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Уважаемые участники фестиваля!
Вот уже пятнадцать лет наиболее креативные школьники
нашего региона участвуют в областном фестивале презентаций учебных проектов. Это мероприятие является особенным в списке подобных событий. Мы первые начали пропагандировать проектную деятельность в школе. Сейчас у нас
появилось большое количество последователей. Но наше мероприятие не затерялось среди многочисленных конкурсов и
фестивалей. Во-первых, мы лидируем по массовости. Никого не удивляет, что на фестиваль приезжает более полутора
тысяч участников ежегодно. Во-вторых, наше мероприятие
достаточно демократичное — не надо проходить предварительные этапы отбора; образовательные учреждения сами
решают, какие проекты, выполненные в данном году, являются наиболее успешными и направляют их на фестиваль.
Кроме того, Гран-При на каждой секции присуждают не члены жюри, а сами участники. В-третьих, кроме интересного
содержания проекта на нашем фестивале необходимо продемонстрировать необычную и интересную презентацию. Поэтому на фестивале можно увидеть участников в необычных
костюмах, часто звучат музыка, пение. В-четвертых, можно с уверенностью заявить, что коллектив МОУ Лицей № 8
«Олимпия» ежегодно проводит не просто важное и нужное
мероприятие, а организует настоящий праздник — яркий
и запоминающийся.
Хочется пожелать, чтобы и в этом году фестиваль оставил
яркий след в ваших душах. С праздником, дорогие друзья!
В. Е. Морозов, доцент и методист ГАУ ДПО ВГАПО,
Заслуженный учитель РФ
Л. П. Макарова, заместитель директора
МОУ Лицей № 8 «Олимпия», кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель РФ
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«Алгоритм успеха»
творческие объединения, детские общественные организации
Я. В. Котова, Л. Г. Тромбач;
МБОУ СШ № 30 г. Волжского

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
Цель нашей работы — чтобы в промежутке между дошкольным и школьным детством помочь ребенку войти в новую систему отношений с взрослыми, сверстниками и самим
собой. В основе работы лежат дидактические игры на конструирование, классификацию, рассуждение, запоминание,
внимание и др., однако усилия детей при этом направляются
на освоение отношений, на выработку умения договариваться, обмениваться мнениями, понимать друг друга и себя так,
«как это делают настоящие школьники».
Занятия ведутся в «Школе будущего первоклассника» по
программе
«Предшкольная пора» (организация учебно-воспитательного процесса на этапе предшкольного образования ,автор
программы Н. Ф. Виноградова.
Ведёт занятия учитель, который берет этих детей в свой
первый класс. Такое соединение привычной дошкольной
среды и школы, воплощенной в самом привлекательном
лице — первого учителя, полностью соответствует замыслу
курса, облегчающего ребенку переход от дошкольной жизни
к школьной.
Мы предлагаем один из многих возможных путей развития, воспитания и обучения детей 6–7 лет и сосредоточиваемся на первом шаге этого долгого пути: моменте перехода
ребенка от дошкольной жизни к школьной.
Мы хотим приучить детей к самостоятельности суждений, сформировать у них умения спорить, отстаивать свое
мнение, задавать вопросы, быть инициативными в получении
новых знаний. Условием рождения первых познавательных
вопросов к учителю является спор между детьми, предлагающими разные способы решения общей задачи.
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Система образования предъявляет новые требования к
воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей.
Следовательно, творческим педагогам, стремящимся идти в
ногу со временем необходимо изучать возможности использования и внедрения, новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в свою практическую деятельность.
Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером
и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их
в своей педагогической деятельности. Внедрение ИКТ повышает требования к уровню профессионализма педагога, так
как информационная культура является частью общепедагогической культуры. Среди ассортимента интерактивного оборудования наибольшим спросом в образовательных учреждениях пользуются интерактивные приставки Mimio.
Курс «Введение в школьную жизнь» помогает учителям
введением особых знаков, которыми будут пользоваться на
протяжении четырёх лет обучения, помогает организовать
сотрудничество детей, понижает уровень тревожности детей,
так как это всё происходит в игровой форме и не на предметном материале.
æææææææ

К. Горюнова, Н. Ногина, Ж. Петрова;
Е. А. Дмитриева;
МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда

МОЩНЫЙ И ТАИНСТВЕННЫЙ ГЛАС РОССИИ
Неотъемлемой частью культурного наследия России, средоточием исторической памяти народа, его художественного
чувства является духовная музыка.
Актуальность. Сегодня наблюдается процесс возрождения не только многих незаслуженно забытых музыкальных
произведений духовного плана, но и целых видов и жанров
духовного музыкального искусства. К одному из таких видов
относится искусство колокольного звона. Колокола называют
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музыкальным инструментом, памятником истории и материальной культуры, произведением художественного литья, памятником письменности, механической системой.
Сегодня музыка колоколов переживает свое второе рождение. Все больше церквей на территории России получают
новые «голоса». Нам, современным детям, хочется открыть
смысл этого удивительного звукового явления, сопровождавшего жизнь русского человека, осознать его значение для
современного человека и пробудить интерес у учащихся начальной школы.
Цель — изучить историю колокольного звона и выявить
ценностную природу содержания колокольной музыки в жизни русского человека.
Задачи данной работы состоят в следующем: проследить
историческую традицию колокольного звона, выделить особенности звучания русского колокольного звона, изучить
виды звона и смоделировать имитацию звонов на треугольниках.
Используемые методы: социологический опрос, анализ литературных источников, музыкальных произведений,
архивных документов, экскурсии в храмы и музеи.
В результате проделанной работы мы пришли к мысли,
что искусство колокольных звонов, таинственное для большинства людей пока, как и наши народные песни и, особенно, наши старинные знаменные напевы является старинной
русской традицией. Удивительным для нас стал тот факт, что
колокольные звоны можно имитировать на треугольниках,
это дает возможность самостоятельно найти гармоничные
ритмические и тембровые сочетания.
Исследователь древнерусского церковного пения, Смоленский Степан Васильевич предпринявший попытку осмыслить колокольные звоны как музыкальный феномен написал:
«Полагаю, что музыканты не потеряют время и не пожалеют, если надумают вникнуть в русский колокольный звон…
Не отрицаясь от всего созданного гениями для музыкального искусства вообще, мы должны быть у себя дома, должны
быть русскими. Если мы постараемся сделаться ими как мож-
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но скорее, — конечно, мы не раскаемся. Мы только удивимся
нашей мощи, нашему неисчерпаемому богатству в имеющихся наследствах и откроем дороги блестящему русскому будущему».
Значимость и актуальность этой темы очевидна. Колокольные звоны выступают сокровищницей общенародных
духовных ценностей. Колокольный звон очень много значил
в духовной и светской жизни русских людей — можно сказать, что они не представляли себе жизни без этого звона.
Если икона — это молитва в красках, храм — молитва в камне, то колокол — это молитва в мелодии. Этот «отлитый из
металла звук» исторически являлся для слуха русского человека идеальным способом общения с высшими силами, служил проводником между Богом и людьми.
Проект может быть использован в воспитательной работе
как средство духовно-нравственного воспитания учащихся,
формирования их художественного вкуса.
æææææææ

В. Макарова, А. Мартынова, А. Ткаченко, С. Диденко, К. Никулина,
А. Хрипунова, А. Александров, А. Селенко, А. Щепетнова, М. Мельникова,
Д. Сумбаева, Н. Лобода, В. Тростников, У. Ульева, Ю. Степаненкова,
Ю. Маркина, К. Кумова, А. Колемагина, В. Иванова, С. Шамсутдинова,
М. Ислеим, У. Ворожцова, Е. Сучкова, Е. Карагичева;
И. Б. Калашникова, Ж. А. Сухаревская, Е. С. Чернихова,
И. Е. Скинотворцева, М. Ю. Шатилова, И. И. Березенцева,
А. А. Костина, Н. А. Попова, Е. Г. Хрипунова, С. И. Селенко,
С. А. Куминова;
МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ УРОК
«А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она…»
Б. Окуджава

Актуальность проекта. С музыкой человечество знакомо в давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках
изображены люди с музыкальными инструментами. Мы уже
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никогда не услышим той музыки, но когда-то она скрашивала
жизнь людей, заставляла их радоваться или печалиться. Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных к музыке. Многие композиторы пытались
выразить через неё состояние своей души. Их великие имена
всегда с благодарностью будут произносить потомки. Музыка
не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек. Но к сожалению современные дети знакомятся
с музыкой через звучание на мобильных устройствах. В соответствии с программой воспитания и социализации школы в
рамках внеурочной деятельности одной из форм музыкального образования и воспитания учащихся является «Филармонический урок» (посещение концертов по абонементам Волгоградской академического симфонического оркестра).
Цель — популяризация «живой» симфонической музыки
и приобщение учащихся к высокому искусству.
Задачи:
• расширение музыкального и общего культурного кругозора учащихся;
• воспитание критического восприятия музыкальной информации.
Филармонические уроки посещают учащиеся со второго
по одиннадцатый классы по следующим абонементам:
• Абонемент № 6. Детский музыкальный класс по пятницам.
• Абонемент № 5. Студенческие музыкальные вечера.
• Абонемент № 3. Воскресные прогулки с Юрием Серовым.
• Абонемент № 9. Королевские забавы: великие правители и их капельмейстеры.
Тематика всех концертов тесно связана с программой
учебного предмета «Музыка».
Выводы. Для чего нужна в школе музыка? Зачем учить
ребенка петь. Рисовать и танцевать, разбираться в живописи?
Не для презентации «собственных суждений», не для «монологически связанного воспроизведения информации» и даже
не для поступления в желанный вуз. Все это нужно лишь для
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того, чтобы повзрослев, он стал счастливее, чтобы увидел мир
во всех его разнообразных красках и полюбил жизнь. Такой
человек не захочет разрушать красоту и сознательно причинять страдания другому человеку.
Искусство призвано служить смягчению нравов. Без него
человек может одичать и превратиться в животное. Неужели
сегодня об этом забыли?
æææææææ

У. Ворожцова, Е. Сучкова, Е. Карагичева;
С. А. Куминова, И. Б. Калашникова;
МОУ «СШ № 93 Советского района Волгограда»

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
В словаре Даля доброта — это отзывчивость, стремление
делать добро другим, то есть нести благо. Доброе дело — это
такое дело, от которого любому живому существу становится
лучше. Мы подобрали слова равнозначные понятию добра.
ДОБРО = БЛАГО = ЛЮБОВЬ = КРАСОТА = СВЕТ
А для кого совершаются добрые дела? Для близких, живущих рядом с нами, для класса, для школы, можно помочь
ветеранам, с малышами детского сада сделать поделку. А как
трудно сейчас птицам! Поможем и им! Вот такой план добрых
дел у нас получился.
Цели проекта — воспитать доброту и милосердие по отношению к людям, показать на примерах великолепную силу
доброты.
Задачи проекта:
• формировать у учащихся уважение к общечеловеческим
нравственным ценностям;
• учить задумываться о своем месте в жизни;
• развивать умение сопереживать другим людям, лучше
понимать их чувства, мотивы поведения.
Тип проекта: групповой, краткосрочный.
Результаты. Доброта — это проявление искренних, добрых чувств по отношению к кому или чему-либо. Доброта
делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить
окружающим заботу и любовь. Ведь наш мир наполнен до-
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бром, что может быть лучше искренних и безвозмездных дел?
Взять простой пример, тысячи волонтеров добровольно приходили и помогали организаторам олимпиады в Сочи, их помощь была неоценима, без них, возможно, не получилось бы
все так, точно и организованно, что ж остается сказать им:
«Спасибо!» А сколько обычных людей ежедневно совершают добрые поступки, вы возможно даже не замечаете этого,
помогли открыть дверь человеку, уступили бабушке место в
автобусе, для вас это мелочь, но тем не менее, это добрый поступок. Друзья, дарите добро, улыбайтесь, живите ярко и интересно, и тогда ваша жизнь будет наполнена добрыми людьми, добрыми поступками и добротой!
Список наших добрых дел!
• Экологические проекты.
• Благоустройство пришкольного участка.
• Сбор макулатуры.
• Акции по спасению краснокнижных животных и растений (белые медведи, выхухоль).
• День птиц (неделя биологии).
• Открытые уроки, выставки фото, рисунков, поделок.
• Чествуем ветеранов!
• Всероссийские, областные, городские, районные и
школьные конкурсы.
• Акция «Ученики — родному городу!» — рисунки на заборе в микрорайоне Тулака
• У нашей школы юбилей — 75 лет, праздник!
• Празднуем 9 мая — День Победы.
æææææææ
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«Восторги чистых дум»
литература
Н. Черевичная; А. А. Кириченко;
МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина Центрального района
Волгограда»

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Новый год наряду с Рождеством является самым долгожданным и волшебным праздником на свете. Тема Рождества и Нового года, их традиций и образы были отражены во
многих произведениях авторов различных эпох, каждый из
которых строил свою собственную концепцию Рождества и
Нового года, создавал новую символику и тем самым новый
образ этого праздника.
Цель исследования — показать отражение зимних праздников (Рождества и Нового года) в произведениях русской и
зарубежной литературы.
Объектом исследования являются традиции зимних
праздников, а предметом — отражение их в литературе.
Задачи:
• изучить произведения литературы, в которых описаны
зимние праздники;
• провести анализ основных идей, излагаемых авторами
в выбранных для исследования литературных произведениях
• проанализировать традиции зимних праздников в контексте исследуемых произведений.
Для достижения указанных задач мы использовали такие
методы исследования, как наблюдение и анализ исторических
и литературных источников, отбор литературного и иллюстративного материала.
Практическая значимость данного исследования заключается в осмыслении роли зимних праздников в нашей жизни
и расширении представлений об их происхождении.
Данное исследование было вызвано потребностью познакомиться с историей зимних праздников, с произведени-
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ями писателей на эту тему, а также узнать о происхождении
праздника Рождества.
В результате проделанной работы можно констатировать
следующие выводы:
1. Многие традиции нашей жизни вообще, и зимние
праздников в частности, связаны с библейскими событиями.
Поэтому знание Библии помогает понять истоки и значение
некоторых событий и явлений в нашей жизни.
2. Писатели по разным причинам обращались к теме
празднования Нового года и Рождества. Они оставили нам
свое, не всегда светлое и радостное, ощущение праздников.
Знакомство с их произведениями пробуждает в нас желание
задуматься, делать добро, стать лучше.
æææææææ

А. Иванова, В. Майнина;
Н. Г. Голембовская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

КАК РОЖДАЮТСЯ СТИХИ
Как рождаются стихи
Настигает тебя, где бы ни был,
Мелодичный словесный поток,
Увлекая то в бездну, то к небу,
Вызывая полётный восторг.
В нём на строфы делю я закаты,
Брызги солнца ловлю на лету,
И душа, как река в перекатах,
На подъёме летит в высоту.
Людмила Володина

Считается, что стихотворное произведение предоставляет
автору больше возможностей для выражения чувств, чем проза. Разбитый на строчки поэтический текст несет в себе ритм
и уникальную мелодию, что позволяет усилить воздействие
на читателя. С этими мыслями связана актуальность нашего проекта: в современном обществе все чаще встречаются
люди, которые не только любят стихи, но и пытаются их писать. Причем по разным поводам.
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Цель проекта — найти и оформить материал о том, как
рождаются стихи у великих поэтов (русских и зарубежных), а
также узнать, как относятся к своему и чужому поэтическому
творчеству учащиеся и учителя лицея № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда.
Задачи проекта:
• изучить и проанализировать литературу по данной теме;
• провести анкетирование среди учащихся и учителей лицея;
• создать подборку советов по написанию стихов;
• сделать выводы на основе полученных результатов,
оформить презентацию.
Реализуя проект, мы обратили внимание на автора чарующих своей мелодичностью и необычным ритмом стихов
В. Маяковского, который имел свой оригинальный взгляд на
процесс творчества. Он не предполагал существования готовых правил, но излагал свой взгляд на написание стихов, говоря, что правила создаются поэтами.
Поэзия —
та же добыча радия:
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Лицеисты и учителя высказали свое мнение о поэзии:
ей подвластно всё; нет таких тем, которых она не затрагивала
бы; в стихах, как мы видим, могут быть выражены разные
чувства: и радость, и гнев, и философское раздумье, и восхищение красотой природы, человека, и, конечно, нежность и
трепетность человеческого чувства.
В результате реализации проекта нами была создана подборка советов по «пробе пера» для начинающих поэтов.
Мы пришли к выводу: каждый человек может писать стихи, просто не каждый знает, как начать и как правильно это
делать. В. В. Маяковский не зря сравнивал поэзию с солнцем,
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с оружием, видел в ней силу, преобразующую мир. И пусть
она будет с каждым из нас всегда! Через слово поэта мы открываем мир, окружающий нас, открываем себя, свою душу.
æææææææ

Я. Рубанова; Л. Ф. Ершова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МОЙ ПЕРВЫЙ БУКТРЕЙЛЕР
Актуальность темы. Чтение — это здорово! Следует
помнить, что великие вещи-компьютеры и Интернет будут
бесполезны просто потому, что дети не любят читать. Поэт,
лауреат Нобелевской премии, Иосиф Бродский говорил,
что человек — это продукт чтения. Значит, человека формируют не только время, в которое он родился, не только родители, но растят его и прочитанные книги. Я сегодня попробую убедить вас в этом, представляя вам одну замечательную
книгу.
Цель проекта:
практическая:
• узнать историю появления буктрейлера и создать свой
буктрейлер;
• привлечь внимание школьников и родителей к чтению.
педагогическая:
• организация творческого процесса в приобретении знаний, обеспечивающая развитие у учащегося необходимых для
самообучения мыслительных и исследовательских умений.
Задачи проекта:
• познакомить с понятием буктрейлер и практическим
назначением;
• познакомить с историей появления буктрейлеров;
• познакомить с этапами создания буктрейлеров.
Основные проблемы, которые решает проект: привлечение внимания к книге, к процессу осмысленного чтения.
Основополагающий вопрос: Почему люди перестают
мыслить, когда перестают читать?
Проблемные вопросы: Зачем создают буктрейлеры? Нужно ли создавать буктрейлеры? Чему можно научиться, созда-
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вая буктрейлер? Всякому ли под силу создание буктрейлера?
Частные вопросы: Какие по форме можно создавать буктрейлеры? В чем является отличительное содержание буктрейлеров?
Методы исследования: искала и читала в Интернете информацию; вела наблюдение; проводила опрос; анализировала, сравнивала, обобщала полученные источники знаний.
Полученный результат.
Практический: создан рекламный ролик на прочитанную
книгу.
Методический: данная работа была использована в урочной и внеурочной деятельности.
Образовательный: обобщена изученная информацию,
сформулировано заключение на основе выделенных фактов.
Развивающий: надеемся, что произошло развитие исследовательских и коммуникативных умений младшего школьника.
Продуктом данного проекта является сценарный план защиты проекта, презентация.
Апробация проекта:
• выступление с буктрейлером на классных часах в 1–5
классах;
• данный проект был представлен на областном фестивале учебных проектов и занял 2 место.
Аннотация. Буктрейлер — замечательный способ выражения благодарности книге и автору, который доступен
любому читателю, у кого есть компьютер, фотоаппарат или
видеокамера и желание составить 10 предложений по самым
ярким эпизодам книги. Продвижение книг с помощью любовно сделанных буктрейлеров — достойный и качественный
промометод.
Список источников:
1. Сайт «Всероссийский конкурс буктрейлеров».
2. Сайт журнала «Современная библиотека»: http://sbiblioteka.2011/10/
blog-post_09.html
3. Сайт журнала «Итоги»: http://www.kultura/2012/33/181109.html
æææææææ
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Е. Исаева, Е. Колесников;
О. Н. Чернова;
МОУ «Лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина
Центрального района Волгограда»

«О КРАСИВОМ И НЕКРАСИВОМ В ТРИЛОГИИ
Л. Н. ТОЛСТОГО
«ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ»
Актуальность проекта. Поднятая в работе проблема заинтересовала нас, так как в наше время остро ощущается
дефицит человеческой красоты. За внешне яркими фасадами современников совершенно не видны доброта и человечность. Блага цивилизации и массовая культура затуманив
сознание юношества, отвлекают их от размышлений о своем
внутреннем мире. Что делает человека красивым? На этот вопрос отвечает русская классическая литература. Проблемы,
поднятые в трилогии Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество.
Юность», созвучны и актуальны проблемам современного человека. Мы так же стремимся к идеалу и часто задаёмся вопросом, где истина, а где ложь.
Цели, задачи проекта: формирование верных представлений о красоте, прекрасном и возвышенном, понимание ценности дружбы на примере трилогии Л. Н. Толстого «Детство.
Отрочество. Юность». В воспитании юношества центральной
является проблема духовного становления нравственно полноценной личности, которая мыслит и может самостоятельно
противостоять агрессивному влиянию среды.
Методы исследования: анализ текста литературных источников, анкетирование, социологический опрос, беседы с
родителями.
Реализация цели и задач. В ходе работы мы выявили отношение Л. Н. Толстого к философским категориям красота, истина, добро. Проанализировав текст трилогии, разобрались с авторским пониманием красоты и красивости,
красоты внешней и внутренней. Составили визуальный ряд
Л. Н. Толстого и его семьи. Разработали анкету «Ценность
красоты» (для разных возрастных групп). Ознакомили с проектом одноклассников-лицеистов. Провели в параллели «День
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красоты» (писали мини-письма своим друзьям, рассказывая
об их уникальности). Провели акцию для прохожих «Красота
спасёт мир».
Всю жизнь великий русский писатель Лев Николаевич
Толстой стремился к самосовершенствованию, самовоспитанию, стремился быть нужным, полезным людям, делать
добро, отличая его от зла, различать правду и ложь. В своих философских увлечениях в тот или иной период писатель
переосмысливал основополагающие категории, таких как истина, красота, добро. Он призывал людей находить в делах
нравственных то, что «дает своим последствием красоту», утверждал: «Если все будут добры, все будет красиво». Осенью
1896 г. Толстой записал: «Добро… оно есть цель жизни...».
Уже в первом своем произведении — трилогии «Детство.
Отрочество. Юность» Л.Н. Толстой обращается к теме воспитания и красоты, к проблеме дружбы, любви, внутренних
терзаний. Он рассматривает красоту как важнейшую категорию, как мерило нравственности человека. А постичь истинную красоту можно, только получив правильное воспитание
в семье.
Автор как бы спорит с современной ему литературной
традицией и учит чуткого читателя вместе с героем Николенькой видеть за внешней непривлекательностью глубины
человеческого сердца, а за красивым лицом пустоту и безнравственность.
Главный герой целенаправленно идет по пути самопознания, анализа своих поступков. Николенька Иртеньев постоянно следить за собой. Он частенько поглядывает в зеркало,
которое то радует, то расстраивает, то сосредотачивает его.
Но зеркало здесь выступает не только в прямом, но и в переносном смысле. Николенька смотрит не на отражение своего
лица, а на свой «нравственный облик». С нравственной точки
зрения главный герой анализирует всех людей и общество.
В семье герой получает первые нравственные уроки. Так
под влиянием матери он осознает, что нельзя судить о человеке по внешности, а только по его делам и поступкам. Красота внешняя перестает быть главным мерилом человека для
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Николеньки. В кругу близких Николенька впервые задумывается о красоте и красивости. Видит, что за красивым «наружным покровом» скрывается внутренняя душевная пустота,
духовное неблагополучие, скрытые пороки.
Прощаясь с детством, Николенька осознает, что жизнь
взрослых, увы, не так красива и чиста. Восходящая к отцу
концепция comme il faut (внешней благопристойности, благовоспитанности) приведет героя трилогии к ряду жизненных
разочарований. Мнимые и реальные недостатки своей внешности Николенька компенсирует «красотой своей одежды».
Но привлечь к себе таким путём общее благосклонное внимание не удается, и герой робеет, впадает в уныние. А юношеские подражания Николеньки столичной «красивой» жизни
аристократии, приведут его к ряду жизненных крушений, уже
не сопровождающихся добродушным снисхождением окружающих.
Трилогия интересна нам с точки зрения анализа не только
этических, но и эстетических истоков раскаяния и нравственного просветления Николеньки. Из «пустыни отрочества» его
выводит пробудившиеся в нём чувства любви и доверия к людям и к жизни, сознательное стремление к добру.
Николенька без устали воспитывает себя, страстно желает совершенствоваться, создаёт для себя правила «на всю
жизнь». Л. Н. Толстой в трилогии ясно показывает развитие
человека, как личности, рассматривая жизнь Николеньки Иртеньева в динамике. Учит нас, что в каждом есть красота, а
красивым считается лишь тот, кто любит людей и живёт в
гармонии с собой и миром.
æææææææ

Г. Владимиров, В. Лалетин, О. Слащилин;
Л. А. Блинова;
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа
имени генерал-лейтенанта С. И. Горшкова», г. Урюпинск

ЗНАКОМЬТЕСЬ: БАБА ЯГА!
Образовательное учреждение: государственное казенное общеобразовательное учреждение «Урюпинская кадет-
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ская школа имени генерал-лейтенанта С. И. Горшкова», город
Урюпинск.
Название проекта: «Знакомьтесь: Баба Яга!»
Руководитель проекта: Блинова Людмила Александровна, учитель начальных классов
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: учащиеся начальных классов, учащиеся 5-6 классов.
Цель: на примере русских народных сказок проанализировать образ Бабы-Яги и ее жилища.
Задачи:
1. Выяснить историческое происхождение образа БабыЯги и ее избушки.
2. Описать облик и выяснить, какой у неё характер, определить род ее занятий.
3. Научиться давать подробную характеристику героям
сказки с использованием исторических источников.
4. Сделать макет жилища этого сказочного персонажа
Объект исследования: Баба-Яга и ее избушка.
Предмет исследования: русские народные сказки, славянские мифы и легенды.
Основные проблемы, которые решает проект. Изучая
русское народное творчество, читая сказки, более вдумчиво
и осознанно воспринимать смысл данного литературного
жанра.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: иллюстрации к сказкам известных художников, фильмы-сказки, сборники русских народных сказок. Мифы и легенды славянских
народов.
Результат:
• практический: анализ русских народных сказок, изготовление макета жилища Бабы Яги;
• методический: информация для педагога для проведения уроков по рус-ским народным сказкам;
• развивающий: учащиеся начальной школы узнали много
дополнительной информации о возможном появлении данного сказочного персонажа и роли ее избушки, исходя из славянских мифов и легенд.

20

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Продукт — обобщенные сведения по русским народным
сказкам, макет.
Практическое применение: материал данной работы может быть использован на уроках литературного чтения, уроках изобразительного искусства, проведения внеклассных мероприятий.
Изучая в начале учебного года раздел по литературному
чтению «Устное народное творчество» мы знакомились с русскими народными сказками. Было и внеклассное чтение по
данной теме. Многие ребята выбрали сказки, где одним из
героев была Баба Яга. Мы задумались над тем, как попала в
сказку Баба Яга? Почему она ест маленьких детей? Почему
живет одна в темном лесу в необычной избушке на курьих
ножках? Кто ее придумал? Это вымышленный сказочный
персонаж? А может быть, Баба Яга — мифологическое существо? Мы решили больше узнать об этом и найти ответы на
свои вопросы. Ведь Баба-Яга — едва ли не самая популярная
женщина из всех многочисленных героинь русских народных
сказок.
В своей работе мы использовали следующие методы исследования:
• читали и анализировали русские народные сказки, выделяя образ Бабы Яги и ее избушки;
• изучали дополнительные источники: энциклопедии в
библиотеке и электрон-ные для уточнения происхождения
этого сказочного героя;
• провели анкетирование учащихся начальных классов,
чтобы узнать их мнение и сравнили его с полученными сведениями из разных источников;
• а проанализировав весь полученный материал, приготовили макет жилища Бабы Яги.
Согласно «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля: Яга или яга-баба, баба-яга, ягая и ягавая
или ягишна и ягинична, род ведьмы, злой дух, под личиною
безобразной старухи. Ягишною зовут и злую, бранчивую
бабу. Есть и третье значение этого словосочетания: Баба-яга
или Яга-баба, сказочное страшилище, старшая над ведьмами,
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подручница нечистой силы.
В электронной энциклопедии мы нашли сведения, что
Баба Яга очень древнее славянское божество, хранительница
домашнего очага, рода, традиций, детей и домашнего хозяйства. А с приходом Христианства превращенная в колдунью
или нечисть. Другие электронные источники говорили, что
это Божество смерти: женщина со змеиным хвостом, костяною ногой, которая стерегла вход в подземный мир и провожала души усопших в царство мертвых.
Прообразом Бабы Яги также могли послужить ведуньи и
знахарки, которые жили вдали от поселений в глубине леса.
Там они собирали различные коренья и травы, сушили их и
делали различные настойки, в случае необходимости помогали жителям деревень.
Ее жилище — это избушка на курьих ножках, стоящая к
лесу передом, а к миру задом, что также служит выражением недоброго характера Бабы Яги. Забор вокруг избушки —
из человеческих костей, а на заборе черепа висят. Ворота
в заборе — рот с острыми зубами или руки с длинными когтями. Избушка Бабы Яги стоит в чаще леса или на опушке.
Название «курьи ножки», скорее всего, произошло от «курных», то есть окуренных дымом, столбов, на которых славяне
ставили «избу смерти» — небольшой сруб с прахом покойника внутри (такой погребальный обряд существовал у древних
славян еще в VI веке.)
Есть и другая версия. В древности умерших хоронили в
домовинах — домиках, расположенных над землей на очень
высоких пнях с выглядывающими из-под земли корнями,
похожими на куриные ноги. Домовины ставились таким образом, чтобы отверстие в них было обращено в противоположную от поселения сторону, к лесу. Покойников хоронили
ногами к выходу, и, если заглянуть в домовину, можно было
увидеть только их ноги — отсюда и произошло выражение
«Баба-Яга костяная нога». Люди относились к умершим предкам с почтением и страхом, никогда не тревожили их по пустякам, боясь навлечь на себя беду, но в трудных ситуациях
все же приходили просить помощи.
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В доме Бабы Яги живут разные животные: черные коты,
мыши, лягушки, вороны и змеи. Они являются ее советчиками и охранниками.
Прочитав много сказок, где одним из главных героев является Баба Яга, мы увидели, что она бывает разная. Первый
тип — яга-дарительница, которая принимает героя, иногда испытывает его и вручает ему чудесные предметы —
так было в сказках «Василиса Прекрасная», «Марья Моревна». Второй тип — Яга-похитительница, уносящая детей,
которых она пытается изжарить. Это сказки «Гуси-лебеди»,
«Ивашко и ведьма».Третий тип — Яга-воительница, сражающаяся с героями и побеждающая многих из них. Побеждает
же ее только одаренный особой силой, хитростью и умением богатырь. (Сказки «Баба-Яга», «Баба-Яга и Заморышек»).
Но во всех сказках неизменным остается ее жилище —
избушка на курьих ножках.
Наше исследование показало, что Баба Яга — вымышленный сказочный персонаж. Ее прообразом является славянская богиня смерти. Сущность образа Бабы Яги в русских
народных сказках имеет более глубокий смысл, нежели просто злая сварливая старуха. Это образ величественной фигуры древней богини, повелевающей Временем, Огнем, Воздухом, Дикими зверями и Лесом, Жизнью и Смертью, Судьбой.
А избушка на курьих ножках является вратами между миром
живых и мертвых.
Данная работа оказалась очень интересной. И думаем, что
немного подрастем и сможем понять более глубокий смысл
наших русских сказок, которые нам оставил наш великий
и мудрый русский народ!
æææææææ

И. Лим, А. Колмогорцева, В. Ника, М. Павлыш;
В. И. Максимова, С. А. Ибрашева;
МОУ СОШ с. Рахинка Среднеахтубинского района

ХОРОШАЯ КНИГА — МОЙ СПУТНИК, МОЙ ДРУГ…
Тема исследования никогда не теряла своей актуальности.
Раньше наша страна была самой читающей в мире. К сожале-
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нию, в современном мире место книги часто занимают компьютеры, социальные сети, телефоны, планшеты, которые
не могут заменить увлекательное общение с книгой. Читая,
человек развивается, думает, фантазирует и становится Человеком.
Мы решили напомнить ребятам, что читать — это интересно. Нам захотелось поделиться своими чувствами, переживаниями, эмоциями, которые мы испытали, читая наши
любимые книги. Из этого желания и родился проект, цель которого: пробудить интерес сверстников к книге и убедить их,
что чтение — это интересный и увлекательный досуг.
Задачи исследования: найти в научно-популярной литературе сведения об истории создания книги, провести исследование и эксперементирование среди одноклассников, организовать информационно-агитационную работу в рамках
проекта (найти способ, который поможет привлечь внимание
школьников к книгам и чтению. )
Методы исследования:
• теоретические: изучение статей о книге, поиск информации на сайтах в интернете, анкетирование, беседа, наблюдение, сравнение полученных результатов
• экспериментальные: эксперимент с учащимися
• практические: книжки-малышки, «Книжкина больница», акция «Книга в дар библиотеке»
В результате работы над проектом было приятно услышать мнения школьников, когда они отвечали на вопросы,
видеть, как они задумались над данной проблемой. Хочется
отметить, что для учащихся начальных классов мы использовали разные способы повышения читательской активности.
Особенно ребятам понравились буктрейлеры. Они все время
спрашивают нас о том, с рекламой какой новой книги мы к
ним придем в следующий раз.
Мы старались изменить мнения школьников о том, что
нужно в свободное время больше уделять внимание книгам,
читать и обогащать свой внутренний мир, меньше по времени
сидеть за компьютером по разным причинам, в первую очередь, думая о своём здоровье. Ведь каждый выбирает свой
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путь, и каким он будет, зависит в большей степени от самого
человека.
æææææææ

В. Дроздецкая, В. С. Червенко
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» х. Бурковский,
Волгоградская область, Среднеахтубинский район

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

(Б. ПОЛЕВОЙ «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»)

В этом году вся страна прикована к небольшому волжскому городу Камышину, городу, где родился Алексей Петрович Маресьев, чьё 100-летие отмечается в мае 2016 года. Он
прототип незабываемой книги советского периода «Повести
о настоящем человеке» Бориса Полевого, 70-летие которой
празднуется в этом году. В этом я вижу актуальность данной
работы.
Цель — возродить интерес к повести Бориса
Полевого,узнать о судьбе книги и ее влиянии на читателя.
Задачи:
1. Прочесть известную повесть, познакомиться с биографией выдающегося человека, узнать о жизни Алексея Маресьева,
2. Выяснить, сохранился ли у современных школьников
интерес к книгам советского периода.
Этапы работы:
• Чтение книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке».
• Знакомство с историей книги.
• Знакомство с биографией Алексея Маресьева.
• Создание собственных творческих работ.
• Ознакомление с материалами, с воспоминаниями современников.
• Опрос школьников и учителей школы.
• Выводы.
Использованы методы: работа с литературными источниками, сетью Интернет. Опрос обучающихся, учителей.
Продукты проекта: презентация о судьбе А. Маресьева
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и книги Б. Полевого, подготовлены проекты «Они повторили подвиг Маресьева», «Имя Маресьева на карте России»,
которые можно использовать на уроках литературы, классных часах .
Выводы: значение этой книги невозможно переоценить.
Не только потому, что «Повесть о настоящем человеке» стала
любимой у советской молодежи, не только потому, что ее знают во всех странах мира. Она дорога писателю еще и потому,
что многим людям помогала в трудную минуту, учила мужеству. Это были нелегкие годы для советского народа, когда
повесть Б. Полевого приходила к читателям в неустроенные
дома, в семьи, где горько горевали о невернувшихся с войны.
Да и сам Б. Полевой совершил писательский подвиг, подарив
человечеству прекрасную песню о мужестве и жизнелюбии
настоящего человека.
Мы должны помнить события той страшной войны,
а герои не должны быть забыты! Читая «Повесть о настоящем
человеке» понимаешь, что даже в самых тяжелых ситуациях
нельзя терять надежду и сдаваться!
æææææææ

В. Кутнюк, А. Будкова;
О. В. Сухинина;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
х. Бурковский, Волгоградская область, Среднеахтубинский район

ПОСЛАНИЕ АЗБУКИ
Актуальность. Познакомившись со всеми буквами русского алфавита, ребята 1 класса узнали новую пословицу
«Сперва аз да буки, а там и науки». У ребят нашего класса
возник вопрос: «Что такое «аз» и «буки»?». Нам захотелось
узнать, откуда пришли эти названия букв, как назывались
остальные буквы русского алфавита. Что бы ответить на этот
вопрос мы включились в проект «Послание азбуки».
Цель проекта — обобщить и углубить знания о буквах
русского алфавита.
Задачи проекта: изучить необходимую информацию по
теме с использованием различных источников; узнать исто-

26

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

рию букв русского алфавита;рассказать одноклассникам
о значении своей выбранной букве; воспитание любви к чтению, к предметам гуманитарного цикла.
Проект краткосрочный, учебный, коллективный, творческий.
В процессе работы над проектом ребята распределили
между собой буквы, о которых хотели рассказать. Учащиеся
с помощью аппликации изготовили свои буквы. После была
проведена презентация букв. В результате работы учащиеся
узнали самое главное послание, которое несет каждая буква.
Результаты: «продуктом» проекта стала книга «Послание азбуки», в которой размещена вся информация о буквах.
Выводы: работа над проектом способствовала формированию
инициативности, умение работать в коллективе. Проект расширил кругозор обучающихся, углубил знания по предмету,
научил работать с различными источниками информации,
пробудил интерес к предмету.
Список литературы:
1 .Камедина, Л. В. Русская православная церковь: структура, литургическая символика: пособие для учителя / Л. В. Камедина; отв. ред. Евстафий (Евдокимов Евгений Владимирович), архиеп. - М. ; Берлин: ДиректМедиа, 2014. — 40 с. : ил. — (Азбука православной культуры. В помощь
учителю). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-1455-6; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256439
(12.03.2016).
2. Кириллица: от возникновения до наших дней / . — СПб : Алетейя,
2011. — 536 с. — ISBN 978-5-91419-494-6 ; То же [Электронный ресурс]. —
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74989 (12.03.2016).
3. Турбин, Г. А. Старославянский язык: учебное пособие / Г. А. Турбин,
С. Г. Шулежкова. — 5-е изд., стер. — М.: Флинта, 2011. — 214 с. — ISBN
978-5-89349-362-7; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.
ru/index.php?page=book&id=94998 (12.03.2016).
Электронные ресурсы:
1. http://www.newchrono.ru/frame1/Publ/azbuka.htm
2.http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/linguistics/azbuka-poslanie-kslavjanam.html
3.http://bashny.net/altair/2014/10/29/russkaya-azbuka-zakodirovannoeposlanie.html
æææææææ
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К. Евдокимова, К . Уразгильдиева;
О. Н. Таранова;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева,
г. Волжский Волгоградской области

КНИГА — ТВОЙ ДРУГ
Литература имеет огромное значение в жизни человека.
Ведь каждый из нас в высоком смысле слова, становится человеком благодаря литературе. Все ценности мы черпаем из
книг. Книга — источник знаний. Книги заставляют человека
мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение.
В наш век бешенных скоростей, информационных технологий, напряжённого ритма жизни люди читают всё меньше
и меньше. С самого раннего детства ребята общаются с компьютером, смотрят телевизор, играют в компьютерные игры,
а на книгу остаётся всё меньше времени.
Проблема: отсутствие интереса к чтению художественной литературы.
Актуальность. Воспитывать интерес и любовь к книге,
стремление общаться с ней, умение слушать и понимать художественный текст, помочь детям познать окружающий мир,
формировать нравственные качества, развивать восприятие
художественного слова.
Цель: формировать у детей потребность в книге, чтении,
в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании.
Задачи:
1. Поддерживать интерес к книгам, литературным произведениям различной тематики.
2. Развивать умение анализировать тексты.
3. Поощрять творческие проявления в инсценировках, выразительном чтении, рисовании и других видах деятельности.
4. Участвовать в создании рукописной книги.
5. Оказать помощь дошкольному учреждению в организации книжного уголка.
Методы исследования: анализ литературы, проектирование результатов и процессов их достижения на различных
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этапах поисковой работы, интернет ресурсы, беседа, анализ
творческих работ, наблюдения.
Работая над этим проектом, у учащихся нашего класса повысился интерес в общении с книгой, проявились творческие
способности. Была создана рукописная книга, проведена акция «Прочитал книгу сам, подари малышу».
æææææææ

А. Орлова, М. В. Киреева, С. М. Орлова;
МБОУ «Салтынская средняя школа
Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

БУКТРЕЙЛЕР ПО КНИГЕ Т. М. И В. Ф. РОЖНОВЫХ
«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПУШКИНА.
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА И ЕЁ ПОТОМКИ»
Мне очень нравится творчество А. С. Пушкина. С детства я читала сказки и стихотворения поэта, восхищалась
его творчеством. Когда изучила биографию А. С. Пушкина,
удивилась тому, что пришлось ему испытать. Мне захотелось
больше узнать о жизни поэта, о тех людях, которые были
ему близки и дороги. Год назад, готовясь к проекту о жизни
А. С. Пушкина и его потомках, я познакомилась с книгой
Татьяны Михайловны и Владимира Фёдоровича Рожновых
«Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и её потомки».
Эта книга меня захватила, я прочитала её «на одном дыхании». Мне «открылись» новые страницы жизни Александра
Сергеевича, Натальи Николаевны, детей поэта.
Мне, захотелось, чтобы другие тоже её прочли. Как это
сделать?
Сейчас мои современники не представляют свою жизнь
без компьютера, планшета, смартфона. Тогда я подумала: современные гаджеты могут мне помочь интересно рассказать
о прочитанной книге. Например, можно создать видеоролик
по мотивам книги. А это, оказывается, не что иное, как буктрейлер.
Тогда я решила изучить методику создания буктрейлера
и попробовать создать свой буктрейлер по данной книге.
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Цели:
1. Изучить методику создания буктрейлера.
2. Разработать инструкцию «Как создать буктрейлер».
3. Создать буктрейлер по книге Татьяны Михайловны
и Владимира Фёдоровича Рожновых «Жизнь после Пушкина.
Наталья Николаевна и её потомки».
Задачи:
1. Познакомиться с понятием «буктрейлер», назначением,
историей появления.
2. Познакомиться с видами и примерами буктрейлеров.
3. Изучить способы и этапы создания буктрейлеров.
4. Изучить методики создания буктрейлеров.
Актуальность данного проекта очевидна, поскольку буктрейлер, действительно, способен заинтересовать книгой,
привить любовь к чтению.
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Д. Вятчинин, К. Щипцова;
Ю. Р. Кудинова, А. В. Щипцова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Рахинка Среднеахтубинского района волгоградской области

