомить обучающихся с выбранными достопримечательностями.
4. Записать репортажныевидеовопросы силами обучающихся.
5. Использовать созданныевидеовопросы на уроках по
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окружающему миру, занятиях по краеведению, краеведческих
конкурсах, викторинах.
Для реализации целей и задач проекта с обучающимисяпроведен ряд экскурсий и краеведческих экспедиций.
Результатом проекта является электронный банк репортажныхвидеовопросов и видеоответов.
Практическая реализация проекта заключается в том, что
записанные на местности (экскурсиях, экспедициях) репортажные видеовопросы используются на занятиях по окружающему миру, краеведческихконкурсах, викторинах.
Такая форма работы дает очень хороший результат. У детей
создается образ территории, на которой они побывали ранее в
ходе путешествий или экскурсий. Это позволяет им вспомнитьи закрепить изученный материал, мотивирует к дальнейшему участию в путешествиях и экспедициях.
æææææææ
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С. Акиньшина, А. Афиногенова; Ж. В. Пронина, Т. К. Фролова. Успенский
и все-все-все...............................................................................................................32
Д. Щурий, Д. Николаева, В. Федосеева, Д. Карабутова, Н. Фантокин, А.
Алферов, Е. Казаков; Василенко Н. В., Нестерова Т. И., Фантокина Н. А.
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Тарханы… Милый сердцу уголок…...................................................................34
Фурман В.; Зинова И. В. Точки возврата Бориса Пастернака.......................36
Белкина Е., Садчикова В., Агамалиев Р, Цой В., Макаров А.,Дё Т.; Беляева
Н. А., Крицына А. А. День светского человека..................................................39
Шарапова С.; Шихова Г. В. Судьба писателя XX века..................................40
Володина Н., Никольская Н.; Хворостова О. В. Особенности творчества
В. Высоцкого...............................................................................................................41
Самохина А.; Н. Н. Калмыкова. Тайна поэтических строк............................43
В. Карелина, Л. Рублинская; Е. В. Сычева, Л. А. Стрепетова. Памятники
литературным героям..............................................................................................44
Крекова Д., Шабанова Д.; О. В. Иванова. В путь с «Левшой»......................45
П. Ковалева, Н. Саблина,Э. Мовладинова; О. С. Кабышева. Цветовая гамма в поэзии русской литературы...........................................................................46

«Все работы хороши, выбирай на вкус»

Аксенова Е., Гусева А.; Акимова М. В., Зюбина И. А. Диетолог...................48
Рыбин И.; Зинова И. В. Рыбин Иван Егорович — первый волгоградский
таможенник................................................................................................................49
Смирнов П.; Сигова Н. Н. Профессия моих родителей..................................51
К. Капотова, Д. Козлов, А. Кузченко, Е. Шишлов, А. Блинкова, С. Рогулина;
О. Ю. Григорян, Е. С. Рогулина, Е. С. Хомутецкая. Наш сосед — завод
ОАО «Волгогазоаппарат».......................................................................................52
И. Павлова; О. В. Пономарева. Темперамент и профессия............................53
О. Боталова, К. Сорвачева, М. Поликашина, Ю. Коробейникова; С. М. Яцкова, М. В. Боталов. Будущее — в твоих руках!.............................................55

«Пресс-мозаика»

Варпетян В., Долонин А., Воробьев М.; Маркович А. А., Калашникова И. Б.
Школьный Пресс-центр.........................................................................................56
Маклецов А.; Маклецова Н. Н. Последние свидетели...................................58
Галатова И., Лащенова А., Румянцева Л., Саргсян Г., Крастелев Ю., Ляшенко И., Михалаке Ю., Клюев Б.; Сафонова Г. А. «Междуречья» славный
юбилей!........................................................................................................................58
Кириченко И., Дищенко А., Эмбах А.; Дубовая С. В., Шаркова Г. П., Дружинина Н. В., Першин С. М. Здравствуй, школьное утро!...........................60

«Дети Адама Смита»

Аксенова Е., Гусева А.; Зюбина И. А. Инвестиционная привлекательность
Волгоградской области............................................................................................61
Прилипкин Р., Мангушев А.; Прилипкина Е. В., Мангушева Л. А. Рацио-
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нальный выбор варианта приобретения товара как часть потребительской культуры............................................................................................................63

«Дизайн-коллекция»

Черкасова С.; Норцова А. З. Биологические основы ландшафтного дизайна...................................................................................................................................64
С. Плаксина, М. Воробьев, А. Долонин, А. Левченко;С. А. Куминова. Ландшафтный дизайн пришкольного участка МОУ СШ № 93............................66
Помазунов Н., Сурикова И., Шиповская Д.; Гончарова Е. М. Создание театральных костюмов для музыкальной сказки.................................................68
Зарубина В.; Власова М. А. Костюм восточной красавицы..........................69
Балашова А. А.; Байзель Н. Г., Балашова Ю. Н. Девичий праздничный костюм
Тамбовской губернии...............................................................................................70