РОССИЯ В ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ…
(ПО СТРАНИЦАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)

Россия! Сколько замечательных поэтов земли русской
воспели тебя в прекрасных стихах и сколько писателей посвятили тебе свои произведения! Великий поэт Некрасов писал:
«Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не
будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой». Тема
России является центральной в творчестве многих поэтов и
писателей.
Попытки осознания особенности развития русского народа, русского государства, предпринимались очень давно.
Таковыми были и формула «Москва третий Рим», и рассуждения Ивана Грозного, и «Путешествие из Петербурга
в Москву» Радищева, и творчество писателей «Золотого века»
русской литературы. Творчество поэтов «Серебряного века»
по праву называют мостом, связывающим литературу XIX
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и XX веков, наполнено неиссякаемым любовным чувством к
родине.
Для поэтов, песенников, писателей образ России всегда был многогранен. Кто-то ее бескорыстно любил, кто-то
по ней тосковал, кто-то ею восхищался… Но для всех родная
Русь была единственной и неповторимой!
Гипотеза. Тема России во всевозможных проявлениях
пронизывает литературные произведения, созданные со времен Древней Руси до наших дней. Количество упоминаний
о России в произведениях поэтов и писателей доказывает,
что тема России значима во все времена.
Цель — доказать, что количество упоминаний о России
в произведениях поэтов и писателей определяет степень их
ощущения значимости прошлого, настоящего и будущего
,как для самих литераторов, так и для читателей.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Провести опрос среди учащихся, родителей, учителей
по выявлению знаний произведений о России людьми разных
поколений
3. Исследовать художественные тексты
4. Создать коллекцию мультимедийных презентаций.
Практическая значимость проектной работы заключается в следующем: материалы исследования можно использовать как на уроках литературы, так и во внеклассных мероприятиях.
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Б. Кантомирова;
М. В. Апкаликова;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

МНОГООБРАЗИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
ВОЛШЕБНОЙ РУССКОЙ СКАЗКИ
Учитывая условность временных и пространственных рамок в русской волшебной сказке, отмечаем парадоксальную
вариативность средств «досягаемости» — передачи инфор-
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мации сказочным адресатам. Информация является самым
значимым компонентом в формировании представления человека о мире. «Сказочная» же информация, способы ее передачи (до сих пор не ставшие отдельным предметом изучения
фольклористов) участвуют в формировании ментальной картины мира. Этим и обусловлена актуальность исследования
обозначенных объектов.
Целью работы стало классифицирование способов передачи информации (информационных потоков) в пространстве
и времени волшебной русской сказки.
Достижение цели потребовало решения задач: изучение
и анализ соответствующего фольклорного материала; выделение и описание основных способов передачи информации;
установление связей между ними; систематизация полученных выводов в виде статьи, материалы которой могут быть
полезными при изучении произведений русского фольклора.
В результате исследования обозначилось многообразие
информационных потоков. В поздних сказках они обусловлены законами времени (это, в основном, письменное сообщение, подробности передачи обозначены в текстах). Более ранние сказки представляют способы передачи с неописанной
(«затекстовой») природой. Они и представляют для нас особый интерес.
Итак, были выявлены, описаны (с приведением примеров)
следующие виды информационных потоков:
– словесное «кодирование» — герой обретает знание о
чем(ком)-либо (узнает его имя) → получает над ним власть
→ обращается к нему в нужный момент, произнося только
словесный код;
– телепортация изображения, осуществляющаяся при помощи чудесных предметов: волшебного зеркала, серебряного
блюдечка и т.д. (функциональный аналог зеркала — волшебная книга);
– волновое сообщение, возникающее за счет передачи звукового импульса;
– интуитивное сказочное сообщение с помощью предметов, обладающих символической семантикой;
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– узнавание по оставленной вещи;
– сохранение информации о целом в его составной части,
детали, символическом предмете.
Обращаясь к исследованию природы информационных
потоков, получаем представление о том, какое значение придавал народ развитию коммуникации, какие смелые мечты
наших предков превратились в чудесную реальность.
Результаты исследования были представлены на региональной конференции молодых исследователей Волгоградской области в 2015 году.
æææææææ

Е. Караулова, У. Ворожцова, Е. Сучкова,
С. Шамсудинова, М. Ислеим, Е. Карагичева;
Н. В. Архипова, Т. И. Молошникова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ГЕРОИ ЛЮБИМЫХ КНИГ В БРОНЗЕ И КАМНЕ
Приобщение к искусству для человека начинается с книг.
Они приходят к нам в детстве и остаются навсегда самыми
лучшими и верными друзьями. Именно литература в первую
очередь помогает нам усвоить нравственные уроки наших
предков, определяет национальный характер народа. Увлеченный чтением человек поражает нас широтой своих взглядов, независимостью суждений, умением неординарно мыслить. Именно в книгах он черпает знания и находит ответы
на поставленные жизнью вопросы. Путешествуя по разным
городам и странам, знакомясь с местными достопримечательностями, с каким удовольствием встречаемся мы с героями
любимых книг, воплощенными в памятниках, скульптурах,
инсталляциях. Удивительно, но, оказывается, совершенно
разные люди читают те же книги, что и ты, любят тех же литературных героев, которые дороги тебе. Такие встречи не
проходят бесследно. В какой-то момент ты понимаешь, что
хочешь вновь взять в руки уже давно прочитанную и, может
быть, даже немного забытую, но когда-то любимую книгу.
Каким мудрым был тот художник, который создал первый памятник литературному герою! Ты благодарен ему, что
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он вновь открыл для тебя мир книги, помог по-новому взглянуть на знакомые тебе литературные произведения, пробудил
в тебе желание читать снова и снова.
Цель — открыть для себя мир литературных героев через
произведения изобразительного искусства; усилить интерес к
литературному чтению благодаря новому взгляду на известные произведения русских и зарубежных писателей и их героев; осознать единство и связь различных видов искусства;
развивать навыки проектно-исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Изучить историю создания и местоположение произведений изобразительного искусства, посвященных литературным героям.
2. Подготовить страницы энциклопедии «Герои любимых
книг в бронзе и камне».
3. Создать карту заочного путешествия «Памятники литературным героям» на основе собранных материалов.
4. Организовать выставочную экспозицию рисунков и
творческих работ «Мой памятник любимому литературному
герою».
Методы и приемы реализации: исследовательский, поисковый, просветительский; анкетирование, поиск документов
в Интернет-ресурсах, творческая работа (сочинение, рисунок).
Итог проекта: оформление подготовленных страниц в
энциклопедию «Герои любимых книг в бронзе и камне»
Результаты проекта: приобретение навыков поисковоисследовательской работы; расширение кругозора через обогащение знаний о произведениях литературы и изобразительного искусства; развитие творческих способностей.
Собранные материалы, подготовленную выставочную
экспозицию «Мой памятник любимому литературному
герою» и созданную энциклопедию «Герои любимых книг
в бронзе и камне» можно использовать на уроках литературы, изобразительного искусства, внеклассных и внешкольных
мероприятиях.
æææææææ
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Д. Шабанова; О. В. Иванова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ЗА ДРУГИ СВОЯ
Актуальность проекта. В наше время наблюдается спад
нравственных и духовных ценностей среди молодежи, отмечается снижение желания служить в рядах Российской Армии. Юноши вырастают нравственно не готовыми нести ответственность не только за свое Отечество, но даже за своих
близких. Не сломаться морально в трудных ситуациях, иметь
в себе стержень, быть благородными, готовыми жертвовать
всем ради спасения ближних - очень важные качества истинных патриотов.
Цель проекта — формирование патриотических чувств
наших сверстников к своему Отечеству, к воинам, его защищавших.
Задачи проекта:
1. Расширять знания школьников о героях, отдавших свои
жизни за други своя.
2. Развивать творческие способности детей, умение отражать своё отношение к увиденному через рисунки, написание
сочинений.
3. Воспитывать уважение и гордость за народ, его подвиги, ради жизни других поколений.
Методы исследования: чтение и анализ былин, жития
святых, «Слово о полку Игореве», сопоставление исторических фактов, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«За други своя»;
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: повышение ответственности у ребенка за
свои действия по отношению к свой Родине и уважения к своей нации и представителей других национальностей.
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Основные выводы. На Руси служба всегда воспринималась
в духе евангельских «положить душу свою за други своя».
Конечно, мы живём сейчас совсем в другом мире. И подчас
воинская служба у нас подобна мученичеству. Но пусть тех
мальчиков-христиан, которые становятся солдатами в наши
дни, поддержит тот идеальный воин, который был во времена
древние.
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А. Докучаев, М. Зеновьева, Ю. Череднякова;
Н. П. Трофимова, Н. В. Юшкина;
МКОО «Серпомолотская СОШ»
Новониколаевского района

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ
НОВОНИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА
Современное школьное литературное образование несет
в себе важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего
процесса духовного развития нации. Духовно-нравственное
возрождение человека — это проблема, от решения которой
зависит будущее страны. Народ жив, пока жива его национальная культура: язык, обычаи, предания, легенды, искусство и, конечно, литература. В настоящее время краеведению
отводится значительная роль в решении различных задач,
в первую очередь в решении задач духовно- нравственного,
патриотического воспитания. Цель литературного краеведения — воспитание духовно-нравственной личности с высокой гражданской, патриотической активностью.
Цель проекта — приобщение учащихся к литературному
достоянию Новониколаевского района; формирование чувства гордости и любви к своей малой родине, привитие любви
к литературе через литературное краеведение.
Основные задачи проекта:
1. Собрать и систематизировать сведения о писателях и
поэтах Новониколаевского района.
2. Разработать и провести внеклассные мероприятия по
творчеству поэтов-земляков.
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3. Собрать материал для книги «Литературный портрет
Новониколаевского района».
4. Развивать любовь к литературе посредством литературного краеведения.
Результаты проекта:
• оформлена литературная гостиная;
• проведено мероприятие «Разные жизни — схожие
судьбы», посвященное жизни и творчеству В. Паршина
и А. Дерябина;
• проведено мероприятие «Певец родной природы», посвященное жизни и творчеству Н.Зотьева;
• проведено мероприятие «Поэт в России – больше, чем
поэт…», посвященное жизни и творчеству местных писателей;
• оформлен литературный альбом «Литературный портрет Новониколаевского района».
Любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где
родился и вырос, с любви к тем людям, которые тебя окружают. Кто, как ни поэт и писатель, лучше помогут рассмотреть
красоту и неповторимость родных мест, родной природы.
Проект «Литературный портрет Новониколаевского
района» — это уникальная возможность для учеников узнать
о жизни и творчестве писателей-земляков.
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«Все работы хороши, выбирай на вкус»
профориентация
В. Мартинсон, А. Чугунова;
Е. Н. Зобкова, Л. М. Куриленко, Т. В. Волкова;
МБОУ «Самофаловская СШ»
Городищенского района Волгоградской области

ЭКЗАМЕН ПО ВЫБОРУ И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
Актуальность проекта. Тематика проекта была выбрана с учетом учебной ситуации по математике, физике,
химии — итоговая аттестация (ОГЭ). Мотивация к работе:
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желание успешно сдать ОГЭ, доступность материала, интересы и возможности возраста, самореализация. Связи смежных
предметов развивают у обучающихся политехнические знания и умения, необходимые для современной конструкторской и технической деятельности. Общепредметные умения
формируются на межпредметной основе. Процесс работы над
проектом обучающимися 9 классов непосредственно способствовал их профессиональному самоопределению.
Цели проекта:
• методическая: изучение и раскрытие теоретических и
практических аспектов межпредметных связей математики,
физики, химии. Показать роль межпредметных связей в обучении и подготовке к ОГЭ;
• практическая: овладение учащимися конкретными знаниями, необходимыми для подготовке к итоговой аттестации
(ОГЭ).
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: формирование устойчивого профессионального
интереса к техническим специальностям; установление межпредметных связей при изучении программного материала
по физике, математике, химии, в том числе предметов в КИМ
ОГЭ; вовлечение учащихся в различные виды деятельности;
изучение тем математики, которые наиболее часто используются при изучении физики, химии.
Методы, формы реализации проекта. В ходе реализации
проекта предполагается работа: изучение методической литературы с целью изучения основ межпредметных связей математики и физики, химии; изучение и сопоставление КИМ
ОГЭ по физике, математике, химии; диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии.
Результаты работы. Работа над проектом способствовала формированию устойчивого профессионального интереса
к техническим специальностям, систематизации знаний по
математике, физике, химии, формированию самостоятельности, ответственности и готовности к продолжению обучения,
повышению собственной самооценки.
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Выводы. Работа над проектом позволила: достичь положительных результатов пробных ОГЭ по предметам; сформировать устойчивый профессиональный интерес к техническим специальностям; установить межпредметные связи при
изучении программного материала по физике, математике,
химии, в том числе предметов в КИМ ОГЭ. Итоги проектной
работы будут способствовать удачной сдачи ОГЭ будущими
выпускниками нашего учреждения и их профессиональному
самоопределению.
Апробация проекта. Материалы проекта могут быть использованы не только выпускниками учреждения, но и учителями-предметниками; выступление перед обучающимися
8 класса с итогами проектной работы.
æææææææ
Н. Бондарь, Г. Кириенко, Р. Ерохин;
Л. А. Еременко, С. Н. Глушонкова;
МБОУ кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С. А. Солнечникова, г. Волжский

ПРОФЕССИЯ — СПАСАТЕЛЬ
Любой мальчишка в детстве мечтает о героической профессии — космонавта, военного или спасателя. А так как у
нас в школе в основном учатся мальчики, мы стараемся больше узнавать об этих мужских профессиях и людях этих профессий. На этот раз мы выбрали профессию спасателя, тем
более что у нашего одноклассника папа — спасатель. Знакомство с этим интересным человеком и определило тему нашего
проекта.
Цель проекта — показать значимость и необходимость
профессии спасателя в настоящее время.
Задачи:
1. Изучить информацию о данной профессии, о людях
этой героической профессии.
2. Посетить пожарную часть нашего города, познакомиться и пообщаться с людьми данной профессии.
3. Создать книгу «Один день из жизни спасателя».
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
анкетирование учащихся, беседа, обобщение.
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Результатом работы над проектом стало выступление
на школьном конкурсе проектов и создание коллективной
книги «Один день из жизни спасателя».
Практическая значимость проекта. Данный материал
может быть использован на уроках окружающего мира, при
проведении классных часов и внеклассных мероприятий по
профориентации.
Вывод. В наше непростое и полное катаклизмов время,
когда каждый день приходит информация о чрезвычайных
ситуациях из разных уголков нашей планеты, профессия спасателя востребована как никогда. Это спасатели оказываются
первыми на местах происшествий, это они вынимают людей
из под завалов, спасают из воды и огня, порой ценою своей
жизни. Профессию спасателя, не задумываясь, можно назвать
благородной и поставить в один ряд с такими профессиями,
как врач или учитель. Спасателями становятся люди с добрым и сильным сердцем, которым небезразлична беда и боль
других людей.
Он — спасатель, а это такая работа —
Это риск и тревоги бессонных ночей.
Это опыт, добытый кровью и потом,
Это жизни спасённых людей.
æææææææ

М. Атаева, О. Кутузова, А. Назарова, А. Попова;
А. М. Несерина;
МБОУ «Средняя школа № 29 им. К. Нечаевой», г. Волжский

В ПЕДАГОГИ Я ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…
В мире есть лишь одна профессия, без которой не могло и не может обойтись общество. Это учитель. История образования, история учительства началась вместе с историей
человечества. У всех народов мира учителем называют не
только того человека, который учит грамоте, но и того, кто
передает младшим поколениям жизненный опыт, культуру,
традиции национальные и общечеловеческие. Учителя, как
и родители, связывают поколения людей. Мы живём в такое
время, когда профессия учителя очень востребована, а нам,
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восьмиклассникам, пора начать делать первые шаги к будущей профессии. Какой она будет? Такой, чтобы всегда было
интересно и всегда хотелось идти на работу. Такой, где можно
было реализовать свои способности. А что мы умеем и к чему
склонность имеем? Мы любим маленьких детей, любим читать и рисовать, играть и лепить, петь и сочинять… В какой
профессии пригодятся эти умения? Конечно, в работе учителя начальных классов! Мы очень хотим получить именно
эту профессию. Но мало захотеть — надо попробовать.
Поможет нам в этом проект.
Цель проекта — попробовать себя в роли учителя начальных классов.
Задачи:
1. Познакомиться с учениками 1 А класса.
2. Провести несколько уроков в первом классе.
3. Поставить на 8 Марта сказочный спектакль. Сшить
первоклассникам костюмы, нарисовать декорации, отрепетировать эпизоды, подобрать музыкальные фрагменты, сделать
причёски и аквагрим, разучить танцы, украсить сцену…
Проект длительный. Работа над ним началась с января.
Премьера спектакля состоялась в марте. Всё получилось!
Цель проекта достигнута. Мы погрузились в педагогическую среду. Мы убедились, что работа педагога объединяет
в себе несколько профессий. Ведь во время проекта мы не
только проводили уроки. Мы были швеями и декораторами,
танцорами и вокалистами, музыкантами и художниками по
свету, костюмерами и гримёрами… Это и есть секрет нашего
успеха. Ведь самое главное в том, что детям было интересно!
Конечно, мы — ещё не настоящие педагоги. Но зато
у детей настоящая любовь и неподдельный интерес,
а у нас — огромное желание продолжить начатое. До начала
проекта мы сомневались, получится ли у нас работать с детьми.
А сейчас твёрдо знаем: раз получился первый шаг, то получится и следующий! Хорошо, что сейчас на рынке труда очень
востребована профессия педагога. Мы сможем воплотить
свои мечты! Какой спектакль следующий?
æææææææ
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Е. Инцова, А. Фролова;
Е. Ю. Фролова, Е. В. Дьякова;
МБОУ СШ № 29 г. Волжский Волгоградской области

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА
«Бывает самому совсем не простоТак просто, по-пути, найти себя...»
А. Нугманов

Актуальность проекта заключается в том, что в современном мире растет значение профессионалов. Современному работодателю интересны знающие, ориентированные
на успешную деятельность работники, заинтересованные в
высоком качестве своего труда, стремящиеся к творческой
самореализации в выбранном деле. Это можно заметить и в
системе оплаты труда, дифференцировано сегодня оценивающей труд каждого, и в поощрении дополнительного обучения работников, и в постепенно складывающейся в России
системе социальных «лифтов», то есть системе социального
профессионального роста, в соответствии с развитием работника в выбранной им профессии. Стать таким профессионалом возможно только совершив глубоко продуманный выбор
профессии, не по случайному принципу, а в соответствии с
личностными особенностями, сферой интересов и склонностей и любовью к выбранной профессии.
Наш проект — это практическая деятельность (подготовка и проведение урока математики во втором классе), которая
позволит нам подтвердить свой профессиональный выбор,
и на этом основании будет возможно проложить свой индивидуальный маршрут обучения, начиная с 9 класса, с целью
наилучшей подготовки как к поступлению в соответствующий выбранной специальности ВУЗ, так и в подготовке к самой трудовой деятельности.
Цель проекта — сделать профессиональный выбор на основе практической деятельности (профессиональной пробы):
подготовки и проведении урока математики во втором классе
детей с ОВЗ, с опорой на разработанные методические приемы и задания и сконструированные геометрические модели,
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позволяющий детям в полной мере освоить учебный материал, развить познавательный интерес, развить интерес к математике как науке.
Основные выводы: опыт практической деятельности
в профориентировании является заключительным и необходимым этапом для полноценного «вживания», «вчувствования» в профессию. Данный опыт позволяет либо утвердиться
в выбранном пути, либо переориентироваться на тот труд,
который больше соответствует личностным особенностям.
Он позволит скорректировать свои сильные и слабые стороны, поможет осознать и развить необходимые способности
и навыки.
Само раннее профориентирование, проведенное в
8 классе позволит быстрее определиться с наилучшим направлением деятельности для каждого, а значит, позволит
более качественно подготовиться как к поступлению в ВУЗ,
так и к работе по выбранной специальности.
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И. Литвиненко; Т. Н. Рожкова;
МКОУ «Манойлинская СШ»
Клетского района Волгоградской области

ПРОФЕССИЯ МОЕЙ МЕЧТЫ
Профессия археолога была популярна ещё в Древнем
Риме и Греции. Уже тогда люди знали о каменном, бронзовом
и железном веках, проводили раскопки и находили древние
архитектурные памятники. Археология как наука сформировалась только в начале ХХ века.
Цель проекта — расширить знания о профессии археолога.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать различные источники информации, связанные с археологией.
2. Изучить преимущества и недостатки профессии археолога.
3. Создать мультимедийную презентацию для оформления результатов.
Археология в современном мире является очень важной
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наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, позволяет изучить культуру и быт различных эпох, а также знакомит с останками древних животных
и растений.
Археолог — это учёный, который изучает быт и культуру
древних цивилизаций по сохранившимся останкам их жизнедеятельности. В основные задачи работы археолога входит
проведение раскопок для поиска источников исследования.
Археологию зачастую сравнивают с работой детектива.
Это творческая профессия, так как приходится использовать
воображение и абстрактное мышление, чтобы воссоздать первозданную картину мира прошлого.
Работа археолога крайне востребована на сегодняшний
день, так как не отрыто ещё много тайн и загадок древних народов и цивилизаций нашей планеты.
Почему я выбираю эту профессию? Всем знакомо чувство, когда случайно находишь старую монету или незнакомую старинную вещь. Это чувство открытия. Всех людей
притягивают музейные вещи своей неподдельной реальностью. Человек испытывает неописуемое чувство приобщения
к чему-то очень древнему и вечному, к своей истории. Мне
нравится эта профессия, потому что можно изучить множество культур, увидеть то, чего не видят другие люди —
как выглядели древние города и их жители, животные
и растения, существовавшие много тысячелетий назад. Археолог — это не просто интересная, но и полезная профессия, так как помогает людям понять свое прошлое и сравнить
с настоящим.
Результатами проекта стали полученные новые знания
об археологии, расширение кругозора, развитие навыков информационного поиска с использованием различных источников и умения обобщать изученную информацию.
æææææææ
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А. Александров; Е. Г. Хрипунова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

МОЯ ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЕ
«Вот человек, который делал все,
что мог и все что мог, сделал»
М. Горький
Актуальность. История моей жизни ещё только начинается. И для меня очень важно определиться с выбором будущей
профессии. Однажды моя прабабушка Галина Николаевна
рассказала мне о своём отце Колесникове Николае Ивановиче.
Это интереснейший человек, который принимал непосредственное участие в создании оборонительных сооружений в Ростове-на-Дону, потом в Сталинграде, прошёл всю
войну, командуя инженерными войсками, после окончания
войны восстанавливал наш город после Сталинградской
битвы, участвовал в строительстве Волжской гидроэлектростанции, в проектировании города Волжского. Имеет звание
«Заслуженный строитель РСФСР».
Цель данной работы — изучить и описать биографию моего прадеда Колесникова Николая Иванович, как часть истории нашего государства.
Задачи исследования:
1. Собрать и обобщить сведения, раскрывающие жизненный путь Н. И. Колесникова.
2. Собрать устные воспоминания прабабушки, бабушки и
дедушки.
3. Систематизировать фотодокументы и документы семейного архива.
Характеристика источников. При написании работы был
использован широкий, разнообразный по характеру и содержанию круг источников. Изучены документы семейного
архива, фотографии, наградные документы, автобиографии,
разные справки, удостоверения, письменные воспоминания
родственников и сослуживцев, письма. Консультантом в нашей работе была моя прабабушка Першина Галина Николаевна, дочь нашего героя. Разобраться в исторических событиях
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данного периода помогла специальная литература.
Для достижения поставленной цели выбран следующий
ход исследования:
1. Накопление научного материала (изучал дополнительную литературу, работал с энциклопедиями, словарями; изучал документы семейного архива, семейные фотографии,
писал письма родственникам и беседовал с ними).
2. Проведение анализа собранного материала, его систематизация (анализировал полученные данные, сравнивал
их с уже имеющимися сведениями, обобщал полученный материал, составил описание документов семейного архива, составил генеалогическое древо нашего рода.
3. Формулирование выводов, оценка полученных результатов (проверял и уточнял полученные факты, так как при
опросе они иногда расходились, обсуждал найденные сведения с родственниками).
Значимость данной работы определяется тем, что результаты могут быть использованы во внеклассной работе в учебных заведениях Волгоградской области. Собранный материал
может представлять интерес для широкого круга читателей,
выбирающих свою будущую профессию, интересующихся
историей родного края.
Изучение жизни моего прапрадеда, его военные и трудовые подвиги укрепили меня в желании стать строителем, продолжить дело моего прапрадеда.
æææææææ

«Глас сердца благородный»
социальные проекты
И. Малышева, Н. Кулупов, В. Попов;
Л. Г. Попова;
МКОУ «Безымянская СШ городского округа город Михайловка»

НЕТ АМЕРИКАНИЗАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ!
Актуальность работы. Сформировалась идея об особой
миссии, «предназначении судьбы» Америки, главное содер-
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жание которой состоит в обещании свободы, демократии, материального достатка представителям других народов, если
только они согласны принять американские ценности. В своем обращении правительству Соединенных Штатов президент Джордж Буш произнес следующее: «Америка отвергает
комфорт изоляции. Мы — нация, которая отстояла свободу в
Европе и освободила гибельные содружества и помогла создать демократию, повернувшись лицом к лицу к зловещей
империи. В очередной раз мы приняли на себя вызов истории
освобождать, подавлять и продвигать этот мир к гармонии».
Для этих целей была разработана «концепция глобальной
культуры», по которой США стремиться навязать мировому
сообществу, в том числе и России, свою идеологию, свой образ жизни.
Россия стала открыта для заморских диковинок и ценностей, которые оккупировали наше государство от прилавков
магазинов до нашего сознания.
И вот теперь, мы с вами, покупаем сиди и дивиди диски,
едим чизбургеры и чипсы, мечтаем стать топ-менеджерами и
диджеями, ведём свой бизнес и создаём маркетинг план, посещаем фаст фуд и пользуемся дисконтом, ходим в бутики и
делаем маникюр, занимаемся шейпингом в фитнес салоне, не
можем себе отказать в спа процедурах и сходить в синему со
своим бой-френдом или гёрлой, кидаем кредиторов и инвестируем продюссеров, слушаем треки и ремейки поп звезд,
тусуемся на пати с тинейджерами или идём на денс и колбасимся на оупенэйр, заботимся о своём имидже и при спотыкании произносим «упс», приветствуем друг друга словом
«хай» и восклицаем при удивлении «вау», отмечаем Хеллоуин и выбираемся на уикенд, где жарим стейк и готовим барбекю. А что тут такого? Всё ОК!
В настоящий момент процесс американизации в России
принял глобальные масштабы. Этот процесс хаотичен и неуправляем. Остановить его невозможно, потому, что, запрещая
американские элементы жизни, в обществе могут возникнуть
негативные настроения в сторону властей, восстания, забастовки, бунты.
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Цель проекта. Единственный выход в этой ситуации —
это постепенное возрождение старых русских традиций и духовных ценностей, приобщение к этим истокам подрастающего поколения. Возможно, обратившись к своим национальным
корням, люди задумаются над тем, что происходит, и сделают
правильный выбор в пользу традиционной российской культуры.
Задачи проекта:
1. Выявить причины активного влияния американской
культуры на учеников Безымянской школы, проанализировать их, предать гласности.
2. Расширить знания учеников Безымянской школы и воспитанников групп ГДО «Солнышко» и «Пчёлка» о достоинствах и несомненном приоритете российской культуры.
3. Приобщить к процессу популяризации отечественной
культуры учеников всех классов Безымянской школы.
Методы работы: собрать материал по данной теме из
литературных источников, СМИ, сети Интернет, статистических данных, справочных источников; провести мероприятия
на уровне классов, школы, посвящённых популяризации российской культуры; активно участвовать в подобных мероприятиях других уровней; провести социологическое исследование (тесты, анкеты, беседы) с обучающимися всех классов
и ознакомить их с результатами исследования; организовать
экскурсию в Михайловский районный краеведческий музей.
Результаты работы. Проведены мероприятия, способствующие популяризации российской культуры, посвящённые национальным и народным праздникам, в рамках предметных недель, социологическое исследование.
Практическая значимость нашей работы видится в использовании собранного материала на учебных занятиях,
для проведения классных часов и внеучебных мероприятий,
но самое главное в изменении мировоззрения нашей молодёжи, возврата к нашим национальным корням.
æææææææ
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П. Крупенко, М. Темергалеева, Т. Уберт;
Т. И. Суркова;
МБОУ «Ольховская СШ» Ольховского района Волгоградской области

ИГРЫ БЕЗ КОМПЬЮТЕРА
Мы ссорились, мирились
И спорили порой,
Но очень подружились
За нашею игрой.
Игра игрой сменяется,
Кончается игра,
А дружба не кончается,
Ура! Ура! Ура!

Компьютеры стали частью нашей жизни, как телевизоры
или сотовые телефоны. Знакомство с компьютером всё чаще
происходит в детском возрасте через игры. Мы подолгу засиживаемся за любимой компьютерной игрой, а родители говорят: «Не сидите долго у компьютера: испортите зрение!»,
«Хватит сидеть у компьютера, это вредно!». Но нам же интересно! Да и во что играть без компьютера? И мы задумались: почему в настоящее время детские игры во дворе или
дома с друзьями вытесняются виртуальными развлечениями?
Мы становимся все более одинокими, остаемся один на один
с компьютером, погружаясь в виртуальный мир. Детям нашего возраста больше нравится играть дома в компьютер, чем
на улице. Но разве заменит компьютер общение с друзьями,
разве с ним можно побегать, посмеяться, поговорить или побороться?
Цель проекта — познакомиться с забытыми играми и постараться возродить их.
Задачи:
1. Провести социологический опрос: «В какие игры играют дети сейчас, в компьютере и без него».
2. Разучить забытые игры с одноклассниками и ребятами
начальных классов и показать им, что игры без компьютера
интересные и веселые.
3. Подвести итоги и проследить, насколько изменились
игры.
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Проблема: а стоит ли вспоминать, изучать, знакомить
друзей с разными играми?
Гипотеза: мы предполагаем, что всем детям нашего возраста не хватает живого общения, которое даёт игра, а виртуальные игры — это путь к одиночеству.
Используемые методы: беседа, работа с информационными источниками, социологический опрос.
В ходе проекта мы побеседовали с родителями, поработали с разными источниками информации, посетили библиотеку с целью поиска ответа на вопрос: «Во что играть без
компьютера?».
Разучив с родителями огромное количество игр, мы поняли, что существует масса увлекательнейших игр. Познакомившись с играми, мы стали разучивать их с ребятами нашей
школы.
Выпустили и распространили буклеты с играми, смастерили книгу «Игры без компьютера», сняли обучающие видеоигры, создали социальный видеоролик «Игры с друзьями»
и всё это разместили в сети Интернет на различных сайтах.
В результате нам стало понятно, что игры без компьютера
дарят нам друзей, хорошее настроение и здоровье.
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К. Прошина; Г. Н. Крюкова;
МКОУ Кумылженская СШ № 1
Кумылженского муниципального района

ИХ ДЕТСТВО ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ…
Вы смотрели в глаза тех детей,
Знает кто о войне не из книжек:
Потерявших отцов, матерей,
С умным взглядом невзрослых детишек?..
Их, прошедших все годы войны,
Не пугают небесные грозы,
Но боятся они тишины —
В ней таится немая угроза.
Нападения страшной беды,
Что страшнее жары и мороза.
И в судьбе оставляет следы
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Злых деяний, насилия…слёзы…
Над детьми, что убила война,
Валуны скорбно приняли позы,
И склонилась над ними страна,
И стоят часовыми берёзы.

В этом году мы отмечаем 71 год Победы в Великой Отечественной войне. Уходит поколение людей, переживших Великую Отечественную войну, поэтому необходимо попытаться
собрать как можно больше информации о тех тяжелых годах
в истории нашей страны. Эту информацию нам могут в настоящее время дать только те, кто в годы войны был ребёнком
или подростком.
Цель нашей работы — сохранение исторических сведений
о людях, которые были очевидцами жизни в нашей местности в года войны; изучение образа жизни детей и подростков
в условиях войны.
Задачи:
1. Знать людей своего района, которые были детьми и подростками в годы войны и трудились в тылу.
2. Встречаться с такими людьми и собирать материал
о жизни и судьбе таких людей.
3. Пополнять свои знания о жизни людей в нашем районе
в годы Великой Отечественной войны.
Предмет исследования: житель хутора Краснянский Волгоградской обдасти — Мельников Александр Иванович (1933
года рождения).
Некоторые выводы по исследованию: во время Великой Отечественной войны дети выполняли труд за взрослых
отцов ушедших на войну. Все помогали как могли: выполняли
полевые работы, сами шили и чинили обувь и одежду себе
и своим родным, ухаживали за домашним скотом.
Перспективы работы: на основе исследовательской работы создать проект об укладе жизни и судьбе людей, которые
были детьми в Великую Отечественную войну.
æææææææ
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В. Москалева; Н. Н. Форафонова;
МБОУ Бубновская СШ Урюпинского района

ЦВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
История страны невозможна без памяти. Великая
Отечественная война в истории всего человечества останется
навсегда одним из самых значимых событий для нашей страны — самым трагичным и горьким, так как коснулась она
каждой российской семьи.
70 лет прошло с тех пор, как закончилась эта война.
В 2015 году 2 февраля на «Полотне Памяти» появилась 365-я
звездочка. Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, живший в нашем хуторе. В честь 70 годовщины мы с ребятами нашей школы решили изготовить
70 алых гвоздик, символизирующих собой добро, верность,
постоянство и справедливость. Являясь символом пролитой
крови, красная гвоздика является обязательным атрибутом
Дня Победы, как дань памяти погибшим в годы войны и благодарность за мирное небо…
9 мая 2015 года ребята нашей школы сделали подарок
воинам-победителям, который стал по-настоящему памятным — гвоздика из бисера более чем символична и, к тому
же, никогда не завянет.
Для этого мы поставили перед собой следующую цель:
сделать 70 гвоздик из бисера и возложить их к мемориалу памяти на День Победы.
Решили следующие задачи:
1. Познакомиться с основами бисероплетения.
2. Учиться составлять бизнес-план.
3. Учиться проводить социологические исследования.
4. Пропагандировать активную жизненную и гражданскую позицию.
Для реализации этого проекта мы поделились на 3 группы по интересам, которые выполняли конкретные задачи.
Повели анкетирование среди обучающихся МБОУ Бубновской СШ по теме «Нужно ли изготовить 70 алых гвоздик
ко Дню Победы», результат которого нас порадовал. Все уча-
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щиеся были за то, чтобы помочь в создании 70-ти гвоздик
из бисера и возложить их к мемориалу памяти.
Сегодня наш проект уже завершен, поэтому мы с уверенностью можем сказать, что у нас все получилось. Учащиеся
школы стали участниками значимого проекта — создали
и возложили 70 гвоздик к мемориалу памяти в День 70-летия
Победы!
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Ю. Демьянов; Ю. М. Бабич;
МОУ «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРИВЫЧКИ ГРЫЗТЬ
КАРАНДАШИ И НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА
Выбор темы исследовательской работы не случаен. В поведении некоторых детей встречаются навязчивые действия,
которые производят довольно неприятное внешнее впечатление. Это — привычка теребить волосы или мочку уха, сутулиться, шаркать ногами при ходьбе, ёрзать на стуле, слишком
жестикулировать, хватать собеседника за рукав или за пуговицу, употреблять слова-паразиты и т.п. Многие ребята из нашего класса привыкли держать во рту ручку, а иногда грызть
карандаш. Мы решили выяснить причины возникновения
этой вредной привычки и способы борьбы с нею.
Цель — исследовать проблему держания предметов во рту
и возможные способы избавления от этой вредной привычки.
Задачи:
1. Определить действительность существования такой
привычки.
2. Изучить причины возникновения этой вредной привычки.
3. Определить отрицательные последствия этой привычки на организм.
4. Выяснить возможные способы борьбы с привычкой.
Нами были использованы методы исследования:
• анкетирование (ученики 6х классов гимназии);
• Выборка и анализ научных источников, а также Интернет-ресурсов;
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• беседа (педагог-психолог);
• метод наблюдения и сравнения.
Результаты проекта. Привычка грызть карандаш —
вредная и оказывает негативное воздействие на организм.
Кроме того, привычка портит впечатление о человеке, который выглядит непривлекательно. Как оказалось, карандаши
грызут школьники сильней и повреждаются они больше чем
ручки. Ручки сделаны из более жесткого и прочного пластика, чем карандаш.
Что нужно делать?
Ругать и запугивать в этом случае малоэффективно. Можно купить ручки с красивыми оригинальными наконечниками, а вместо деревянных карандашей использовать металлические с прячущимся грифелем. Купить ручку с устройством,
которое изобрели стоматологи. Устройство смонтировано на
ручке для письма и содержит сенсорный датчик с двумя электродами, при попытке ввести конец ручки в рот, включаются
звуковые сигналы.
Литература и источники информации:
1. Белсон П., Галбрайт Д., Эспеланд Г. «900 практических советов
родителям и детям» — М., Русское слово, 2010. — 196 с.
2. Кулинич Г. Г. «Вредные привычки: профилактика зависимости:
1–4 классы» — СПб.: Речь, 2008. — 226 с.
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Т. Медведева, А. Оганесян, В. Шишковская;
Л. А. Силкина, Е. С. Рекунова;
МОУ «Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда»

ПОГРЕЕМ ЛАДОНИ, РАЗГЛАДИМ МОРЩИНЫ
В настоящее время в современном обществе становится
всё более актуальной помощь людям, отторгнутым своими
родными и близкими, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерявшим веру в общество.
Целью проекта является вовлечение общественности в социально-значимые дела по оказанию помощи ветеранам войны и труда, одиноким пенсионерам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Для достижения поставленной цели
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проект ставит и последовательно решает следующие задачи:
1. Приобретение опыта сопричастности, сочувствия к чужой беде.
2.Способствовать осознанию важности благотворительной деятельности; пониманию, что черствость души —
самая страшная болезнь на свете.
3. Показать важность чувства гражданского долга, милосердия, заботы, любви и уважения к людям, нуждающимся
в помощи.
4. Оказание помощи людям, отторгнутым своими родными и близкими, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
5. Оснащать общественность различными источниками
информации о социальных проблемах своего города.
Участниками проекта являются учащиеся МОУ СШ № 19
г. Волгограда, родители учащихся, педагоги школы. Сроки
реализации проекта: 01.11.2014–15.05.2016 г.г.
Направление деятельности:
1. «Творчество». Организация праздников, концертов, акций для стариков из дома престарелых, изготовление поздравительных открыток, подарков своими руками, творческая
работа на участке пансионата и т.д.
2. «Забота». Организация реальной помощи пожилым людям.
3. «От сердца к сердцу». Организация волонтерского движения.
Нами выделено несколько этапов работы. На начальном
этапе определен круг благополучателей, с этой целью мы обратились в некоммерческую организацию «Волгоградсоцгарантия». Сформирована добровольческая команда из учащихся, определен план мероприятий.
На этапе реализации проекта выполнены следующие
мероприятия: 1. Подготовлены сценарии Нового года и Дня
Победы для пожилого человека; 2. Проведены предновогодние встречи с жителями пансионата, представлен концерт,
посвященный празднованию 70-летия Великой Победы; 3.
Определен план новых мероприятий: разработка и проведение праздничного концерта, посвященного 71-летию Победы
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в ВОВ; благоустройство территории пансионата. В заключение хочется отметить, что все участники, вовлеченные в социальный проект, почувствовали реальную помощь от своей
бескорыстной творческой работы ветеранам войны и труда,
одиноким пенсионерам.
æææææææ

Т. Сыстерова; М. Н. Гришина;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Куйбышев

АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»
ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА «ДУБРАВА»
В 2015 году мы отмечаем 70 лет победы над фашизмом.
Наш долг — достойно увековечить память ушедших героев,
которым мы обязаны мирному небу над головой. 13 сентября
2014 года запущен проект общероссийской общественной экологической организации «Зеленая Россия» Лес Победы.
Члены школьного лесничества «Дубрава», работающего
в нашей школе с 2004 года, не могли не принять участие
в таком важном мероприятии.
Цель нашего проекта — посадить по дереву в честь погибших земляков, дедов и прадедов учащихся и сотрудников нашей школы, на территории прилегающей к стадиону
п. Куйбышев.
Задачи проекта:
1. Выращивание саженцев в питомнике на учебно-опытном участке школы.
2. Посадка саженцев деревьев, с участием семей погибших и воинов-интернационалистов.
3. Уход за саженцами; ремонтные посадки саженцев.
В работе над проектом были использованы следующие
группы методов:
• теоретические: анализ литературы, проектирование;
• эмпирические: опросно-диагностические методы (анкетирование, интервьюирование, беседы);
• статистические: расчет посадочного материала;
• практические: выращивание сеянцев, саженцев, высадка их на территории стадиона, обрезка, полив, прополка.
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Партеры проекта: сотрудники Среднеахтубинского лесничества, ГБУ ВО Природный парк «Волго-Ахтубинская
пойма» и МОУ ДОД Среднеахтубинская детско-юношеская
спортивная школа, Администрация Куйбышевского сельского поселения.
14 апреля 2015 года мы провели акцию «Лес Победы».
Во время проведения акции были посажены дубы в память о
наших земляках участниках войны, раненных воинов в боях
Сталинградской битве и умерших в госпиталях п. Куйбышев,
родственников учеников и сотрудников школы погибших на
войне. Во время акции высадили саженцы дуба черешчатый –
70 шт., каркаса западного — 40 шт., сосны крымской — 20 шт.
Но посадить саженцы — это полдела. Важно продолжить
уход за ними особенно в первые годы после посадки. Поэтому
каждый член школьного лесничества выбрал свое «дерево будущего», над которым он взял индивидуальное шефство.
29 августа юные лесничие вместе с сотрудниками полиции Среднеахтубинского района приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике, проходившем под девизом «Лес победы. Мы помним! Мы гордимся!»
В 2016 и 2017 годах мы планируем провести ремонтные
посадки дубов, если в этом возникнет необходимость, и уход
за растущими деревьями.
æææææææ