«Глас сердца благородный»

Береглезова Е.; Соколова С. А. Восстановление экологического состояния
пруда карьера «Песчаный».....................................................................................72
Дзугаева З.; Разваляева Н. В., Бредихина С. Н. Курить или не курить? Вечный вопрос!.................................................................................................................73
В. Пекова, А. Стрепетова, С. Таймасханова; Т. В. Стрепетова, В. В. Водянова. Этот день......................................................................................................75
С. Денисова; Е. С. Харкина. История одной семьи...........................................77
Димитров Р., Лоскутов Н.; Коротов Г. О., Гусева Л. В. Учимся Родину
защищать!....................................................................................................................78
Н. Володина, Н. Никольская; А. А. Филина, С. В. Сидунова. Озеленение
улиц города Николаевска.......................................................................................79
А. Мартынова, М. Свирин; Рузаева И. В. Сделай школьную жизнь ярче....81
Кузьмичев Т.; Королева Г. И. Мама — самый лучший в мире друг….......82
Белоглазов И., Полтавец А., Сафронов Я.; Суркова Т. И. Что такое доброта?..................................................................................................................................83
Кравченко Д., Мовладинова Э.; Сидунова С. В. От разрушения к созиданию................................................................................................................................85
Анна К.; И. В. Мельникова, Г. В. Шихова. Территория творчества.............86
Худякова Ю.; Зинова И. В. Дорога к храму..........................................................88
Репин И., Фомин А.; Моргулец Г. Г., Шушкина Л. И. Исследовательская
деятельность старшеклассников как необходимая составляющая волонтерского движения...................................................................................................90
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Кузьминых В., Ваганова А., Уминский А. Наша Родина..............................91
С. Гулиева, М. Пономарева; Л. Е. Карасева. Что такое книги и для чего
они нужны?.................................................................................................................96
Башленко А., Бангаров М.; Кудинова Ю. Р., Щипцова А. В. Мы вместе! Мы
друзья!........................................................................................................................97
Дрюков М.; Заболотнева Е. И. Кошкин дом......................................................99
Ковальчук Д.; Артемова В. С. Моя фамилия, мой род.................................100
В. Мартинсон, М. Дрягина; Е. Н. Зобкова, Л. М. Куриленко, Т. В. Волкова,
Н. А. Рахимова. Поможем сделать мир чище!.................................................101
Зайкин К.; Турапина Е. С. Переработка бумаги и пластика: меняя образ
жизни..........................................................................................................................103
П. Гирин, М. Сергин; Я. В. Котова. Будущее начинается сегодня............105
Е. Калмыкова, А. Касым, Ф. Харитонов; И. Н. Капустина. Наш дар бесценный — речь.........................................................................................................107
Голицына И., Объедков Н.; Ананич В. Е. По ремеслу и промысел.............108
Э. Зименков, Д. Медведева, П. Смолин; Ю. В. Зажигаева. Покормите
птиц!..........................................................................................................................109
Сукиасян М.; Воловик Н. С. Только от жизни собачей.................................110
В. Пекова, А. Стрепетова, С. Таймасханова; Т. В. Стрепетова, В. В. Водянова. Этот день...................................................................................................112

«Дум высокое стремленье»
А. Телятникова; И. Д. Кожанова. Значение буквы Ё в русском языке.....113
Иванникова С., Квартин И., Разумейченко В., Сызранова В., Утенкова А., Желенков М. Мороженое..............................................................115
Мочалова А., Самарина Ю.; Хворостова О. В. Слова-паразиты. Способы
избавления от слов-паразитов.............................................................................116
Е. Качкина, К. Полякова, В. Стрепетова; Т. П. Зубова. ЗвонИт или звОнит, или Читай, играй, запоминай......................................................................118
Шишкина Ю.; Голембовская Н. Г. Владимир Даль и его словари.............119
Абдышева В., Качко А., Блудилина А.; Иванова С. С. Говорливая моя сторонушка.....................................................................................................................122
Д. Джунскалиева, Ю. Кнехт; Г. В. Просвирова. Ё — пока ничьё.............123
Н. Барашков; И. Ю. Барашкова. Грамотей......................................................124

696

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Матвеев И., Кравченко А., Машенцев А., Пономаренко Д., Забнёва О.;
Алпатова С. В., Копытова О. Г. Мир прозвищ: явное и тайное..................125
Ковалева П., Саблина Н.; Кабышева О. С. Концепт «Дружба».................126

«Здесь царствует Науки Дух высокий»
К. Глазунова; А. Р. Глущенко. Альдегидная нотка в нашем доме.............128
Киселева В.; Агапцева Е. Н. Симфония ароматов............................................129
Панфилов В.; Агапцева Е. Н. Химия вокруг нас.............................................131
Е. Самарай; Н. И. Обухова. Мифологические персонажи в таблице
Д. И. Менделеева....................................................................................................132
Иванова
С.,
Кокорина
А.,
Губицкая
В.,
Третьякова Е.; Сигова Н. Н., Долуда Т. А. Выращивание кристаллов
в домашних условиях.........................................................................................134
Борытко О. М.; студенты 1 курса. Смолы — современный взгяд: за или
против........................................................................................................................135
Реут В.; Кузнецова Е. Н. Какая каша полезнее?.............................................138
Гатилина Р., Холина К.; Гаевская Е. С. Химия в искусстве......................140
Крылова М.; Байбакова Ю. А. Табачная эпидемия.........................................141
И. Левченко; Л. И. Замиховская. Глубже, чем река…...................................142
К. Палатов; О. Г. Артемова. Вред и польза продуктов быстрого питания..................................................................................................................144
В. Тристанова; Н. В. Макурина. Использование математических приемов
в химии......................................................................................................................145

«Путешествие по карте Земли»
Имангалиев Э., Кузикенова Ж., Сариева К. И. Эльтон мой — это край чудес!...............................................................................................................................147
М. Вахрамеев, М. Кузьмин, А. Бутринов, А. Назаренко, М. Выжанов, Д. Куличков; Е. В. Дьякова. Изготовление объемных моделей
для уроков географии............................................................................................148
В. Сергеева; В. В. Меньшакова. Бороться и искать, найти и не сдаваться.....................................................................................................................149
Ю. Самарина, А. Мочалова, М. Долгалев, А. Кирпа, Н. Грешнов; С. В. Сидунова. Особенности физико-географического положения Николаевского
района.........................................................................................................................150
Виноградов И.; Яковлева Н. В. Арктика — вчера, сегодня, завтра...........152
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Майнина А.; Яковлева Н. В. Памятники ЮНЕСКО на территории России.
Исторический центр Санкт-Петербурга........................................................153
К. Емельянов; С. В. Матюшенко. Это всё — Россия!...................................155
А. Азоева, О. Коминар, А. Кусмарцева, А. Ширшина; Родина М. В. Влияние
Великой Отечественной войны на демографическую ситуацию в России
и Волгоградской области......................................................................................156
А. Рыбин; Родина М. В. Географическое оружие: миф или реальность?....157
А. Быкова; Л. В. Лютая. Битва империй–КНДР или Республика Корея..158
Васильева М., Панаева В.; Кийко Н. В. Записки бывалого путешествен
ника.............................................................................................................................160
«Из дальних странствий возвратясь»
Оралбаева Д.; Г. Н. Крюкова. Три чуда Усть-Медведицкого монастыря..161
А.Зюбина, И. А.Зюбина. Мои путешествия в «иные миры».......................162
Клименко С., Бондарева Е., Ясинская К., Ушаков В.; Несерина А. М. Главные по тарелочкам..................................................................................................164
Бирюкова Е., Финагеев С.; М. В. Зайцева. Маленькое открытие, мировое
значение.....................................................................................................................165
У. Ворожцова; С. А. Куминова. Все самое интересное о Чикаго..............166
Долонин А., Плаксина С., Левченко А., Воробьев М., Е. С. Паршина.
Открытие мира........................................................................................................167
И. Чувилева, Е. Барыкина; Е. В. Барышникова, Е. И. Марьянина. Путешествие по Крыму....................................................................................................168

«Занятия досуга»
У. Денейко; С. А. Прошакова. Мое хобби — парусный спорт.....................170
Н .Кремнёв, Д. Лисаев; Е. С. Деманова, Г. И. Тарабанова. Как выжить в экстремальных
условиях.......................................................................................171
Карпова А., Карпова А.; Невзорова Т. В., Матвеева Н. А. Мои любимые котята............................................................................................................................172
Е. Мещерякова; Ю. С. Никитина. Бисероплетение.......................................174
А. Амирхянян, Д. Гречишникова, Т. А. Гречишникова. Социальные сети:
общение без границ или пространство без общения....................................175
М. Борисевич; О. С. Куриленко. Зеленый ёжик...............................................177
В. Сазонова; Е. И. Зарубина. Удивительная соль...........................................178
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А. Черницов; Е. В. Быченкова. Стендовый моделизм, как средство
изучения истории Второй Мировой Войны и бронетанковой техники....180
Крохалева Д., Беляевская А.; Новикова М. П. Очаровательные Милашки..181
Т. Резниченко, А. Попова; С .В. Абрамова. Моя любовь — кони................183
Чернихова А., Полицинская М.; Чернихова Е. С. Танцетерапия как средство сохранения здоровья педагогов и детей..................................................184
Фурман Т.; Свистунова И. В. Подарок Робинзону.........................................185