С. Петрова; Е. Э. Галиева;
МКОУ «Средняя с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово

ВЕБ-КВЕСТ
«В ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
В 2016 году исполняется 100 лет со дня рождения Алексея Петровича Маресьева. Жизнь Алексея Маресьева похожа
на легенду, но на самом деле — не придуманную, а земную
жизнь сильного, настоящего Человека. Именно это мы и хотели отразить в своем социальном проекте.
Проблема проекта: многие наши ровесники не знают,
кто такой Алексей Петрович Маресьев, какую роль он сыграл
в судьбе многих учащихся нашей школы в 80-е годы прошло-
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го столетия.
Цель проекта — разработать и провести веб-квест, посвященный жизни и подвигу А. П. Маресьева.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с биографией Маресьева.
2. Систематизировать изученный материал.
3. Определить, в чём состоял подвиг героя Маресьева, значение подвига.
4. Создать веб-квест о А. П. Маресьеве.
5. Познакомить учащихся нашего города, а также их родителей с удивительным земляком, через их участие в вебквесте «В память о Настоящем человеке».
Методы реализации проекта: изучение Интернет-источников по задачам проекта; интервьюирование людей, лично
всречавшихся с А. П. Маресьевым; подбор материалов о подвиге Маресьева, для создания веб-квеста; взаимодействие
с советом ветеранов и краеведческим музеем г. Фролово.
Социальная значимость темы заключается в изучении
фактов жизни и подвига А. П. Маресьева с точки зрения краеведения, истории, литературы широким кругом школьников.
В ходе проекта был собран и обобщён большой материал
по теме. Создан веб-квест о А. П. Маресьеве, в результате прохождения которого наши сверстники смогли познакомиться
не только с литературным изложением подвига знаменитого
летчика, но и узнать его настоящую жизнь.
По результатам веб-квеста создан виртуальный музей
творческих работ учащихся школы.
Повторное тестирование показало, что все учащиеся, прошедшие веб-квест знают не только содержание книги Б. Полевого «Повесть о настоящем Человеке», но и подлинные факты
о его подвигах в годы ВОВ и жизни в мирное время.
æææææææ

Е. Сапельников; Н. В. Сапельникова;
МБОУ Ольховская средняя школа, с. Ольховка

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. КТО ОНИ?
Тема героизма — одна из ключевых тем русской литера-
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туры. Эта тема всегда являлась актуальной. Словарь Ожегова
поясняет это слово так:
Герой — это:
1. Человек, совершающий подвиги, необычный по своей
храбрости, доблести, самоотверженности.
2. Главное действующее лицо литературного произведения.
3. Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды.
4. Тот, кто привлек к себе внимание (чаще о том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление).
Чаще всего в нашем сознании всплывают имена героев
войны. И это правильно. Но только этими замечательными
людьми мы не будем ограничивать понятие «герой». В своей
работе я хотел показать и рассказать о разных людях и их поступках, которые сделали их героями.
æææææææ

А. Волкова, О. Петрова;
Н. В. Василенко, Г. Н. Евтушенко;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ЖИВОТНЫЕ — НАШИ БРАТЬЯ
«Мы в ответе за тех, кого приручили», — сказал в начале
XX века Антуан де Сент-Экзюпери. К сожалению, фраза эта
звучала с тех пор настолько часто, что потеряла свой истинный смысл. Люди заводят домашних животных, не сознавая
всей меры ответственности. Вдоволь наигравшись с пушистым зверем, они выбрасывают питомца на улицу.
Каждый из нас, наверняка, хотя бы раз в жизни наблюдал
такую картину: вот серый облезлый кот свернулся клубком
на ступеньках магазина, вот целый выводок пушистых котят
жалобно мяукает на морозе, а вот сердобольная старушка протягивает кусок хлеба виляющей хвостом, жалкой собачонке…
Почему стали бездомными эти домашние животные? Конечно, проблема бездомных животных не нова и поднималась
уже много раз. Но, увы, она все равно остаётся актуальной.
Бездомность вызывает большие страдания животных, их гибель, а также санитарный риск человечеству. Собаки являют-
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ся разносчиками экто- и эндопаразитов, возбудителей кишечных заболеваний и бешенства. Сами они нередко становятся
жертвами жестокости со стороны людей.
Поэтому цель работы — привлечь внимание жителей
города Урюпинска к проблеме бездомных животных.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать причины появления бездомных животных в нашем городе.
2. Выявить мнение жителей города Урюпинска о способах
решения этой проблемы.
3. Воспитывать любовь и ответственное отношение к своим домашним питомцам.
Изначально бездомные животные были домашними, но
потом поцарапанная мебель или погрызанная обувь всё чаще
и чаще вместо умиления стали вызывать чувство раздражения и недовольства у хозяев. И вот, казалось бы, такие любимые кошечки или собачки уже выброшены на улицу. И если
анализировать ситуацию, которая сложилась сегодня, то мы
наблюдаем на улицах города стаи голодных собак и выглядывающих из подвалов тощих, ободранных котов. Поэтому
с бездомностью животных надо бороться, но именно с бездомностью, а не с животными.
Мнение по решению данной проблемы разделилось.
Одни говорили о том, что нужно создавать питомники для
бездомных животных, другие — что таких животных нужно
отстреливать. Построить питомники — большая проблема,
для этого нужны деньги. Отстреливать животных, по нашему мнению, негуманно. А как мы, дети, можем поучаствовать
в решении этой проблемы?
Мы решили, что нужно призывать людей ответственно
и с любовью относиться к своим питомцам. Для этого мы
подготовили листовки, сняли социальную рекламу, которая
демонстрируется в фойе школы, где бывает много взрослых людей, провели классные часы. А также провели акцию
«Поможем братьям нашим меньшим», которая заключалась
в поиске хозяев для бездомных животных.
æææææææ
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Е. Борн; Л. А. Чернова, Н. А. Молоканова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
х. Бурковский Волгоградской области

ПОДАРИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ
Данный социальный проект способствует формированию
инициативы добра и ответственности детей, подростков и
молодежи, приобретению ими практического опыта. Проект
призван учить подростков не проходить мимо тех, кому трудно, делиться своим теплом с теми, кому его не хватает.
Социально активная деятельность готовит подростков к
последующей гражданской деятельности, ими приобретается
социальный опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за
свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми.
Девиз проекта: «Я должен сделать все необходимое, чтобы количество добра в мире увеличилось». Миссия проекта:
«Стимулирование лучших моральных качеств участников
проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации».
Цель — формирование милосердия, эмпатии, толерантности, сострадания; развитие социальных навыков поведения
и установок на самостоятельное решение проблемных ситуаций.
Задачи:
1. Вовлечение учащихся и родителей в социальный проект, создание условий для реализации творческих инициатив.
2. Оказание моральной и материальной помощи детям,
оказавшимся в трудных жизненных условиях.
3. Развитие навыков социально-продуктивной деятельности в рамках ДШО (планирование предстоящей деятельности,
расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т. д.).
4. Развитие навыков командной работы.
Итоги реализации проекта.
Все мероприятия проекта реализованы в полном объеме.
В работе над проектом приняли участие 62 чел.
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Проведены мероприятия: беседы «Доброта украсит мир!»;
библиотечные часы «Книги, которые учат добру»;акция «Зона
милосердия»; акция «От сердца к сердцу»; акция «Открытка,
подарок для незнакомого друга»;выставка рисунков и поделок
«Добрые руки не знают скуки».
Созданы и переданы: игрушки;открытки; сувениры; елочные украшения; видеообращение «Обращение к неизвестному другу».
Привлечены: ученики МОУ СОШ х. Бурковский; родительский комитет; Администрация Фрунзенского сельского
поселения; Благотворительный Фонд помощи детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями
«Детям на здоровье».
Работа в рамках проекта, сотворчество, созидание
объединило учеников, учителей, родителей, общественности
и оставила неизгладимый след в сердце каждого участника,
и никого не оставила равнодушным.
æææææææ

Д. Чижикова;
О. В. Кащук, О. А. Гоф;
«Средняя общеобразовательная школа»
п. Куйбышев Среднеахтубинского района

ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
Мы гордимся, что живем на берегу прекраснейшей реки
Ахтубы. Красота нашей природы располагает к тому, что на
берегу любят отдыхать и дети, и взрослое население, а также
гости из городов Волгоград и Волжский.
Но что происходит с этими живописнейшими местами после нашествия неорганизованных туристов? Пляж, удобные
поляны для отдыха, прибрежный парк превращены в свалку,
где можно увидеть все: от фантика до бутылок из-под пива и
других спиртных напитков.
Цель социального проекта — улучшение экологической
ситуации в районе, предотвращение экологического ущерба
от возможных загрязнений водных объектов (реки Ахтуба)
через развитие волонтерского движения в МОУ СОШ п. Куйбышев.
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Задачи:
1. Внедрение технологии волонтерства.
2. Привлечение обучающихся МОУ СОШ п. Куйбышев
к поддержанию чистоты прибрежной зоны реки Ахтуба.
3. Привлечение обучающихся МОУ СОШ п. Куйбышев
к решению экологических проблем района.
4. Развитие у школьников чувства социальной ответственности.
5. Организация выпуска информационных бюллетеней
о проведении акции.
Предмет исследования: берег реки Ахтуба, на территории
Волго-Ахтубинской поймы.
Практическая значимость: эта акция — очередной шаг к
принятию мер по предотвращению дальнейшего загрязнения
уникальных природных объектов и созданию благоприятной
экологической среды. А помогут в этом наше неравнодушное
отношение к окружающему нас миру и личный вклад каждого, кто очистит от мусора свой любимый уголок природы.
Работая над проектом, мы изучили литературные источники и интернет ресурсы. Составили вопросы и провели опрос
среди жителей и учащихся школы. Провели внеклассное мероприятие экологический театр в рамках недели естественнонаучного цикла, где мы познакомили учащихся с территорией
Волго-Ахтубинской поймы, создали буклет.
Мы считаем, что данный проект поможет учащимся беречь природу. Мы намерены продолжать эту работу и в дальнейшем. Для нас вся работа оказала большое влияние на осознание того, что мы являемся будущим нашей планеты, и мы
обязаны сохранить ее чистой.
В ходе реализации проекта участники проектной деятельности прошли все ее этапы и научились:
а) анализировать проектную ситуацию с целью выявления проблемы;
б) определять цели и задачи своей деятельности;
в) выявлять имеющиеся и недостающие ресурсы для реализации проекта;
г) планировать собственную деятельность, выполнять
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работу на своем участке и нести за качество работ ответственность;
д) вести деловые переговоры, оформлять соответствующие документы (буклеты, листовки);
е) анализировать свою деятельность по итогам реализации.
Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки.
Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.
А. Смирнов

Мы считаем, что данный проект поможет учащимся
бережнее относится к природе.
æææææææ

Т. Федорина, С. Кривобоков;
Н. И. Колотилина, С. Н. Шурыгина;
МКОУ «Первомайская основная школа
Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

КЛЕН ПОБЕДЫ
Патриотизм в хорошем, настоящем понимании этого
слова — это любовь к своей малой Родине; патриотизм —
это когда современные школьники не просто говорят красивые слова о родной земле, но и по-настоящему любят ее и пытаются оказать ей посильную помощь. Мы приняли решение
к 70-летию Великой Победы на пришкольном участке заложить питомник клена канадского для озеленения не только
школьного двора, но и распространить саженцы среди школ
района.
Данный социальный проект реализуется с 2012 года.
За 3 года были выращены 70 саженцев клена канадского.
Реализация проекта демонстрирует социальную зрелость
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и активность, желание подростков и молодёжи не оставаться
в стороне от актуальных проблем.
Актуальность выбранного проекта очевидна. К 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
вырастить 70 саженцев клена канадского и внести свой вклад
в улучшении экологической ситуации в районе.
Новизна нашего проекта состоит в том, что позволяет обучающимся увидеть результаты своей деятельности.
Цели проекта:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
2. Формирование активной гражданской позиции учащихся.
3. Улучшение экологической ситуации.
Задачи проекта:
1. Создание команды единомышленников для реализации
проекта.
2. Вовлечение молодежи в сферу социального творчества,
нравственного и гражданского воспитания.
4. Закладка и выращивание саженцев клена канадского.
5. Освоение навыков работы в коллективе;
Результаты работы. Работа над проектом пробудила
у обучающихся чувство личной причастности к сохранению вечной памяти о героях Великой Отечественной войны.
Все это помогло выполнить поставленные задачи. Учащиеся нашей школы занимают активную жизненную позицию.
Выращенные 70 саженцев клена канадского, были переданы
учебным заведениям района.
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А. Гусейнова, В. Ольховская, К. Ольховская, К. Скляр, Ю. Павлова
Е. В. Дьякова , Е. Ю. Фролова;
МБОУСОШ № 29 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ «НЕФОРМАТ»
Риск, как наркотик — струею по венам.
Многие спросят: «В чем же причина?
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Что же ты ищешь в грязи по колено?»
В адрес свой только чего не услышишь...
Коль над землею так мало осталось —
Надо идти, где свободнее дышишь...
(Л. Кулакова. О диггерах)
На определенном этапе своего жизненного пути многие
юные люди неожиданно решают бросить вызов всему окружающему их миру. Возможно, они хотят бросить вызов даже
самим себе. Это происходит, когда установившийся темп и
образ жизни, социально одобряемый облик перестают гармонировать с нарастающим внутренним трепетом, движением,
поиском, жаждой ярких, волнующих душу событий. Когда
извне контролируемые и дозволенные жизненные цели не отвечают появившимся новым запросам и ожиданиям. Когда начинается разрыв между желанием и реальной возможностью
ощутить свой успех в узких рамках разрешенной самостоятельности. Юность начинает искать СВОЁ, некий маленький
мир, где все возможно, где все желаемое позволено и достижимо, где цели соответствуют смыслу жизни. При этом, подросток, воспринимая социум как неформат, становится неформатом для социума.
Достаточно долгое время обществом порицалось любое
отклонение от социальной однородности, иные ценности,
атрибуты и символика отрицалась, считалось психическим
нездоровьем. Затем пришло время полной свободы. В 90е
годы двадцатого века принадлежность к неформальной организации иногда давала не только удовлетворение от найденного созвучия душ, но и единственную защиту в трудных
жизненных ситуациях. Следом пришло время спокойного
«толерантного», понимающего, исследующего молодежные
направления внимания общества. На данный момент уже хорошо видна и осмысленна разница между любым стихийным
и организованным общественным движением.
В первом случае мы можем видеть, как напор юной энергии преобразуется в агрессию (эмо, паркурщики, зацеперы,
националисты и проч.), эта агрессия разрушает либо самого подростка, либо обучает и поощряет разрушать окружа-
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ющий его мир. Фантазийные, ролевые же игры и их игроки
(толкиенисты, поттерианцы и др.) любители магии и ярких
фееричных событий, до предела насыщая свою игровую
жизнь эмоциями, воспринимают реальную жизнь обедненной, некрасивой, нежеланной, не имеющей ценности для собственной самореализации в ней, тем самым переносят акцент
своего внимания с собственной судьбы, способностей, возможностей на игровую атрибутику и вращение в определенном игровом сообществе.
Во втором случае организованного развития подростков в
воспитывающей и направляющей среде (спортивные секции,
театральные, вокальные, художественные коллективы и т. д.)
формируется личность социально ориентированная, имеющая
как позитивную «Я-концепцию», так и позитивную концепцию мира, ощущающая свою уникальность и область самореализации, личность, осознающая ценность свою и окружающих людей, ценность многополярного и многонационального
мира, стремящаяся к созиданию, а не к разрушению.
Наш проект — это попытка через работу над театральной
постановкой спектакля по мотивам пьесы А. Гуркова «Время
полной луны» и его презентации для учеников 8–11-х классов
различных школ нашего города осмыслить влияние неформальной среды на подростков (мы хотим обратить внимание
на агрессию неформальных групп по отношению к инакомыслящим), помочь определиться с основными жизненными ценностями, прежде всего с тем, что мир между разными людьми
и народами, желание понять друг друга, лучше, нежели любой конфликт и тем более война.
Актуальность проекта заключается в том, что на современном этапе развития мирового сообщества резко возросло
и продолжает расти количество различных молодежных объединений. На данный момент существует более 30 только типов молодежных течений (например, музыкальные, футбольные, фан-группы, экстремалы и т.д.). Практически каждый
подросток осведомлен о наличии таких групп, интернет делает доступ к общению с теми или иными «адептами» и «гуру»
направлений достаточно простым, причем, большое количе-

«Глас сердца благородный»

67

ство объединений занимаются активной саморекламой в соцсетях и на иных просторах интерактивного общения. Высока
смертность подростков, последователей различных антисоциальных групп и течений, высок уход подростков в «иную»
реальность, набирает обороты игровая зависимость, имеет
место отказ от напряженного поиска своего места в реальном
мире и самораскрытия, в пользу приобретения игровых рейтингов и «пиксельных» или иных игровых ценностей. Таким
образом, важной задачей современного общества является
дать возможность подростку обдумать цели и задачи разных
неформальных объединений и помочь сделать выбор в пользу
созидающих, а не разрушающих тенденций.
Цель проекта. При подготовке и участии в социальной
акции у ее участников, а также при ее проведении акции у
зрителей сформировать отрицательное отношение к антисоциальным и саморазрушающим проявлениям неформальной
субкультуры. Снизить уровень агрессивности к представителям иной общности и развивать стремление к диалогу и
взаимодействию, к личностному росту и самоактуализации в
реальном мире.
Задачи проекта:
1. Получение сведений об особенностях неформальных
молодежных течений и истории их становления и развития.
2. Подбор, составление, отбор, апробация, анализ и корректировка методов и материалов анкетирования и опросов
(индивидуальных и фронтальных).
3. Работа над спектаклем: корректировка сценария, поиск
декораций и костюмов, работа над пластикой и вокалом с целью добиться определенного воздействия на зрителя.
4. Обсуждение за «Круглым столом» результатов проведенной акции, для того, чтобы сделать выводы об эффективности проделанной работы и сформулировать рекомендации
для участников социальных проектов.
Методы работы: изучение литературы и интеренетресурсов по теме, консультации у школьного педагога-психолога,
специфические сценические методы работы над ролью, анкетирование, опрос, наблюдение, беседа, диспут, учебная и вне-
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учебная работа в специально организованных группах.
Время и режим работы: 1,2,3 четверть, урочное и внеурочное время.
Результатом работы является спектакль, в рамках социальной акции «Неформат», позволяющий подросткам обдумать свое отношение к неформальным течениям и сделать
выбор в пользу позитивных социально и личностноориентированных направлений, а также укрепить стремление каждого к взаимодействию в коллективе и обществе в целом.
Основные выводы: неформальные объединения молодежи
могут нести как положительную, так и отрицательную информацию подросткам. Призывать как к значимой, полезной,
так и негативной для личности и общества деятельности.
На данном этапе развития социально-психологических
знаний важно не осуждать или наоборот безоглядно поддерживать подростка в его выборе, также как и важно не оставаться равнодушно в стороне, а разговаривать с подростком,
показывать и рассказывать ему то, что является актуальным
и значимым для него, обсуждать, спорить, не бояться
«острых», «болезненных» вопросов и тем, призывать к осознанному выбору, ясному пониманию и формированию достойных жизненных ценностей и целей, а также к участию
в важных социальных проектах, с целью положительного
влияния на общество.
Одним из наиболее эффективным методом работы с подростком и работы подростка над собой является его участие
в творческом процессе, организованном и имеющим определенную эстетическую, эмоциональную и идейную направленность. Еще более значимой является работа, предполагающая
широкий диалог со сверстниками и социальную значимость
проделанной работы для общества. В данном случае подросток ощущает свою важную роль не только в жизни своего
класса, но и в жизни школы и города.
Огромное воспитывающее значение имеет такая форма
воздействия на детей, как спектакль. Без лишнего поучения
и морализаторства он, сыгранный подростками для подростков, правдиво, трепетно и доступно говорит со своими зри-
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телями, производит большое впечатление на души и умы,
а в отдельных случаях и совершает переворот в мировоззрении, уберегающий от непоправимых жизненных ошибок.
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А. Козловская, Д. Цветкова, Н. Беляев;
И. А. Куженьязова;
МБОУ средняя школа № 10
городского округа-город Камышин Волгоградской области

ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ
В последнее время особую важность приобрела проблема социальной адаптации инвалидов — проблема приспособленности людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни. Согласно Большому энциклопедическому
словарю термин «инвалид» происходит от латинского слова
Invalidus — слабый, немощный. История развития отношения
к «не таким» людям ведет своё начало с греческой Спарты
где, согласно древнему историку Плутарху, сбрасывали немощных детей со скалы. В эпоху христианства отношение
к инвалидам стало носить двойственный характер. С одной
стороны создавались богадельни для людей с инвалидностью,
с другой физические недостатки людей рассматривались, как
плата за грехи, в обществе их избегали и боялись.
Сколько их рядом с нами сегодня? Оказывается, в России
более 13 миллионов человек, то есть около 10 процентов населения, признаны инвалидами.
В наших городах редко встретишь человека на коляске
или в тёмных очках и с палочкой, а мамы детей с ограниченными возможностями стараются гулять с ними подальше от
их здоровых сверстников. Мы видим неприспособленность
для жизни инвалидов улиц, транспорта, подъездов, жалостливое отношение здоровых людей. Во многих же других
странах всё наоборот — общественный транспорт оборудован специальными подъёмниками, светофоры — звуковыми
сигналами, здания — пандусами и многое другое.
Мы хотим призвать всех неравнодушных быть внимательными к людям, которые нуждаются в помощи и поддерж-
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ке. Но чем мы им можем помочь? Ведь мы еще дети… Мы можем подарить им частичку своей радости и любви, которую
нам дают родители и близкие люди. Мы можем обещать, что
никогда не пройдём мимо и всегда протянем руку помощи.
Пусть между нами не будет никаких границ!

Список литературы:
1. Большой энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, СПб.: «Норит», 2000 — с. 445.
2. История обители [Электронный ресурс] // Марфо-Мариинская
Обитель милосердия [web-сайт] // http://www.mmom.ru/mmom/
istoriya-obiteli/
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МКОУ Берёзовская КСШ – интернат Даниловского района

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
Придя в первый класс, наша жизнь очень изменилась.
Мы не только научились читать, писать, считать, но ещё у нас
появилось много друзей. И всё хорошо бы, да что-то неуютно
в нашем классе было. И решили мы посмотреть, а как в других кабинетах. После экскурсии стало ясно: в классе просто
необходимы комнатные растения. А чтобы узнать как их развести, определили тему нашего проекта «Знакомые незнакомцы».
Цель — научиться выращивать комнатные растения.
Задачи:
1. Изучить литературу по выбранной теме
2. Выяснить, для чего разводят разные растения, какое
влияние они оказывают на наше здоровье.
3. Отобрать растения для классного кабинета.
4. Познакомиться с основными способами размножения
комнатных растений и научиться их сажать.
5. Выработать правила ухода за комнатными растениями.
Из энциклопедий и книг о комнатных растениях мы узнали об их многообразии, узнали как они называются. Дома
родители, бабушки подсказали, как в народе называются не-
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которые растения. Например: «бальзамин» — это «Ванька
мокрый», «саньсевьера» — «щучий хвост», а «традесканция» — «бабьи сплетни»
Мы узнали, что растения, которые окружают нас: очищают воздух от пыли (Хлорофитум). Обогащают воздух кислородом (Монстера прелестная). Комнатные растения лечат нас
(Алоэ, бальзамин). Прочитали в справочниках о правильном
уходе за растениями и выделили факторы, влияющие на их
рост. Узнали, что некоторые растения ядовиты.
Затем, мы посадили черенками хлорофитум, а семенами пеларгонию, колиус, декоративный перец. Ухаживали за
ними. И через год наш класс стал зелёным и уютным.
Выводы по проекту:
• в мире насчитывается более 300 000 комнатных растений;
• комнатные растения — это живые фильтры, очищающие
воздух, это «фабрики», вырабатывающие кислород и фитонциды;
• комнатные растения могут быть опасны для здоровья;
• самые распространённые комнатные растения — хлорофитум, алоэ, традесканция, саньсевьера;
• комнатные растения могут размножаться черенками,
семенами;
• на рост и развитие растений влияет правильный уход
за ними.
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Д. Г. Блохина, С. А. Данковцева, Е. Ю. Иванова;
МБОУ «СШ № 36 имени Героя Советского Союза В. Г. Миловатского»,
г. Волжский Волгоградской области

МЫ ВЫБИРАЕМ ПАМЯТЬ
Актуальность. В 2015 году мы отмечали70-летие Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне.С точки зрения истории 70 лет — это ничтожный миг. А с точки зрения
человека — это целая жизнь. Тем, кто родился в 1941 году уже
70 лет. А тех, кто подарил нам эту победу, осталось совсем
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немного. Скоро уйдут последние свидетели тех героических
лет.Мы, практически, являемся последним поколением, которое что-то может узнать о тех событиях из первых уст. А что
будут знать те, кто придет после нас? Это зависит и от нас
в том числе. Поэтому в конце 2014 года в школе стартовал
долгосрочный социальный проект «Мы выбираем память».
Цель — сохранить память земляков о своих родственниках-участниках и свидетелях Великой Отечественной войны,
чтобы передатьеё последующим поколениям волжан.
Задачи:
1. Собрать информацию из различных источников о
конкретных людях — участниках Великой Отечественной
войны, систематизировать и оформить ее.
2. Показать современным школьникам значимость сохранения памяти о событиях периода Великой Отечественной
войны.
Направления деятельности для реализации целей и задач
проекта:
1. Анонсирование проекта среди общественности школы
и микрорайона.
2. Сбор, обработка и систематизация материалов об участниках войны.
3. Интервью и запись воспоминаний тружеников тыла, детей войны и узников концлагерей.
4. Сотрудничество с различными общественными организациями города.
5. Подготовка и проведение массовых патриотических мероприятий по собранным материалам для учащихся школы и
ветеранов микрорайона.
6. Привлечение учеников школы к участию в акциях:
«Письмо ветерану», «Бессмертный полк», «Подарок ветерану
своими руками» и т.п.
7. Ремонт школьной рекреации и оформление «Стены Памяти».
8. Оформление школьной «Книги Памяти».
9. Создание и заполнение сайта проекта «Мы выбираем
память».
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Результаты работы: 1. Пополнение фондов школьного
музея материалами об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны. 2. «Книга Памяти». 3. «Стена Памяти». 4.
Сайт проекта «Мы выбираем память». 5. Копилка разработок
внеклассных мероприятий патриотического направления.
Вывод: цели и задачи проекта реализованы, собранный
материал дает возможность для исследовательской деятельности учащихся школы, но работа по сбору материалов об
участниках и свидетелях Великой Отечественной войны будет продолжена.

æææææææ
М. Башков, П. Кутайцев, О. Решетникова;
О. В. Иванова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?
Актуальность проекта. Государство — это мы. А раз
так, то нам и решать те социальные задачи, которых в любом
обществе обычно немало. И хотя этой теме уделяют значительно меньше внимание, чем теме боевой славы, к примеру,
на наш взгляд, к патриотизму она имеет самое прямое отношение. Ничуть не меньше, чем память о войне. Забота о слабых и больных — это не просто акт милосердия, это в первую
очередь забота о своем будущем. Никто не знает, как повернется его жизнь, никто не знает, что уготовано ему на этом
пути.
Представляя себя во взрослом, а затем и зрелом возрасте, каждый мечтает о спокойной, благополучной старости.
Но, чтобы эти мечты воплотились в реальность, уже сегодня
нужно начинать работать. Работать в направлении доступной
среды для людей с ограниченными возможностями. Этим мы
поможем не только им, но и тем, кто сегодня здоров и бодр
и совсем не думает о возможной старости.
Целью проекта является формирование у наших сверстников правильной жизненной позиции, милосердного отношения к тем, кому меньше повезло в жизни, а также понимание
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того факта, что только мы и никто другой в ответе за ту среду,
в которой живем.
Задачи проекта:
1. Расширять знания школьников о людях с ограниченными возможостями.
2. Формирование милосердного к ним отношения.
3. Воспитывать социально активных граждан, будущих
полноценных членов гражданского общества с активной социальной позицией.
Методы исследования: изучение проблем, имеющихся у
детей с ограниченными возможностями, знакомство с ними, а
также со способами решения проблемы, рассказ о существующих возможностях для их интеграции в общество, помощи
им и их родителям.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, рассказывающая о том,
сколько детей-инвалидов в нашей стране, крае, области городе и в какой помощи они нуждаются;
• образовательный: развитие интереса к данной теме;
• развивающий: повышение ответственности у ребенка
за тех, кто рядом.
Основные выводы. Дети и взрослые с ограниченными возможностями — такие же члены общества, как и все остальные. И все же их возможности намного ниже не только в силу
природных причин, но и субъективных — в обществе попрежнему не созданы условия для их нормальной интеграции
в здоровую среду, существуют значительные различия между
их жизнью и жизнью тех, кто здоров. В то же время современные технологии (и опыт многих стран это подтверждает)
позволяют значительно облегчить их жизнь, интегрировать
их в общество, а, возможно, даже добиться их независимости.
Конечно, это работа не одного поколения, но начинать ее нужно именно сейчас.
æææææææ
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Е. Шанидзе; Т. В. Королева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

МОЛОДАЯ РОССИЯ И ЗАПАД:
ДИАЛОГ КУЛЬТУР ИЛИ ДУЭЛЬ?
В последнее время очень много в России говорят о влиянии западной культуры на русскую. Кто-то говорит, что это
плохо, а кто-то наоборот хвалит. А какое действительно влияние имеет западная культура в России?
Культура, равно как и информация, всегда играла одну
из ключевых ролей в жизни всего общества. За последнее
столетие культура нашей страны претерпела глубочайшие
изменения. Десятилетия атеистического развития ее в советский период не могли пройти бесследно. Исчезли традиции
религиозных народных праздников, нарушилась связь между
когда-то вплетенными друг в друга религией и искусством,
а «железный занавес» делал все возможное для сегодняшней
американизации российской культуры, подпитывая советскую молодежь искушением познакомиться с запрещенным.
«Культура России находится в состоянии все углубляющегося кризиса, постепенно перерастающего в катастрофу,
по своим масштабам сравнимую разве только с той, которую она пережила в XIII в. во время татаро-монгольского нашествия... Осуществляется широкомасштабная культурная
агрессия, целью которой является смена менталитета нации,
деформация национального характера, разрушение первооснов отечественной культуры».
Американизация русской культуры — это объективная
реальность. На сегодняшний день становится очевидной возможность утраты национально-культурной идентичности,
потери своеобразия русской культуры в условиях абсолютной
открытости западному влиянию.
Цели исследования:
1. Выявить специфику влияния Западной культуры на духовно-нравственное развитие современной молодежи России.
2. Призвать молодое поколение к сохранению отечественных традиций и нравственных ценностей.
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Задачи исследования:
1. Проследить влияние Западной культуры в истории Российского государства.
2. Выявить позитивные и негативные аспекты влияния
Западной культуры на систему ценностей российской молодежи.
3. Рассмотреть позиции современников о ценностях Западной культуры.
4. Исследовать особенности системы ценностей учащихся
9–11 классов с помощью анкетирования.
5. Создать видеообращение к молодежи России, направленное на отечественное сохранениенравственных ценностей
Методы исследования: библиографический; психодиагностический (анкета, опросник «Личный рост»); количественного и качественного анализа полученных данных
Результат: бороться с американизацией необходимо,
в целях сохранения культурно-исторических традиций нашей
страны и национального самосознания. Главная проблема —
обеспечить потребителю право выбора.
æææææææ

А. Волков; М. Н. Гришина, И. В. Волкова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
п. Куйбышев, Среднеахтубинский район

ДУБ ПОБЕДЫ
В 2015 году мы отмечали 70 лет победы над фашизмом.
Мои прапрадеды были участниками войны. Мой долг —
достойно увековечить память ушедших героев. 13 сентября
2014 года запущен.
У нас в школе есть школьное лесничество «Дубрава».
Вместе с юными лесничими я участвовал в проекте общероссийской общественной экологической организации «Зеленая
Россия» Лес Победы.
Цель моего проекта — вырастить дуб в память о погибшем на войне прапрадедушке, на территории прилегающей
к стадиону п. Куйбышев.
Задачи проекта — посадка саженца дуба, уход за ним.
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Мой прапрадедушка Дюкарев Иван Яковлевич пропал
без вести в 1942 г. под Харьковом. Долгие годы семья ничего
не знала о его судьба, обращались в различные организации
за помощью. Его жена, моя прапрабабушка так ничего о нем
и не узнала. Только в 2008 г. стало известно, что он в 1942 был
взят в плен под Харьковом, 2 года находился в концлагерях
и умер в концлагере Цайтхай (Германия).
14 апреля 2015 года я вместе с членами школьного лесничества, мамой и бабушкой принял участие в акции «Лес Победы». В ходе акции я посадил дуб в память о прадедушке. Летом я несколько раз приходил полоть и поливать свой дубок.
Пусть растет и развивается мое деревце.
æææææææ

В. Варгина; Т. В. Королева
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ЧТО ГОТОВИТ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
ЭПОХА ИНТЕРНЕТА? НУЖНА ЛИ ПОМОЩЬ?
Мы живем в мире новых технологий и интернета.
В 1974 году академик А. Д. Сахаров писал в своей работе
«Мир через полвека»: «Осуществление всемирной информационной системы окажет глубокое воздействие на жизнь
каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и
художественное развитие».На сегодняшний день проблема
влияния интернета на молодежь стала как никогда актуальна.
Цель работы — оценить роль интернета в жизни современной молодежи города Волгограда.
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Оценить распространённость интернета среди молодежи.
2. Выявить положительные и отрицательные стороны интернета.
3. Предложить решение проблем, связанных с интернетом.
Методы, применяемые в работе: анализ информации,
предоставляемой различными литературными источниками;

78

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

проведение социологического опроса в ГКОУ школе «Созвездие» и в языковой школе Languagelink среди учеников в возрасте 14–18 лет; обобщение и систематизация данных.
Результаты. По данным статистики пользователей, предоставленным центром опросов Gfk, число интернет-пользователей в России среди молодежи на конец 2015 года достигло
рекордных отметок и составляет 97%. Опрос 80 учеников в
возрасте 14-18 лет показал, что 95% опрошенных находятся в интернете практически постоянно или используют его
несколько раз в день.Электронные компьютерные системы
проникли фактически во все сферы деятельности молодежи,
и 66 % опрошенных школьников отмечают зависимость от
них. По их мнению интернет сегодня — это способ общения
с друзьями (86%), фильмотека (83%), источник информации
(69%), помощник в выполнении домашнего задания (58%)
и обучении (54%), интернет-магазин (44%) и даже источник
доходов (7%). Самыми посещаемыми сайтами оказались социальные сети из которых лидирует vk.com (Вконтакте)
(80%).Распространение интернета имеет не только положительные, но и отрицательные стороны, среди которых по мнению школьников на первом месте стоит получение ненужной
и непроверенной информации, в том числе рекламы (36%),
а также потеря чувства времени (29%), вред здоровью (28%),
психологическая интернет-зависимость (16%), доступность
запрещенной информации (11%) и другое. В то же время 13%
школьников отрицают наличие какого-либо негативного влияния интернета.
Проведенное исследование подтверждает противоречивость использования интернета. Помимо всем известных положительных сторон, интернет оказывает негативное влияние
на жизнь и здоровье современной молодежи, поэтому требует
соблюдения определенных правил пользования.
æææææææ
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Е. Калмыкова, К. Семикина, А. Чанина;
И. Н. Капустина;
МКОУ «Клетская средняя школа»
Клетского муниципального района Волгоградской области

ВЕЧНЫЕ СОПЕРНИКИ: ИНТЕРНЕТ ИЛИ КНИГА?
Актуальность. Часто к урокам нам предлагают подготовить дополнительные сообщения. В этом случае на помощь
чаще всего приходит Интернет и всё реже книги. А как же
учились наши родители, ведь интернета тогда не было? Значит им учиться было труднее? Но родители утверждают обратное!
Цель проекта: мы выбрали эту тему, потому что решили
выяснить:
1) Что же является лучшим помощником в учебе: интернет или книга?
2) Какое место занимает компьютер в жизни современного школьника?
3) Не утеряла ли книга своего назначения?
Задачи:
1. Составить анкеты для сверстников, родителей, учителей и провести анкетирование.
2. Проанализировать собранную информацию по теме.
3. Дать рекомендации одноклассникам по использованию
компьютера и книг при выполнении домашних заданий.
Гипотеза. Компьютер прочно вошел в нашу жизнь, почти
не оставляя времени на чтение книг.
Практическая значимость работы: мы считаем, что данная тема важна в наши дни, так как большинство школьников стремятся хорошо учиться, но не все знают, каким путем
предпочтительнее добывать нужную информацию.
Полученные результаты помогут нам в жизни, также могут быть использованы на уроках, на классных часах и в дальнейшей научной работе.
Методы исследования: для достижения поставленных целей мы собирали информацию по теме. Проводили опросы,
анкетирование, беседы, знакомились с интернет-ресурсами.
æææææææ
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Д. Сорокина; Г. А. Кислова;
МКОУ «Манойлинская СШ»
Клетского района Волгоградской области

ЛИСТАЯ БАБУШКИН АЛЬБОМ…
Объект исследования: родословная семьи казаков Ремчуковых
Цель работы — исследовать родословную своей семьи по
папиной линии.
Задачи исследования:
1. Выяснить, как звали моих прадедушек и прабабушек.
2. Узнать, как они жили и чем занимались.
3. Понять, как жизнь человека связана с историей его малой родины.
4. Написать сочинение и оформить презентацию.
5. Поделиться своими открытиями и мыслями с друзьями.
Старые семейные альбомы хранятся в каждом доме.
В этих альбомах есть фотографии людей, с которыми мы живём, а есть очень старые снимки с портретами тех, кого мы не
помним и не знаем.
Я очень люблю перелистывать старый бабушкин альбом
и расспрашивать её о жизни моих предков.
Однажды я подумала, что историю семьи надо как-то сохранить и решила записать то, что знаю, чтобы не забыть,
а потом создала презентацию из старых фотографий и рассказов. Мне думается, что такая презентация, или сочинение должно быть в каждой семье, чтобы дети всегда знали,
чьи они и кем были их прабабушки и прадедушки.
Изучая историю семьи, можно много интересного узнать
и об истории страны. Малое — это всегда частичка большого и великого, так давайте же интересоваться тем, что рядом,
любить своё, родное и станем настоящими патриотами своей
Родины.
æææææææ
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А. Головкина, А. Молодых, М. Ислеим, С. Шамсутдинова,
М. Полицинская, Д. Подшибякина, А. Колесникова;
Л. С. Соколкова, И. Б. Калашникова, Т. И. Молошникова,
Т. В. Титова, А. А. Маркович, Е. С. Чернихова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

КИНО КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
«Сочетание знаний, интеллекта, образования и духовности.
В этом сплаве сила нации, сила народа»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Всестороннее развитие человека непосредственно связано с проблемой эстетического воспитания и художественного
развития, использования искусства в решении новых социальных задач: воспитание человека, способного самостоятельно строить современное общество, его культуры, морали
на основе эстетических, художественных, философских достижений человечества, формирование граждански активной
личности.
Популярные и широко доступные экранные искусства,
оказавшись за пределами учебно-воспитательного процесса,
превратились для значительной части школьников в основную форму досуговой деятельности, ориентированную прежде всего на развлечение. Единственный выход из этой ситуации — целенаправленное воспитание художественного
вкуса, развитого интереса к экранным искусствам у школьников. В настоящее время система эстетической информации
в экранных искусствах приобретает универсальные признаки
естественного языка, вплоть до непосредственного двустороннего общения. Умение воспринимать этот язык — условие дальнейшего эмоционально-интеллектуального развития
современного человека. В связи с этим кино следует рассматривать как одно из средств воспитания, ведь очень часто
фильмы не только способны передать замыслы режиссеров,
но в большинстве случаев показывают реальную жизнь.
Цель проекта — профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних через просмотр документального фильма режиссера Анастасии Мирошниченко «Перекресток».
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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.
Выводы. Документальный фильм «Перекресток» глубоко
затрагивают не только жизнь и быт главного героя, но и душу
каждого человека, заставляет задуматься о вечных человеческих ценностях.
æææææææ

«Дети Адама Смита»
экономика
Д. Югай; Г. Н. Приходченко;
МКОУ «Кривомузгинская СШ» Калачевского района