«История жизни великого Смайлика»
Е. Иванова; С. А. Медведева. Создание мультфильма с помощью компьютера..............................................................................................................................186
Ю. Власова; Е. А. Шумкова. Влияние сотового телефона на здоровье
человека............................................................................................................187
Д. Водолагин; Л. В. Липатова. Компьютеры: вчера, сегодня, завтра......189
А. Тюленева, И. Воронцова; Я. В. Котова. Анимации на каждый день....190
М. Шек, Т. Шек; Шек Д. М. Сенсорный экран — реальность....................192

«Мой постер»
И. Власенко; О. А. Галайда. Крещение. Другой взгляд.................................193
А. Приходько; Т. А. Белова. Удивительное рядом.........................................195
Е. Колесникова, А. Ким, С. Цай; И. В. Мельникова. Ломаем рамки...........196
Долонин А.; Маркович А. А., Калашникова И. Б. Фотопроект «Вместе»....197
Бирюкова Е., Финагеев С.; М. В. Зайцева. Досвиданье, детство................198

«Питомцы Муз и Вдохновенья»

Обучающиеся и родители 1 «Б» класса; О. Е. Краснова. Веселая азбука...199
И. Юрченко, Д. Сулоев, А. Тюленева, А. Джарилгасинова, Г. Шкадаков,
Е. Повесьмо, Д. Бондаренко, Шагаев А., Гирин П., Белова В., Новикова В.
Живи и помни...........................................................................................................201
Шиповская Д., Сурикова И., Хрипунова А.; Калашникова И. Б., Скинотворцева И. Е., Маркович А. А. Возможности детского музыкального театра
в эстетическом воспитании школьников........................................................203
Жарко К., Смольянинова П., Каштанова В., Незнайкин В., Герасимова Т.,
Чернихова А., Думич О.; М. Г. Тарасенко, И. Б. Калашникова. Литературно-музыкальная композиция «Нам судьба иное начертала»....................205
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Хрипунова А., Ислеим М., Гусарова А., Садовская С., Шамсудинова С.; Е.
Г. Хрипунова, И. Б.Калашникова. Сила человеческого духа…..................207

«Приют любителей искусства»
Горшенева А., Курунина А.; Кротенко Е. А. Натюрморт.............................208
Травина Ю.; Шихова Г. В. Семь грехов — семь добродетелей: иллюстрации к книгам............................................................................................................212
Богдан Б., Мария П., Эвелина П., Нелли С.; С. А. Блащицына, М. П. Егорова, Ж. В. Пронина. В гостях у русской матрешки.........................................213
Помазунов Н., Шиповская Д., Сурикова И.; Гончарова Е. М., Чернихова Е. С.
Создание афиши музыкального спектакля «За солнышком»..................214
А. Вайс; Ж. В. Постоева. Архитектурное наследие станицы Качалинской...216
И. Панфилова, А. Семенова; Н. А. Чопорова. Нужные вещи из ненужной
бумаги или … безмолвный плач лесов…...........................................................217
Долонин А., Плаксина С., Левченко А., Воробьев М.; Елена С. П. Приглашение в литературную гостиную..........................................................................219
Т. Членова; Л. А. Членова. Самые редкие профессии...................................221

«Стоп! Снято!»
Алешин В.; Прошакова С. А. Мои первые мультфильмы.............................222
Витковский И., Сластя Е., Чернявская Д., Перцева П., Васильев А., Гробовик В., Давыдова С., Попов И., Девятова Е., Горюнов С., Пчелин И.; Катайкина В. В. Музыка цвета...................................................................................223
Страхова В.; Фантокина Н. А., Шлыкова И. Н. Виртуальная экскурсия
по городу Урюпинску............................................................................................226
Соколов Н.; Слащилина А. Н. Киндеры 11 «А»..............................................227
Кадыкова Ю.; Чернышова С. А., Сивков Н. П. Каменная загадка...........228
Екатерина К.; И. В. Мельникова. Повелитель времени...............................229
Г. Шкадаков; Я. В. Котова. Начни с себя!......................................................230
В. Варпетян, А. Бежина; А. А. Костина. Был на свете мой солдат..........231
Ю. Волкова, А. Давыдова, А. Догадина, Е. Королёва, Т. Медведева, В. Чопоров; Т. Ю. Рой. Секреты создания мультфильмов....................................232
М. Чурилова, М. Селезнева, Т. Шелегина, Г. Гончаров;И. А. Зайцева,
И. А. Бареева. Шаг к жизни....................................................................................234