МОЕ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
Изучая финансовую грамотность в школе, я решила
попробовать разработать свое собственное производство.
Я хочу попробовать себя в производстве сыра.
Производство сыра считается популярным видом бизнеса
в нашей стране. Сыр, как и многие другие продукты, которые
присутствуют в рационе практически всех людей, всегда будет пользоваться спросом. Завод по производству сыра является доходным предприятием. Но его производство требует
довольно большого стартового капитала, поэтому будет легче
начать с малого.
При планировании организации цеха необходимо проанализировать наличие сырьевой базы в регионе, а так же закупочные цены на молоко. Закупка сырья будет производиться у частных лиц — жителей нашего поселка и ближайших
поселков, имеющих поголовье.
Цель проекта: организация деятельности по производству сыров; удовлетворение потребностей потребителей; получение прибыли; достижение точки безубыточности.
Маркетинговая цель: стать лидером продаж среди заводов по производству сыров в Волгограде.
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Цель бизнес-плана: обосновать прибыльность и рентабельность проекта открытия малого предприятия «CheeseTown»;
доказать возможность открытия малого предприятия
«CheeseTown»; разработать план действий .
Основные задачи:
1. Найти денежные средства для открытия малого предприятия.
2. Изучить конкурентов.
3. Выбрать расположение.
4. Покупка и установка оборудования.
5. Покупка сырья.
6. Подбор обученного персонала.
Основные проблемы:
• поиск источников финансирования;
• подбор высококвалифицированного персонала.
Изучив в интернете данные, я узнала, что согласно статистике продаж, лидируют твердые сорта сыра со средней стоимостью. Элитные сорта высокой жирности не могут преодолеть даже 10% от общего объема потребления. Получается,
что целевой аудиторией будет являться покупатель со средним уровнем достатка.
Поэтому и производить будет выгоднее твердые сорта
сыра среднего ценового сегмента.
Безусловно, основными потребителями будут магазины
и супермаркеты, с которыми следует наладить долгосрочное
и взаимовыгодное сотрудничество.
æææææææ

В. Александрина;
Е. В. Паршева, А. Ю. Александрина;
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

ИЗУЧАЕМ ЭКОНОМИКУ В ЗАДАЧАХ:
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО ПРАКТИКУМА
Современный мир предъявляет высокие требования к
объему знаний и умений школьников, которые не всегда можно приобрести в рамках школьных уроков. Так, основы экономики изучаются в старших классах, в то время как даже
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младшие школьники должны понимать не только смысл экономических терминов, но и то, каким образом формируется
цена продукции, чем определяется заработная плата, какова
связь между спросом и предложением продукции.
Поэтому актуальным является разработка таких
средств — доступных для понимания и интересных в работе,
которые будут способствовать продвижению экономических
знаний.
Цель проекта — создание информационного продукта,
способствующего продвижению экономических знаний на
уровень начальной и средней школы. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: разработка сюжетной
линии, охватывающей разделы «Производство», «Деньги»,
«Рынок», «Торговля»; подготовка расчетных задач для указанных разделов; реализация практикума средствами PowerPoint
и Excel.
Проект «Изучаем экономику в математических задачках: интерактивный практикум» является межпредметным
(экономика + математика + информационные технологии);
длительным; практико-ориентированным.
В соответствии с поставленными задачами разработана
новая версия практикума. Практикум представляет собой
набор взаимосвязанных учебно-игровых модулей, объединенных сюжетом: в параллельном мире живут два племени
пушистиков — Няшей и Мимимишей; каждое племя со своим производством, валютой, торговлей. Пушистики живут
семьями, ведут хозяйство, заняты на производстве, получают
зарплату, покупают продукты и т.д.
Учебный материал делится на небольшие части, каждая
из которых содержит учебную информацию, задачи и указания по выполнению. Используются пояснения и подсказки
в интерактивных задачах. Для эффективного усвоения учебной информации используются визуальные объекты в виде
рисунков, графиков, схем в зависимости от содержания учебно-игрового модуля.
Такая ненавязчивая форма позволяет не только доступно
изложить азы экономики, но и создать условия для закрепле-
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ния навыков математических расчетов не абстрактно, а с привязкой к жизненным задачам. Кроме того, поскольку в практикуме используются средства Excel, приобретаются навыки
работы с электронными таблицами.
æææææææ

«Дум высокое стремленье»
русский язык
С. Бочкарёв, А. Жадаев, Е. Кулинич, А. Фомичёва;
И. В. Руссо;
МБОУ «Средняя школа № 23 имени 87 стрелковой гвардейской дивизии
г. Волжского Волгоградской области»

КОРОЛЕВСТВО «БУКВОГРАД»,
ИЛИ АССОЦИАТИВНОЕ ПИСЬМО
Актуальность. Какие у вас ассоциации с первым классом? Это школа, урок, парта, доска, учитель, звонок, учёба,
дети, царство, Азбука, буквы, письмо…
33 буквы в русском алфавите и аж 300 элементов! Как же
их запомнить первокласснику? Конечно, через сказку! Конечно, через ассоциации!
Цель проекта — научиться письму букв по элементам,
используя подручные материалы и ассоциативные образы.
Задачи проекта:
1. Выявить буквы с одинаковыми элементами и подразделить их на группы.
2. Найти ассоциативный образ элемента буквы.
3. Сочинить загадку про букву, отгадка которой будет заключаться в описании её элементов.
4. Научиться плести «живое кружево» из букв.
Методы исследования: знакомство с мастерством кружевниц; изучение и анализ букв по элементам; изображение букв
из элементов на бумаге и с использованием пластилина; создание опорной таблицы «Королевство «Буквоград», составленной на основе вариантов ассоциативных образов.
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Результаты:
• альбом с загадками про буквы;
• ассоциативная таблица «Королевство «Буквоград», выполненная и применением техники рисования пластилином
с изображением полуобъемных элементов на плоской поверхности;
• использование материала на уроках русского языка и занятиях по проектной деятельности.
Основные выводы. Работа над проектом способствовала проявлению интереса детей к изучению русского языка
и литературы, развитию творческих способностей, фантазии, эстетического восприятия и формированию графической
зоркости. Дети научились классифицировать и моделировать
буквы русского алфавита и овладели умением применять свои
знания для решения практических задач.
æææææææ

Д. Садым; Т. М. Хорунжая;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
х. Бурковский, Волгоградская область

ЯЗЫК ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
И РЕЧЬ ПОДРОСТКОВ
В настоящее время растет интерес исследователей к такому явлению, как телереклама. Став неотъемлемой частью
жизни современного человека, телереклама, в отличие от рекламы в других СМИ, оказывает более сильное воздействие
на зрителя. Зачастую такими зрителями являются подростки. Стремление к самовыражению, подверженность внешним
воздействиям, готовность к внутренним изменениям, свойственные подросткам, создают для рекламной продукции
условия воздействия на сознание и речь молодого поколения
телезрителей. Язык телевизионной рекламы, выступая её особым компонентом, является мощным средством влияния, социальную значимость которого сложно переоценить. Наделенный особой образностью и экспрессивностью, он служит
образцом для подражания.
В связи с вышесказанным наша гипотеза заключается
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в том, что зачастую язык телерекламы приводит к закреплению в устной и письменной речи школьников (и не только)
стилистических, грамматических, речевых и логических
ошибок.
Актуальность данной работы определяется, таким образом, общественной значимостью проблемы грамотности и
правильности устной и письменной речи современного человека, проблемы постоянного воздействия рекламных слоганов на сознание и подсознание зрителя.
Цель исследования — научиться выявлять ошибки разных
типов в рекламных слоганах и предотвращать их появление
в устной и письменной речи школьников.
Задачи исследования: изучить язык телерекламы на центральных и молодежных каналах; проанализировать соблюдение языковых норм в телевизионной рекламе; выявить типичные ошибки; выявить степень влияния ошибок в рекламе
на качество устной и письменной речи школьников (сочинения по литературе, сочинение-рассуждение на ОГЭ по русскому языку)
Методы исследования: классификация типов ошибок
в рекламных слоганах, сопоставление языка рекламы с языком школьных сочинений, анализ полученных результатов.
Результаты работы: в ходе исследования мы научились
опознавать речевые, стилистические, грамматические и логические ошибки как в рекламных текстах, так и в текстах
школьных сочинений; научились классифицировать ошибки,
редактировать тексты с ошибками различных типов.
Основные выводы исследования: язык телерекламы оказывает значительное влияние на молодежный сленг, ошибки
в рекламных слоганах способствуют закреплению неправильного словоупотребления в устных и письменных текстах, создаваемых школьниками в ходе учебы.
æææææææ
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В. Ли, В. Ильин; Г. В. Шихова;
МБОУ СШ № 10; г. Камышин Волгоградской области

ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Диалектные слова нередки в художественной литературе. Обычно их используют те писатели, которые сами родом
из деревни, или же те, кто хорошо знаком с народной речью:
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, П. П. Бажов,
С. А. Есенин, М. М. Пришвин, В. П. Астафьев и многие
другие.
Актуальность проекта. Изучая на уроках литературы
рассказ Виктора Петровича Астафьева «Конь с розовой гривой», сказ Павла Петровича Бажова «Медной горы хозяйка»,
рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг», повести Н. В. Гоголя
«Заколдованное место» и «Тарас Бульба», наши сверстники
сталкиваются с проблемой непонимания значения диалектных слов, встречающихся в изучаемых произведениях.
Для современного городского школьника совершенно загадочно звучат, например, строки С. Есенина из стихотворения «В хате»:
Пахнет рыхлыми драчонами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.
Сибирские диалектизмы в книгах В. П. Астафьева передают местный колорит: «Левонтий заготовлял лес на бадоги,
пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея».
Действие сказов П. П. Бажова происходит на Урале
и в них много диалектных слов: «шибко» — то есть очень;
«нарядить» — отправить на ученье; «протча» — прочее;
«взъедаться» — возражать и т.д.
И. С. Тургенев рассказывает, используя диалектные слова, о мальчиках в ночном, о представлениях детей одной из
деревенек средней полосы России о мире вокруг них: «Шёл
я из Каменной Гряды в Шашкино; а шёл всё нашим орешни-
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ком, а потом лужком пошёл — знаешь, там, где он сугибелью
выходит, — там ведь бучило, знаешь, оно ещё всё камышом
заросло; вот пошёл я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг
из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо».
Цель проекта: выявить особенности использования диалектных слов в художественных произведениях русских
писателей — А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,
П. П. Бажова, С. А. Есенина, М. М. Пришвина, В. П. Астафьева.
Задача проекта: составить иллюстрированный словарик
диалектизмов, встречающихся в книгах названных выше писателей.
Результат работы над проектом: книжка-словарик диалектизмов, с помощью которой учащиеся знакомятся с народно-разговорной речью, получают сведения о диалектных названиях предметов быта, явлений природы и т.д.
æææææææ

А. Иванов; Н. В. Кантемирова;
МОУ «Средняя школа № 82 Дзержинского района Волгограда»

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Стремительное сокращение носителей русского языка,
падения интереса к нему подтолкнуло нас к изучению причин
этого явления. Мы стремимся найти возможности для увеличения роли русского языка в мире. Распространение русского
языка является одним из главных политических направлений
нашего государства, так как русский язык очень важный канал общения и элемент сотрудничества с другими странами.
Все вышесказанное объясняет актуальность и цель нашего
исследования: определить роль русского языка в современном
мире и причины падения роли русского языка, найти способы
преодоления данных тенденций.
Из нашей цели выходят следующие задачи:
1. Проанализировать статистический материал, связанный с распространением русского языка.
2. Выяснить, как менялась роль русского языка в последние 30 лет.
3. Выявить достоинства русского языка, как языка между-
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народного общения.
4. Доказать, что русский язык способен претендовать на
статус мирового языка.
Этапы работы:
1. Постановка проблемы, формулировка темы исследования, цели и задач, определение объекта и предмета исследования, выбор методов исследования.
2. Планирование, определение источников информации.
3. Проведение исследования.
4. Анкетирование и опрос учащихся школы (7–11 классы).
5. Систематизация и оформление полученных при исследовании материалов.
6. Презентация проекта.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: сбор и анализ данных; обобщение информации и подведение итогов; анкетирование.
Русский язык оказал огромное влияние на многие языки. Это языки всех народов, когда-либо входивших в состав
Российского государства, будь Российская империя или
Советский союз. А так же языки всех народов ныне входящих
в Российскую Федерацию.
Русский язык имеет огромную историю, на протяжении
которой впитывал в себя достоинства других языков.
В XX-ом веке русский язык доказал, что может быть глобальным языком, быть связующим звеном между народами,
но в силу трагических политических событий эти достижения оказались в прошлом. Теперь же нашей задачей является
возрождение роли русского языка.
Русский — мировой язык. Малоизучаемый, но мировой
в том смысле, что на русский язык переведено всё наследие
человеческой цивилизации.
æææææææ
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А. Башленко, В. Чукалина,
Ю. Р. Кудинова, Н. Г. Долгова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»,
с. Рахинка Среднеахтубинский район

ОБРАЗ СТЫДА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА И НА СТРАНИЦАХ
ТРИЛОГИИ Л. Н. ТОЛСТОГО
«ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ»
Актуальность темы. В наше бурное время, когда каждый день несет трагические сообщения, когда у многих из нас
нет уверенности в завтрашнем дне, актуально ли говорить
о нравственности? Многие сочтут рассуждения на эту тему
неуместными. На наш взгляд, самым актуальным для сегодняшнего дня является вопрос о духовном возрождении нации,
ведь именно нравственность должна стать основой для этого
духовного возрождения, поможет заметить красоту внутри и
вокруг себя, стать лучше, чище, светлее. Стыд, являясь категорией этики, относится к вечным духовным ценностям, обладающим высокой социальной значимостью, знаком духовного роста человека становится пробуждение в нем стыда.
Стыд — одно из самых тонких, деликатных и вместе с тем
жизненно необходимых качеств. Человек должен стыдиться,
и много стыдиться, если он человек.
Проект зародился из потребности помочь учащимся не
просто послушать о нравственности, а усвоить принципы добра, справедливости, душевной чистоты через переживание
ситуации.
Цель проекта — составить лексикографический портрет
стыда и соотнести его с художественным портретом стыда,
представленным на страницах трилогии Л. Н. Толстого.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по теме исследования, интернетресурсы.
2. Провести опрос среди учащихся, родителей, учителей
по выявлению отношения людей разных поколений к понятию «стыд».
3. Рассмотреть значение слова в различных словарях.
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4. Разработать речетворческую карту «Исследование слова «стыд». 5.Организовать наблюдение за текстом трилогии,
понять, как меняется образ «стыда» по мере взросления героя.
Работая в рамках данного проекта, составили лексикографический портрет «стыда» и соотнесли его с художественным портретом «стыда».
Результаты: продуктом данного проекта стала речетворческая карта, презентация, творческие работы, проведены
внеклассные мероприятия.
æææææææ

А. Сорокина; Т. В. Невзорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

БУКВА КАЖДАЯ НУЖНА — БУКВА ВСЯКАЯ ВАЖНА!
Алфавит русского языка состоит из тридцати трёх букв,
но, к сожалению, одна из них так и не стала обязательной
для употребления, несмотря на правила, многие игнорируют
её — букву ё. Многие словари русского языка не содержат слова, начинающиеся на букву ё. В современной художественной
литературе, газетах и интернет-изданиях мы часто сталкиваемся с заменой буквы ё на е. Особенно трудно читать такие
тексты приходится младшим школьникам. Это снижает скорость чтения, возникает непонимание смысла прочитанного,
слова приобретают иное звучание.
Цель нашей работы — рассказать об удивительной
судьбе буквы ё, на основе примеров и проведенных исследований доказать необходимость её употребления в письменных и печатных текстах.
Задачи исследования:
1. Познакомиться с историей появления буквы ё в русском
алфавите.
2. Проанализировать употребление буквы ё и определить
её значение в русском языке.
3. Провести социологический опрос учащихся по данной
проблеме.
4. Доказать важность употребления на письме всех букв
русского алфавита.
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Объект исследования: седьмая буква алфавита русского
языка.
Методы исследования:
1. Изучение научно-популярных статей.
2. Анализ литературных и учебных текстов, информации
из интернет-изданий.
3. Анкетирование учащихся начальной школы лицея.
Гипотеза исследования. Предполагаем, что если бы при
написании или печатании текстов всегда использовали букву
ё, то это избавило бы от неверного чтения, непонимания смыла прочитанного и искажения русского языка.
Анализ истории и жизни буквы Ё и результаты проведенного опроса доказывают необходимость использования
данной буквы в письменных и печатных текстах. Это облегчает их чтение и дает правильное восприятие прочитанного.
Наличие буквы Ё гарантирует правильную постановку ударений в словах, особенно в неизвестных. Это очень важно
для учеников начальной школы, которые только начинают
знакомство с русским языком. Результаты анкетирования ещё
раз подтверждают важность сохранения буквы ё в алфавите
русского языка.
Практическая значимость нашей работы. Материалы,
собранные нами в ходе работы и результаты исследования,
могут быть использованы на уроках русского языка, классных часах, различных мероприятиях, например, Празднике
Дня рождения буквы Ё (29 ноября), который можно проводить в рамках Городского фестиваля «Дни русского языка»
им. О. Н. Трубачева.
æææææææ

А. Белоусов, А. Глазкова, С. Гуридова, А. Дугина, С. Ефимова,
В. Королькова, А. Кувшинов, К. Любимов, А. Макаркина, В. Морозова,
А. Оськина, А. Пантюхова, Д. Пикулева, О. Попова,В. Родина,
Ю. Столетова, И. Трушин; Г. Н. Куницына;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский

УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ —
БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА
Мы считаем, что эта темаактуальна во все времена, так
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как знание родного языка необходимо каждому русскому
человеку: и детям и взрослым.
Цель нашего проекта — доказать, что фразеологизмы делают нашу речь более яркой, выразительной и красивой.
Задачи проекта:
1. Выявить пути появления фразеологизмов и их свойства;
2. Находить, объяснять устойчивые выражения и учиться
использовать их в своей речи.
3. Составить свой словарь фразеологизмов, создать книжки-малышки.
Методы и приемы, используемые в данной работе: анализ
и синтез, сравнение, обобщение, классификация, анкетирование, написание сочинений, составление словаря.
Чтобы получить объективную картину использования
устойчивых выражений в нашей речи, был проведён опрос
родителей, учителей начальной школы, русского языка и наших ровесников. Опрошено 70 человек. Часто употребляют
фразеологизмы в речи учителя, редко родители, иногда дети.
Самые популярные устойчивые выражения: у учителей —
зарубить на носу, как кошка с собакой, у родителей —
зарубить на носу, у учеников — сломя голову.
После проведения анкетирования мы сделали вывод:
достаточно мало наших сверстников употребляют устойчивые выражения в своей речи, чем старше человек, тем чаще
он употребляет устойчивые выражения.
Затем мы выявили свойства фразеологизмов: они воспроизводятся в речи в готовом виде, состоят из двух и более слов,
имеют омонимы, синонимы и антонимы.
Практическая значимость нашего проекта заключается
в том, что работая над данным проектом, мы учились правильно употреблять устойчивые выражения в речи и толковать их значения, оформили выставку, сделанных своими руками книжек-малышек на тему «Мудрено сотворено». В этих
книжках употребляются устойчивые выражения, соответствующие нашим рассказам и сказкам. Мы сделали своими
руками книжки-раскладушки, подобрали стихи и частушки,
подготовили сценку с использованием устойчивых выраже-
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ний «Кашу маслом не испортишь». Если в кашу добавить масло каша становится только вкуснее. Так и наша речь с использованием устойчивых выражений становится более яркой
и выразительной.
Все участники проекта пришли к выводу: возможно, наше
исследование не имеет никакого научного значения, но для
себя мы сделали много открытий. Овладение устойчивыми
выражениями помогает говорить кратко, метко, образно, ярко
и выразительно.
æææææææ

А. Попов, Т. Прыткова, И. Юрина, А. Перец;
Г. В. Шихова;
МБОУ СШ № 10, г. Камышин Волгоградской области

СЛОВА, ИЗМЕНИВШИЕ СВОЙ ХАРАКТЕР
Язык — это живой организм, который со временем меняется. Каждый день мы используем слова, появившиеся сто,
двести, триста лет назад, но в наше время изменившие свое
значение.
Актуальность проекта. Нередко люди не задумываются
о значении слов, которые кажутся им совершенно понятными.
Мы не всегда знаем, какой смысл они в себе заключают? Первоначальное значение слова и его более позднее осмысление
могут совпадать только отчасти или совсем не совпадать. Зачастую таким изменениям подвержены слова, которыми обозначают нелицеприятные для кого-либо эпитеты.
Цель проекта — выявить слова, которые поменяли свое
значение; проследить их историю до момента изменения их
семантики; объяснить сверстникам неуместность употребления в повседневной речи слов, которые приобрели со временем бранное значение.
Например, слово «тварь». В просторечии этим словом
называют недостойного, подлого человека. На самом деле,
у слов «тварь» и «создание» одно и то же значение: «созданное кем-то существо». Любой настоящий христианин мог бы
сказать, что все мы являемся божьими тварями — и мышки,
и люди, и различные вирусы. Очень часто в религиозных пи-
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саниях говорилось о «живых тварях» и «тварях земных», подразумевая при этом любую живность, поэтому слово «тварь»
и стало трактоваться в обиходе как скотина или животное.
Слово «урод» в современном языке часто используется как бранное по отношению к человеку с дурными, неестественными привычками. И мало кто знает, что урод —
это «первый ребенок в семье, который считался первородным,
прекрасным, находящимся у Рода под покровительством».
А в Белоруссии слово «урода» означает «прекрасный».
Таких слов в русском языке сотни, если не тысячи, и мы
хотим обратить внимание наших сверстников на то, как важно вдумываться в значение слов, которые мы произносим.
Ведь не только связный текст, но и каждое слово в отдельности — это своеобразный «сигнал информации», несущий
в себе определенную энергию. Мы зачастую относимся к
словам поверхностно. Не в этом ли одна из важных причин
отсутствия взаимопонимания? И не в этом ли одна из причин разрыва связи поколений, не это ли в значительной мере
лишает нас возможности в полной мере воспользоваться
плодами мудрости предков, источники которой есть, но мы
не способны их адекватно воспринять?
Результат проекта: создание наглядного пособия —
«раскладушки» на тему «История слов, изменивших свой характер».
æææææææ
А. Агринский, А. Кулакова, М. Слепухин, Д. Шендрик, К. Никоненко,
Е. Сухотерина;О. В. Иванова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.»
г. Волжского Волгоградской области

ЯЗЫК SMS КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Актуальность проекта. На улице и в транспорте мы постоянно видим молодых людей, азартно или задумчиво нажимающих на кнопки мобильных телефонов. Они набирают
SMS-сообщения, попросту смс-ки.
За последние годы мобильные устройства прочно вошли в
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нашу жизнь, а вместе с ними — язык, который получил название SMS-языка. Сегодня «телефонный» диалект значительно
изменился: появилось много новых значений, правил, слов.
В общем, происходят процессы, которые свидетельствуют
о появлении сленга.
Целью проекта является изучение SMS-языка школьников
и его влияние на их культуру речи в целом.
Задачи проекта:
1. Привлечь внимание школьников к особенностям их
речи и общения.
2. Расширить знания учащихся о культуре речи и речевом
этикете (культуре общения).
3. Формировать умения анализировать чужую и собственную речь с точки зрения норм литературного языка, строить
в устной и письменной форме правильную, точную, выразительную, коммуникативно-целесообразную речь с учётом
сферы общения.
Методы исследования: изучение различных точек зрения
на данную проблему, анкетирование учащихся различных
возрастных групп, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Культура речи».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: овладение качеством речи (богатством,
точностью, выразительностью, чистотой, уместностью
и логичностью).
Основные выводы. Новая форма коммуникации наряду
с формированием виртуальной языковой личности также
создает новую форму мышления (формат мысли), характеризующуюся ускоренным и сжатым по объему обменом информации. Фразы в повседневной жизни стали короче, возникает большое количество сокращений. Новый формат мысли
формирует новый тип общества, основанный на общении и
передаче информации в сфере электронных коммуникаций.
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Знание особенностей такого формата мышления позволяет не
только изучить общество на современном этапе, но и проследить его дальнейшие тенденции развития.
æææææææ

«Здесь царствует Науки Дух высокий»
химия
А. Лагутина; А. З. Норцова;
МОУ «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда»

ИОНЫ АЛЮМИНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
Давно известен вред, который оказывают на человека тяжелые металлы: ртуть, кадмий, свинец. Недавно был исследован считавшийся нетоксичным алюминий, и оказалось, что
и этот металл, не являющийся тяжелым, может оказывать
вредное влияние на организм человека. Актуальность данной
работы заключается в том, что существуют и другие источники попадания ионов алюминия в организм человека, которые на данный момент изучены гораздо меньше. Считается,
что алюминий может попасть в организм человека также через воздух (вдыхание паров), косметические и парфюмерные
средства (помада, дезодоранты), лекарственные препараты, а
также через алюминиевую посуду, в которой готовится пища.
В данной работе мы решили выявить и установить возможность попадания ионов алюминия в организм через металлическую посуду.
Цель работы — изучить возможные пути попадания ионов алюминия в организм человека через использование в
быту алюминиевой посуды.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи исследования:
1. Изучить химические свойства алюминия.
2. Изучить возможное негативное воздействие на живой
организм ионов алюминия.
3. Определить, насколько широко алюминиевая посуда
используется в быту в наше время.
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4. На основе проведенных исследований сделать вывод
о пользе или вреде алюминиевой посуды и дать рекомендации по её правильному использованию.
Объект исследования: ионы металла алюминия Al.
Предмет исследования: алюминиевая посуда.
Методы исследования: теоретические (анализ литературы); анкетирование; анализ полученных данных; сравнение.
Основные выводы. Мы считаем, что алюминиевая посуда
непригодна для хранения пищевых продуктов и воды, так как
при долгом хранении наблюдается переход ионов алюминия
в раствор. Поэтому есть необходимость больше освещать вред
бытового использования алюминия с целью предотвращения
возможного вреда здоровью человека.
æææææææ

К. Палатов; О. Г. Артемова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия»
Дзержинского района Волгограда»

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ В КОНФЕТНОЙ ОБЕРТКЕ?
Интерес людей к конфетным и шоколадным оберткам
в России постоянен. С течением времени, менялось представление об обертке, и использовались все более новые технологии в их изготовлении. На обертке мы можем видеть состав конфеты, госты по ее изготовлению, но, ни слова о самой
обертке. В литературе множество материалов о различных
красящих веществах, но какие из них можно использовать
при изготовлении конфетной обертки, а какие нельзя.
В 1872 году Томас Алве Эдисон (великий изобретатель)
придумал парафинированную бумагу, впоследствии ставшей
первой оберткой для конфет.
Целью нашего проекта было выяснить химический состав
конфетной обертки, используя методы аналитической химии.
Качественный химический анализ — первый этап в проведении химического анализа объектов неизвестного происхождения. Химический анализ может ответить на некоторые
вопросы: Каков основной компонент образца? Содержит ли
образец токсичные вещества?
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Исходя из этого, мы выдвинули следующие задачи:
1. Провести анализ имеющейся литературы по данной
теме.
2. Изучить методы аналитической химии, которые можно
использовать для анализа состава конфетной обертки.
3. Провести химический эксперимент по определению состава конфетной обертки.
Мы определили условия для успешного решения задачи
по качественному анализу конфетной обертки:
1. Необходимо иметь базовое представление о составе исследуемого объекта, его природе.
2. Необходимо учитывать границы возможностей аналитических методов.
3. Необходимо знать, что для нашего объекта невозможно на сто процентов гарантировать точность определения. Но
всегда возможно получить ценную информацию, которая поможет в дальнейшем решении задачи.
В аналитической химии для определения различных веществ применяются различные методы. Среди них анализ
твердых и жидких веществ.
Возможно, в обертках использовался фосфорнокислый
кобальт — он имеет фиолетовую окраску, а при растворении
дает розовый цвет, который мы наблюдали и основной карбонат меди, имеющий зеленый цвет. Так как анионы практически не обнаружены, то можно сделать вывод о наличии
металлических красок. В их состав входят ионы меди и цинка, которые в различных сочетаниях дают большую палитру
красок. Работа по определению состава конфетных оберток
продолжается.
æææææææ

В. Андреева, В. Насонова;
Е. В. Ракова;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ
Актуальность работы. Вода — самое удивительное вещество на нашей планете. Она является основным источни-
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ком жизни и 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 физические и химические 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 и химии.
5. Проанализировать научно-популярную литературу по
данной теме.
Методы исследования: информационно-поисковый, анализ найденной информации, систематизация и обобщение.
Вывод. В ходе исследования мы рассмотрели физические
и химические свойства воды и льда. В результате мы пришли
к выводу, что вода имеет схожие физические и химические
свойства со льдом. Это объясняется их сходным составом.
Кроме того, мы рассмотрели применение свойств воды в деятельности человека.
Апробация проекта. Презентация проекта для обучающихся 7–9 классов на уроках физики и химии.
æææææææ

К. Сизинцева, А. Щербаков; О. Г. Артемова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ПОЧВЫ
НА ТЕРРИТОРИИПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЛИЦЕЮ
Эта тема является актуальной, т.к. основные вопросы, которые тревожат всех жителей Земли — рост числа болезней
от неблагополучной окружающей среды.
Волгоградская область относится к регионам с интенсивным и разнообразным по характеру и площади техногенным
влиянием на природу. Всего в области свыше 20 тыс. источ-
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ников атмосферных загрязнений, из них 10 тыс. находятся
в Волгограде.
Почва является эффективным накопителем, позволяющая
судить о загрязненности окружающей местности. Почвенный
покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу. Зимой это загрязнение больше, так как на полную мощность работают котельные, дым из
их труб виден издалека. При этом загрязнение распространяется на очень большое расстояние от источника загрязнения,
в зависимости от направления ветра. В связи с этим почву
можно рассматривать как своеобразный индикатор чистоты
воздуха.
Данная тема проекта является актуальной для населения
и учащихся по другим причинам:
• учащиеся могут расширить свои знания о свойствах почвы в природе;
• понимать, где необходимо заниматься строительством,
лесопосадками, приусадебным хозяйством.
Мы решили провести анализ почвы, и определить в какой
степени состав воздуха, и окружающая среда оказывают влияние на качество почвы.
Мы поставили перед собой следующую цель: выявление
степени загрязненности почвы на разных участках пришкольной территории.
Цель проекта определила задачи:
1. Изучить литературу об атмосферных загрязнениях
Дзержинского района города Волгограда.
2. Проанализировать возможность взаимодействия газовых выбросов волгоградских предприятий с почвой и провести качественные реакции на возможные продукты этих реакций.
3. Проанализировать степень загрязнения почвы на разных участках пришкольной территории.
Большинство выбросов химических веществ концентрируется в атмосфере, а затем в верхних слоях почвы. Значит чистота почвы — это здоровье всех живых организмов и человека. Именно качество почвенного покрова ярко демонстрирует
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влияние различных источников загрязнения атмосферного
воздуха на поверхности земли. Проведя анализ проб почвы
с разных участков прилегающих к лицею № 8 «Олимпия»,
был определен наиболее загрязненный — у дороги, по улице К. Симонова. В таком месте нельзя долго находиться —
это может привести к аллергическим реакциям, пищевым отравлениям. Основываясь на результатах анализа, можно утверждать, что в целом атмосфера вокруг лицея благоприятная, особенно чистый воздух (а значит и почва) на территории
садика.
æææææææ

М. Зорькин; Л. Ф. Ершова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ХЛЕБА
Актуальность темы. Люди не обращают внимания на
самые замечательные факты только потому, что они слишком обыкновенны. Так случилось с хлебом. Одно из главных
и вкусных изобретений человека с древних времен. Он важный продукт питания для малышей и взрослых. Едим мы его
каждый день, часто по несколько раз. Представьте только, за
жизнь человек съедает примерно 15 тонн хлеба. Какие тайны
хранит в себе хлеб?
Цель проекта:
• практическая: характеризовать факты и явления окружающего мира, как результаты своей исследовательской деятельности.
• педагогическая: формировать основы рефлексивного
мышления, учебной самостоятельности, поисковой активности.
Задачи проекта:
1. Формирование у учащегося инструментария самореализации в окружающем мире.
2. Способность регулировать свою познавательную и
учебную деятельность. Сохранение и развитие собственной
индивидуальности ученика.
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3. Осуществление информационного поиска для решения
разнообразных задач, работа с информацией.
Основные проблемы, которые решает проект. Основополагающий вопрос: Много ли химии в хлебе? Кто является
автором химических процессов в хлебе? Какие тайны хранит
буханка хлеба?
Проблемные вопросы: Почему в хлебе образуются дырочки? Почему образуется хлебная корка? Почему хлеб черствеет?
Частные вопросы: В чем тайна хлеба? Почему люди говорят, что хлеб всему голова?
Результат:
• практический: способность наблюдать, сравнивать, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять
гипотезы, использование материала проекта в практической
деятельности;
• методический: информация проекта может быть использована в урочной и внеурочной деятельности;
• образовательный: возможные изменения, которые произошли с учеником в работе над проектом;
• развивающий: личностно-ориентированная гражданская позиция участника проекта, умение ориентироваться
в различных информационных источниках.
Продуктом данной работы является сценарный план защиты проекта, презентация.
Апробация проекта: выступление с опытами на классных
часах в 1–4 классах; данный проект был представлен на областном фестивале учебных проектов и занял 3 место.
Аннотация. Настоящий проект посвящен изучению химико-физической истории хлеба. Увлекательные эксперименты
помогают младшему школьнику внимательно смотреть на неочевидные вещи и видеть в них больше очевидного, пробуждают любопытство, способствуют проникновению в царство
науки, где уже им самим хочется искать, творить и трудиться.
Список использованных источников
1. Багрова Л. А. Я познаю мир. Серия «Химия», — М.; 2003.
2. Барыкин К. Хлеб, который мы едим. — М.; 1982.
æææææææ
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А. Кривошлыков;
Е. Н. Агапцева, Н. П. Шкуратова;
МКОУ «Средняя школа № 2 городского округа г. Михайловки»

ХИМИЯ НА ВОЙНЕ
Значение химической промышленности как основы военной экономики не нуждается в специальных доказательствах.
Пожалуй, наиболее очевидным ее предназначением является
обеспечение всех родов войск боеприпасами, снаряженными
порохами и взрывчатыми веществами, изготовленными по
современным химическим технологиям. Кроме того, химия
поставляет действующей армии зажигательные и дымовые
составы, средства дегазации, дезактивации, дезинфекции
и многое другое. Многие современные виды вооружений,
включая атомное оружие и средства его доставки, стратегические ракеты, оперативные тактические виды вооружений,
базируются на крупных открытиях в области химии.
Однако значение химической науки и промышленности
как базы оборонных отраслей было осознано сравнительно
недавно — в период Первой мировой войны. Первая мировая
война была войной химии.
В это время исследованиями в области химии и технологии нефти занимался С. С. Наметкин, технологии бензола
и толуола — И. Н. Аккерман, Н. Д. Зелинский, С. В. Лебедев,
А. Е. Порай-Кошиц, Ю. И. Аугшкап, Ю. А. Грожан, Н. Д. Натов, О. А. Гукасов и др.. Схожие по объему и сложности проблемы решались с организацией производства серной и азотной кислот, селитры, аммиака и других исходных веществ
производства боеприпасов и боевых ОВ. Наряду с созданием
новых заводов принимались меры по разработке отечественных месторождений серного колчедана, свинца, серы, селитры.
Поворотным пунктом во взглядах правительства и общественности на значение промышленности, в т. ч. и химических производств, для обороны стала весна 1915 г., когда
на арене боевых действий появилось химическое оружие.
В обществе возникло движение за мобилизацию промышленности. Военное министерство России (как и соответству-
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ющие органы других стран) поставило вопрос о создании
своего, отечественного производства этого вида оружия. Для
этого в конце 1915 г. была организована Комиссия по изысканию и заготовлению удушающих и зажигательных средств.
В её задачу входила научная и производственная разработка
химического оружия и зажигательных средств борьбы.
Появление на арене боевых действий удушающих химических веществ обусловило необходимость создания нового
рода войск – химических, для обеспечения которых потребовалось развитие целых сфер науки и промышленности.
В. Н. Ипатьев писал: «Новый способ ведения химической войны требует развития особой химической промышленности…
Химическая война – новая научная дисциплина, и, несомненно, изменение, которое она вносит в способ ведения будущих
войн, может быть сравнено… только с введением черного пороха. Если народ хочет отстоять своё самостоятельное существование, то он должен… озаботиться о введении в своей армии нового рода оружия – химического».
Первую газовую атаку провели немцы 22 апреля 1915 года
на германо-французском фронте. Погибли и стали инвалидами тысячи французов. Вторая была организована на Восточном фронте против русских войск. И опять погибли и получили сильнейшие отравления тысячи воинов.
Начались активные поиски надежного средства, позволяющего нейтрализовать химическое оружие врага. Наибольших успехов добился признанный в России и за рубежом специалист в области органической химии Николай Дмитриевич
Зелинский. За короткий срок он провел исследования по физической адсорбции и обосновал принцип защиты от смертоносного газа. Все оказалось достаточно просто — термически
обработанный березовый уголь своей поверхностью надежно
поглощал отравляющие вещества. На основе теоретических и
опытных данных профессора Зелинского инженер Куммант
создал маску из резины, герметично облегающую лицо и
обеспечивающую поступление потока воздуха для дыхания
только через фильтрующий элемент. На изготовление реального противогаза ушло четыре месяца. А всего за войну на-
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чиная с 1916 года в действующую армию было отправлено
11 миллионов противогазов.
К сожалению, после окончания первой мировой войны человечество не запретило производство боевых отравляющих
веществ. Во многих странах специалисты усердно принялись
работать над совершенствованием химического оружия —
стали появляться все новые и новые ОВ. Естественно, совершенствовались и средства защиты от них.
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В. Айрапетян, А. Васильев, И. Витковский, С. Давыдова, Н. Дубцова,
К. Гуляева, С. Горюнов, Г. Глухов, В. Гробовик, Е. Девятова,
Ю. Лощинина, У. Леонтьева, Р. Магамадов, М. Живоглядов, П. Перцева,
И. Пчелин, Д. Петросян, И. Попов, А. Тен, А. Сметанникова, В. Чернова,
Д. Чернявская, В. Швырев, А. Хорлин;
О. Г. Артемова, В. В. Катайкина;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗАМОРОЖЕННАЯ ИСТОРИЯ
С давних времен люди, страдая от жары, искали освежающие средства, а сладости любили во все времена. Сочетанием
этих двух склонностей, очевидно, и было вызвано к жизни мороженое. «Предками» мороженого можно считать смешанные
со снегом или льдом фруктовые соки, натуральные и подслащенные, которые были известны в глубокой древности, еще
в каменном веке, когда никаких современных народов еще не
существовало.
Из чего делают современное фруктовое мороженое? Почему его называют фруктовым льдом?
Мы предположили, что выпускаемое сегодня мороженое
может содержать вредные для здоровья ребенка компоненты.
Цель проекта — выявить химический состав фруктового
мороженного.
Для достижения цели проекта мы поставили перед собой
следующие задачи:
1. Изучить историю и технологию изготовления мороженого, его состав.
2. Обнаружить химический состав фруктового мороженого разных видов.
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3. Определить какие из выявленных веществ вредны.
4. Выяснить, насколько вреден и полезен данный продукт.
В результате проведенной работы нами были обнаружены
в составе фруктового мороженого следующие вещества:
• белок (возможно, это красители белкового происхождения, так как во фруктовом мороженом нет молока);
• витамин С (в одном из образцов его было очень много);
• сода (на упаковке не указано ее содержание в продукте);
• углеводы (пробы дали результат на наличие глюкозы);
• красители (при добавлении в пробы щелочи, появлялось
характерное окрашивание на искусственные красители);
• соль (выпал характерный для хлоридов осадок).
Среда раствора различных сортов мороженого была различной. Употребление большого количества фруктового
мороженого может привести к неприятным воздействиям
на организм ребенка.
æææææææ

Ю. Иванова; О. Г. Артемова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ВЫБИРАЕМ ШАМПУНЬ
Этот проект поможет сориентироваться покупателям
в мире рекламы, а также сохранить свои деньги и здоровье.
В течение жизни состояние наших волос меняется. И не всегда в лучшую сторону. Зависит это и от состояния здоровья, и
от экологии, и от погоды, и даже от времени года. Поэтому,
средства, обеспечивающие вашим волосам комфорт некоторое время назад, сегодня могут оказаться неэффективными.
В этом случае лучшим способом привести свои волосы в надлежащий вид будет обращение к специалистам, которые работают с профессиональной косметикой для волос.
Шампунь ― это моющее средство, которое представляет
собой раствор солей калиевых кислот с добавкой экстрактов
трав, ароматических веществ, масел и щелочей, смягчающих
воду.
Цель нашего проекта — выявить самый эффективный
шампунь по его физическим показателям и химическому составу.
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Задачи проекта:
1. Изучить состав шампуней по этикетке.
2. Провести опрос учащихся о шампунях.
3. Провести эксперимент по определению физико-химических показателей шампуней.
4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы.
Шампуни участвующие в выборе: Le Petit Marsilie, Garnier,
Чистая линия, Heald&Shaldrs, Gliss Kur, Pantene PRO-V.
Таблица 1. Результаты проекта
Garnier
Содержание хлора
pH
KMnO4 р-р
Cu(OH)2
Наличие
H 2O
HCl р-р

Pantene

Чистая
линия
Норма

Le Petit
Marsilie
Ниже
нормы
Кислая
Обесцвечивает

Ниже
нормы
Кислая
Обесцвечивает
частично
Синефиолетовый
+

Норма

+

+

-

Осадок

Газ

Газ

Осадок

Кислая
Кислая
Обесцвечи- Обесцвает
вечивает
частично
Нет измеНет изменений
нений

Сине-фиолетовый

Суммируя все показатели, наиболее эффективными оказались шампуни марки Pantene и Чистая линия. В других
шампунях оказались сода и жидкое мыло на основе стеариновой кислоты, которые не указаны на упаковке. Вместо стеарата калия используются другие моющие средства.
Мы за качество производимых товаров.
æææææææ
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В. Павлов, А. Кубраченко, М. Кузьмин;
Л. Г. Решетникова;
МБОУ «Средняя школа № 29 им. К. Нечаевой», г. Волжский

ВЕЗДЕСУЩИЙ, ВСЕМОГУЩИЙ И НЕВИДИМЫЙ
Кислород является центром, вокруг которого
вращается наша жизнь.
И. Берцилиус

Мы не замечаем многих вещей, окружающих нас. То, что
находится рядом, волнует нас меньше всего. А зря! Человек
живет, работает, учится. Все это происходит здесь – на планете Земля. Какое вещество является синонимом слова «жизнь»?
Думаем, многие знают ответ на этот вопрос. Это вещество –
кислород! Что это за чудесное вещество? Какими свойствами
оно обладает? Почему мы все так зависим от наличия этого
газа? Всегда ли кислород полезен и безопасен? Какие жизненно важные процессы поддерживают этот газ? Можно ли представить себе, то время, когда кислород изчезнет?
Тема «Кислород» в обучении химии является первой темой, в которой начинают рассматриваться химические реакции для описания свойств соединений.
Наш проект позволит нам решить эту проблему. Она нам
хорошо известна: газообразный кислород! Кислород на планете образуется в результате процесса фотосинтеза. Эта реакция лежит в основе жизни на Земле.
Цели и задачи:
1. Углубить и расширить знания о наиболее распространенном и жизненном веществе — кислород.
2. Сформировать знания о физико-химических свойствах
кислорода.
3. Развивать способность логического мышления.
4. Воспитывать бережное отношение к природе.
Примененяют кислород в медицине и промышленном производстве. При высоких полетах летчиков снабжают специальными приборами с кислородом. При легочном и сердечном
заболевании, а также при операциях дают вдыхать кислород
из кислородных подушек. Кислородом снабжают подводные
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лодки. Материалы, пропитанные жидким кислородом, сопровождаются взрывами, что даёт возможность применять кислород при взрывных работах. Жидкий кислород применяют
в реактивных звездолетах, при резке металлов — даже под
водой.
Результат работы. Презентация, позволяющая представить опыт практической деятельности участников проекта
в качестве наглядного пособия для подобной деятельности.
Данный материал можно использовать на уроках химии при
изучении темы «Кислород».
æææææææ

А. Никитин; Э. В. Ибрагимова;
МБОУ «Средняя школа № 1» г. Калача-на-Дону
Калачёвского района Волгоградской области

ХИМИЯ — ЭТО ВЕЧНАЯ ИГРА
«Суха теория, мой друг,
но древо жизни пышно зеленеет».
Фауст
Актуальность. Усвоение теоретических знаний, без практического подкрепления, не плодотворно. По этой причине,
создание инструмента, позволяющего освоить большой объём теоретического материала, в максимально короткие сроки, наиболее актуальная задача сегодняшнего дня, для любого школьника или студента. Создание компьютерной игры
(далее — игра), вынуждающей игрока освоить пройденный
на уроках материал с оптимальными материальными и мнемоническими затратами — один из наиболее эффективных
методов.
Цель — создать игру, которая позволяет решит проблему,
используя азарт игрока и используя удовольствие от выигрыша.
Задачи:
1. Выбор «фундамента» для создания игры.
2. Освоение программы, в которой создавалась игра, а
именно «Power Point».
3. Выбор предметного материала для создания игры.
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4. Вид и оформление игры.
Методы исследования: поисковый; анализ; синтез.
Реализация цели и задачи. Передо мной стоял выбор программной основы, необходимой, для создания игры: «Power
Point»; «Visual»; конструктор для игр.
Каждая из перечисленных основ имела как достоинства,
так и недостатки. Так:
Главное преимущество «Power Point» — она удобна в работе. В то же время, её основной недостаток — сложность механизма управления.
Главным преимуществом «Visual» является удобство механизма управления. Основным недостатком высокая сложность, возникающая при создании «фундамента» игры.
Главное преимущество конструктора для игр — использование готового «фундамента» для игры. Главный недостаток — отсутствие опыта работы с этим инструментом
Анализируя выше перечисленные программы, я остановил свой выбор на программе «Power Point». Поскольку, мои
навыки работы с данной программой выше, чем с другими,
а удобство в работе перевешивает сложность управления.
Вторым этапом работы, был выбор предметного материала для создания игры.
Третьим этапом работы стало, внесение предметного материала в игру.
Четвёртый этап — это оформление художественного
ряда, разработка и использование показателей игровой эстетики должного уровня.
Результат работы — игра.
Основные выводы. Разработка достигла цели: обучающиеся, прошедшие игру до конца, освоили данный раздел теоретического материала.
æææææææ

А. Хлыстов; Э. В. Ибрагимова, Е. Д. Солошенко;
МБОУ «Средняя школа № 1» г. Калача-на-Дону
Калачёвского района Волгоградской области

МИР ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Актуальность. Необходимо отдавать себе отчёт, что на
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сегодняшний день, электрическая энергия является повседневно востребованным товаром. Фактически, получение
электроэнергии, сводится к двум основным механизмам: индукционному и химическому. Недостатком индукционного
механизма является привязанность потребителя к электрическим сетям. По этой причине, химические источники тока
являются предметами повседневного спроса.
Проблема: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе
другое» Филиас Фогг.
Собрать электрохимический источник электрического
тока, используя подручные материалы.
Цель — изучить устройство гальванического элемента
Калло, как основу, взятую при создании электрохимического
источника энергии.
Задачи:
1. Изучить литературу по гальваническим элементам.
2. Собрать и подготовить реактивы, материалы и оборудование, необходимые для создания действующей модели гальванического элемента.
3. Экспериментальный подбор материалов, дающих оптимальный результат при изготовлении катода и анода гальванического элемента.
4. Подбор оптимального состава электролита, позволяющего максимальной разницы потенциала в гальваническом
элементе.
5. Сборка рабочей модели гальванического элемента Калло, используя лабораторные результаты.
6. Сборка гальванических батарей, используя в собранные
модели, с определением полученного электрического напряжения и силы тока.
7. Создать презентацию как форму представления проекта «Мир гальванических элементов»
8. Получить опыт в представлении и защите проекта.
Методы исследования: поисковый; аналитический; метод
синтеза.
Реализации цели и задач:
• изучил литературу о гальванических элементах;
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• выбор гальванической пары;
• выдвижение гипотез;
• проведение экспериментов;
• анализ проделанной работы;
• вывод.
Результаты работы. Создана мультимедийная презентация, материал которой можно использовать в учебной деятельности, как в курсе химии, так и в курсе физике.
Основные выводы. Величина электрического напряжения,
полученного с помощью экспериментального гальванического элемента, непосредственно зависит от изменения заданных
физико-химических параметров.
æææææææ

К. Жуманиязова; А. Р. Глущенко;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
с. Рахинка Среднеахтубинского района

ЧИСТОТА, КОТОРАЯ НАС УБИВАЕТ
Качество нашей жизни складывается из мелочей, часто
незаметных в повседневности. Зубная паста, туалетная бумага, дезодорант, стиральный порошок, различные моющие
средства. Так приятно, когда в доме чисто, ванная сверкает
белизной, посуда блестит, постиранное белье пахнет свежестью. Но от этих вещей зависит не только наше настроение, но
и наше здоровье. Все более очевидным становится тот факт,
что борьба за чистоту в нашем доме часто оборачивается
ущербом здоровью, и виной этому многочисленные моющие
средства, в состав которых входят сильнодействующие, а порой и вредные для здоровья человека и окружающей среды
вещества. Одним из таких нужных, но не всегда безопасных
средств является и стиральный порошок.
Проблема. Стиральный порошок может быть главным
врагом нашего здоровья. Как сделать стирку безвредной и победить этого врага?
Цель — создать экологически чистый стиральный порошок в домашних условиях.
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Задачи:
1. Познакомиться с составом самых востребованных стиральных порошков.
2. Выявить в их составе сильнодействующие, а порой и
вредные для здоровья человека и окружающей среды вещества.
3. Получить экологически чистый стиральный порошок в
домашних условиях.
В результате исследования выяснилось, что наиболее востребованными являются стиральные порошки марки «Миф»,
«Ариель», «Тайд», которые в своем составе содержат анионные ПАВ, фосфаты, фенолы, отбеливатели, ароматизаторы,
которые до конца не вымываются в процессе стирки и остаются на одежде. Они являются токсичными для человека,
нарушают обмен веществ, могут вызывать дерматозы и аллергию. Получается, что мы покупаем и вносим в дом стиральный порошок, чтобы сделать дом и вещи чище, а на самом деле загрязняем среду и свой организм. Поэтому, гораздо
полезней использовать экологически чистый стиральный порошок, полученный в домашних условиях с безопасными ингредиентами. При этом: хорошо отстирываются любые виды
загрязнений на тканях; такой порошок можно применять как
для ручной стирки, так и для машинной; полученный порошок гораздо дешевле.
Для учащихся школы во время проведения месячника
«За здоровый образ жизни» мы провели беседу о вредном воздействии стирального порошка на организм человека, раздали
буклеты с различными рецептами экологически чистых стиральных порошков, с которыми они познакомят свои семьи.
æææææææ

В. Курушина; Н. И. Дубинина;
МОУ «Средняя школа № 140 Советского района Волгограда»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИКАТОРА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Жизнь человека невозможна без окружающей его среды.
«Окружающая среда» — понятие весьма широкое. Оно вклю-
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чает в себя не только пространство в определенных границах, но также природные и антропогенные, т.е. созданные
человеком, социальные, физические, химические, биологические явления и элементы — все то, что прямо или косвенно
воздействует на жизнь и деятельность человека. О том, что
существуют индикаторы для определения различных сред,
я узнала на уроках химии в школе. Мне сразу захотелось
проверить все самой.
Тема моего проекта: «Изготовление индикаторов в домашних условиях».
Цель проекта — изготовление индикаторных растворов
из простых, общедоступных веществ, определяющих кислую
и щелочную среду в водных растворах.
Задачи:
1. Изучить историю получения различных индикаторов.
2. Изучить различные технологии получения промышленных индикаторов.
3. Провести социальный опрос с целью выявления
интереса у людей к этой теме.
4. Изготовить свой индикатор в домашних условиях.
5. Сделать выводы из выполненной работы.
Для этого использовались следующие методы работы:
работа с литературой и её анализ; социологический опрос; химический эксперимент; наблюдение. Исходя из этого, моя работа разделилась на 2 этапа: теоретический и практический.
I. Теоретический этап.
Индикаторы (от латинского indicator — указатель) —
это сложные органические вещества; которые меняют цвет в
зависимости от того, куда попали они в кислую, щелочную
или нейтральную среду. Между индикаторов первое место,
как по важности, так и в историческом отношении занимает
лакмус. С кислотами он дает красное окрашивание, со щелочами — синее, нормальный же его цвет его фиолетовый; фенолфталеин в щелочах — малиновый, кислой и нейтральной
средах — бесцветный. Метилоранж реагирует в кислой среде
красным цветом; в щелочной — жёлтым.
II. Практический этап.
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Изготовление индикатора из пакетиков чая «Каркаде»;
апробирование индикатора; проверка индикатора в лабораторных условиях; изготовление бумажных полосок, пропитанных полученным индикатором.
Заключение. Результаты данной исследовательской работы можно использовать для определения рН различных растворов, например, молочных продуктов, бульонов, лимонада
и других, а также для определения кислотности почвы, так
как на одной и той же почве в зависимости от ее кислотности
один вид растений может давать высокий урожай, а другие
нет. Мой проект можно использовать учителями химии для
открытых уроков, просветительской деятельности для младших школьников, чтобы заинтересовать детей в изучении химии и биологии.
æææææææ
А. Тимохин, Д. Ботаев, А. Овчинников, А. Георгиева, М. Смусев;
О. Г. Артёмова, Н. А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ
СВОЙСТВА ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ
Жевательная резинка (жвачка) — особое кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и
различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе
употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются,
после чего основа становится безвкусной и обычно выбрасывается. Так жевать или не жевать?
Целью нашего проекта было: выяснить положительное и
отрицательное влияние жевательной резинки на организм человека.
Задачи проекта:
1. Ознакомиться с историей возникновения жевательной
резинки.
2. Изучить состав жевательной резинки.
3. Выявить полезные и негативные свойства жевательной
резинки.
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4. Провести анкетирование учащихся 1 А класса.
5. Провести на уроках открытий эксперимент по определению состава жевательной резинки.
6. Провести классный час с целью профилактики здорового образа жизни.
Официально считается, что жвачка была изобретена в середине 19 века. В 1869 году Уильям Пример из штата Огайо
получил патент на свой продукт, представляющий собой жевательную массу. Основным показателем качества резинки
является ее эластичность.
В действительности, жевательная резинка пришла к людям гораздо раньше. Древние греки предпочитали смолу
хвойных деревьев.
Современная жевательная резинка состоит из жевательной основы, в которую добавляют компоненты, получаемые
из сока дерева Саподилла или из живицы хвойных деревьев.
Резинка содержит вкусовые добавки, ароматизаторы, консерванты и другие пищевые добавки.
Некоторые растворимые компоненты жевательной резинки неблагоприятны для организма, если поступают в него в
большом количестве. Например, сорбит оказывает слабительное действие.
Решая поставленные задачи, мы провели анкетирование
учащихся 1 Б класса. Выявлено, что дети часто жуют жвачку.
Мы провели химическое исследование жвачки.
Опыт № 1 Определение многоатомных спиртов (ксилит,
сорбит).
В одну чистую пробирку помещаем измельченную жевательную подушечку «Орбит», а в другую измельченную
пластинку «Орбит». В каждую пробирку добавляем по 3 мл
дистиллированной воды. Закрыли пробирки и встряхивали
в течение 1 минуты. Мы получили мутный раствор в обеих
пробирках. В пробирки добавляем по 1 мл раствора гидроксида натрия и по 2 капли CuSO4. После этого мы встряхиваем обе пробирки и в пробирке с подушечками «Орбит» появляется сине-фиолетовое окрашивание. Во второй пробирке
окрашивания мы не получили, так как покрытия пластинка
не имеет и в ней нет заменителей сахара.
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Опыт № 2 Свойства красителей входящих в состав жевательной резинки.
Для данного опыта мы взяли жевательную резинку
«Малобар», в которой хорошо заметно наличие красителя.
Жвачку порезали на кусочки, поместили в пробирку и прибавили 2–3 мл дистиллированной воды, получили раствор
желтого цвета. Добавили раствора гидроксида натрия. После
того, как мы нагрели пробирку с гидроксидом натрия, окраска раствора пробирки поменялась с желтой на коричневую,
что доказывает наличия в ней красителя– это куркумин.
Опыт № 3 Растворение жвачки в мыльном растворе
и кислоте.
В две чистые пробирки помещаем измельченную жевательную подушечку «Орбит», а в две другие измельченную
пластинку «Орбит». В первые две пробирки приливаем:
в одну — мыльный раствор, а в другую — раствор кислоты
(соляной, как в желудочном соке). Повторяем тоже с пробирками, содержащими пластинки. В пробирках с мыльным раствором жвачки не растворились, а в пробирках с кислотой
растворились полностью. Значит, в желудке жвачка растворяется.
Выводы:
1. Нами были установлены следующие вещества, которые
могут входить в состав жевательной резинки: спирты, подсластители и красители и другие.
2. Они способны приносить как вред, так и пользу.
3. Жвачка приносит больше пользу, нежели вред (при правильном ее использовании).
4. Польза, приносимая жевательной резинкой: улучшение
пищеварения, освежение полости рта, концентрирует внимание, укрепляет нижнечелюстной сустав и десна, защищает
эмаль от кариеса.
5. Вред: жевательной резинкой можно подавиться и нанести вред пищеварению и кишечнику, также жевательная резинка разрушает уже нарушенные кариесом зубы.
Данный материал можно использовать на уроках по этике, классных часах о здоровом образе жизни, родительских
собраниях.
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МОУ «СШ № 103 Советского района Волгограда»

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
НАТУРАЛЬНОГО КАУЧУКА
На уроках химии мы узнали, что основой резины является
каучук, а фикус домашний называют «резиновым» деревом.
Можно ли получить каучук из фикуса в условиях школьной
лаборатории?
Цель проекта: изучение свойств натурального каучука,
полученного из млечного сока фикуса каучуконосного.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по теме «Каучук», выбрать методику для получения и изучения свойств натурального каучука.
2. Экспериментально исследовать физические и химические свойства натурального каучука.
3. Проанализировать полученные результаты, их достоинства и недостатки.
Гипотеза проекта: если получить продукт из млечного
сока комнатного фикуса, то данный продукт будет обладать
всеми свойствами натурального каучука.
Методы: анализ научной литературы по проблеме, химический эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ результатов.
Интерес к теме каучука и резины обусловлен всесторонним применением данных материалов в жизни современного
человека.
Полученные собственные результаты химического эксперимента доказали, что выделенный из фикуса каучуконосного млечный сок, обладает свойствами натурального каучука.
Используя знания о теории строения органических соединений А. М. Бутлерова, нам удалось объяснить полученные результаты проведенных экспериментов.
Результаты работы над проектом:
1. Был получен натуральный каучук из млечного сока листьев фикуса в школьной лаборатории.
2. С помощью качественной реакции с пермангана-
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том калия доказали, что продукт разложения натурального
каучука — ненасыщенное соединение (изопрен).
3. Исследовали отношение натурального каучука к различным органическим растворителям и подтвердили, что каучук растворяется в толуоле, керосине, бензине.
4. Испытали механические свойства каучука и полученной из него резины, а также их отношение к нагреванию и
охлаждению. Определили способность натурального каучука
выполнять функции ластика;
5. Доказали, что каучук является диэлектриком.
Практическая значимость проекта определяется тем,
что материал, представленный в нем, может быть использован учителем и учащимися для организации исследовательской, проектной деятельности по химии и биологии.
Результаты нашего проекта будут полезны для учащихся увлекающихся органической химией на предмет экспериментального изучения взаимосвязи строения вещества и его
свойств.
Данный проект представляет теоретический и практический интерес, так как расширяет представления о строении,
свойствах и использовании природных полимеров. Что является актуальным для учеников профильного класса, которые
были ознакомлены с полученными результатами работы.
æææææææ

П. Клименко, В. Александрина;
Ю. А. Байбакова, А. Ю. Александрина
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

РЕЦИКЛИНГ ПЭТФ-БУТЫЛОК: ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗ ВТОРИЧНОГО ПЭТФ
В настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов обретает актуальное значение не только с
позиций охраны окружающей среды, но и с позиции экономии
первичного сырья (прежде всего нефти) и электроэнергии.
Вторичный ПЭТФ из пластиковых бутылок, наводнивших
города и разлагающийся в обычных условиях более 100 лет,

122

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

может быть использован в качестве как основы, так и добавки
для улучшения физико-механических характеристик другого
полимера. Таким образом, исследование свойств вторичного
ПЭТФ из пластиковых бутылок и разработка композиционных материалов на основе вторичного ПЭТФ являются актуальными.
Целью проекта является получение из пластиковых бутылок экспериментальных образцов вторичного ПЭТФ и исследование их физико-механических свойств.
Для реализации указанной цели были сформулированы
следующие задачи:
1. Провести анализ информационных потоков в области
рециклинга ПЭТФ.
2. Измельчить ПЭТФ-бутылку до флексов; получить гранулы вторичного ПЭТФ.
3. Изучить значимые с точки зрения эксплуатации физико-механические свойства вторичного ПЭТФ.
Для получения ПЭТ-флексов в лабораторных условиях ПЭТФ-бутылка была нарезана на частицы диаметром 3–
5 мм, что соответствует флексам, полученным в промышленной дробилке. Из части флексов были получены гранулы на
пластометре ИИРТ-АМ по стандартной методике и определен
показатель текучести расплава. Обработка результатов проводена с использованием MS Excel.
Из оставшихся флексов были получены экспериментальные образцы методом компрессионного формования на лабораторной установке. Полученные образцы были исследованы
по стандартным методикам, применяемым на производстве.
В частности, были определены плотность, прочность при
сжатии, ударная вязкость, твердость.
Поскольку полимер уже однажды перерабатывался, что
не могло не привести к изменению свойств материала, было
проведено сравнение свойств полученного вторичного ПЭТФ
и первичного (из стандарта). Анализ показал, что эксплуатационные характеристики ухудшились незначительно, что
свидетельствует в пользу применения вторичного ПЭТФ как
основы композиционного материала.
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В перспективе предполагается получить образцы композиционных материалов на основе вторичного ПЭТФ и проверить гипотезу об улучшении их физико-механических
свойств.
æææææææ
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математика
А. Лимонов; Н. Ф. Ковалева;
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

ЮРТА
Геометрия в 5 классе — это здорового: можно узнать новые геометрические формы, увидеть их использование в окружающем мире. Городские дома включают их минимальный
набор. А вот интересно: жилища народов Севера. Какая это
форма и почему именно она . Задачей проекта стало изучение
юрты, как оригинального жилища северных народов.
Автор обработал большое количество информации, а дополнительным ресурсом стали родные бабушка и мама. Были
сделаны расчет, проведены измерения, изучены законы.
Продуктами стало создание юрты собственными руками
и ее обустройство.
Итог:
1. Расширение кругозора математических знаний
2. Создание оригинального макета.
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Е. Артёмов, М. Сергеевич, А. Ильин, Ю. Мордасов;
Н. Ф. Ковалева;
МБОУ СОШ № 30, г. Волжский

ЗЕМЛЯ 2.0
Цель нашего проекта — колонизировать Марс.
Задачи:
1. Увеличить температуру Марса.
2. Создать пригодную для жизни атмосферу.
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3. Анализировать ресурсы Марса.
4. Разработать собственный способ путешествия на Марс.
5. Создать колонию на Марсе.
6. Разработать комплекс сооружений пригодных для постройки на Марсе.
В скором будущем человечеству придется покинуть нашу
планету (по разным причинам) в поисках нового дома. Мы
разработаем план подготовки Марса к пребыванию людей.
æææææææ

М. Грачева, С. Суркова, С. Козак;
Н. Ф. Ковалева;
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

КНИГА-ПАНОРАМА
Работа призвана развивать интерес к предмету —
математике, расширения кругозора, формированию стойкого
интереса.
Авторы предлагают оригинальную форму занимательной
математики; создание книги-самоделки.
Книга представляет интерес: в ней предложены разнообразные формы-лабиринты, кроссворды, связанные с решением математических задач и оформление книги очень необычное: она объемная, все ее элементы активны.
В процессе работы авторы решали главную задачу развития интереса к математическим знаниям и формированию
положительной мотивации к изучению предмета. А продуктом стало создание книги-панорамы, необычно интересной,
красочной, объемной.
Итог работы:
1. Расширение кругозора в области математических знаний.
2. Создание оригинальной книги.
æææææææ
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Д. Шабанова; Е. В. Паршева;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В ИГРЕ «МАФИЯ»
Актуальность. Многие люди в наше время увлекаются
компьютерными играми, и практически забыли о существовании настольных игр. Существует огромное количество
настольных игр: карты, шахматы, различные игры с кубиком, позволяющие развивать логическое мышление и получать эмоциональное удовольствие от общения друг с другом.
В своей работе я хочу исследовать с математической точки
зрения игру, не требующую практически никаких дополнительных предметов и знаний, но приносящую большое интеллектуальное удовольствие.
Цель проекта — выяснить, можно ли с помощью математического расчета одержать победу в игре «Мафия».
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Рассказать о правилах и стратегии «Мафии».
3. Представить игру в математическом варианте.
4. Вывести общую формулу для нахождения вероятности
победы одной из сторон при любом раскладе игры.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Математика в играх»;
• образовательный: получение знаний по данной теме;
• развивающий: развитие устойчивого интереса к исследуемой теме.
Основные выводы. Игра «Мафия» и математический
расчет — это два неразрывных понятия. Вся тактика, стратегия, советы в игре «Мафия» основываются на математике.
æææææææ

126

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Н. Черевичная; А. В. Кубатиев;
МОУ «Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина»
г. Волгограда

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ УСТНОГО ВОЗВЕДЕНИЯ
ЧИСЕЛ В КВАДРАТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Математика является одной из важнейших наук на земле
и именно с ней человек встречается каждый день в своей жизни. Счет в уме является самым древним и простым способом
вычисления. Устные вычисления дают возможность не только
быстро производить расчеты в уме, но и контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки в результатах вычислений, выполненных с помощью калькулятора. Отмечено, что
ученики при решении задач и вычислении значений выражений тратят больше времени на выполнении арифметических
действий. Особенно много времени уходит на возведение чисел в квадрат.
Цель исследования — изучить способы устного возведения чисел в квадрат как средства быстрого выполнения арифметических действий над числами на уроках математики.
Задачи исследования:
1. Изучить историю возникновения вычислений.
2. Рассмотреть способы устного возведения чисел в квадрат.
3. Выявить, как влияет применение способов быстрого
возведения чисел в квадрат на результативность выполнения
арифметических действий на уроках математики.
Практическая значимость: помочь одноклассникам научиться считать быстро и правильно и показать им, что процесс выполнения действий может быть не только полезным,
но и интересным, увлекательным занятием.
Остановимся на основных результатах, полученных нами
при решении задач исследования.
В ходе теоретического анализа литературы мы выявили,
что основным способом в древности всевозможных вычислений были вычисления на пальцах. Приёмы быстрого счета
развивают память. Существует много всевозможных способов устного возведения чисел в квадрат[1].
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Так же нами было выявлено, что на решение примеров
с использованием устных методов возведения чисел в квадрат
обучающие тратят примерно в 3 раза меньше времени, чем на
решение обычным способом — умножением столбиком.
Таким образом, анализ реальной образовательной практики, данных, полученных в исследовании, позволил сделать
вывод об эффективности использование способов быстрого
возведения чисел в квадрат на уроках математики в школе.
Литература:
1. История математики в школе IV–VI классах. Г. И. Глейзер. М.:
Просвещение, 1981 г.
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П. Паршева; Е. В. Паршева;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ЗНАКИ ЗОДИАКА НА КООРДИНАТНОЙ ПЛОСКОСТИ
Еще в древности люди смотрели на небо и замечали,
как меняется положение звёзд. Они замечали, что некоторые звёзды расположены группами. Их воображение рисовало людей и животных, о которых придумывались легенды.
Мне тоже всегда нравилось наблюдать за звёздным небом.
Но я и не догадывалась, что помимо красивого расположения
на небе, о зодиакальных созвездиях можно узнать уникальные, интереснейшие мифы и легенды. Мне захотелось соединить астрономию, астрологию и математику. Эта работа
направлена изучение зодиакальных созвездий, на их построение на координатной плоскости.
Цель проекта — познакомиться с зодиакальными созвездиями и применить для их изображения координатную плоскость
Задачи проекта:
1. Научиться строить точки в системе координат.
2. Познакомиться с историей возникновения координатной плоскости.
3. Познакомиться с зодиакальными созвездиями.
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4. Изобразить зодиакальные созвездия на координатной
плоскости.
5. Подготовить карточки с заданиями для работы групп.
6. Провести астрологические исследования класса.
7. Подготовить презентацию по изучаемой теме.
Вопросы проекта:
1) Зачем нужны координаты в жизни человека?
2) Кто ввел координаты и создал систему координат?
3) Какие построения можно выполнять в прямоугольной
системе?
4) Как выглядят зодиакальные созвездия?
5) Что знают мои одноклассники о знаках Зодиака, под которыми они родились?
В ходе работы я познакомилась с историей возникновения
координат, узнала о различных видах систем координат, их
особенностях, происхождении и назначении. В классе по карточкам были построены зодиакальные созвездия в системе
координат. Был проведен астрологический анализ учеников
класса. В ходе работы над проектом я узнала много нового из
астрономии и астрологии и о применении математики в этих
науках.
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Е. Гришина, А. Семикина;
Ж. В. Пронина, Т. К. Фролова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ВЫСОТА 102,0
Раз ступенька, два ступенька, три ступенька…
Мы считаем ступеньки и медленно поднимаемся на самую вершину. Мы на Мамаевом кургане.
Каждый раз нас охватывает странное волнение и необъяснимое чувство причастности к тем страшным и, кажущимся
сейчас, таким далеким событиям.
В памяти всплывают ужасающие цифры: более двух
миллионов человек (потери советской и немецкой стороны)
погибли в Сталинградской битве.
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И каждый клочок земли на Мамаевом кургане, известном
в те годы под названием «Высота 102», был пропитан кровью
солдат, погибших в жестоком сражении.
В 1967 году в Волгограде на Мамаевом кургане был открыт мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» в память о погибших воинах. Композиция с центральной скульптурой «Родина-мать зовет!» — ныне известна во
всем мире и с 2008 года входит в число «Семи Чудес России».
Это визитная карточка города на Волге, символ мужества
и героизма простого русского солдата.
Цель проекта — изучить историю создания мемориального комплекса «Мамаев курган» в цифрах и фактах.
Задачи:
1. Проанализировать различные источники информации
(архивные документы, статьи, Интернет-ресурсы), рассказывающие об истории создания мемориального комплекса «Мамаев курган».
2. Составить банк авторских задач с использованием цифр
и фактов о мемориале.
3. Развивать чувство патриотизма.
4. Воспитывать уважение и гордость за народ, победивший в Сталинградской битве.
В процессе работы над проектом использовались следующие методы: анализ литературы и других информационных
источников, экскурсия на мемориальный комплекс, оформление задач в печатном виде (брошюра).
Результатом проекта стала презентация о Мамаевом
кургане, сборник задач.
Практическая значимость: собранный материал представляет интерес для учащихся начальной школы, а так же
для учителей при проведении уроков и внеклассных мероприятий.
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В. Андреева, Н. Яковлева;
Т. Ю. Андреева, А. В. Яковлева;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

АРИФМЕТИКА ОСТАТКОВ
Что же такое арифметика, «дважды два» или неизведанные тайны чисел? Арифметика, может и кажется на первый взгляд простой, но ее неочевидная легкость обманчива.
Ее можно изучать и детям, а можно погрузиться в глубоко научные изыскания чуть ли не философского порядка. В
истории она прошла путь от счета предметов до поклонения
красоте чисел. Одно только точно известно: с установлением
основных постулатов арифметики вся наука может опираться
на ее крепкое плечо.
Например, с помощью простых вычислений, а не по
календарю, можно посчитать, каким днем недели будет
31 мая — день проведения ОГЭ по математике, если
1 февраля — понедельник. Несмотря на простоту этой задачи, ее можно отнести к кругу задач, рассматриваемых
в арифметике остатков.
Раздел элементарной теории чисел «Арифметика остатков» довольно широко применяется в таких науках, как программирование, криптология, которые сегодня очень популярны.
Актуальность данной работы мы видим в том, чтобы получить умение решать задачи такого класса не подбором, а
имея теоретическую базу, а также, она обусловлена интересом к теории чисел с точки зрения дальнейшей перспективы
профессионального выбора (применение полученных знаний
в выбранной профессии математика–программиста).
История арифметики остатков начинается с исследований
К. Ф. Гаусса. В дальнейшем была обнаружена ее связь с астрономическими задачами.
В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза, что
решение таких задач не только расширяет кругозор, но и развивает самостоятельность и умение логически мыслить.
Цель работы — научиться решать задачи, используя арифметику остатков.
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Е. Иванишина, М. Лушниченко, И. Урбанович;
Т. Ю. Андреева;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

10 СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ
КВАДРАТНЫХ УРАВНЕНИЙ
В курсе алгебры 8 класса для изучения темы квадратные
уравнения отводится много уроков, это связано с тем, что
большинство жизненных задач сводится к решению различных видов уравнений. Нас обучали всего лишь нескольким
способам их решений. Нам стало интересно, и мы задались
вопросом: «Существуют ли ещё способы решений квадратных уравнений?».
Просмотрев дополнительную литературу, мы узнали о более рациональных и интересных способах. Это и стало темой
нашей исследовательской работы, получившей в ходе работы
название «10 способов решения квадратных уравнений».
Мы рассмотрели универсальное правило решения квадратного уравнения, приведённого к каноническому виду,
изложенное Брахмагуптой; решение с помощью разложения
левой части на множители; метод выделения полного квадрата; решение по формулам; способ «переброски», решение
с помощью свойств коэффициентов; графические способы;
решение с помощью циркуля и линейки; решение квадратных
уравнений с помощью номограммы.
Актуальность этой работы состоит в том, что на уроках
алгебры, геометрии, физики мы очень часто встречаемся с
решением квадратных уравнений. Поэтому каждый ученик
должен уметь верно и рационально решать квадратные уравнения, это также может нам пригодится при решении более
сложных задач, в том числе и в 9 классе при сдаче экзаменов.
Цель работы — научиться решать квадратные уравнения
нестандартными способами, которые не изучаются в школьной программе.
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Д. Петрова; Т. Н. Батычёк;
МОУ «Ильичевская СШ» Николаевского района

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ ПО МАТЕМАТИКЕ
«ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРЕЗКИ
В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»
Актуальность работы. Геометрия не самый популярный
предмет среди изучаемых в школе. Нелюбовь к этой науке
основывается и на большом количестве формул в том числе.
Чтобы запомнить, систематизировать рассмотренный материал, желательно представить его в виде таблицы, плаката
и не один раз обратиться к этому.
Тема «Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике» содержит не одну формулу. Запоминаются они
плохо, а забываются быстро. Задачи разнообразные по содержанию и способам решения. Поэтому встал вопрос: можно
ли всю информацию по теме представить компактно в виде
плаката, который содержал бы и теоретический материал
и примеры решения задач ?
Чтобы можно было, что-то забыв, обратиться к теории,
или посмотреть, как решается задача с тем или иным условием. Чтобы информация на плакате была мобильной, то есть
менялась бы в зависимости от того, что нужно на уроке. Данным требованиям удовлетворяет именно интерактивный плакат. Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель
моей работы: создать интерактивный плакат по теме «Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике».
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
1. Изучив литературу по данному вопросу, познакомиться с технологией изготовления интерактивных плакатов и их
особенностями по сравнению с полиграфическими.
2. Подобрать и систематизировать материал для размещения на плакат;
3. Продемонстрировать выполненную работу перед учащимися 8 класса на одном из уроков геометрии.
Результат: наглядное пособие для урока геометрии.
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А. Локтионова, Т. В. Ящук
МБОУ «СШ № 1» г. Калача-на-Дону

КТО ВЫШЕ:
МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК ИЛИ ДЮЙМОВОЧКА?
Из нашего лексикона совсем ушли такие понятия как аршин, сажень, локоть и др., но их нередко можно встретить в
старинных задачах, сказках, былинах, пословицах, поговорках, в произведениях классиков, однако они мало привлекают
внимание в той части, что «А сколько это?».
Исследуемая тема является достаточно изученной,
но проведенное анкетирование показало, что те ученики,
которые читают книги, не задумываются над тем, что означают те или иные термины. Многие не знали точно кто же
выше — Мальчик с пальчик или Дюймовочка, какого размера был Конек-горбунок или клочок земли, оставшийся под
зайчатами, какого роста родился Гвидон.
В своем проекте я решила перевести на современный язык
все старинные меры длины, встречающиеся в литературных
произведениях, и открылись интересные факты, которые не
совпадали с нашими представлениями. Например, отрывок
из «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина: «Наступает срок
родин; Сына бог им дал в аршин, …», а это 71 см, что маловероятно. Вообще трудно представить, что Конёк-горбунок был
ростом 12 см, а уши у него длиной 71 см, размер головы Ильи
Муромца 73 см.
Встала проблема, все ли, используемые в произведениях классиков, старинные меры длины соответствуют действительности и получить ответ на вопрос — кто же выше:
Мальчик с пальчик или Дюймовочка?
Проведение информационно-познавательной игры с демонстрацией отрывков из произведений и переведенной на
современный язык информации в виде викторины, проведение измерительных работ для нахождения среднего значения
указательных пальцев всех участников игры для определения
роста Мальчика с пальчик, заставило задуматься многих.
Целью работы стало создание такого справочника-па-
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мятки старинных мер длины для учащихся, чтобы его можно было использовать на уроках литературы, истории и др.,
а также создание электронного переводчика старинных мер
длины на современные единицы.
Результатом работы стало: 1) создание справочника-памятки старинных мер длины для учащихся, для использования их на уроках литературы и истории; 2) создание электронного переводчика старинных мер длины на современные
единицы в программе MS Excel 2010.
Изучение единиц измерения старинных мер длины представляет собой ценный источник математической и исторической информации.
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Гробовик В., Перцева П., Пчелин И., Гуляева К., Лощинина Ю.,
Чернявская Д., Магамадов Р., Васильев А., Девятова Е., Швырёв В.,
Горюнов С., Глухов Г., Давыдова С., Чернова В., Витковский И.,
Варданян Д., Горина А., Денисов Н., Каннер Г., Самко С., Суханова П.,
Феклин М., Чернова В., Телятникова А., Улубаева Х.,
Акимов И., Леонова П., Макарова С., Мосолова Е., Барабанова Е.,
Внуков В., Гринько М., Гурин Я., Жадько А., Игутова А.,
Капустина В., Кирилюк Е., Лукьянскова В., Михеева А., Николаева Ю.,
Новоженин Н., Попов Я., Холина П.;
Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина, О. В. Цепляева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Цель проекта — актуализация знаний таблицы умножения у учащихся лицея с 3 по 11 класс.
В начале учебного года особенно актуальным является
активизация знаний учащихся. Особенные трудности испытывают дети при воспроизведении знаний и умений, связанных с навыками счета. Случаи сложения и вычитания, как
правило, вспоминаются быстро, а табличные на умножение и
деление-являются самыми проблемными не только для учащихся 3 класса, которые изучили их во втором классе, но и
для ребят постарше. Известно, что стимулировать этот процесс можно различными методами.
Наши польские коллеги предложили участвовать во Все-
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мирном Дне таблички умножения. В организации и проведении этого мероприятия были задействованы не только учителя и учащиеся разных возрастов, но и их родители.
При подготовке этого проекта были организованы рабочие группы:
• Игроманы. Задание для этой группы — разработать
и изготовить настольные игры для закрепления знаний таблицы умножения и деления, а так же найти игры на автоматизацию знаний таблицы умножения.
• Патрули и Эксперты. В эти группы должны были войти учащиеся 3 и 5 классов, которые прошли отборочный тур
и продемонстрировали лучшие знания в этой области среди
своих одноклассников.
• Операторы. Эта группа отвечала за видео и фотосъемку.
• Театралы. Одна группа готовила радиопередачу, которая начинала праздник, настраивая и вдохновляя всех лицеистов, а другая — готовила закрытие мероприятия.
• Рекламщики. Эта группа изготавливала и развешивала
материалы, оповещающие о предстоящем празднике.
Во всех классах в начале учебного года велась работа по
подготовке к этому событию, все активно тренировались и
оттачивали свои знания таблицы, обучались устным приемам
счета необычным образом. Например, как умножить 65 на 65
в уме.
Всемирный День таблички умножения начался очень
празднично: лицей был украшен логотипами этого дня, ребята перед началом занятий прослушали радиопередачу, посвященную предстоящему событию.
На первом уроке нарядно одетые дети с наклейками на
одежде «Эксперт» ,побывали в каждом классе и предложили выполнить детям небольшие задания различного уровня
сложности в режиме дедлайна. При этом каждый ученик сам
определял и выбирал подходящий для него уровень трудности. Эти карточки, в последствии, проверялись экспертами и
старшеклассниками. За правильно выполненные задания ученикам «Эксперты» вручали удостоверения, подтверждающие
отличные знания таблицы умножения.
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На каждой перемене у входа в лицей , во дворике , на этажах стояли столы патрулей. Здесь каждый желающий мог
выполнить задание на знание таблицы и получить наклейки
с логотипом за верное решение.
Патрули проверяли знания таблицы не только у детей в
лицее, но и на улице у всех желающих, у родителей, учителей.
Для самых маленьких знатоков был организован конкурс
рисунков на асфальте, отражающих самые сложные для запоминания случаи умножения и деления.
На каждой перемене работала игротека: ребята играли в
математическое лото, домино, могли поиграть в компьютерные игры на закрепление навыков табличных и внетабличных случаев умножения и деления.
В коридорах на стендах были представлены различные
задания, головоломки, связанные с праздником.
В завершении Всемирного Дня таблички умножения ребята увидели красочное закрытие, где были подведены итоги
праздника и награждены лучшие организаторы.
Проведенное мероприятие полностью реализовало свои
задачи и доставило огромное удовольствие для всех организаторов и участников праздника.
æææææææ

К .Бильери, А. Джафарова;
И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ТХЭКВОНДО — ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИКИ
Тхэквондо́ — корейское боевое искусство. Характерная
особенность тхэквондо — активное использование ног в бою,
причем как для ударов, так и для блоков. Слово «тхэквондо»
складывается из трёх слов: «тхэ» — нога, «квон» — кулак
(рука),«-до» —искусство, путь тхэквондо, путь к совершенствованию (путь руки и ноги). По определению Чхве Хон Хи,
«тхэквондо означает систему духовной тренировки и технику
самообороны без оружия, наряду со здоровьем, а также ква-
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лифицированным исполнением ударов, блоков и прыжков,
выполняющихся голыми руками и ногами для поражения
одного или нескольких соперников». Таеквон-До (тхэквондо)
является боевым искусством, и его Философия выражается
5-ю принципами: Учтивость, Терпение, Непоколебимый дух,
Самоконтроль, Честность. Алгоритм — план совеpшения
определенной последовательности действий. Он применяется не только в математике, но и в спорте. Достичь хорошей
устойчивости можно, распределяя вес в стойке равномерно
на обе ноги. Оптимальное расположение центра тяжести подбирается с учетом веса тела. Лучшая стойка для сохранения
равновесия — низкая и широкая. Пружинящие движения коленного сустава очень важны для выработки равновесия. Достичь хорошей устойчивости можно, распределяя вес в стойке
равномерно на обе ноги. Оптимальное расположение центра
тяжести подбирается с учетом веса тела. Лучшая стойка для
сохранения равновесия — низкая и широкая. Пружинящие
движения коленного сустава очень важны для выработки равновесия. Различные удары пальцами, кулаком, ногами имеют четкий геометрический рисунок. Таким образом, занятия
тхэквондо способствуют развитию упорства, настойчивости,
целеустремленности на пути к спортивным победам, если ты
будешь помнить о математических закономерностях боевого
искусства.
æææææææ