«Оч. умелые ручки»
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Гудым А.; Мельников А. В. Клубочница...........................................................235
Валуйская Д., Кожухова К., Резниченко И., Рыжакова В., Симакова А.;
Воеводская Т. А. Макет поселкового парка для отдыха...............................236
Богачева М.; Прошакова С. А.; Прошакова С. А. Бисероплетение — радость рукоделия.....................................................................................................242
А. Мирошкин, А. Мирошкин; Д. Г. Магомедгадиева, Г. А. Каменнова.Учись
создавать прекрасное............................................................................................243
Ю. Полякова; Е. Ф. Огурцова. Модные штучки для кухонного интерьера....245
Школина А., Гайдина Н.; Кузьмина Е. Г., Ермишкина Е. Ф., Курносова Н. Н.
Сказочный мир Пушкина..................................................................................247
Нархова С.; Зарубина Е. И. Каким видом творчества мы увлечены........248
А. Алифанова, С. Николаева; Т. Н. Щербинина. Стимпанк........................250
М. Тушканова; И. Г. Тапилина. Выразительные возможности объемной
вышивки в интерьере.............................................................................................251
Р. Чарыев; Ж. В. Зализко. Грибная полянка.....................................................252
Е. Гребнева; О. Н. Пудовкина. Старинный женский головной убор........254
Попова А.; Боброва О. Н. Живопись шерстью.................................................255
Д. Кунгурова; А. С. Санкина. Дарья-искусница.............................................256
Шеломанов Ф.; Ставицкая О. В. Воздушный подъемный кран...............258
Е. Кочкин, В. Кравцов, В. Панаева, А. Попова, Л. Рак; Н. В. Кийко. Ёлочка
от кутюр.....................................................................................................................259
Т. Резниченко, Х. Хатуева; С. В. Абрамова. Бижутерия из эпоксидной
смолы........................................................................................................................260
Рязанова Е., Иващенко Е.; Погудина Н. П. Мастера бумажных дел.........261
К. Озерина; Л. А. Стадникова. Сам себе дизайнер, сам себе стилист.....263
К. Буянов; С. В. Буянова. «Ассабмляж» или Вторая жизнь ненужных вещей.............................................................................................................................264
Капустина О.; Хижняк И. И. Новый взгляд на старые традиции!...........265

«Техно-ассорти»

С. Волков; М. А. Кочетова. По следам анасази..............................................266
Д. Потапов, К. Лащёнов; С. В. Абрамова. Прибор для изготовления сладкой ваты....................................................................................................................268
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«Сокровища веков»
Е. Данишевский; Л. А. Ерёменко. Русский богатырь — танк КВ-1...........269
В. Сидоров, А. Шилин, А. Аветисян, Н. Акатынов, Д. Бондарев,
А Иванков, П. Лобанов, Ю. Цакаев; Руссо И. В. Севастополь — город
русских моряков.....................................................................................................270
А. Гуща, С. Шарапова; Д. Э. Блажкова. Предсказания веков. Пророки
в истории России................................................................................................272
С. Чапцева; Т. А. Зенина. Создание альбома «Её величество Пуговица».273
Будённый С., Пысларь В., Тростьянская П., Хмелярская Д., Хмелярская
М.; Дядькина Т. В. История великого подвига................................................274
Кременецкая Г., Клыкова М., Бирюкова О., Курин Р., Киселева А.; Денисова
Т. В., Курина Л. В. История развития денежной системы в России..........277
Вислогузова Н.,Гуреева Е.; Зазернова О. Н. Сергий Радонежский:
заступник земли русской.....................................................................................278
Овсянников К.; Ушакова О. А. Нет в России семьи такой, где не памятен
свой герой.................................................................................................................279
В. Трудова, В. Тен, Б. Мелихов; Л. Г. Тромбач. Как на Руси чай появился..281
С. Гриб; Л. В. Липатова. Потомству в пример...............................................282
Д. Коваленко; Н. М. Высоцкая. История создания современных шахматных фигур...............................................................................................................283
К. Ворожейкин; Н. В. Подина. Князь Владимир — православный защитник Руси....................................................................................................................285
Н. Симонян; А. А. Евсюкова. Двадцатый век не знал страшнее даты…..286

«Священной истины друзья»
М. Голубовская; О. В. Колычева. Отчизны Единый Закон..........................288
А. Александров, В. Матерова; Е. Н. Кузнецова. Влияние рекламы на формирование мировоззрения подростков............................................................289
А. Гуща, А. Ким; Д. Э. Блажкова. Агрессивность подростков. Причины
и методы борьбы...................................................................................................290
Андреева К.; Дубинина Н. И. Субкультура как средство самовыражения
современной молодежи.........................................................................................291
Сопромадзе П., Шувалова Д.; Чикалова В. А. Правовое положение средств
массовой информации на современном этапе................................................294
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«Школьный Калейдоскоп»
Еськова Е., Суркова А.; Королева Г. И., Трощенко О. В., Васильева Л. А.,
Кравцова Е. А. Моя школа. Прошлое и настоящее…...................................296
Богомолова А., Раздобудова П., Раздобудова В.; Дубовая С. В., Алещенко
Л. В., Шаркова Г. П., Дружинина Н. В., Першин С. М. Приоритет вечной
ценности....................................................................................................................297
Вафина Р., Вергасова Е., Чепухин Н., Чиликина В., Майнин И.; Самохвалова Е. И. Календарь именинников......................................................................299
Голоманчук А.; Степаненко К. А. Создание Кодекса этики лицеиста.....301
В. Варпетян, А. Бежина; А. А. Костина, Е. Г. Хрипунова. История, написанная мелом.......................................................................................................306
Д. Шамшурина, Д. Погосян, Л. Погосян; М. И. Вострикова, Ф. Ш. Ефлаева, И. В. Рассадникова. Незабудка..................................................................307
А. Хрипунова, С. Садовская, М. Зайцева, М. Ислеим, С. Шамсудинова, Е. Русина; Е. Г. Хрипунова, И. Б. Калашникова. Воспитательный
потенциал школьного Рождественского хорового Собора и особенности его организации и проведения................................................308