Л. Киреев, А. Цаплин;
И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

МУЗЫКА ТАНЦА ИНФОРМАЦИИ
Испокон веков людям приходится скрывать важную информацию от чужих любопытных глаз. На протяжении тысячелетий человечество изобретало изощренные методы
тайнописи, и, надо признаться, преуспело в этом: многие хитроумные приспособления и машины долгие годы верой и
правдой служили правителям и властям, купцам и промышленникам, обеспечивая им конфиденциальность переписки
и архива.
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В XX веке электронно-вычислительные машины позволили криптографии перейти из области искусства в область
науки. Желающие защитить свои секреты получили для этого такие возможности, о которых не смели прежде и мечтать,
а в распоряжении злоумышленников оказались невероятно
хитрые приспособления для проникновения в чужие тайны.
Баланс на поле информационной войны сохранился, но само
противостояние продолжилось уже на новом витке развития — криптография обрела второе дыхание. Криптография
всегда была первым потребителем информационных технологий, и можно с уверенностью сказать, что именно в этой
области скорее, чем где бы то ни было, новые разработки получат практическое применение. Желающие надежно скрыть
информацию получат в свое распоряжение принципиально новые средства для этого, надежность шифров возрастет
на порядки. Не будем забывать, однако, что для каждого замка с секретом в конце концов всегда найдется хитроумная отмычка; злоумышленники, жаждущие проникнуть в чужие
тайны, рано или поздно получат доступ к новым технологиям
и применят их в своих интересах. Великая битва за информацию непременно продолжится. Данная работа познакомит
вас с основными шрифтами, а так же с интересными задачами
по криптографии.
æææææææ

Ю. Ксенофонтова; И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ОТ КУБИКА РУБИКА ДО ФОРТЕПИАНО
В 1974 году Эрно Рубик трудился на факультете интерьерного дизайна будапештской Академии прикладных искусств и ремесел. Преподавал он венгерским студентам
промышленный дизайн и архитектуру. Увлекался также геометрией и трёхмерным предметным моделированием, находя
его идеальным средством для развития в учащихся навыков
пространственного воображения. По одной из версий, при помощи данного учебного пособия Рубик пытался втолковать
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непонятливым воспитанникам основы математической теории
групп. Задача изобретателя была такова: заставить отдельные
разноцветные кубики свободно вращаться на своих местах,
не нарушая конструктивного единства всего приспособления.
Как играть на кубике Рубика, играть не с ним, а на нем, как,
например, на фортепиано? В этом вопросе, кажется, нет никакого смысла, но абстрактная область математики, которая
называется теория групп, все-таки может дать на него ответ.
В математике группа — это определенный набор элементов.
Это может быть и ряд целых чисел, сторона кубика Рубика
или вообще, что угодно до тех пор, как это отвечает четырем
определенным правилам или аксиомам. Когда мы понимаем все основные правила, появляются интересные свойства.
Однако, используя теорию групп, мы можем проанализировать куб и определить последовательность перестановок, которые приведут к решению. И на самом деле именно это и делает большинство собирающих, иногда даже используя знаки
теории, чтобы обозначить повороты. Это работает не только
для решения головоломок, теория групп глубоко связана также и с музыкой. Именно этому и посвящена работа. Сейчас
Рубик заинтересовался компьютерами и ищет возможности,
которые смогут изменить взаимоотношения компьютера
и пользователя.
æææææææ

Д. Холявкина, А. Курятова;
Т. А. Старцева;
МОУ «Средняя школа № 26 Тракторозаводского района г. Волгограда»

ЧИСЛА КАРЛИКИ И ЧИСЛА ВЕЛИКАНЫ
Две стихии господствуют в математике — числа и фигуры с их бесконечным многообразием свойств и взаимосвязей.
Само возникновение понятия числа — одно из гениальнейших проявлений человеческого разума. Действительно: числа
позволяют сравнивать, вычислять, рисовать, проектировать,
сочинять, играть, делать умозаключения, выводы. Когдато числа служили только для решения практических задач.
А потом их стали изучать, узнавать их свойства.
Изучение чисел и их свойств необходимо современно-
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му человеку для развития логического мышления, памяти,
творческого решения задач. В школьном курсе «математика»
не изучают «числа карлики и числа великаны», но узнав, что
существуют числа больше миллиарда, возникает интерес
и желание как можно больше узнать об этих числах. Безусловно, мало знать, как называются самые маленькие и самые
большие числа в мире, интересно узнать и посмотреть на то,
как они записываются, где встречаются в жизни.
Тема исследовательской работы: «Числа карлики и числа
великаны ».
Актуальность: расширить свой кругозор в чтении и применении чисел – карликов и великанов, узнать в каких областях астрономии, химии, физики их используют.
Объект исследования: удивительный мир чисел.
Предмет исследования: числа–великаны и карлики.
Цель исследования — познакомиться с миром чисел «карликов и великанов».
Задачи исследования:
1. Узнать об истории возникновения и применения наименования чисел в различных странах.
2. Изучить литературу по данной теме.
3. Научиться применять полученные знания при решении
задач в различных предметных областях.
Гипотеза: полученные знания необходимы для решения
задач с числами карликами и великанами.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что числа карлики и великаны представляют определенный практический
интерес и гипотеза, выдвинутая нами, нашла своё подтверждение при решении задач на уроках математики и физики.
æææææææ

О. Рвач; И. С. Лопатина
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

КТО ОН, БОНАПАРТ НАПОЛЕОН?
Математикой увлекались философы, юристы, инженеры... и даже императоры! Французский император Наполе-
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он Бонапарт был любителем математики. Он находил время
заниматься ею для собственного удовольствия, чувствовал
в ней красоту и объект, достойный приложения остроумия
и изобретательности. С учетом того, что Наполеон был артиллеристом, неудивительно, что он увлекался геометрией.
Бонапарт считается также автором задачи о делении на четыре равные части окружности с помощью одного лишь циркуля. Наполеон Бонапарт решал задачи и даже доказывал
теоремы. Одна из теорем так и вошла в историю с его
именем. Теорема Наполеона — утверждение евклидовой планиметрии о равносторонних треугольниках. Именно Наполеону Бонапарту — императору Франции и великому полководцу — история приписывает изучение этой конфигурации,
формулировку и доказательство утверждения, известного как
теорема Наполеона: если на сторонах произвольного треугольника извне его построены равносторонние треугольники,
то их центры являются вершинами равностороннего треугольника.
В данной работе рассматривается одно из доказательств
этой красивейшей теоремы и теоремы, дополняющей теорему
Наполеона.
Цель работы: изучение теоремы Наполеона и рассмотрение нескольких геометрических задач, составленных им.
Задачи работы:
1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме.
2. Доказать теорему Наполеона с использованием геометрических преобразований.
Книг о Наполеоне — более двухсот тысяч! Историки
знают, во что одевался Наполеон, что было у него на ногах,
сколько стоили его носовые платки, что он любил есть и во
сколько завтракал, каким был распорядок его дня. Академик
Фредерик Массон на рубеже XX века выпустил 13-томное исследование «Наполеон и его семья», посвященное практически всем сторонам жизни Наполеона. Но мало в них написано
о математических способностях великого императора. Данная работа даёт возможность многим узнать о Наполеоне как
о математике.
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Д. Федоров; И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

Я МЫСЛЮ, ЗНАЧИТ СУЩЕСТВУЮ
Логику не изучают в школе. Тем не менее, мы пользуемся
ее законами с детских лет: учимся размышлять и принимать
решения, осмысливаем происходящее, постигаем разные
науки и, самое главное, общаемся с другими людьми —
поясняем свою позицию, возражаем, спорим, убеждаем…
Современный умный, развитый человек просто обязан
владеть логическим мышлением — оно упорядочивает полученные знания, придает ясность речи, делает убедительной
аргументацию и позволяет добиваться победы в дискуссиях.
Любое решение логических упражнений требует определенного напряжения умственных сил и может служить
своеобразной проверкой базовых логических способностей
человека. В то же время данное занятие позволяет развить
персональные интеллектуальные данные и творческие навыки поиска нестандартных решений. Одним словом, логика
учит мыслить.
Логика — от греческого logos-слово, понятие, рассуждение, разум. Логика — исследует структуру мышления (законы и формы), раскрывает лежащие в его основе закономерности движения к истине (мышление рассматривается как
инструмент познания окружающего мира). Логика Аристотеля — формальная (о выводе одних умозаключений из других
сообразно их логической форме). Аристотель первым систематизировал формы и правила мышления, исследовал категории «понятие» и «суждение», разработал теорию умозаключений и доказательств, сформулировал основные законы
мышления. Формальная логика — наука о законах и формах
правильного мышления.
В работе представлены методы расследования известного сыщика Шерлока Холмса, даны примеры из рассказов,
показаны правила построения логических цепочек. На ярких
открытиях в физике, закономерностях в биологии и математике рассмотрены методы установления причинных связей,
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а так же познакомитесь с примерами умозаключений и с применением метода математической индукции в логике.
æææææææ
О. Ускова, А. Шелудченко; И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

МЕТРО В РИТМЕ МАТЕМАТИКИ
Прежде всего, метрополитен начинается с необходимости
его постройки. То есть, это должен быть густонаселенный
и широкий город, в котором у людей есть потребность как
можно быстрее добраться до работы мест встречи и тому подобного. Необходимо, чтобы метро было проложено в самые
отдаленные уголки города. При этом учитывается, сколько
там проживает людей и сколько жилья построят в будущем,
а также есть ли в районе промышленные предприятия, бизнес-кластеры и большие офисные центры. Зачастую станцию решают строить там, где движение автомобилей наиболее плотное. Попадая на станцию метро и пройдя через
контрольный пункт, вы становитесь на ступени эскалатора и
через минуту-другую оказываетесь на платформе…«…Лестница-чудесница бежит сама собой». Эти шутливые строки в
стихотворении для детей очень точно характеризуют эту интересную машину — эскалатор. Эта машина-труженица ежедневно поднимает на поверхность и спускает на платформу
станции метрополитена огромные массы пассажиров. Как
оценить глубину заложения станции метро, на которую вы
спускаетесь по эскалатору? Как посчитать длину эскалатора,
спускаясь по нему? На эти и другие вопросы отвечает данная работа. «Можно было ожидать, что схемы метро примут
самые разные формы, например, форму регулярной решетки.
Удивительно, что непохожие города – на разных континентах,
каждый со своей историей и географическими ограничениями – в итоге приходят к одной и той же структуре». Исследования в проекте размещения станций — не просто сборник
интересных совпадений. Они позволят учитывать законы развития сетей и делать новые станции, ветки и даже целые метрополитены удобнее.
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М. Шешукова; И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева
г. Волжского Волгоградской области

ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ...
Прохождение поворота на трассе — демонстрация мастерства пилота в «Формуле–1». Но с этой задачей ежедневно сталкиваются и рядовые водители, и машинисты поездов.
А можно ли проектировать дороги так, чтобы уменьшить
«стрессы» на поворотах для водителей, пассажиров и даже
для техники? Очевидно, что дорога должна быть гладкой, без
изломов. Но для скоростных трасс этого недостаточно. Многие мечтали прокатиться в кабине машиниста поезда. На самом деле, ехать по прямой в туннеле, который есть просто
прямолинейный цилиндр, не так увлекательно. Разнообразие
вносят повороты. Когда поезд поворачивает, мы не задумываемся о том, как он это делает. А как поворачивают вагоны поездов? Но, оказывается интересен поворот не только поездов,
но и машин. Вы не задумывались, параллельны ли друг другу
передние колёса автомобиля при повороте? Оказывается, что
именно геометрия и механика определяют то, как надо поворачивать колёса автомобиля. Данные механические действия
чрезвычайно увлекательны. Будь вы за рулем автомобиля или
любого другого транспорта, вам будет необходимо постичь
основные азы «поворотного механизма». Геометрия поворота имеет огромное место в современном мире, мире высоко
функциональной техники и динамичных средств движения.
Эта своеобразная наука тесно связана с физикой, что подтверждает весомость ее визуального и практического применения в быстро развивающейся жизни двадцать первого века.
Инженеры постоянно пытаются улучшить технологию поворота, но по сути всё и сегодня остаётся таким же, ибо законы
геометрии никто не отменял.
æææææææ
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В. Алешин; Н. Ф. Ковалева;
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

ПОЧЕМУ РАКЕТЫ ЛЕТАЮТ
Цель проекта — использование математических знаний
в различных сферах жизни человека.
Автор проекта задумался над вопросом: какая сила поднимает ракету в воздух? Были сделаны математические расчеты, исследованы геометрические формы и определены законы
по которым такое явление стало возможным. Автор успешно
пользуясь сетью Интернет, печатными изданиями, посещает кружок моделирования. Продуктами работы стали создание анимационного фильма, который иллюстрирует процесс
полета ракеты и создание макета, сделанного по расчетам
автора.
æææææææ

Д. Быков, Д. Руденко; Л. А. Миронова;
МБОУ СШ № 16 городского округа – город Камышин

СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ
АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА КАМЫШИН
Мой родной город очень красивый, архитектура его самобытна. Рельефы городских строений имеют различные геометрические формы, обладающие симметрией и асимметрией.
Современные здания и их ансамбли, парковые зоны и спортивные стадионы, площади и улицы, — все это многообразие вызывает у людей определенные чувства и настроения.
Мне приятно смотреть на красивые старинные здания, обладающие симметрией и современные — асимметричные взрывающие мое воображение.
Проблема. В чем же противоречие и единство симметрии
и асимметрии? Насколько часто симметрия используется при
создании архитектурных сооружений? Можем ли мы считать
использование симметрии и асимметрии приемом, гармонизирующим восприятие архитектурных сооружений?
Чтобы ответить на эти вопросы, я решил исследовать
архитектурные объекты моего родного города. Присмотрев-
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шись к зданиям города, я заметил, как разнообразны постройки. У всех разная фактура, дизайн, вид в целом. Можно заметить, что самыми яркими свойствами построек являются
симметрия и асимметрия.
Цель — выявить единство и противоречие симметрии
и асимметрии в архитектуре города Камышин.
Тогда поставленные передо мной задачи звучат следующим образом:
1. Изучить виды и свойства симметрии и асимметрии
в пространстве.
2. Исследовать архитектуру города Камышин на наличие
сооружений, содержащих симметрию и асимметрию.
3. Получить представление о влиянии симметрии и асимметрии на развитие эмоционального настроя человека.
Методы исследования: экскурсии по городу, наблюдения,
изучение исторических фактов, анализ и обобщение информации, социальный опрос.
Результаты работы:
1) Выяснил, что виды и свойства симметрий применялись
в строительстве старинных зданий.
2) Показал использование в современном строительстве архитектурных объектов, содержащих асимметричные
формы.
3) Выявил использование симметрии в практической деятельности челове-ка: строительство, ландшафтный дизайн,
проектирование.
4) Выяснил воздействие симметричной и асимметричной
архитектуры на атмосферу места, эмоциональное настроение
человека.
Основные выводы. Симметрия и асимметрия в архитектуре постоянно взаимодействуют, обогащая друг друга, «делая»
город ярче и самобытней. Архитектура тесно связана с жизнью общества, его историей, обычаями. Оглянитесь вокруг,
может быть и вы увидите симметрию и асимметрию и восхититесь ими.
Литература:
1. Л. С. Атанасян и др. Геометрия: учебник для 7–9 кл. общеобразователь-
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ных учреждений. М.: Просвещение, 2000 г.
2. Л. С. Атанасян и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2000 г.
3. Л. С. Сагателова, В. Н. Студенецкая. Геометрия: Красота и гармония.
Волгоград: Учитель, 2007 г.
4. Электронная библиотека. Научное Наследие России. Шубников А. В.
Симметрия: (Законы симметрии и их применение в науке, технике и прикладном искусстве)/ А. В. Шубников. — М.; Л.: изд-во АН СССР, 1940.
— 175. с.: ил.
5.http://www.prokolgrunta.ru/press-relizi/proektirovanie/simmjetrija-varkhitjekturje.shtml. Симметрия в архитектуре.
6. Смолина Н. И. Традиции симметрии в архитектуре. – Стройиздат, 1990.
7. М. М. Лиман. Школьникам о математике и математиках. — М.: Просвещение, 1981 г.
æææææææ
Ю. Вафина, А. Скрипова;
М. А. Зайцев, Н. И. Мазурова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО…
Актуальность. Сейчас существует множество различных
сборников и методических пособий по подготовке к ОГЭ по
математике. У каждого автора и составителя свой подход к
донесению материала, но ни один из них не заинтересовал
ученика. Большинство школьников всегда хотят узнать чтото новое или достичь определенного результата, поэтому мы
решили создать свой сборник с тренировочными упражнениями, направленный на подготовку к экзамену по математике.
Интерес к нашему проекту (сборнику) со стороны параллели
9-х классов будет вызван тем, что они смогут узнать новую
информацию или подтвердить свои знания в истории, решив
математические задачи.
Цели проекта: практическая — создание сборника на основе исторических фактов по подготовке к ОГЭ по математике.
Задачи проекта:
1. Подбор исторических фактов о городах, расположенных на берегах Волги.
2. Создание презентации и сборника задач.
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3. Апробация проекта среди учеников 8–9 классов
лицея № 8 «Олимпия».
Рализация целей и задач:
1. Изучение различных сборников задач по подготовке к
ОГЭ по математике и историко-географической литературы.
2. Создание собственных задач для подготовки к экзамену, опираясь на исторические факты о городах Поволжья.
3. Создание презентации с историческими сводками о городах и созданными нами задачами.
4. Создание сборника задач с интересной исторической
информацией о городах Поволжья, где некоторые числовые
исторические данные зашифрованы в составленными нами
задачами.
5. Мы провели тестирование сборника среди параллелей
8–9 классов.
6. Печать сборника в типографии.
Результаты исследования:
• практический: создание сборника задач для подготовки
к экзамену, опираясь на исторические факты о городах Поволжья
• методический: сборник задач для учителей и практикантов, может использоваться при на уроках математики в 8-9
классах и курсах подготовки к ОГЭ
Основные выводы. В результате работы были изучены
различные сборники задач по подготовке к ОГЭ по математике и историко-географическая литература. Мы создали
собственные задачи для подготовки к экзамену, решив которые учащиеся 9 класса смогут познакомиться с историческими фактами о городах Поволжья. По отобранному материалу была создана презентация и сборник задач. Мы провели
тестирование сборника среди параллелей 8–9 классов.
æææææææ

Р. Вафина; Л. Д. Кокиева, Е. И. Самохвалова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗАДАЧИ «О ДОРОГАХ» И «ОДНИМ РОСЧЕРКОМ ПЕРА»

Интересно, можно ли научиться вычерчивать различные
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фигуры так, чтобы не проходить дважды по одной и той же
стороне? А как обойти лабиринт, не посещая дважды одни
и те же коридоры или комнаты? Как обозначить маршрут на
транспортной карте, не проезжая дважды по одной и той же
магистрали? А как подсчитать количество рукопожатий между игроками двух команд? Возникают проблемы с решением.
Известно, что решение задач — это практическое искусство. Научиться ему можно, только постоянно практикуясь.
В нашей работе нет волшебного ключа, открывающего все
двери, позволяющего решать все задачи. Мы попробуем лишь
прикоснуться к тому пласту задач, которые вызывают у нас
затруднение, а именно задачи, с которыми мы чаще всего
сталкиваемся на различных олимпиадах.
Транспортная карта, подсчёт количества рукопожатий
игроков двух спортивных команд, задача о «кенигсбергских
мостах», возможность вычерчивания фигур на плоскости «одним росчерком пера», без повторений. Что это такое? Как решать такие задачи?
Тут на помощь могут придти графы. Графы? Да, графы!
И это не люди, наделённые этим титулом! Графы — это такие
математические модели, которыми можно пользоваться при
решении задач.
Объект исследования — текстовые и графические задачи
определённого вида.
Предмет исследования —решение задач с помощью
графов.
Гипотеза исследования. Графы помогут нам решить определённые текстовые задачи.
Цель исследования — изучить способ решения задач определённого вида с помощью графов.
Для достижения цели исследования и обоснования гипотезы нам необходимо решить ряд задач:
1. Познакомиться с понятием «граф», его элементами, видами графов, способом решения задач с помощью графов.
2. Найти и распределить по группам похожие друг на друга, но разные по условию задачи.
3. Научиться решать задачи «о дорогах» и «одним росчер-
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ком пера» с помощью графов.
4. Составить памятки — алгоритмы для решения задач
«о дорогах», «одним росчерком».
Методы исследования: поиск, анализ и синтез различных
источников информации; аналогия и сопоставительный анализ методов решения задач.
Практическая значимость заключается в расширении аппарата для решения текстовых задач вида «о дорогах» и «одним росчерком». Данный материал можно будет использовать
на некоторых уроках, для проведения кружков, факультативных занятий по математике.
Теоретическая значимость заключается в наличии
алгоритма решения задач «о дорогах» и «одним росчерком»
с помощью графов.
Мы разработали занятия математического кружка по теме
«Графы» с помощью нескольких мышей.
æææææææ

Е. Епифанцев; Л. Д. Кокиева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
ОБРАТНЫХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В последние годы в связи с введением ЕГЭ стали появляться задания, содержащие обратные тригонометрические
функции с «нетабличными» аргументами. Большинство учеников даже не берутся за выполнение задания данной темы,
так как «арки» и уравнения с ними вызывают боязнь и их
решение остаётся без внимания. Да и формулы надо знать
и помнить. Их количество почти совпадает с количеством
видов заданий.
Таким образом, актуальность исследования объясняется
тем, чтобы данный вид задач не вызывал трудности в решении и не требовал знания больших, сложных в использовании, формул. Попробуем применить геометрический способ.
Данный вид решения позволит сократить время и упростить
ход решения.
Объектом исследования являются задачи, содержащие
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обратные тригонометрические функции.
Предметом исследования является решение задач, содержащих обратные тригонометрические функции, с помощью
треугольника.
Цель исследования — решение задач, содержащих в себе
обратные тригонометрические функции с помощью геометрического способа решения.
Цель и предмет исследования обусловили необходимость
решения следующих задач:
1. Познакомиться с геометрическим способом решения.
2. Научиться использовать данный вид решения на практике.
3. Сравнить алгебраический способ решения с геометрическим.
4. Составить алгоритм решения заданий геометрическим
способом.
Основу гипотезы исследования составил вопрос использования геометрического способа нахождения значений обратных тригонометрических функций для снятия «напряжения» у учащихся.
Теоретическая значимость исследования — это алгоритмы решения разных видов задач, содержащих обратные тригонометрические функции, геометрическим способом.
Практическая значимость исследования заключается в
наличии аппарата для использования результатов на уроках
математики, при подготовке к ЕГЭ, на факультативных занятиях.
Сборник задач с памятками — вот итог нашей работы!
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Е. Колотеева; Л. Д. Кокиева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ТРИГОНОМЕТРИЯ БЕЗ ФОРМУЛ
Издавна установилась такая практика, что при систематическом обучении математике ученику приходится встречаться с тригонометрией трижды. Соответственно ее содержание
представлено состоящим из трех частей.
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В школе тригонометрический материал впервые появляется в курсе планиметрии. С помощью тригонометрии решают плоские треугольники. Тригонометрические соотношения
получают названия «синус», «косинус», «тангенс» и т.д. а их
значение представляют перед школьниками уже вычисленными и сведенными в таблицы. Остается лишь выработать
навык пользования этими таблицами, что и оказывается основной целью на этом первом занятии тригонометрии в рамках учебного предмета геометрии.
Однако приходит время, и тригонометрия возвращается
к школьникам. Но это тригонометрия не похожа на ту, которая изучалась раньше. Ее соотношения определяются теперь
с помощью окружности, а не прямоугольного треугольника.
Вводятся графики тригонометрических функций. Появляются тригонометрические уравнения. И весь этот материал
предстает перед учащимися уже как часть алгебры, а не геометрии.
А сколько надо помнить значений тригонометрических
функций! Сможем ли мы обойтись без четырёхзначных математических таблиц Брадиса?
Актуальность нашего исследования заключается в том,
чтобы не «растерять» имеющиеся знания, а применять их в
новой ситуации.
Что касается геометрических аспектов тригонометрии, то
она является той математической дисциплиной, где вообще
изучают соотношения между линейными и угловыми элементами геометрических фигур.
К настоящему времени структура тригонометрических
частей математики сделалась весьма разветвленной, а связи
их с другими частями математики — многообразными и взаимопроникающими.
Объект исследования: задачи на нахождение значений
тригонометрических функций.
Предмет исследования: треугольник, его свойства и их
использование для решения тригонометрических задач.
Цель исследования: сравнение двух способов решения
тригонометрической задачи и выбор наиболее эффективного.

«И разум просвещенный торжествует»

153

Задачи:
1. Познакомиться с алгебраическим способом решения
тригонометрических задач (с помощью формул).
2. Разобрать и освоить геометрический способ решения
задач (модификации треугольников).
3. Решить задачи на нахождение значений тригонометрических функций с помощью геометрического способа.
Методы исследования: изучение литературы; сравнение;
аналогия.
Мы встречались с тригонометрическими функциями ещё
в 8 классе на уроках геометрии. Но почему-то геометрический способ решения задач не используется. В 10 классе даётся большой ряд тригонометрических формул, который требует запоминания.
Гипотеза исследования: достаточно достроить чертеж
задачи и решение станет значительно легче.
В результате нами были получены модели для нахождения значений тригонометрических функций «Тригонометрическая рука», «Тригонометрическая окружность» и сборник
«Тригонометрия без формул и таблиц Брадиса».
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Е. Инцова, А. Фролова;
В. Г. Зубарева;
МБОУ СШ № 29 г. Волжский Волгоградской области

К МАТЕМАТИКЕ С ЛЮБОВЬЮ
Если у тебя ослаблено зрение, если мир ты видишь нечетко, расплывчато, искаженно, то прощай красота и стройность
геометрических фигур? Или возможно ощутить мир сохранными анализаторами, особенно, если на помощь приходят индивидуально подобранные модели и задания.
Актуальность проекта. Создание доступной образовательной среды в современном обществе это важнейшая
задача, необходимость решения которой вытекает как из
требований национального законодательства, так и из международных обязательств Российской Федерации, что отражено в Государственной программе РФ «Доступная среда»
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на 2011–2015 годы, продленной Распоряжением Правительства от 27 октября 2014 г. № 2136-р до 2020 года. Одна из важнейших задач школы в этом направлении — адаптировать общеобразовательную среду к потребностям каждого ученика
с ОВЗ.
Цель проекта — сконструировать геометрические модели, позволяющие детям в полной мере освоить учебный материал, развить познавательный интерес, развить интерес
к математике как науке.
Задачи проекта:
1. Собрать необходимую информацию об особенностях
детей во 2-м классе.
2. Подготовить необходимый наглядный материал, с учетом индивидуальных потребностей детей и создать свои методические разработки для проведения урока.
3. Провести урок в соответствии с разработанным планом.
4. Формировать на уроке интерес к учебному процессу,
развивать учебную мотивации и познавательную активность.
5. Обсудить результаты работы, с целью осмысления полученного опыта практической деятельности и сделать профориентационный выбор.
Методы работы: изучение литературы и интеренетресурсов по теме, консультации у школьного педагога-психолога, у школьного врача, у педагогов, специфические методы работы над методикой преподавания во 2-м классе, работа над
моделями, анкетирование, опрос, наблюдение, беседа.
Результат работы. Презентация, позволяющая представить опыт практической деятельности участников проекта
в качестве наглядного пособия для подобной деятельности,
а также учебный комплект моделей, методических разработок и рекомендаций для проведения урока математики
во 2-м классе для детей с ослабленным зрением.
Работая над учебным комплектом моделей, мы применили все свои знания, полученные на уроках геометрии, и наглядно убедились в их необходимости на практике.
æææææææ
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А. Фетюхина; С. В. Селиванова;
МБОУ «Добринский лицей
Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

НУМЕРОЛОГИЯ.
ЦИФРЫ, ХАРАКТЕР, СУДЬБА, ЧЕЛОВЕК
Еще К. Маркс в свое время утверждал примерно так:
«Только та наука имеет право называться наукой, которая базируется на математике». И эта наука — нумерология.
Определив числовой код человека и рассчитав его нумерологические можно увидеть то, что скрыто или не проявлено, но потенциально заложено в человеке, что очень актуально в любое время.
Вышеперечисленное и определили проблему исследования.
Цель исследования: как числа Жизненного пути влияют и
влияют ли, вообще, на характер и судьбу человека?
Объект исследования: процесс, а именно построение квадрата Пифагора и описание психоматрицы человека.
Предмет исследования: даты рождения людей.
Гипотеза: нумерология — это реальность? Числа влияют
на характер?
Задачи:
1. Изучить литературу.
2. Познакомиться с понятием нумерология.
3. Выполнить практическую работу.
4. Сделать вывод.
Я решила рассчитать квадрат Пифагора и прочитать свою
психоматрицу. Захотелось узнать «Кто Я?», «Что меня ждет
впереди?», «В какой профессии я достигну наибольших успехов?». Узнав о моей работе, одноклассники также захотели получить информацию о своем Жизненном пути.
Надеюсь, что моя работа поможет классному руководителю в плодотворной работе с нашим классом.
æææææææ
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К. Тишина, Е. Близнюк, А. Копылова, К. Курманов,
А. Пополитов, Р. А. Короткова;
МБОУ «Креповская средняя школа
Урюпинского муниципального района Волгоградской области»

НАШ КРАЙ В ЧИСЛАХ И ЗАДАЧАХ
Обоснование актуальности работы. Если соединить математический и краеведческий материал, то решать задачи,
узнавая что-то новое об окружающих тебя вещах будет интересно. К тому же задач, содержащих краеведческий материал,
который бы позволял детям познавать историю своего родного края средствами математики, нет.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Цель работы: создание сборника задач по математике на
основе краеведческого материала.
Задачи:
1. Организовать поиск материала для составления задач.
2. Проанализировать найденный материал и сформулировать текстовые задачи.
3 Проектировать сборник учебных задач по математике.
4. Оформление сборника и его презентация.
В процессе выполнения работы было рассмотрено понятие «Задача», выявлено определение текстовой задачи, обучающиеся научились работать с памяткой «Составление текстовых задач на основе краеведческого материала», собрали
краеведческий материал, необходимый для работы, попробовали себя в роли авторов задач. Придумывая собственную
задачу, удается глубже вникнуть в ее математическую суть,
проанализировать и сравнить известные типы задач и пополнить свой математический опыт.
Итогом проведённой работы стал сборник, включающий
29 математических задач по темам « География Урюпинского
района», «История моего края», «Урюпинский район в годы
Великой Отечественной войны», «Урюпинский район и его
жители», «Нестандартные задачи».
æææææææ
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Е. Пономарев, И. Павлова; О. В. Пономарева;
МОУ «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда»

МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ НЕДОСТУПНЫЙ ОБЪЕКТ?
Геометрия — наука, изучающая формы, размеры и взаимное расположение геометрических фигур. Она возникла и развивалась в связи с потребностями практической деятельности
человека. С древних времён люди сталкивались с необходимостью находить расстояния между предметами, определять
размеры участков земли, ориентироваться по расположению
звёзд на небе и т.п. Так, египетские пирамиды, сооруженные
за 2–3 тысячи лет до н. э., поражают точностью своих метрических соотношений, доказывая, что их строители знали многие геометрические положения и расчёты.
На практике постоянно встречаются преобразования, при
которых все расстояния изменяются в одном и том же отношении, т.е. умножаются на одно и то же число. Например, при
увеличении фотографии все размеры увеличиваются в одном
и том же отношении, т. е. происходит подобное преобразование с фотопленки на фотобумагу. Подобное преобразование
свершается и тогда, когда делают уменьшенную копию чертежа, рисунка.
Гипотеза: используя подручные средства, можно измерить огромные расстояния и высоты.
Цель работы — выявление и экспериментальная проверка различных способов определения высоты недоступного
объекта;
Задачи:
1. Изучить имеющиеся источники по теме.
2. Установить зависимость между определёнными величинами и выяснить, какие из них могут быть использованы
для проведения измерительных работ на местности.
3. Приобрести навыки исследовательской работы.
В ходе выполнения работы мы убедились в широком применении подобия треугольников в решении практических
задач, выяснили преимущества и недостатки каждого метода, расширили математический кругозор, оценили важность
предмета «геометрия».
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В. Коновалова; Н. Ф. Ковалева;
МБОУ СОШ № 30 им. С. Р. Медведева, г. Волжский

ГОЛУБОЕ ЗОЛОТО И ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Мы знаем, что одним из важнейших богатств земли является природный газ, без которого не обойдется ни одна сфера
жизни человека. Отношение с Украиной и другими странами
Европы заставляют нас, простых людей, задуматься о нашем
будущем.
Падение курса рубля, цен на нефть и газ сильно отражаются на уровне нашей жизни. Автор проекта, как любой
гражданин России, обеспокоен этой ситуацией и решил разобраться в происходящих проблемах и найти свой выход из
кризиса. Работа над проектом потребовала серьезного анализа статистических данных и больших расчетов, поэтому автор
всерьез углубился в законы и положения математической статистики. Занимаясь сбором информации, кроме сети Internet
и печатных изданий, посетил областную библиотеку имени
Горького.
Цель работы: международный кризис и проблемы газовой
индустрии.
Задачи:
1. Анализ положения стран по газовому вопросу между
Россией и ЕС на основе статистических данных за прошедшие 8 лет.
2. Анализ оригинального предложения по выходу из критической ситуации.
При изучении стран ЕС, отказавшихся от российского
газа, было обнаружено, что создается новый газопровод GIPL,
который соединит Литву и Польшу и будет иметь длину
534 км. Интересным фактом является то, что на сегодня этот
проект экономически не эффективен — Европе неоткуда
кроме России брать газ по приемлемой цене.
Также, анализируя положение этих стран, автор проекта
пришел к созданию сравнительной таблицы средней цены реализации газа.
В 2014 г. правительством РФ было предложено создание
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газовых путей, проходящих по территории Китая. Автор проекта заинтересовался этой информацией и предлагает своё
решение, которое благотворно скажетна на экономики обоих
государств.
Итоги проекта:
1. Был проведен сравнительный анализ средней цены реализации газа различных стран и России.
2. Предложен проект газопровода, проходящий по территории России и КНР.
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Д. Вишнякова, Б. Власенко, Е. Леньшина;
С. Г. Шарова;
МБОУ «Гимназия» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Актуальность. Математика и окружающий нас мир очень
взаимосвязаны. И красоту математического языка можно показать, не только решая, сложные математические задачи,
но и задачи, связанные с народным фольклором. С помощью
фольклора можно увидеть красоту математических закономерностей, которые описывают многие процессы и явления
окружающей действительности.
Цель проекта — изучить темы и жанровые особенности
математического фольклора.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с истоками происхождения фольклора.
2. Изучить особенности фольклорной формы с математическим содержанием.
3. Раскрыть красоту математических закономерностей,
которые описывают многие процессы и явления окружающей
действительности.
Методы исследования: изучение и анализ литературы по
данной теме.
Работа состоит из следующих разделов:
• Фольклор народов мира.
• Сказочный фольклор.

160

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

• Военно-патриотический фольклор.
• Малый жанр фольклора (загадки, пословицы, поговорки, считалки).
• Краеведческий фольклор.
Для каждого раздела подобраны различные задачи. Эти
задачи отличаются от тех задач, которые решаются на уроках
тем, что они содержат богатый материал, который позволяет узнать много интересного о разных странах, народах и их
культурных ценностях. Подбор задач о крае, о малой Родине,
о стране помогут расширить знания и кругозор.
Использование фольклора и литературных произведений
помогают сформировывать не только математические представления, но и приобщают детей к активной умственной деятельности, умению выделять главные свойства предметов и
явлений, развивают активность, наблюдательность, смекалку,
учат делать умозаключения, строить высказывания, суждения, формируют быстроту реакции.
æææææææ

А. Марченко, Д. Бочкарева;
Д. В. Шевчук;
МБОУ СШ № 10 городского округа – город Камышин

ПРОЦЕНТ В ЖИЗНИ И В МАТЕМАТИКЕ
Очень часто от своих одноклассников можно услышать
такую фразу: «Зачем учить математику, как она может пригодиться нам в жизни?» В ответ им хочется процитировать
М. В. Ломоносова: «Математику уже затем учить надо, что
она ум в порядок приводит». А я бы продолжила: «И жизнь
нашу тоже содержит в порядке». О значении математики в
окружающем нас мире можно говорить и писать бесконечно.
Каждое математическое понятие своим применением доказывает необходимость знания математики в нашей современной жизни. И ведущую роль в этом я бы отвела именно
проценту.
Его изучение продиктовано самой жизнью. Вопросы инфляции, повышение цен, открытие счёта в банке, оформление различных видов кредита касаются практически каждого
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человека в нашем обществе, поэтому понимание процента и
умение производить процентные расчеты нужны всем нам.
Проценты — это одна из самых сложных тем математики,
и многие мои одноклассники затрудняются решать задачи на
проценты. И я решила им помочь, для этого разработала проект «Процент в жизни и в математике».
Цель — сформировать понимание необходимости знаний процентных вычислений для решения задач из жизни
человека.
Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения процентов.
2. Познакомиться с задачами на проценты в КИМах ОГЭ
и ЕГЭ.
3. Показать широту применения процентных вычислений
в задачах из разных сфер жизни человека.
Работая над данным проектом, я сама научилась рассчитывать скидки на товары и услуги, правильно читать информацию, предоставленную в процентах. Узнала, услугами
какого банка нашего города выгоднее воспользоваться. Я систематизировала и оформила задачи на проценты, которые
встречались в КИМах (контрольно-измерительных материалах) предыдущих лет. И я думаю, что теперь смогу решить
любую задачу на проценты, конечно же, соответствующую
моему уровню знаний.
æææææææ

А. Абазов; Ю. С. Никитина, Е. С. Харкина;
МКОУ Кумылженская СШ № 1

ГЕОМЕТРИЯ И АРХИТЕКТУРА
СТАНИЦЫ КУМЫЛЖЕНСКОЙ
Актуальность. Ни один из видов искусств так тесно не
связан с геометрией как архитектура. Понимать архитектуру
должен каждый, ведь она окружает и сопровождает нас всю
жизнь.
Цель: выявление взаимосвязи геометрии и архитектуры
на примерах архитектурных сооружений станицы Кумылженской.
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Задачи:
1. Исследовать встречаются ли геометрические фигуры
на улицах нашего станицы: в архитектуре, дорожной разметки и т.д.
2. Выявить взаимосвязь свойств архитектурных сооружений с геометрическими формами.
3. Расширить общекультурный кругозор посредством
знакомства с образцами архитектурных сооружений станицы.
Методы исследования: анализ архитектурных сооружений; анкетирование (опрос) учащихся; обобщение полученных данных.
Данная работа может быть использована на уроках математики, а также во внеклассной работе.
Наблюдая архитектурные сооружения нашего посёлка
нас, заинтересовало следующее: какие геометрические формы использованы в архитектуре станицы и как они влияют
на архитектурные конструкции. Все здания, которые нас
окружают — это геометрические фигуры. Например, бревно
может служить основой для формирования представления
о геометрическом цилиндре, а цилиндр является моделью
для создания колонн, которые широко используются в архитектурных сооружениях.
Вывод. В результате проделанной работы выяснилось,
что геометрия с архитектурой непосредственно связаны —
геометрия является незаменимой частью архитектуры, одной
из ее основ.
Почти все здания нашей станицы представляют собой
конструкции из прямоугольных параллелепипедов. А при детальном рассмотрении можно заметить такие геометрические
формы как цилиндры, с помощью которых украшены фасады
зданий. В данном случае цилиндры это просто украшение, а
в основном, в архитектуре цилиндры являются моделью для
создания колонн.
С развитием строительных технологий возможности применения геометрических форм расширяются. На примере
станицы Кумылженской были проанализированы различные
архитектурные сооружения и их геометрические свойства.
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В. Тен, Б. Мелихов; Л. Г. Тромбач;
МБОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
им. Медведева С. Р., г. Волжский Волгоградской области

МИРОВЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ
Свободное время подростки проводят у экранов телевизоров, компьютеров и электронных приставок, и совсем забытыми оказались спокойные настольные игры. А ведь именно
с помощью этих игр развиваются воображение, логическое
мышление и зрительная память. Также это возможность
проводить творчески свободное время на переменах и после
уроков. Головоломки являются доступными настольными
играми, многие можно изготовить самим из подручных материалов.
Цель проекта: 1) познакомиться с различными видами
головоломок; 2) пробудить у одноклассников интерес к геометрическим головоломкам и занимательной математике;
3) создать комплект головоломок «Танграм».
Задачи:
1. Найти и изучить информацию по теме.
2. Изучить историю происхождения мировых геометрических головоломок «Танграм», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра».
Игры-головоломки на воссоздание из геометрических фигур образных изображений используются для совершенствования зрительного восприятия, зрительной памяти, комбинаторики. Наборы фигур представляют собой части разрезанной
определённым образом фигуры: квадрата, прямоугольника,
круга или овала.
Существуют различные геометрические игры-головоломки на воссоздание из геометрических фигур плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов, кораблей. Это
«Танграм», «Пифагор», «Сфинкс», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо», «Листик», «Вьетнамская игра», «Пентамино».
Практическая ценность: собранный материал представляет интерес для широкого круга учащихся, а также для учителей начальных классов и математики для проведения внеклассных занятий.
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А. Гайсина, А. Львова; Н.С. Львова;
МКОУ «Манойлинская СШ» Клетского района