«Юные естествоиспытатели»
Рыбян А., Ерёмина А., Топеха А., Иванова В.; Ракова Е. В., Акимова М. В.
Влияние электрического тока на растения.....................................................310
Лушниченко М., Иванишина Е.; Акимова М. В. Зрение человека................311
Тимофеева А.; Ерёменко Л. А. Эти удивительные кошки..........................312
К. Акимова, Е. Брестер, Ю. Есикова; М. А. Есикова. Лекарственные травы
школьного двора......................................................................................................313
Кравченко Д.; Филина А. А. Анималотерапия................................................315
Пономарева А.; Токарева Е. А. Юный эколог...................................................317
Бандурко А., Сычова Д., Тиханина Н., Наманова В., Никипелова А., Тростьянская П.;Остракова В. Н. Три составляющие здорового образа
жизни.........................................................................................................................318
Гречухина Е.; Арипова О. Н. Лотосы — жизнь или смерть!?......................320
Рвач О., Бондаренко В.; Слащилина А. Н. А у нас все пучком....................321
Литовкина Е.; Петренко Г. Ю. Чёрная книга растений «Взгляд вглубь
веков».........................................................................................................................323
Дударева В.; Е. П. Вязова, И. А. Семикина. Животное — загадка.............324
В. Воронова, Э. Глухова; Ю. С. Ефремова. Знакомая незнакомка................326
Н. Белоусова, Н. В. Макурина. Изучение рационального питания выпуск-
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ников школы............................................................................................................328
Боргояков Д.; Лебедева Е. С. Улучшение экологического состояния пригородных территорий Волго-Ахтубинской поймы......................................330
Гончарова С.; Свистунова И. В. Бактерии — невидимые враги...............331
А. Орлова, А. Новосёлова, Е. М. Стромчинская. Собака — враг, друг или
игрушка?....................................................................................................................332
Д. Капитанов; Т. А. Абрамова. Удивительный мир пруда..........................333
К. Фельгер, А. Приваленко; Ю.А. Байбакова. Красиво! Вкусно! Полезно?..335
К. Жукова; Родина М. В. Проблема зеленых насаждений в г. Волгограде..336
Разгильдеев А.; Е. В. Каревина. Загадки плесени или как сохранить хлеб свежим........................................................................................................................337
К. Куликов , Т. А. Петрова «Бессмертный» мусор или «пластиковая
бомба»........................................................................................................................339
Антонова Д., Полянская А.,Первушин В., Плужников Ю., Бут А, Молодов
А., Борисов К., Малюгин Н.; О. В. Иванова, И. Н. Старикова. Живи, душа,
в гармонии с природой..........................................................................................340
А. Агринский, И. Самарцева; О. Ф. Фидря. Плесень — вред или польза?.342
Петрова А.; Рассохина В. В. Сколопендра «домашнее животное нашего
городка».....................................................................................................................343
Чернецова М.; Антипова Ф. М. Сравнительный анализ состояния почвы
пришкольного участка и закрытого грунта китайских теплиц Иловлинского района.............................................................................................................345
Шаронова А., Мельникова Д.; Дубинина Н. И. Изготовление бумаги в домашних условиях....................................................................................................346

«Юные Эдисоны»

В. Скабелина, А. Ткаченко; В. А. Латовин. Эти необычные и удивительные фигуры.............................................................................................................348
В. Гуляев, О. Васильев, А. Петько; В. А. Латовин. Удивительный левитрон............................................................................................................................349
Р. Юдин, М. Карпец; Т. В. Лёвина. Физика ± Религия....................................351
А. Мангушев, М. Янов; Т. В. Лёвина. Экспериментальное создание
действующих моделей альтернативных источников тока..........................352
Г. Лупинос, О. Васильев; Г. Г. Валлерштейн. Моделирование нестационарного осаждения сферической капли (частицы) в поле сил тяжести.......353
А. Назарова, А. Попова; О. М. Камитова. Физические опыты в домашних
условиях....................................................................................................................355
Исаева К.; Сазонова О. С., Реброва Т. В. Исследование зависимости механической работы и мощности человека от физических возможностей...356
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А. Высокая; Н. Б. Думанова, Е. А. Котова. Космическая еда — один из
важнейших факторов жизнеобеспечения космонавтов.............................357
Д. Кабанова; Н. Б. Думанова; Е. А. Котова. Медико-биологические эксперименты, проводимые на МКС......................................................................359
В. Сапожникова; Н. Б. Думанова, Е. А. Котова. Формирование межличностных отношений в условиях МКС..............................................................360
А. Цветков; Н. Б. Думанова. Использование композиционных материалов
при создании космических аппаратов.............................................................362
В. Черничкина; Н. Б. Думанова; Е. А. Котова. Животные — первые помощники в освоении космоса............................................................................................363
О. Мельник, С. Цай; А. В. Мельников, И. В. Мельникова. От простого к
сложному..................................................................................................................365
Н. Яковлев, Д. Черкасов, Ю. Шилина, О. Сапельникова; Ю. А. Куприяхина.
Фликер с точки зрения физики...........................................................................366
Суханов П.; Валлерштейн Г. Г. Химические источники электрического
тока.............................................................................................................................367
Ворошилова В., Широкий П.; Акимова М. В. Секреты полярного сияния...368
Н. Давыдова; К. А.Сисеров. Мыльные пузыри...............................................368
Ерёмина А,. Топеха А., Иванова В., Рыбян А.; Акимова М. В. Влияние электрического тока на растения...............................................................................370
Лушниченко М., Иванишина Е.; Акимова М. В. Зрение человека................371
Н. Масленников, Ю. Реутов; Г. В. Андреева. Удивительное это образование — вихрь..............................................................................................................372
А. Симагина, В. Кузьменко; Г. В. Андреева. Катушка Тесла или шанс
создать мир без проводов......................................................................................373
Симонова Г.; Акимова М. В. Загадки простой воды.......................................374
К. Степанченко; К. А. Сисеров. Загадки шаровой молнии...........................375
М. Бугаёва; С. В. Абрамова. Калейдоскоп.........................................................377
А. Вайс; С. В. Абрамова. Кристаллы...................................................................378
В. Вайс; С. В. Абрамова. Простые опыты со светом.....................................380
Е. Гребнева; С. В. Абрамова. Смачивание и капиллярность.....................380
Цендровский А.; Заболотнева Е. И. Мой компас — Луна...........................382
А. Мандрыкина, Д. Нестеров, Н. Соломонов; Л. А. Вековешникова. Тайны
королевства зеркал.................................................................................................384
Н. Шишкин; Н. Г. Воробьева Е. Г. Ивченко. Чистый воздух, тепло и свет —
это альтернативные источники энергии..........................................................385
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Бодров М.; Картунов В. А. Моделирование судна на воздушной подушке..387
И. Юрченко. Г. Шкадаков;О. М. Заборьева, Я. В. Котова. От винта.......388
Д. Лаврентьев; В. В. Николаев. Контрольная закупка стиральных порошков...............................................................................................................................390
А. Ногина; С. В. Абрамова. Физика в фотографии..........................................391
И. Гуров; З. Г. Полякова. Исследование теплоизоляционных своиств
снега...........................................................................................................................392
А. Агринский, М. Слепухин; С. А. Агринская. Фонтан сверкающий струится..................................................................................................................................394
Д. Самохина; С. В. Абрамова. Резонанс в музыке..........................................395
А. Страхова; С. В. Абрамова. Парашют...........................................................396
А. Джафарова, М. Крымова; Г. Г. Валлерштейн. Вероятность улавливания частиц в интенсивных центробежных полях.........................................397
М. Черноиванов; С. В. Абрамова. Человек глазами физики........................398

«Наука здоровья»