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
ИЛИ ЧЕРТЕЖ В СТЕРЕОМЕТРИИ
Как часто из уст учителя на уроках стереометрии звучит
фраза «Не верь глазам своим». На уроках ученики часто сталкиваются с такой проблемой: рассматривая свойства геометрических фигур, иногда опираются лишь на чертеж, на свое
зрительное восприятие. Но такой подход к решению задачи
часто приводит к ошибочным выводам, а значит, к неверному решению. Мы привыкли доверять собственному зрению,
однако оно нередко обманывает нас, показывая то, чего в
действительности не существует. Ученикам тяжело представлять пространственные фигуры, в связи с чем, у них теряется интерес, и многие из них начинают считать стереометрию
трудным школьным предметом.
Трудности в изучении стереометрии вызваны тем, что
зрительное восприятие геометрических объектов не всегда
соответствует тем закономерностям, которыми этот объект
обладает.
Практически в каждой содержательной задаче по стереометрии возникают те или иные проблемы, связанные с чертежом. Его роль существенно возрастает. Чертеж не только
выступает как полноправный элемент решения, но и весьма
часто включается в метод решения, дает ключ к решению задачи.
Цель проекта — показать роль правильного чертежа
в стереометрии.
Задачи проекта:
1. Выяснить типичные ошибки в построении стереометрических чертежей.
2. Познакомить с параллельным проектированием.
3. Разработать советы по построению правильного чертежа.
Пространственные тела можно разделить на две группы:
«хорошие», удобные для изображения, и «плохие». В нашем
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проекте мы приводим примеры таких тел, а также примеры
удачных и неудачных чертежей. Рассмотрим основные ошибки, которые допускают ученики при выполнении чертежей к
задачам по стереометрии
В своей работе мы определяем последовательность построения стереометрического чертежа и даем некоторые полезные советы.
В подтверждение названия проекта «Не верь глазам
своим» приводим примеры оптических геометрических иллюзий.
Данный проект будет полезен всем, кто делает первые
шаги в изучении стереометрии.
Не жалейте времени на чертеж, он должен быть понятным!
æææææææ

М. Завражин; Л. А. Тельнова;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

МАТЕМАТИКА В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Актуальность. Недавно по всем каналам распространили весть о том, что в разных точках земного шара тысячами
гибнут чудесные птицы дрозды. Причинагибели, которых,
неизвестна. Поэтому актуально привлечь внимание к этой
проблеме.
Цели, задачи проекта: систематизировать знания по биологии раздел«Птицы»; с математической точки зрения изучить строение и повадки птиц дроздов; научиться решать
логические задачи; потренироваться в разгадывании ребусов,
загадок.
Методы исследования, реализации цели и задач. Для
этого мною была изучена тема по биологии, изучил методы разгадывания ребусов, а так же математические ребусы.
По данному вопросу проведено исследование: где и когда
встречаются название дрозды (в художественной литературе,
марки, картины художников и др.) Просмотрены мультфильмы, фильмы, посвященные этой теме.
Результаты работы. В итоге работы я узнал различные
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версии происхождения названия птиц дроздов, изучил их повадкии строения, решая различные математические задачи.
Научился составлять ребусы, в том числе математические.
Научился решать логические задачи.
Основные выводы. Если честно, мне бы хотелось, чтобы
каждый человек на планете любил и берёг флору и фауну.
А любители математики изучали бы их с помощью цифр,
арифметических действий и логики. Я верю в то, что люди
станут добрее, будут беречь братьев наших меньших, если
посмотрят на них хотя бы с математической точки зрения.
æææææææ

Я. Чайкина, И. Бондарев; М. М. Бондарева;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1 г. Новоаннинский, Волгоградская область

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ: КАК ЕЁ ИЗМЕРИТЬ?
Актуальность. На уроках изучено много формул для нахождения площадей фигур. Они скучные, никому не нужные
и непонятно куда их можно приложить потом, после школы. Так рассуждают многие старшеклассники. Тем не менее,
мы хотим вас в этом разубедить. Чтобы взглянуть на тему
«Площадь поверхности» по новому, мы расскажем вам о ней
в своей работе.
Цель — привлечь внимание учащихся к проблеме изучения темы «Площадь поверхности».
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Изучить научно-методическую и справочную литературу по вопросу «Площадь».
2. Сделать модели многогранников, провести необходимые измерения и вычислить площадь их поверхности.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Составить рекомендации по изучению данной темы.
Работа по этой теме была начата в 2014 г. Первым шагом
было изучение
вопроса о площади поверхности многогранника. Результатом стали выполненные модели куба, тетраэдра. В 2015
году я продолжила работу. Меня заинтересовали звездчатые
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многогранники. Были выполнены модели звездчатого додекаэдра и икосасаэдра, а также моим другом выполнены модели пирамид и призм. Можно ли узнать площадь поверхности
моделей? Какие формулы нужны, трудно ли их применять?
На эти вопросы надо было найти ответ. Найдя ответы мы подобрали задачи, для решения которых полученные знания
о площади поверхности просто необходимы.
Вывод. Нахождение площади поверхности многогранника
играет важную роль в жизнедеятельности человека. Для ее
нахождения необходимо знать и уметь:
1) свойства площадей плоских фигур;
2) формулы площадей;
3) проводить необходимые измерения и вычисления.
Материалы проекта актуальны для уроков математики и
кружков. Выполненные модели можно увидеть, выполнить
измерения и найти площадь поверхности любому желающему школьнику.
æææææææ

Е. Иванова, С. А. Медведева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ФРАКТАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ
В МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Понятие симметрии нам хорошо знакомо, ведь мы имеем
дело с симметрией везде, где наблюдается какая-либо упорядоченность. Симметрия противостоит хаосу, беспорядку, т.е.
асимметрии. В словаре симметрия определяется как «красота, обусловленная пропорциональностью частей тела или
любого целого, равновесием, подобием, гармонией, согласованностью». Симметрия (от греческого symmetria - «соразмерность») - понятие, означающее сохраняемость, повторяемость,
«инвариантность» каких-либо особенностей структуры изучаемого объекта при проведении с ним определенных преобразований.
Актуальность исследования. Мы считаем необходимым
проведение этого исследования, чтобы ответить на следующие вопросы:
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1) В чем секреты красоты симметрии?
2) Как с помощью современных компьютерных программ
воссоздать фрактальную симметрию?
3) Как данное исследование поможет привлечь к гармонии
и красоте окружающего мира?
Цель нашего исследования — понять, что фракталы область удивительного математического искусства, которые
можно воссоздать помощью компьютерных программ.
Задачи исследования:
1. Узнать, что такое фракталы.
2. Рассмотреть фракталы различного вида.
3. Провести знакомство с математическим обоснованием
графической интерпретации фрактальных образов.
4. Изучить процесс создания фрактальной симметрии
с помощью компьютерных программ.
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 UltraFractal 5.0 исоздание фрактальной симметрии с помощью данной программы.
Выводы. Данная исследовательская работа мне показалась очень интересной, благодаря ей я смогла еще больше познать неизведанный мною путь «мира геометрии», я узнала
новые виды симметрии и была удивлена тем, что геометрия
окружает нас повсюду, но мы её не всегда замечаем; я думаю,
что буду продолжать увеличивать свои знания в геометрии,
и очень надеюсь, что фракталы заинтересовали вас. Ведь,
как оказалось, фракталы довольно интересны, и они есть почти на каждом шагу.
æææææææ
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Ю. Колесникова; Н. А. Землякова;
МБОУ «Новонадеждинская СШ» Городищенского района

ПРОЦЕНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Цель проекта — выпустить математический журнал для
учащихся 5–6 классов с задачами на практическое применение процентов.
Задачи проекта:
1. Определить понятие «процент».
2. Изучить историю происхождения процента.
3. Рассмотреть типы задач на проценты и методы их решения.
4. Определить сферу практического применения процента.
5. Составить практическое пособие по решению задач на
проценты для школьников.
Актуальность. Тема «Проценты» связывает между собой многие точные и естественные науки, бытовые и производственные сферы жизни. Проект предполагает компактное
и четкое повторение основных вопросов по теме «Проценты», решение трех основных типов задач, задач с практическим содержанием, а именно такие задачи, которые связаны
с применением процентных вычислений в исследовательской
и практической деятельности человека. Проект способствует
развитию познавательных интересов, информационной грамотности, научного мышления учащихся.
Организационные формы реализации.
Этапы работы над проектом:
• выбор темы;
• сбор информации: работа в Интернете и в библиотеках;
• обработка результатов;
• составление задач на проценты.
Основные проблемы, которые решает проект: Почему
появились проценты? Как используются проценты в повседневной жизни? Какие проценты используются при решении
учебных и других задач?
Практическая значимость: информационный и дидактический материал, собранный в журнале, может быть ис-
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пользован на уроках математики, физики и географии в 5–7
классах.
Предполагаемые результаты проекта: журнал, который
может быть использован учителями математики.
Основные выводы. В данной работе, мы познакомились
с понятием «процент», историей его происхождения, типами
задач на проценты и методами их решения. Теперь мы знаем, что в современном мире знания процентов необходимы
для умения разбираться в большом потоке информации.
æææææææ

К. Куликов; Т. Г. Бирковская;
МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5» городского округа г. Фролово

ВЫСОТА
Актуальность. Каждый день мы входим в здание школы,
своего дома, магазина и не можем ответить на вопросы: когда было построено здание, какова его высота, площадь, периметр… Результаты опроса учащихся моего класса показали,
что ни один ученик не знает высоту своего дома. Заинтересовавшись ответом на этот вопрос об измерении недоступных
высот, я определил цель и задачи моего исследования. Тема
моей работы звучит так: «Измерение высоты здания школы
без специальных приборов».
Цель исследования — определить высоту здания школы
разными способами без специальных приборов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Измерить высоту здания школы, способами доступными мне.
2. Проанализировать и определить наиболее точный способ измерения высоты здания школы.
3. Сравнить с техническим паспортом правильность моих
методов.
Методы исследования: анкетирование, эксперименты,
фотосъёмка, сравнение, анализ, вывод, заключение.
Объект исследования: высота здания школы.
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Вывод. Оригинальность моей работы была в создании
лучшей модели измерения высоты здания школы, в интеграции предмета математика. Создав модель, и проводя эксперименты, я доказал взаимосвязь теории с практикой.
Поэтому я считаю, что моя гипотеза о том, что существует множество различных способов измерения высоты здания
при помощи весьма незамысловатых приборов и даже без всяких приспособлений подтвердилась.
æææææææ

В. Ким; С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ЧИСЛО π
Каждый человек хорошо разбирается в той области, которую он любит, в которой работает. Однако математики пронизывают все науки без исключения, и каждый из нас должен
быть в ней более или менее компетентен. В математике есть
удивительное и загадочное число. Это число Пи.
Я поставила для себя и поставила цель: исследование природы числа Пи и выявление его роли в окружающем нас мире.
Поставленная цель предполагает решение следующих
задач:
1. Рассмотреть ситуации возникновения числа Пи, некоторые способы вычисления числа Пи.
2. Изучить значимость числа Пи и место его в изучении
школьного курса математики.
3. Найти интересные сведения о числе Пи.
Способы исследования: работа с литературой, работа с сетью интернет, нахождение самого числа.
История числа Пи шла параллельно с развитием всей математики. В каждой эпохе непременно найдётся история вычисления и уточнения числа Пи. Некоторые авторы разделяет
весь процесс на 3 периода: древний период, в течении которого Пи изучалось с позиции геометрии, классическая эра, последовавшая за развитием математического анализа в Европе
в XVII веке, и эра цифровых компьютеров.
Число Пи входит во многие математические, физические
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и технические формулы. Число Пи связывают с окружностью, так как это математическая константа, обозначающая
отношение периметра к диаметру окружности. Как число,
Пи обладает многими интересными свойствами. Цифровым
представлением числа Пи является бесконечная непериодическая десятичная дробь. В знаках после запятой нет цикличности и системы. Известно немало случаев, когда математики
тратили многие годы на вычисление Пи с большей степенью
точности. Другие, часто совсем не учёные, посвятили месяцы
и годы для запоминания большего количества цифр после запятой в это числе.
Существует памятник числу Пи, в честь него снят художественный фильм. А если соединить музыку и число получается, прекрасная мелодия.
У числа Пи есть свой день, у него много фанатов и поклонников. Количество знаков в нём с каждым годом растёт.
æææææææ

Н. Попова;С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

АЛЬБОМ КРИВЫХ
В школьном курсе математики все изучаемые кривые
(кроме окружности): прямая, гипербола, парабола, векторфункция, синусоида, косинусоида; рассматриваются как графики функций, при этом основное внимание уделяется аналитическим свойствам, геометрические же свойства остаются
в стороне. Знакомство с кривыми, изучение их свойств позволит расширить геометрические представления, углубить
знания, повысить интерес к геометрии; создаст содержательную основу для дальнейшего изучения математики, физики
и других наук. Изучение замечательных кривых, многие из
которых носят имена великих учёных, интересно, полезно в
познавательном и воспитательном отношении, отлично вписывается в проектную деятельность.
Один кривой сапожник вставал не с той ноги.
И шил кривой сапожник кривые сапоги.
В кривых руках ломалась иголка на беду —
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Все это начиналось в одном кривом году.
Кривые санитары катили драндулет.
Кривые кулинары пекли кривой рулет.
В кривом котле варилось съедобное вполне —
Все это начиналось в одной кривой стране.
Кривые музыканты играли менуэт.
Кривые аксельбанты крепил кривой корнет.
Немало позабавил, хотя не в этом соль —
Страной той гордо правил один кривой король.
Кривые генералы шагали на парад.
Кривые горлопаны ругали всех подряд.
И каждый был уверен: семь бед — один ответ.
Пусть хоть в кривые двери кривая выведет.
Задачи, поставленные мною при выполнении проекта:
1. Развить умение работать с источниками информации.
2. Развить математическую речь.
3. Научиться находить, обрабатывать и предоставлять информацию.
Методы: поиск в научных книгах, учебниках по геометрии и справочниках по математике.
Вывод: благодаря моему альбому кривых, ученики могут
лучше усваивать их функции и свойства, также этот альбом
может помочь при подготовке к экзаменам по математике, а
иногда и физике.
æææææææ

Е. Попова; Ю. С. Никитина;
МКОУ Кумылженская СШ № 1

ОРИГАМИ — ЭТО МАТЕМАТИКА!
Актуальность исследования заключается в том, что позволяет расширить знания об оригами и математике, умение
с помощью обычного листа решать математические задачи.
Цель — изучить происхождение оригами и связь этого искусства с математикой.
Задачи:
1. Изучить понятие, виды, историю происхождения оригами.
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2. Проанализировать связь оригами и математики на примере основных элементов азбуки оригами, решения математических задач.
Методы исследования: поиск информации из разных источников (специальная литература, интернет ресурсы); практическая работа.
Вывод. Оригами и математика, словно две сестры, которые не терпят неточности и поспешности. Само оригами дает
полет фантазии, а математика эту фантазию облачает в платье науки. Японское искусство оригами очень широко вошло
в нашу российскую жизнь и стало неотъемлемой частью для
интеллектуального и познавательного развития. По результатам анкетирования в нашей школе, как учителя, так и ученики считают, что оригами способствует в первую очередь развитию математических качеств (наблюдательность, внимание
и произвольность, логическое и пространственное мышление,
точность и аккуратность) человека. Это умение необходимо
как на основных уроках — математика (геометрия, стереометрия), ИЗО, труд, так и на дополнительных элективных занятиях, кружках. В ходе изучения данной темы мы смогли прикоснуться к тайнам оригами, понять смысл математических
принципов в бумажной пластике. Выполняя геометрические
фигуры в технике оригами, учащиеся знакомятся с новыми
геометрическими понятиями, основными определениями,
и наглядно изучают закономерности поведения двухмерной плоскости в трехмерном пространстве. Значит оригами,
действительно, помогает изучать математику. Оригами —
это семейный, коллективный досуг, сближающий, улучшающий психологический фон семьи и коллектива. Каждая фигура оригами — это своя история, своя легенда и множество
вариантов применения в жизни.
æææææææ

Д. Потабекова, Х. Хатуева; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

СИММЕТРИЯ
Что же такое «симметрия»? Когда мы смотрим в зеркало,

«И разум просвещенный торжествует»

175

мы наблюдаем в нем свое отражение — это пример «зеркальной» симметрии.
Все то, что растет или движется по вертикали, то есть
вверх или вниз относительно земной поверхности, подчиняется радиально-лучевой («ромашко-грибной») симметрии.
Все то, что растет и движется горизонтально или наклонно
по отношению к земной поверхности, подчиняется билатеральной симметрии — «симметрии листка» (одна плоскость
симметрии)».
Принцип «симметрии» широко используется в искусстве.
Бордюры, используемые в архитектурных и скульптурных
произведениях, орнаменты, используемы в прикладном искусстве, — все это примеры использования симметрии.
Цель исследования — узнать, что такое симметрия и с чем
ее «едят», узнать к какому разделу науки относится симметрия и где она используется.
Мы поставили перед собой вопросы, на которые должны
ответить в ходе работы:
1. Что такое симметрия?
2. Что можно назвать симметричным?
3. Как широко она используется в природе?
О симметрии мы узнали от учительницы рисования, которая сказала что нарисованное лицо не симметрично. Мы
не поняли значения этого слова и начали искать в интернете.
Мы докопались до истины и хотим поделиться ею с вами.
æææææææ

В. Александрина, Е. Архипова;
Е. В. Паршева, А. Ю. Александрина;
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
РЕСУРСА «ПРАКТИКУМ ЮНОГО КРИПТОГРАФА»
Проблема защиты ценной информации от доступа к ней
посторонних лиц появилась одновременно с письменностью;
в ХХ веке сформировалась криптография — наука о математических методах обеспечения конфиденциальности. В современном мире криптография используется в сотовой связи, при
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подключении к Wi-Fi, в банковских операциях и, естественно,
при работе в компьютерных сетях. По прогнозам, значимость
специалистов по информационной безопасности будет расти,
а значит, в ближайшее время криптография станет «третьей
грамотностью» наряду с обязательным владением компьютером и информационными технологиями.
Таким образом, разработка электронного образовательного ресурса (ЭОР), позволяющего в доступной и интересной форме познакомить школьников с основными понятиями
криптографической науки, ее историей и современным состоянием, а также попробовать свои силы в шифровании и дешифровании, является актуальной.
Цель проекта — создание ЭОР «Практикум юного криптографа».
Для реализации указанной цели были сформулированы
следующие задачи:
1. Проведение информационного поиска по проблемам
криптографии, разработка сюжетной линии практикума.
2. Подготовка задач по шифрованию и дешифрованию
текстов и их привязка к сюжетной линии.
3. Реализация практикума средствами PowerPoint и Excel.
Проект является межпредметным (математика + информатика и информационные технологии); длительным; практико-ориентированным.
Практикум представляет собой набор взаимосвязанных
учебно-игровых модулей, объединенных сюжетом: в параллельном мире живут два племени пушистиков — Няшей и
Мимимишей; эти племена не враждуют, но все-таки защищают переписку, экономические секреты, оборонные тайны,
а детеныши постигают азы криптографии, слушая рассказы
Мудраша и играя в шпионов.
Модули ЭОР содержат учебно-информационные блоки
и задачи по шифрованию и дешифрованию, реализованные
в MS Excel. В ЭОР используются пояснения и подсказки,
а также система гиперссылок, в том числе с переходом
на Интернет-ресурсы. Для эффективного усвоения учебной
информации используются визуальные объекты в виде ри-
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сунков, графиков, схем в зависимости от содержания учебноигрового модуля.
Такая ненавязчивая форма позволяет не только доступно
изложить основы криптографии, но и закрепить их в процессе
самостоятельного решения предлагаемых задач. Кроме того,
поскольку в практикуме используются средства Excel, приобретаются навыки работы с электронными таблицами.
æææææææ

А. Агринский, К. Беллер, А. Куц, М. Слепухин; Е. В. Паршева;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области»

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Актуальность проекта. Число — основное понятие математики. Как появилось число? Какими системами счисления
пользовались люди в разные времена? Почему одни системы
счисления сохранились хотя бы частично, а другие исчезли
навсегда? Какие системы счисления существуют в настоящее
время, где они применяются? Без ответа на эти вопросы невозможно полноценное представление математики как науки
и изучение информатики, неразрывно связанной с математикой.
Целью проекта является: самостоятельно расширить знания о числе, получить навыки записи чисел в различных системах счисления.
Задачи проекта:
1. Формирование навыков исследовательской деятельности, умения взаимодействовать с другими участниками проекта.
2. Формирование навыков решения нестандартных задач,
развитие алгоритмического мышления, памяти и внимательности.
3. Формирование умения анализировать полученную информацию.
Методы исследования: сбор и систематизация информации по теме, анкетирование учащихся, анализ, сравнение.
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Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Системы счисления».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: формирование у детей представления
о различных системах счисления, а также перевод чисел
из одной системы счисления в другую.
Основные выводы. Язык чисел, как и обычный язык, имеет
свой алфавит. В этом языке чисел, которым сейчас пользуются
практически на всем земном шаре, алфавитом служат десять
цифр, от 0 до 9. Этот язык называется системой счисления.
Мы узнали о свойствах, истории возникновения и применении различных систем счисления. В результате исторического развития математики самая удобная система (десятичная)
стала самой распространённой. Наш проект показывает, что
не во все времена и не везде люди пользовались десятичной
системой. Были горячие сторонники и двоичной системы,
считавшие, что именно она очень важна для электроники.
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Д. Шендрик; Е. В. Паршева;
МБОУ СШ № 30 г. Волжского Волгоградской области

КРАСОТА СИММЕТРИИ
Актуальность проекта. Симметрия в нашей жизни уже
настолько привычна, что при её отсутствие мы считаем предмет бракованный и неудачным. Так почему мы делаем такие
выводы? Давайте разберёмся вместе с вами.
Цели — показать красоту и необычность симметрии в деятельности человека.
Задачи:
1. Выяснить, симметрия создана природой или творение
человека.
2. В каких областях деятельности человека наиболее часто используется симметрия.
3. Как в средневековье люди создавали здания симметрию
здания.
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Этапы проекта:
1. Узнать в каких областях деятельности чаще всего используется.
2. Исследовать готическую архитектуру.
3. Взять «интервью» у человека с худ. образованием.
4. Рассмотреть случаи симметрии в природе (растения,
живые памятники).
5. Выяснить симметричные растения созданы с помощью
биологический инженерии?
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
Симметрии;
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• помогает ученикам лучше понять мир вокруг нас.
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Д. Бесштанов; М. С. Пяткина;
МБОУ СОШ № 30 г. Волжского Волгоградской области

ВЕКТОРНЫЙ ЭКВИЛИБРИУМ
Актуальность проекта. Как часто мы думаем о том, зачем изучаем геометрию? Но оказывается она повсюду, ведь
она часть математики. Рассматривая в 2014 году тему «Золотое сечение» я познакомился с платоновыми телами, как они
проявляются в структуре растений и всего мироздания. Кубооктаэдр заинтересовал меня как геометрическая фигура.
Цель проекта — узнать и объяснить с точки зрения математики, как проявляет себя векторный эквилибриум.
Задачи проекта:
1. Найти материал по теме проекта в библиотеке (справочники, энциклопедии, художественная литература), Интернете.
2. Изучить литературу.
3. Сделать наглядное пособие.
Методы исследования, реализации цели и задач: исследовательские, опытные, научно-эксперементальные.
Результаты работы: проект, который поможет разо-
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браться с объемными телами на примере векторного эквилибриума и наглядное пособие для уроков геометрии.
Основные выводы: тор — поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через
её центр.
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А. Даниленко, Д. Долгов; З. А. Железнякова, Л. П. Морозова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»,
с. Рахинка, Среднеахтубинский район, Волгоградская область

О! СИММЕТРИЧНЫЙ МИР, КАК ТЫ ПРЕКРАСЕН!
Легко вообразить, какая бы царила на Земле неразбериха,
если бы симметрия в природе была нарушена! С симметрией мы встречаемся всюду. Мы восхищаемся красотой окружающего мира и не задумываемся, что лежит в основе этой
красоты. Многие народы с древнейших времен владели представлением о симметрии в широком смысле — как об уравновешенности и гармонии. Творчество людей во всех своих
проявлениях тяготеет к симметрии. Посредством симметрии
человек всегда пытался, по словам немецкого математика Германа Вейля, «постичь и создать порядок, красоту и совершенство».
Гипотеза: во всем есть симметрия.
Актуальность проблемы заключена в том, чтобы показать, что красота является внешним признаком симметрии
и, прежде всего, имеет математическую основу. Увидев проявление симметрии в природе, хочется узнать, применяет ли
человек эти закономерности в своих творениях.
Цель работы: изучение многообразия симметрии и ее использование.
Задачи работы:
1. Собрать информацию по рассматриваемой теме.
2. Изучить и выделить основные направления применения симметрии, как основы красоты в творчестве человека.
Среди бесконечного разнообразия форм живой и неживой природы встречаются такие совершенные творения, чей
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вид привлекает наше внимание. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть что основу красоты многих форм,
созданных природой и человеком, составляет симметрия,
точнее, все ее виды — от самых простых до самых сложных.
Понятие симметрии проходит через всю многовековую
историю человеческого творчества. Оно встречается уже у
истоков человеческого знания; его широко используют все
без исключения направления современной науки. Принципы
симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыке. Законы природы, управляющие неисчерпаемой в своем многообразии картиной явлений, в свою
очередь, подчиняются принципам симметрии. Симметричность очень приятна глазу. Мы часто любовались и любуемся
листьями, цветами, птицами, животными или творениями человека: зданиями, техникой, всем тем, что нас с детства окружает, тем, что стремится к красоте и гармонии.
Наше исследование заключалось в поиске примеров видов
симметрии в мире и дальнейшее применение их в жизни. Мы
нашли много разнообразной информации, связанной с рассматриваемой темой, а также множество конкретных примеров использования симметрии в современной жизни, природе
и технике.
Данная тема исследования помогает понимать связь математики с другими науками и окружающим миром.
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Н. Котенко; Н. Г. Погорелова,
МКОУ Кумылженская СШ № 1 им. Знаменского А. Д.
Кумылженского района, Волгоградская область

ДРОБИ НА СЛУЖБЕ У ЗДОРОВЬЯ
В последнее десятилетие одним из важных вопросов является сохранение и укрепление здоровья школьников на уроках и внеурочных занятиях. В нашем проекте мы попытались
объединить в единое целое знание ученика, профессии родителей, помощь учителя в вопросе о здоровье на уроках математики.
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Большое внимание на уроках математики уделяется изучению дробей, чтобы показать красоту и практичность темы,
мы постарались направить её в русло здорового образа жизни.
Целью исследовательской работы является:
1. Узнать, где используются дроби в быту, и в работе людей разных профессий.
2. Составить примерный режим дня и меню 5-ка с использование дробей.
3. Решить «здоровые» задачи на дроби.
Актуальность выбранной нами темы состоит в том, чтобы показать взаимосвязь изучаемых вопросов на уроках математики с повседневной жизнью.
Объект исследования: обыкновенные и десятичные дроби.
Методика исследования: работа со справочной, научно-познавательной и специальной литературой, проведение
опроса среди учащихся, подведение итогов.
Практическое значение и применение: работа может быть
полезна на уроках математики в качестве дополнительного
источника информации. Данный проект представляется ценным тем, что развивает у учащихся практическую связь математики с окружающей действительностью.
Вывод. В результате проделанной работы ученикам был
предложен режим дня, составлено меню для того, чтобы не
уставать и быть всегда бодрым на уроке. В качестве математической копилки — подборка интересных задач.
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В. Первушин; Е. В. Паршева;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В ДЛИННЫХ НАРДАХ
Какая настольная интеллектуальная игра самая древняя?
Именно, таковой считаются нарды. И это основной предмет
гордости нардистов перед шахматистами, козыряющими
сложностью своих правил. Нарды — это древняя восточная
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игра, в течение тысячелетий пользующаяся популярностью.
Имя изобретателя и её родина скрыты от нас в глубине веков.
Был ли это египтянин, перс, грек или быть может индиец?
Никто не знает. Мы знаем лишь что люди играют в эту игру
уже более 5 000 лет, чему есть исторические доказательства.
Само название — «нарды» — в литературном переводе
означает «битва на дереве». В древности игра носила довольно символический характер. Доска символизирует календарный год: месяцы — 12 позиций на каждой стороне, часы — 24
позиции в целом, дни — 30 шашек, недели — сумма противоположных сторон кубика зары (7), день и ночь — два цвета
позиций на доске. Нарды — почти модель мира.
Конечно, игра эта во многом зависит от случая, однако
справедливости ради скажем, что шансы выиграть в нее повышаются, если игрок выберет правильную тактику.
Играя в эту игру задумываешься, действительно ли в ней
всё решает случай и как просчитать результат игры?
Возможность наступления некоторого события изучает
теория вероятностей. Возникновение теории вероятностей
как науки относят к средним векам и первым попыткам математического анализа азартных игр. Исследуя прогнозирование выигрыша в азартных играх, Блез Паскаль и Пьер Ферма
открыли первые вероятностные закономерности, возникающие при бросании костей. На примере великих математиков,
попытаемся и мы разобраться в вопросе наличия или отсутствия закономерностей в этой древней игре.
Объект исследования: игра длинные нарды.
Предмет исследования: выявление математических закономерностей в игре длинные нарды.
Цель исследования — выявить наличие закономерностей
в игре длинные нарды.
Для реализации поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Изучить правила игры в длинные нарды.
2. Изучить некоторые аспекты теории вероятности.
3. Провести серию игр, систематизировав игровые комбинации. Провести расчеты по правилам теории вероятностей.
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4. Сравнить результаты исследований с теоретическими
расчетами.
5. Выяснить есть ли математические закономерности в
игре длинные нарды.
æææææææ

«Из дальних странствий возвратясь»
отчеты о поездках, путешествиях
А. Князян; И. А. Зюбина;
МОУ Лицей № 1 г. Волгограда

МОЯ АРМЕНИЯ
Армения — древнейшее государство, в своё время первым
принявшее христианскую веру, имеющее свою уникальную
письменность и традиции национальной кухни, насчитывающие вот уже три тысячи лет. Что для меня Армения?
Я сама наполовину армянка, но родилась и живу в России, в Волгограде. Это моя Родина, многонациональная. Армения — это тоже мои «корни», но долгое время я знала о ней
только по рассказам папы, родственников, посторонних людей, побывавших в Армении и говоривших о ней с восторгом
и удивлением. И вот однажды свершилось моё путешествие
в Армению…Так родился этот проект.
Цели проекта:
• поделиться своими яркими впечатлениями о путешествии в Армению;
• пробудить интерес к истории и культуре этой страны;
• способствовать взаимопониманию людей.
Задачи:
1. Изучить достопримечательности Армении.
2. Проанализировать и изложить в увлекательной форме
информацию об этих объектах.
3. Подобрать фото- и видеоматериалы.
4. Создать презентацию о достопримечательностях Армении.
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Тип проекта: творческий с элементами исследовательского, краткосрочный, индивидуальный.
Я познакомлю вас только с теми объектами, которые посетила лично:
Гавар — город в Армении, столица области Гехаркуник.
Расположен на реке Гаварагет в 8 км от её впадения в озеро
Севан, город откуда родом моя армянская часть семьи.
Озеро Севан — «Голубая жемчужина» Армении, является
самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших
горных пресноводных озер в мире.
Дилижан — привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город,
но славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками.
Гегард — знаменитый монастырский комплекс, который
был сооружен в 12–13 вв. Комплекс состоит из главной церкви
Католике, притвора, высеченных в скале двух церквей, часовни и храма Св. Богородицы, который считается самым древним памятником комплекса.
Эчмиадзинский Кафедральный Собор — один из самых
древних памятников христианства, он был построен в 4 в.
согласно легенде на том самом месте, которое указал явившийся во сне Григорию Просветителю Христос. И, конечно
же, Ереван — столица Армении, полный достопримечательностей и красивых мест.
Практическая значимость нашей работы нам видится
в использовании представленного материала на уроках
истории, обществознания, для проведения классных часов.
Армения богата своей историей, культурой, людьми. Потому, до встречи Армения! Продолжение следует…
æææææææ
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К. Бильери, А. Джафарова; Н. Н. Сластя;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ 8 «Б» ЗА 4 ГОДА
Скажи мне — и я забуду,
учи меня — и я могу запомнить,
вовлекай меня — и я научусь.
Бенджамин Франклин.

Давно известная мудрость помогает нам расширять свой
кругозор и получать незабываемые знания на практике, благодаря поддержке наших родителей и классного руководителя. В поездках по Волгоградской области и Российской Федерации мы не только узнаем много нового, но и общаемся друг
с другом. А что может быть лучше путешествий и школьных
преданных друзей!
Цель — познакомиться с культурным и историческим наследием нашей любимой Родины.
Задачи:
1. Систематизировать, проанализировать и изложить в увлекательной форме информацию, полученную во время путешествий с одноклассниками за 4 года.
2. Создать креативную летопись наших путешествий.
3. Провести классный час и родительское собрание на одноименную тему.
4. Опросить одноклассников и составить план путешествий на ближайшее время.
С 5 класса начались наши путешествия с одноклассниками, сначала с культурных и исторических объектов города
Волжского, Волгограда и области. Но чем старше мы становились, тем дальше мы отправлялись в захватывающие, самостоятельные путешествия, полные новых открытий и эмоций.
В дороге мы узнавали не только новые факты, которые остаются в голове намного дольше, чем прочитанные в книгах,
но и общались, смеялись и получали море драйва в общении
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друг с другом. Санкт-Петербург, Петергоф, Казань, ЙошкарОла, Чебоксары, Свияжск, Сочи, Дагомыс…. Мы очень надеемся, что этот список будет продолжаться и продолжаться.
æææææææ

Д. Онищук; Л. А. Кабанова;
МОУ «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района Волгограда»

ЗАПИСКИ ЮНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА ЕГИПЕТ
Мы с мамой очень любим путешествовать по разным
странам и городам России. В 2015 году я посетил много удивительных мест: столицу нашей страны замечательный город
Москву, Сарай Бату — средневековый город, столицу Золотой
Орды и волшебную страну Египет. Египет — это страна, где
круглый год сияет солнце, страна древних пирамид и сфинксов, бескрайних пустынь и удивительно красивого Красного
моря.
Самые огромные впечатления я получил от путешествия
в Египет и поставил перед собой цель создать необыкновенный альбом и стенд о моем путешествии в эту страну.
Задачи:
1. Прочитать книгу о достопримечательностях Египта.
2. Собрать фотографии, материалы и впечатления о
стране.
3. Выполнить фотоколлаж.
4. Рассказать об истории, культуре, народе и денежных
единицах Египта.
Для реализации проекта мы подобрали альбом с магнитными страницами, создали дизайн страниц, разработали тематическую обложку и структурировали материал (фотографии, рисунки, факты, монеты).
В результате работы над проектом я узнал много интересных фактов об Египте, научился творчески мыслить, разрабатывая и создавая страницы своего альбома, а так же открыл в себе дар рассказчика. На классном часе, посвященном
увлечениям, рассказал одноклассникам о монетах и банкнотах Египта. Фотографии из моего альбома «Записки путеше-
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ственника. Удивительная страна Египет» были представлены
на школьном фотоконкурсе «Поделись улыбкою своею» и
победили в номинации «Оригинальность». Благодаря этому
проекту я сделал вывод, что путешествовать это не только весело, увлекательно, но и познавательно.
æææææææ
А. Головкина, А. Молодых, М. Ислеим, С. Шамсутдинова;
Я. Ю. Ермилова, С. И. Селенко, И. Б. Калашникова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

У ВАС НЕТ ЛИШНЕГО БИЛЕТИКА?
Актуальность проекта. Наш класс — это класс путешественников. Начиная с пятого класса, мы побывали во многих
городах России и ближнего зарубежья. Оказывается, сколько
интересного и удивительного вокруг нас. Мы слышим о красотах европейских стран, а что мы знаем о культурном наследии нашей Родины? К сожалению, очень мало. Этот мир
нами не познан. Любовь к Родине начинается с близкого с ней
воочию, а не по картинкам.
Цель проекта — познакомиться с культурным наследием
России и ближнего зарубежья.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Познакомитьсяс культурными памятниками Волгограда и Волгоградской области.
2. Познакомиться с архитектурой, музеями, театрами
Санкт-Петербурга, Казани, Киева и других городов России,
а также ближнего зарубежья.
Открытие мира началось, как ни странно, с экскурсии по
родному городу Волгограду, а также по Волгоградской области. Далее последовало знакомство с культурной столицей
России — Санкт-Петербургом, в котором мы побывали несколько раз. Потом Казань, Киев и далее.
Основные методы исследования: изучение специальной
литературы перед путешествиями, ведение фоторепортажей
во время экскурсий, обобщение материала и составление презентаций.
Материал проектной работы используется на уроках истории, литературы, музыки и иностранного языка.
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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

А. Колемагина, К. Кумова, А. Хрипунова,
В. Иванова, К. Никулина, А. Александров,
В. Тростников, Н. Лобода;
Е. Г. Хрипунова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ПУТЕШЕСТВИЯ, РАСШИРЯЮЩИЕ ГОРИЗОНТЫ
Для нас путешествие — это тройной восторг:
предвкушение, представление и воспоминание.