Бурякова М.; Мифтахова Е. А. Фигурное катание — мой вид спорта...399
Лобкова С.; Агапцева Е. Н. Безвредная забава................................................400
Власова С., Арсёнова К.; Разваляева Н. В., Бредихина С. Н. Мобильная зависимость или пятидневный марафон «Сотовый телефон».....................401
Барабанова Е., Гринько М., Жадько А., Капустина В., Кирилюк Е., Лукьянскова В., Николаева Ю., Новоженин Н., Витковский И., Сластя Е.,
Чернявская Д., Перцева П., Васильев А., Гробовик В., Давыдова С., Попов
И., Девятова Е., Горюнов С., Пчелин И.; Катайкина В. В., Цепляева О. В.
Пальчики - целители.............................................................................................405
Д. Матвеев; И. П. Столетова. Молоко и молочные продукты.................407
Бондаренко С., Михайлова В.; Бондаренко З. Г., Михайлова Л. П. Компьютер — злой волшебник или добрый слуга?....................................................407
А. Молочкова, Л. Пеганова; В. В. Бурцева. Хороший иммунитет — залог здоровья............................................................................................................411
Агапова А., Дикарева А.; Свиридова М. С., Полянская О. Ф. Аэробика
и пластика — новая гимнастика!.........................................................................412
А. Пархоменко, Я. Пархоменко; В. С. Науменко. Откуда берется здоровье.
Влияние утренней зарядки на здоровье младших школьников................414
Н. Растуразова; Г. Ю. Петренко. Микроорганизмы: друзья или враги?...416
П. Лашманова; А. Логинова, И. Петраков, А. Пономарева, Д. Романова;
А. В. Логинова, Ж. В.Пронина. Рецепты долголетия — быль или реально
сть?...............................................................................................................................417
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В. Андрейчук; Н. Н. Новикова. Влияние физических нагрузок на артериальное давление......................................................................................................419
С. Рогулина; Е. С. Рогулина. Спортивный туризм — путь к здоровому образу жизни...............................................................................................................420
А. Ханган, Т. Гаврисенко; О. Н. Таранова. Овощи и фрукты — витаминные
продукты..................................................................................................................422
Никулина Д., Лузгина Н., Севастьянова В.; Куроплина А. Ю.,
Стецурина Е. Н. Спортивная жизнь школы.................................................423
Ю. Фролова, В. Хан; Н. В. Плотникова, Н. П.Силичева. Сударыня Тыква..424
Страх А., Ломанова В.; Мифтахова Е. А. Здоровые ножки.......................426
А. Иванова, Э. Шахабова; С. А. Ибрашева. Да здравствует мыло душистое!............................................................................................................................429
И. Крикунов; В. С. Науменко. Откуда берется здоровье. Влияние подвижных игр на свежем воздухе на здоровье младших школьников................431
А. Ефремов; Е. В. Ефремова. Молоко — это чудо!........................................432
Л. Улесова, М. Харитонова; Н. А. Чопорова. Сон — это чудо матери природы,
вкуснейшее из блюд в земном пиру..................................................................434
А. Алтухова, В. Беглецов, М. Ведута, Р. Рахметов, А. Шутова,
А. Власова, К. Конькова, М. Макеев, А. Котелевский, Н. Колосов;
Е. В. Аканцева. Жевательная резинка: за или против..................................435
Д. Шкилева, Л. Пинегина; Т. В. Ящук. «Здоровый» экзамен.......................437
Скобелева О., Мельшина К.; Иванова О. В. Интересный и полезный
фрукт — яблоко........................................................................................................438
Е. Склярова, Я. Улубаева, С. Слюсарева, А. Агаева, А. Саблин, Д. Хижняк,
А. Кривцова, Р. Акутнев, Е. Третьякова, У. Заплавская, О. Ф. Полянская,
Е. В. Пугачева, Т. А. Долуда, Т. В. Невзорова. Про спорт.............................439
С. Слюсарева, А. Вишневецкая,М. Богомолов, А. Кокорина, Е. Медведев;
О. Ф. Полянская, Е. В. Пугачева, Т. А. Долуда, Т. В. Невзорова. Правильная
осанка — залог здоровья.....................................................................................439
Н. Генералов, С. Корнева, Я. Минаев; Л. Е. Перехожева. Не берите, дети,
в рот карандаши.....................................................................................................440
А. Фанин, Е. Лахно, Н. Вергунов, К. Насыбуллина; С. М. Глушкова,
О. В. Романенко. Путешествие по городу Здоровейску.....................................441
В. Кошкина, В. Замараева; М. И. Вострикова, А. В. Тарбеева. Чтоб здоровым быть всегда, нужна полезная еда!............................................................443
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М. Ли, В. Толокольников, С. Кузьмин; Т. И. Новичихина, И. А. Скрипниченко. Роль спортивных мячей различной формы в физическом развитии
учащихся и формировании спортивных навыков.......................................445
Тупиков И., Щукарёв Д.; Куженьязова И. А. В здоровом теле — здоровый
дух!.............................................................................................................................445
А. Чувилин; Н.И. Галушкина, Н.В. Чувилина. Дзюдо — победа над собой...446

«Лингвистические изыскания»

С. Алфёрова; В. А. Мишина. Отражение национальной культуры в американской гастрономической фразеологии...................................................447
Н. Барашков, К. Майоров, В. Шляховой; Л. Н. Голуб. Мy favourite TVprogramme.................................................................................................................449
К. Онищук, М. Атаева, О. Кутузова; Ж. М. Викторова. Театральная постановка сказки « ЗОЛУШКА» на английском языке................................450
Комаристова У.; Никифорова Е. П. Королевство Английской грамматики................................................................................................................................453
А. Скугарева, Д. Колотев; Е. С. Николаева. Путеводитель по городу Урюпинску.......................................................................................................................454
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