Актуальность нашего проекта заключается в том, что,
путешествуя по России, мы ближе знакомимся с народами, с
которыми живем бок о бок уже на протяжении многих веков.
Знакомимся с их культурой, обычаями и историей, налаживаем дружественные отношения. Ведь чем дружнее народ, тем
сильнее наша страна. Путешествия расширяют наш кругозор.
К сожалению, многие люди не любят уроки истории в
школе. Ведь просто читать рассказы в учебниках бывает довольно скучно. Но когда вы посетите Екатерининский дворец
в Санкт-Петербурге, восхититесь архитектурой «старой» Москвы, прогуляетесь по Красной площади, побываете в Казанском и Московском Кремле, пройдетесь по залам Эрмитажа,
то обретете новое понимание истории. Путешествия помогают оживить историю. Для нас она стала не просто фотографиями из книги, а реальными воспоминаниями, которые запомнятся нам гораздо больше, чем все, чему нас учили в школе.
Изначально мы начали свое путешествие по Волгоградской области. Побывали в Каменно-Бродском монастыре,
посетили меловые пещеры. Искупались в святом источнике
Гусёвского женского монастыря. Затем мы посетили Центральный и Приволжский федеральные округа, а именно го-
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рода Москва и Казань. В мае собираемся посетить Южный
федеральный округ — Астрахань.
После первой поездки в Ольховский район Волгоградской
области нам стало ясно, что даже если не уезжать за тысячи
километров от дома, можно узнать много интересного, познавательного из истории России, и чем живет Россия сегодня.
Очень запомнилась поездка в столицу нашей Родины,
Москву. В этом городе аккумулируется политика, экономика,
культура… Мы видели мировые памятники архитектуры, шедевры изобразительного искусства. На экскурсии в музее космонавтики мы ощутили гордость за Россию, которая является
одними из лидеров в космонавтике. Когда мы были в Кремле
мы ходили по тем же дрожкам, по которым ходит президент
и руководители нашей страны. Такое могло случиться только
в Москве.
Город Казань запомнился не только своими историческими достопримечательностями, которым уже более тысячи лет, но и своей современной динамичной жизнью. Очень
интересно было узнать об обычаях, культуре, национальной
кухне татарского народа.
Конечно, можно знакомиться с окружающим миром,
с историей, культурой, обычаями народов России и многим
другим по книгам и телевидению, но тех эмоций, которые мы
ощутили, когда посетили Третьяковскую галерею и увидели
великолепные картины, ни через какую книгу или передачу
не прочувствуешь. Чем больше мы будем путешествовать,
тем больше мы узнаем о нашей Родине.
Путешествовать — это здорово!
æææææææ

Д. Бесштанов; О. В. Иванова;
МБОУ СШ № 30 г. Волжского Волгоградской области

Я ШЁЛ ЕГО ТРОПАМИ
Актуальность проекта. В наше время, в стране сложная политическая обстановка, когда на многое мы смотрим
по-иному, многое заново открываем или переоцениваем.
И в первую очередь это относится к нашему прошлому, ко-
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торое, оказывается, мы знаем только поверхностно. Любовь
к родному краю воспевалась и воспевается в повестях, рассказах, сказках, стихах, песнях. Но так, как любил свою родину Шолохов, может любить только истинный патриот своей страны. Вся его жизнь связанна со станицей Вешенская.
Именно он воспел в своих рассказах Донской край, культуру,
традиции и всю красоту его родного края. Ежегодно на праздник «Шолоховская весна» с разных уголков земли съезжаются гости. Желание побывать в краю, где жил и творил великий
писатель М. А. Шолохов было и у меня.
Цель проекта — познакомиться с жизнью и творчеством
Шолохова.
Задачи проекта:
1. Поехать на родину Шолохова.
2. Найти материал по теме проекта в библиотеке (справочники, энциклопедии, художественная литература), Интернете.
3. Изучить литературу.
Методы исследования, реализации цели и задач: исследовательские.
Результаты работы: создать презентацию, которую можно использовать не только на уроках литературы, но и на уроках патриотического воспитания подрастающих поколений.
Основные выводы. Место, где я побывал, напоминает
мне как хороша наша природа, каким внутренним богатством
владеет человек, если он любит Родину, какие замечательные
и талантливые люди живут на нашей земле.
æææææææ
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А. Шулико; С. В. Сидунова;
МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО ОСТРОВАМ ЯПОНСКОГО АРХИПЕЛАГА
Тип проекта: информационный, индивидуальный,

192

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

межпредметный.
Цель — представить на обозрение зрительской аудитории
виртуальную экскурсию по островам Японии.
Задачи:
1. Найти, проанализировать и систематизировать информацию об островах Японии в разных источниках.
2. Выработать маршрут экскурсии и систематизировать
собранный материал.
3. Изучить особенности природы Японского архипелага,
самобытность культуры народов этих островов.
Актуальность. Когда боги Идзанаги и Идзанами по радуге спускались с Небес, для того, чтобы отделить земную тверь
от хляби (Неба), Идзанаги ударил своим богатырским копьём
по зыбко колыхавшейся внизу лучине. И тогда с его копья скатилась вереница капель, образовав изогнутую цепь островов.
Древняя легенда о сотворении Японии приходит на память,
если смотреть на эту страну из окошек самолёта. Изогнутая
гряда гористых островов и впрямь похожа на окаменевшие
капли. Я приглашаю Вас совершить виртуальную экскурсию
по островам Японского архипелага.
Методы исследования: библиографический анализ литературы и материалов сети Internet; картографический; исторический; статистический; географического районирования;
сравнительно-географический; дистанционных наблюдений.
Чтобы по-настоящему открыть для себя Японию, я отправляюсь в тур сразу по нескольким островам страны.
Я приглашаю Вас полюбоваться историческими и природными памятниками, неспешно прогуляться по улицам городов
в компании частного гида и поехать в групповой автобусный
тур по самым интересным местам Японии.
В заключении, я делаю вывод, что жизнь на многочисленных островах наложила отпечаток на самобытность, гостеприимность, культуру и характер японского народа.
æææææææ
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А. Тюменцев; С. Л. Мороз;
МОУ «Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда»

МОЕ ИМЯ НА КАРТЕ РОДИНЫ
Актуальность. Большинство людей живших, и живущих,
я думаю, не задумывались даже,почему у них такая фамилия,
откуда пошел их род. Но ведь каждая родовая фамилия имеет
свое историческое начало и несет в себе оттенки исторических событий.
Цель работы — изучить историю возникновения моей
фамилии.
Задачи работы:
1. Изучить историю моих предков на максимально возможном историческом промежутке.
2. Узнать, когда и почему возникла моя фамилия.
3. Установить, какой след оставили мои предки в истории
страны и на карте нашей Родины.
Методы исследования: опрос своих родственников; изучение литературы по истории тех мест, где жили мои предки;
изучение архивных документов.
Главным источником информации для меня стал мой дедушка Тюменцев Николай Петрович. Именно он рассказал
мне о моих предках и об их славном историческом пути. Он
показал мне книги, в которых упоминаются мои дальние родственники и мой исторический род. Я очень благодарен ему
за это.
Согласно историческим исследованиям, основанным на
письменных документах 17 века, фамилия Тюменцев произошла от прозвища «Тюменец» — терского казака.
Это прозвище пошло от названия речки Тюменки, которая протекала по территории нынешнего Кизлярского района
республики Дагестан и впадала в реку Терек. Там проживали,
так называемые, Гребенские казаки. Среди прочих был и городок Тюменский. В дальнейшем эти казаки вошли в состав
Теского казачьего войска.
Родоначальником фамилии стал Василий Тюменец.
В первой четверти 17 века он был Тарским казачьим атаманом
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и фактическим основателем этой небольшой крепости на реке
Иртыш в Западной Сибири. Сейчас это город Тара в Омской
области.
В 1629 году Сибирский приказ, по просьбе Красноярского воеводы Андрея Дубенского, переводит Василия Тюменца
из Тарского острога (крепости) в Тунгусы на службу и жилье. Сейчас это город Енисейск Красноярского края. Одновременно царским указом Василий за основание пограничной
крепости именуется «сыном боярским» по фамилии Василий
Тюменцев.
Итак, 1629 год — это год рождения фамилии которую
я ношу.
Атаман Елисей Васильевич Тюменцев основал в 1648 году
острог, на месте которогов последствии вырос город Нижнеудинск Иркутской области.
Мои далекие предки оставили славные страницы в истории и на карте нашей Родины. Казаки из рода Тюменцевых
основали две крепости, впоследствии ставшие городами Тары
и Нижнеудинск. Они прошли пешком всю Восточную Сибирь, присоединив к нашей стране большие территории. Более близкие к нашему времени предки участвовали, пусть и
не по собственной воле, в строительстве города Комсомольск
на Амуре. Возможно, у многих из нас есть в родословной такие же значительные страницы, но многие о них просто не
знают. Проходя мимо памятника кому то из известных людей,
можно даже не догадываться, что это твой предок. Я горжусь
тем, что знаю о славных традициях своей семьи и благодарен своим родителям за то, что они передали мне это знание.
Гордость за своих предков ведет вперед, требует самоотдачи
и желания не посрамить их имена.
æææææææ

В. Сергеева; В. В. Меньшакова;
МОУ СШ № 75 г. Волгограда

ЯПОНИЯ: ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ

Окончился год
Заснул я в тоске ожиданья,
Мне снилось всю ночь:
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«Весна пришла». А наутро
Сбылся мой вещий сон.
Сайге, XII век

Япония — «страна Восходящего Солнца», «страна людей
гор». Япония состоит из одних островов, которых насчитывается более 6 000. Уникальность местоположения государства
повлияла на замкнутость от евроазиатских стран и созданию
островного менталитета жителей.
Япония — одно из древних государств (существует
с III века н.э.), единственная. До окончания Второй Мировой
войны имела гораздо большую территорию (южные Курильские острова — Шикотан, Кунашир, Итуруп, острова Хабомаи; Южный Сахалин; остров Тайвань, Корея). По сей день
стоит спорный вопрос о принадлежности Курильских островов. Япония входит в состав «Большой семёрки», хоть и расположена от остальных стран-гигантов достаточно далеко. Но
она не включена в состав НАТО.
Япония — единственная империя в мире. Император
символизирует единство народа.
У России до сих пор нет мирного договора с Японией.
Но город Волгоград в 1972 году подписал договор о побратимских связях с японским городом Хиросима.
Цель проекта — представить картину Японии.
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи проекта:
1. Изучить географические особенности Японии.
2. Познакомиться с незнакомыми образами Японии.
Основными методами исследования явились: изучение
специализированной литературы по данной теме; обобщить
полученный материал; сформировать образ Японии.
Результатами работы явилось:
• собраны и обобщены малоизвестные факты о стране
Восходящего Солнца;
• создана презентация с уникальными фотографиями.
Материал проектной работы можно использовать как на
уроках географии, истории, а также во внеклассных мероприятиях: на предметных неделях, классных часах, оформлении
стендов.
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Ю. Качапкина; Г. П. Мартыненко;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
х. Бурковский, Волгоградская область Среднеахтубинский района

УРАЛ — ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ
В нашей стране есть много неповторимых природных
районов. Урал отличается ото всех своими уникальными особенностями истории формирования, природой и богатствами
недр. Мы считаем важным и на данный момент наиболее актуальным знакомство учеников с этим регионом нашей страны.
Мы поставили цели:
• Комплексное разностороннее изучение природы и богатств Урала.
• Выделение проблем региона.
• Ознакомление одноклассников, учеников школы с результатами нашего исследования.
• Изготовление и распространение среди учащихся школы проспектов с информацией о природе, достопримечательностях Урала.
Для реализации поставленных целей выдвинули задачи:
Выступление с информацией о регионе Урала перед учениками 7–9 классов.
Сбор материала, изготовление и распространение среди
учащихся школы проспектов о природе и достопримечательностях Урала.
Использованы методы: работа с литературными источниками, сетью Интернет, картами; создание комплексной физико-географической характеристики Урала; анализ факторов
формирования района; подготовка фотоматериалов; создание
презентации и выступление с нею перед учениками.
В результате нашего исследования выяснены особенности географического положения, происхождения, природы,
ресурсов и освоения территории Урала .
Подготовлена презентация о регионе, рекламные проспекты с приглашением посетить Урал и его уникумы. Организованы и проведены встречи с учениками 7, 8, 9 классов.
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На основе изученных фактов и литературных источников
мы сделали следующие выводы:
1. О сложности и длительном периоде формирования
особенностей много национального населения региона и его
традиций.
2. О преобладании в отраслевой структуре промышленности предприятий специализированных на развитии горнодобывающих отраслей , лесной, деревообрабатывающей, металлургической и машиностроения.
3. О существовании проблем освоения территории и поняли, что недостаток чистой пресной воды имеет важное значение для развития данного региона, истощение ресурсной
базы создаст сложности в развитии Урала в дальнейшем.
æææææææ

М. Вахрамеев, А. Бутринов, В. Карпов, А. Кириченко; Е. В. Дьякова;
МБОУ «Средняя школа № 29 им. К. Нечаевой», г. Волжский

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ОБЪЁМНЫЕ МАКЕТЫ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Объемные модели и макеты служат наиболее эффективными средствами создания правильных представлений о
различных формах рельефа. Чтобы ясно представлять себе
перепады высот, крутизну склонов, наличие неровностей
поверхности нужна не просто карта местности, а объемное
изображение. А как наглядно показать все плюсы и минусы
рельефа при ландшафтном проектировании? Для этого надо
тщательно изучить территорию, рельеф местности, создать
макеты-визуализации географических зон и крупных объектов. Лепка макета — лучший способ обеспечить понимание
форм рельефа.
Уже третий год мы занимаемся изготовлением макетов
местности. Мы создаём объемные модели, которые наиболее
полно отражают реальные свойства моделируемых объектов.
В нашем кабинете географии есть, созданные нами, макеты
многих географических зон: гор, вулканов, холмов, пещер, гидролакколитов, порогов и водопадов .
В этом году мы решили создать два макета террито-
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рии, которые будут наглядно демонстрировать внешние и
внутренние силы, действующие на рельеф. Для демонстрации внутренних процессов мы придумали модель, показывающую смещения земной коры — сброс, горст и грабен.
Это объёмный макет, сделанный в технике папье-маше.
Для демонстрации внешних сил мы решили создать динамическую модель карстовой пещеры. Ценность динамической
модели в том, что по ней можно наблюдать процессы, аналогичные тем, что происходят в природе. Карстовые пещеры —
удивительные творения природы. Красота многих карстовых
пещер поражает, и бывает трудно поверить, что всё это великолепие создала обыкновенная вода, растворяющая горные
породы. Саму пещеру мы создали с помощью папье-маше, а
для динамичности вмонтировали в её стены небольшой мини-водопад. Он показывает, как вода размывает полости из
известняка внутри земной коры.
Объёмные наглядные пособия ближе к натуральным
предметам, чем плоские изображения. На них географическая картина удачно реконструируется в макет. Использование наших моделей и макетов позволит другим ученикам понять трехмерность в изображении различных форм рельефа.
Применение объемных моделей создаст более реалистичную
картину мира по сравнению с плоскими рисунками, картами,
схемами и сделает процесс изучения географии интересным и
доступным для любого школьника.
Осуществляя своими руками понравившуюся идею,
мы каждый раз ищем и добавляем что-то новое, а изобретать
новое — это творческий процесс, границ которому нет.
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Т. Никитина, Г. А. Борознина, И. Ю. Десятникова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

«ТУТ РУССКИЙ ДУХ, ТУТ РУСЬЮ ПАХНЕТ»

(ИЗ ИСТОРИИ РУССКИХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
АМЕРИКАНСКИХ ГОРОДОВ)

Мы знаем, что все географические названия имеют свой
смысл, свою историю. Никакой народ не называл реку, озеро
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или селение «просто так», случайным сочетанием звуков, поэтому объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное географическое название.
При выборе темы исследования мы руководствовались
собственным интересом к этнографии, топонимике, и к объектам, расположенным на территориях, не принадлежащих
России. В период обострения отношений с Западной Европой
и США, особенно актуальным является изучение фактов, подтверждающих то, что наши страны связаны общей историей.
Русские имена, русские названия морей, проливов и заливов, островов и мысов, горных хребтов и ледников и, конечно, городов, селений — разбросаны по всей карте мира.
Очень много их и в Америке. Могут ли они рассказать, о тех,
кто их дал, о языке, из которого они взяты?
Целью работы являлось определение наиболее продуктивных способов классификации географических объектов в
рамках топонимической системы Соединенных Штатов.
Объект исследования: русские топонимы географических
объектов на карте Америки.
Задачи исследования:
1. Изучить карту США и найти на карте Северной Америки русские названия географических объектов.
2. Изучить историю, причины их возникновения, попытаться связать историю названий с историей людей.
3. Разработать классификацию географических объектов
в рамках топонимической системы Соединенных Штатов.
Русские географические наименования на карте Америки показывают, как мир мыслей, воззрений, чувств русского
человека отражается в мире имен, географических названий,
выражая общественную природу языка.
Топонимы — неотъемлемая часть фоновых знаний носителей данной культуры, предмет изучения этнографов.
В них, как в зеркале, отражается история данного народа,
история заселения и освоения данной территории, поэтому
именно эта часть лексики издавна привлекает внимание не
только филологов, но и историков, этнографов, географов.
Открывая географическую или историческую карту надо
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внимательно вчитываться в названия городов и населенных
пунктов, они могут открыть много интересного.
æææææææ

А. Карпенко; М. В. Родина;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «СОЗВЕЗДИЕ»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ ЗЕМЛИ
Уже не одно десятилетие человек бороздит просторы Вселенной, раскрывая её тайны. А вопрос о внутреннем строении
своей планеты остаётся до конца не решенным. И поэтому я
захотела познакомиться с этой темой. Обоснование актуальности темы. Ежедневно из сми мы узнаём о разрушительных
землетрясениях, вулканизме в разных точках планеты, причина которых процессы, протекающие в недрах Земли. Поэтому актуально раскрыть тайны её внутреннего строения.
Цели, задачи проекта: познакомиться с различными версиями внутреннего строения Земли — научной, научно-популярной, художественной. Провести их анализ и сделать свои
выводы по данному вопросу.
Методы исследования, реализации цели и задач: для этого
мною была изучена научная, художественная литература по
данному вопросу: «Путешествие к центру Земли» Ж. Верна,
«Плутония» В.Обручева, «Рукопись, найденная в бутылке»
Э. А. По. Просмотрены мультфильмы, фильмы, посвященные
этой теме.
Результаты работы. В итоге работы я узнала различные
версии строения Земли. Ученые считают, что в центре земли находится ядро. Ядро бывает жидким и твердым. Также
там есть мантия и земная кора. Научно популярная версия,
что земля полая. Это теория о существовании внутри Земли
воды, атмосферного слоя, изнутри покрывающего внутреннюю поверхность, и обширной полости с безвоздушным пространством по центру сферы, в котором светит маленькая
внутренняя звезда. Точка зрения произведений искусства —
Земля полая и населена разумными существами или там перемешались различные минувшие геологические эпохи, и сохранился животный и растительный мир, давно исчезнувший
с поверхности Земли.
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Основные выводы. Если честно, мне бы хотелось, чтобы
внутри земли находился неизведанный мир, но если рассуждать логически, то это не возможно! Я верю в научную гипотезу, но допускаю возможность существования жизни внутри
Земли.
æææææææ

В. Чопоров; А. Н. Чопоров;
МКОУ Филоновская СШ
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

ЗАГАДКА ПЛУТОНА
Актуальность. 19 января этого года в интернете появилась информация о том, что межпланетный аппарат прислал
фотографии Плутона, которые снова заставили ученых задуматься о статусе этого загадочного небесного объекта.
Цель — выяснить, почему Плутон лишили статуса планеты, и на основании чего хотят его вернуть.
Задачи:
1. Узнать, что такое «планета».
2. Изучить информацию о Плутоне и других планетах.
3. Создать информационный продукт в виде презентации.
4. Осуществить просветительскую деятельность среди
учащихся.
Методы работы: социологический опрос, анализ Интернет-ресурсов и справочной литературы.
Проблемный вопрос: Является ли Плутон планетой?
Практическая ценность результатов проекта. Популяризация научных знаний, выяснение количества планет в солнечной системе.
Выводы. Данный проект является доказательством того,
что в нашей солнечной системе на сегодняшний день 8 планет, так как Плутон не является планетой.
Данный проект можно применять на:
• уроках географии, физики;
• факультативах по данным предметам;
• мероприятиях, посвященных данной теме.
æææææææ
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П. Колесникова; М. Н. Иванова;
МБОУ СШ № 2 г. Калача-на-Дону Волгоградской области

ЗАГАДОЧНЫЕ ГИГАНТЫ ПАНГЕИ
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что
история динозавров очень интересна, представляет собой
огромную эпоху жизни нашей планеты, по сравнению с которой человеческая история выглядит мгновением. Хотя все
представляют себе динозавров лишь по остаткам и окаменелостям, они стали вполне реалистичными современными фигурами, оживая в игрушках, сказках, легендах, мультфильмах
и кинофильмах.
Цель исследования — изучение видов доисторических
хищников, обитавших на территории Волгоградской области.
Задачи исследования:
1. Изучить период мезозойской эры, особенности животного и растительного мира.
2. Узнать открытия ученых, которые интересовались динозаврами.
3. Выяснить какие динозавры жили на территории Волгоградской области.
4. Исследовать образы динозавров в современных фантастических фильмах, компьютерных играх и мультфильмах.
5. Познакомиться со способами изготовления макета динозавров.
Основными методами исследования послужили книги
и детские энциклопедии про динозавров, научно-популярные
фильмы по теме исследования.
Когда мы начали исследование по теме «Загадочные гиганты Пангеи» нам пришлось перебрать большое количество
книг и журналов, посвящённых динозаврам. Больше всего нас
заинтересовала тема волгоградских динозавров.
В работах волгоградского палеонтолога мы нашли много
доказательств того, что динозавры жили на нашей территории. Разнообразие видов было не так богато, но останки этих
существ находят на территории Волгоградской области до
сих пор.

«История жизни великого Смайлика»

203

Очень интересная работа над макетом проекта под названием «Эра динозавров» помогла нам самим воссоздать этих
животных, среду их обитания. Тема нашей работы оказалась
очень интересна нашим одноклассникам.
Вместе с руководителем проекта мы узнали о жизни динозавров, о том мире, в котором они жили. Открыли для себя
много видов динозавров, которые обитали в наших землях.
Научились находить нужную информацию в книгах, в Интернете.
В наших планах развивать и исследовать тему проекта
дальше. В планах мы хотим посетить музей динозавров, где
можно увидеть настоящие кости динозавров, посмотреть макеты этих загадочных гигантов.
æææææææ

«История жизни великого Смайлика»
информатика

М. Свирин; И. Ю. Лукшина, Е. А. Кравцова;
МБОУ «СШ № 6», г. Урюпинск

КАК УЧИТЬСЯ, ИГРАЮЧИ?
Во что играют дети?
Подавляющее большинство играет в компьютерные игры.
Что делать, если ребёнок часто сидит за компьютером, и, с
позволения родителей, играет во всевозможные «стреляли»
и «бродилки»? Создать альтернативу бесполезным и, подчас,
вредным игрушкам, предложить ребёнку новую игру, интересную, красочную, и… полезную!
Цель моего проекта — научиться создаватькомпьютерные
развивающие игры для младших школьников, в качестве альтернативы имеющимся развлекательным играм с помощью
программы AdobeFlash.
Задачи проекта:
1. Создать предметно-развивающую среду, ориентированную на выбор в режиме интерактивного обучения.
2. Изучить и проанализировать теоретический материал
по данной теме.
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3. Апробировать систему интерактивного обучения на
уроках.
Что можно предложить ребятам в качестве такой игры?
Например, «Я ищу». Этот жанр довольно распространён и
любим многими ребятами. Проблема в том, что игры этого
жанра в основном платные, и детям не удаётся поиграть в них.
Суть игры проста: ребёнку предстоит собрать компьютер, то
есть на разных этапах искать «разбросанные» части компьютера. В процессе поиска перед глазами ребёнка будет обратный счётчик, чтобы знать, сколько предметов осталось найти.
Перед этим ему сообщается небольшой блок теории о том, что
именно мы будем искать. Таким образом, ребёнок получит наслаждение от игры и знания о составе компьютера, будет различать устройства ввода и вывода. Кроме этого, отработает
навык управления мышью и разовьёт внимание.
Эту игру можно разбить на блоки и использовать блочно при изучении различных тем. Предназначена она для учащихся 5–6 классов, но может также использоваться в других
классах по усмотрению учителя.
Примеров обучающих компьютерных игр может быть
очень много, фантазировать можно бесконечно. Конечно, процесс реализации своих идей довольно трудоёмкий и занимает
много времени, но результат того стоит.
Несомненные достоинства обучающих компьютерных
игр в том, что они задействуют разные каналы восприятия
информации: визуальный, аудиальный и кинестетический.
Другое достоинство обучающих компьютерных игр —
заметное повышение мотивации к самому предмету.
Результатом применения компьютерных обучающих игр
является повышение мотивации на уроках информатики.
Как следствие, учащиеся с большим удовольствием участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня и занимают
призовые места.
æææææææ
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И. Емельянов; И. А. Брюхова;
МОУ «Гимназия № 7 Красноармейского района Волгограда»

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ON-LINE ТЕКСТОВОГО
РЕДАКТОРА BECONNECT НА ЯЗЫКЕ PHP
Инструментом для создания текстового редактора послужил PHP, скриптовый язык общего назначения, интенсивно
применяемый для разработки веб-приложений.
Таким образом, для себя, мы смогли выделить проблему
нашего исследования, которая связана с необходимостью изучить язык PHP, разработать алгоритм для создания программы, создать текстовый редактор и экспериментально проверить его эффективность.
В данной работе изложены основные алгоритмические
принципы построения текстового редактора on-line; рассмотрена собственная структура, выделены преимущества одних
способов над другими с точки зрения надёжности. Описываются преимущества, которыми обладают пользователи использующие данный редактор.
Объект исследования: php язык.
Предмет исследования: алгоритм создания текстового редактора.
Цель работы — изучение основных принципов создания
текстовых редакторов.
С учетом предмета и цели исследования, были определены следующие задачи исследования:
1. Изучение литературных источников по выбранной теме.
2. Отбор материала для исследования.
3. Изучение php языка.
4. Поиск и анализ алгоритма создания текстового редактора.
5. Формулирование выводов исходя из результатов работы.
Этапы работы:
1. Подготовительный (подборка и изучение материала по
данной теме, выделение проблем создания текстового редактора.) Анкетирование. Обработка анкет и анализ полученных
результатов (Обработка данных и анализ этих результатов.)
2. Разработка алгоритма текстового редактора.
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Учтена возможность администратора редактировать основные моменты программы (права доступа, тест). Это делает
ее гибкой к изменениям в структуре и статистике.
3. Презентация проекта (представление итогового проекта для обсуждения и оценивания.)
Гипотеза. По данным научных исследований известны
различные виды текстовых редакторов. Следовательно, можно спрогнозировать в результате работы и анализа прочитанной литературы нам удастся найти оптимальное решение при
создании on-line текстового редактора beConnect.
Методы исследования: анализ информационных источников, статистическая обработка результатов.
æææææææ
А. Толстопятов; С. А. Медведева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ХАКЕРСКИЕ ПРИКОЛЫ
Современное общество нельзя представить без компьютера, программного обеспечения, Интернета, а также вирусов,
которые попадают к нам через глобальную сеть. И после очередного пойманного мной вируса, который заблокировал мою
операционную систему, я задался вопросами: «А как же создаются вирусы? Кто их распространяет? И с помощью каких
программ они создаются?»
Актуальность исследования. Мы считаем необходимым
проведение этого исследования, чтобы ответить на следующие вопросы:
1) что такое вирус и какая классификация вирусов существует в современном информационном обществе;
2) кто такие хакеры и каковы принципы хакерской деятельности;
3) какие современные компьютерные программы используются для создания «хакерских приколов»;
4) как данное исследование поможет привлечь окружающих к защите своих компьютеров от «хакерских приколов».
Цель нашего исследования — раскрыть возможности создания «хакерских приколов» с помощью скриптов
и VisualBasic.
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Задачи исследования:
1. Изучить понятие «компьютерный вирус» и провести
классификацию вирусов.
2. Рассмотреть принципы «хакерской этики» и провести
классификацию хакерской деятельности.
3. Провести классификацию программных средств для
создания «хакерских приколов».
4. Изучить процесс создания небольших «хакерских приколов», с использованием скриптов и VisualBasic.
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 VBScript,создание небольших хакерских приколов.
Выводы: созданная работа может применяться для знакомства с темой «Вирусы»; а начинающий хакер может воспользоваться сценариями создания хакерских шуток.
æææææææ

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

ИГРА «RACE IN THE MAZE»
В декабре 2014 года проходила Всероссийская акция «Час
кода». В рамках этой акции каждый смог попробовать свои
силы в программировании, выполнив увлекательные задания
на одном из двух онлайн тренажеров, доступных на сайте акции.
Мне понравилось работать в среде KoduGameLab,
и я решил продолжить заниматься блочным программированием и создать собственную игру. Вышесказанным обуславливается актуальность нашей работы: «Создание игры в среде KoduGameLab»
Целью нашей работы стало создание игры в среде Kodu
Game Lab.
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Для достижения цели мы поставили следующие задачи:
1. Изучить виды игр и их особенности.
2. Описать свою игру.
3. Создание игрового мира.
4. Добавление героев и их программирование.
5. Тестирование игры.
Решая первую задачу, мы выявили несколько классификаций компьютерных игр: по жанрам, по количеству игроков,
по стилистике, по платформам. [1]
Мы в своей работе будем придерживаться классификации
игр по жанру.
Моя игра называется «Race in the maze». Она относится
к 3D шутерам и содержит элементы аркадных игр.
Главная задача игры — пройти лабиринт, победить рыб
и набрать больше очков. Главный герой — Байкер (маленький робот, передвигающийся на одном колесе) должен пройти
лабиринт, используя оружие и свою ловкость. Байкер обязан
стрелять в рыб, чтобы передвигаться дальше. Действиями
главного героя управляют с помощью стрелок. Кроме того, по
ходу всей игры, Байкер может собирать монеты, чтобы приумножить количество набранных очков. Байкеру необходимо
дойти до своего домика — ракеты, который находится в конце
лабиринта. Тогда лабиринт считается пройденным.
Программа Байкера состоит из 7 блоков, Рыбы —
из 5 блоков. Приоритет выполнения соответствует номеру
блока. Блок включает в себя две части: в первой части каждого блока указывается какое-либо событие, а во второй — действие, которое выполняется при наступлении этого события.
Созданная игра прошла тестирование учениками 5–6
классов ЦДО. Всем участникам тестирования понравился
игровой мир. Большинство из них сказали, что не надо изменять лабиринт и менять программу Байкера, но внесли предложение: изменить количество рыб. Половина участников тестирования пожелали научиться программировать и создать
свою игру, но часть из них считают, что программировать
сложно.
В результате работы мы создали игру «Race in the maze»,
используя приемы блочного программирования.
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В. Локтионова; Е. А. Шумкова;
МКОУ Кумылженская средняя школа № 1 имени Знаменского А. Д.
Кумылженского муниципального района Волгоградской области

ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Актуальность. Моя мама работает учителем в начальных
классах (2 класс). Готовясь к уроку по теме «Вода» она подбирала дополнительный материал, так как в учебнике его очень
мало. Она решила показать опыты с водой, но время урока
очень ограничено и все опыты провести невозможно. Тогда
я решила ей помочь и создать виртуальную лабораторию.
Гипотеза. Учебный материал сопровождающийся видео
демонстрацией запоминается лучше.
Цель — создать виртуальную лабораторию по теме «Вода.
Её свойства».
Задачи:
1. Изучить свойства воды.
2. С помощью программы PowerPoint продемонстрировать опыты с водой.
3. Сравнить результаты усвоения материала учащимися
классов с использованием опытов и без демонстрации данной
презентации.
4. Сделать выводы о целесообразности использования видео материалов на уроках в начальной школе.
Я выяснила с какими свойствами воды знакомятся дети
начальной школы. Для рассмотрения каждого свойства я создала виртуальные опыты, которые помогут изучить свойства
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воды.
Опыт № 1. В стакан с водой помещаем ложку, она видна.
Вывод: вода прозрачна.
Опыт № 2. Опускаем лимон в стакан с водой, виден цвет
лимона, а воды — нет.
Вывод: вода бесцветна.
Опыт № 3. Когда мама печёт пироги, аппетитный запах
мы чувствуем. А чем пахнет вода? Вывод: вода не имеет запаха.
Опыт № 4. Выливаем воду из посуды. Вывод: вода течёт
(свойство — текучесть)
Опыт № 5. Насыпаем в стакан с водой соль или сахар,
размешиваем. Объекты растворились. Вывод: вода — растворитель.
Опыт № 6. Ставим чайник, наполненный водой, на огонь,
наблюдаем и видим пар. Вывод: при нагревании вода испаряется.
Опыт № 7. Посуду, наполненную водой, ставим в морозильную камеру, через некоторое время обнаруживаем в посуде лёд. Вывод: вода при охлаждении замерзает.
Опыт № 8. В классе после выходных завял комнатный
цветок, земля была совсем сухая. Мы полили. Через некоторое время растение ожило и приняло прежний вид. Вывод:
растения пьют воду.
По этой теме уроки прошли во втором «А» и втором «Б»
классах.
Во втором «А» классе использовалась виртуальная лаборатория, а во втором «Б» нет. В классе, где применялась виртуальная лаборатория качество знаний выше, чем в другом
классе.
Вывод. Таким образом, моя гипотеза подтверждается:
учебный материал сопровождающийся видео демонстрацией
запоминается лучше.
æææææææ
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А. Багачюк, Д. Головатенко, Н. Кудрявцева, Е. Машнова;
О. В. Калашник;
МБОУ СШ № 10 г. Камышина Волгоградской области

КНИГА СКАЗОК
«ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ»
Кто из нас не любил сказку в детстве? Наверное, не найдётся такого человека. Недаром известная русская пословица
гласит: «Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам
урок».
Нам очень нравится сочинять сказки, особенно по информатике. В них необыкновенные герои — это вирусы, флешки, биты или байты. Они разные: весёлые, добрые, мудрые,
интересные, полезные и вредные. На уроках информатики при изучении темы «Единицы измерения информации»
мы познакомились с битами, байтами, Килобайтами… Изучение теоретического материала — это нужное и полезное
дело, но изучение теории по книге собственного сочинения
с красочными компьютерными иллюстрациями будет ещё
более увлекательным для детей. Поэтому мы приняли решение создать удивительную книгу сказок о единицах измерения информации.
Вот, например, такая сказка.
Сказка о волшебном камне информации.
Жила-была семья в чудесной стране Информатике. Эта
семья состояла из дедушки Терабайта, мамы и папы Гигабайтов и их сына Мегабайта.
Дедушка был самым старшим и мудрым. Мама
и папа — моложе и не такими мудрыми, как дедушка. А сын
всегда мечтал стать таким же, как его родители — взрослым и
мудрым. Но чтобы таким стать, он должен многому научиться, то есть получить много информации.
Однажды Мегабайт узнал у своего друга, что в заколдованном лесу есть волшебный камень, с помощью которого
можно получить информацию обо всём, что есть в этой стране. Мегабайту захотелось найти этот камень и стать Гигабайтом. Он собрал вещи для похода и отправился в лес, не сказав
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об этом родителям.
Долго ли, коротко ли бродил Мегабайт по лесу, много полезного узнал, но волшебный камень так и не нашёл. Стало
темно, Мегабайт решил вернуться домой, как вдруг упал в
болото неправильной информации и стал тонуть. Он звал на
помощь, но никто не отзывался. И когда его уже почти совсем
затянуло в болото, из кустов выбежал отец и помог выбраться сыну. Затем отец сказал Мегабайту, что со временем и он
станет Гигабайтом, если будет хорошо учиться, много читать
и слушать советы старших, и что не нужно искать никакой
волшебный камень информации.
Отец и сын отправились домой. Долго они вспоминали
этот случай.
В процессе работы над созданием книги, мы изучили
принципы работы в различных графических редакторах, с
помощью которых были созданы красочные иллюстрации к
нашим сказкам.
В будущем учебном году мы планируем принять участие
в проведении уроков информатики по теме «Единицы измерения информации» для семиклассников и сравнить результаты
изучения указанной темы в двух классах (один из классов будут изучать теоретический материал по учебнику, а другой
класс по нашей книге со сказками).
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«Приют любителей искусства»
искусство, МХК

Д. Деркач, В. Трубникова, А. Гусева;
Е. А. Дмитриева;
МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда

ПУТЬ К МУЗЫКЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
«Из века в век, из поколения в поколение переходит наша
любовь к Чайковскому, к его прекрасной музыке, и в этом ее
бессмертие». Д. Шостакович.
Удивительна власть музыки П. Чайковского. Покоренные
бессмертной ее красотой, мы остаемся на всю жизнь в ее пре-
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красном плену. Эта музыка рождает в нас поток свежих, ярких
и сильных, духовно обновляющих чувств. Может быть, никто
из русских композиторов XIX века не сказал своей музыкой
так много о человеке, о его внутреннем мире, его духовной
жизни; никто с такой силой и остротой не раскрыл трагическую судьбу человека, своего современника.
Музыка П. Чайковского вмещает в себя самую острую и
актуальную проблему не только своего, но и нашего времени.
Как в XIX, так и в XXI веке, на первом месте стоит проблема
личности и общества, жизни и судьбы человека.
Музыка этого замечательного композитора знакома каждому с детства. Что же делает сложную, глубокую музыку
столь близкой и доступной? Как организовать встречу с ней
в условиях гимназии? Чего требует его музыка от нас, современных слушателей?
В нашей гимназии стало доброй традицией проведение
этапных игр, связанных с различным содержанием. Стремясь
познакомить как можно большее количество ребят с музыкой
великого русского композитора, мы разработали несколько
этапов, позволяющих соприкоснуться с музыкой Мастера.
Цель проекта — соприкоснуться с миром ценностей музыки П. И. Чайковского, через создание структуры проведения этапной игры, включающей выполнение домашнего задания.
Задачи проекта:
1. Открыть мир образов музыки П. И. Чайковского для
современных учащихся.
2. Систематизировать материал о жизни и творчестве
композитора, адаптировать его для проведения этапной игры
среди учащихся 5—7 классов.
3. Составить коллекцию музыкальных произведений композитора.
4. Разработать правила проведения игры.
Практическая ценность проекта заключается в том, что
алгоритм проведения подобных игр способствует быстрому
и длительному погружению в мир музыкального искусства
большого количества учащихся. Музыка композитора помо-
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гает воспринимать современный мир глубже и тоньше, позволяет оставаться в системе «вечных ценностей», способствует
осознанию радости жизни, красоты человеческих чувств, красоты окружающей нас природы, пробуждает чувство любви к
жизни и человеку. «Я желал бы всеми силами души, чтобы
музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число
людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору».
В этих словах Петра Ильича Чайковского точно определена
задача его искусства, которую он видел в служении музыке и
людям, в том, чтобы «правдиво, искренне и просто» говорить
с ними о самом главном, серьезном и волнующем их.
æææææææ

А. Ханган, Т. Гаврисенко, А.Крохалева; О. Н. Таранова;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева,
г. Волжский Волгоградской области

ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ ХОХЛОМЫ
Хохлома ты моя золотая,
Твой характер цветист без прикрас,
Над Россией жар-птицей взлетая,
Ты волнуешь придирчивый взгляд.
Чтоб светлели суровые лица,
Украшай вдохновенно дома,
Чудодействуй в веках, мастерица,
Золотая моя Хохлома!

Россия издавна славится искусством мастеров народных
художественных промыслов.
Занимаясь в ансамбле «Волжские узоры» мы танцевали
танец «Хохлома». И мне стало интересно узнать о ней подробнее. Как развивалось древнее мастерство, каковы его особенности, почему хохломские изделия называют золотыми?
Актуальность. Проект имеет особую значимость, так как
сегодня возрождаются народные промыслы. Мы хотим освоить элементы росписи хохломы и использовать их в повседневной жизни.
Цель — познакомиться с возникновением народного промысла.
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Задачи:
1. Изучить литературу о народных промыслах и декоративной росписи.
2. Познакомиться с основными особенностями и отличительными чертами.
3. Научиться делать поделки и расписывать хохломскими
узорами.
Методы исследования: изучение и обобщение информации, анкетирование, опрос, эксперимент.
Нам очень понравилось работать над проектом. Замечательные хохломские узоры развивают у учащихся фантазию,
доброту, моторику, раскрывают творческие способности, благотворно влияют на нервную систему, восстанавливают положительно эмоциональный настрой.
Результат проделанной работы: картины вышитые бисером и крестиком, сшитые фартуки и прихватки, закладки для
книг, пазлы.
Свои работы мы подарили учителям школы, ребятам
д/с № 99 и одиноким бабушкам.
Искусство Хохломы — гордость нашей культуры.
Мы с вами можем гордиться, что наша земля богата народными умельцами и традициями русского народа.
æææææææ

И. Г. Моллалиева;
МОУ «Основная школа №104 Ворошиловского района Волгограда»

«ЗВОННЫЙ ГОЛОС РОССИИ»
В МУЗЫКЕ С.В. РАХМАНИНОВА

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС)

Актуальность проекта обусловлена огромным потенциалом патриотизма и гражданственности личности и творчества
великого русского композитора С. В. Рахманинова. В современной культуре его значение определено очень высоко как
гения русского духа. Для воспитания современной целостной творческой личности необходимо пробуждение интереса
к познавательной художественно-эстетической деятельности,
к миру культуры и искусства, где, по словам В. А. Сухомлин-
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ского, «познавая ценности искусства, человек познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного».
Цели проекта:
1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
школьников через приобщение к культурно-историческому
музыкальному наследию России, имеющему всемирное признание и авторитет.
2. Развитие способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека.
3. Создание условий для творческого личностного развития, межличностных гармоничных взаимодействий и культурно-профессиональной ориентации.
Задачи проекта:
1. На примере таких произведений, как прелюдия до диез
минор (1892), пьеса «Светлый праздник» или «Русская Пасха»
(1893), фрагментов Второго фортепианного концерта (1901)
и симфонической поэмы «Колокола» (1913) помочь участникам проекта войти в мир высокой красоты русской души,
которая есть огонь сострадания, милосердия, преодоления
и веры в великое будущее России.
2. Выявить своеобразие рахманиновской музыки как стихии колокольного звона в невероятном многообразии её проявлений.
3. Предложить участникам проекта реализовать себя в ролях начинающих музыкальных журналистов, критиков, музыковедов-историков, любителей и ценителей колокольного
звона.
Для создания проекта использован спектр методов личностно-развивающего и компетентностного обучения, а также собственно искусствоведческие методы историографического и художественно-образного исследования.
Среди результатов реализации проекта:
• освоение новых видов опыта в знаниевой, деятельностной, творческой, социальной и личностной сферах;
• профориентация в области культуры.
Изучение и сохранение культурного наследия непосредственно отражает уровень зрелости нации. Это сфера все-
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стороннего развития и творческой реализации личности в
служении Родине, общему благу. Необходима разработка современной постоянно действующей системы вовлечения молодёжи в эту грандиозную работу.
æææææææ

Т. Медведева; Н. А. Чопорова;
МКОУ Филоновская СШ Новоаннинского муниципального района
Волгоградской области

РИСУНОК В ТЕХНИКЕ «ПАСТЕЛЬ»
Актуальность. Немного перефразировав Валентина
Берестова, хочется начать с того, что: «И в 40 лет, и в семь,
и в пять — все люди любят рисовать. И каждый смело нарисует всё, что его интересует».
А вот чем рисовать — это выбор самого художника.
Мой выбор — пастель. И это не случайный выбор, дело в том,
что данный материал на сегодняшний день доступен всем и
везде. К тому же эта техника набирает обороты с неимоверной
скоростью благодаря своей изысканности и темпу рисования.
Так сложилось, что на уроках изобразительного искусства
мы только знакомимся с техникой пастели, но не работаем в
ней, поэтому Мой проект направлен на привлечение внимания к творчеству, как хобби, через рисование пастелью и на
знакомство с великими мастерами данного направления.
Цель — интерес у одноклассников и других учащихся к
рисованию в целом и к рисованию в данной технике в частности; воспитывать интерес и любовь к изобразительному искусству.
Задачи:
1. Собрать и систематизировать теоретический материал.
2. Познакомиться с историей пастельной живописи.
3. Создать информационный продукт в виде презентации.
4. Осуществить просветительскую деятельность среди
учащихся.
5. На собственном примере показать данную технику рисования в виде мастер-класса.
Методы работы: социологический опрос, анализ Интер-
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нет-ресурсов и справочной литературы, моделирование объекта, построение гипотез, эксперимент.
Проблемный вопрос: Можно ли научиться рисовать в технике «Пастель» самостоятельно, в домашних условиях?
Практическая ценность результатов проекта: рисовать
в технике пастель можно научиться самостоятельно и в домашних условиях, было бы желание, а главное — вы будете видеть окружающий мир не только «шире», но и «глубже»; станете самостоятельней, внимательней и аккуратней.
От рисования в данной технике вы получите не только удовольствие, но и «раз будите» свою фантазию, полюбите всё
живое на нашей Земле и, возможно, захотите заботиться о ней.
Выводы: рисуя, наша душа раскрывается, а тело — расслабляется, поэтому занятия рисованием очень полезны для
любого человека, рисуя — мы оздоравливаем свой организм.
Данный проект можно применять на: уроках ИЗО, классных часах, мероприятиях, посвященных творчеству, факультативах по ИЗО, в досуговой деятельности в школе и дома.
æææææææ

А. Долонин, С. Плаксина, А. Левченко, М. Воробьев, Е. Баранова;
Е. С. Паршина;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

КЛАССНЫЙ ТЕАТР
Актуальность. Важнейшая проблема современности,
проблема 21 века — не всегда качественная массовая культура. Не случайно в России в середине 19 века людям всех
сословий стало доступным посещение театров, выставок, музеев. Эта хорошая традиция стала основой воспитания. Поэтому идея создания своего театра нашла успешное воплощение. Участвуя в творческих проектах, учащиеся в комплексе
развивают способности, сцена учит чувствовать себя более
уверенно, принимать быстрое решение в сложных ситуациях,
самостоятельно мыслить и делать выводы, работать в коллективе, творчески подходить к любым заданиям.
Цель — расширение знаний и представлений о театре с
целью развития этической, эстетической культуры, побуж-
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дение мотивации в изучении русской литературы и развитие
мотивации для занятий данным видом искусства.
Задачи:
1. Развивать творческое отношение к предмету литература через внеурочную деятельность.
2. Способствовать развитию эстетического мировосприятия учащихся.
3. Воспитывать бережное отношение к литературному и
культурному наследию.
4. Стимулировать интерес к изучению русской литературы.
5. Обогащать эстетические впечатления детей.
В современной России духовно-нравственное развитие
молодого поколения невозможно без приобщения к добротным образцам искусства. Поэтому театр стал нашим домом.
ТЮЗ, НЭТ, Молодёжный театр, Театр на Таганке, театр музыкальной комедии — за нашу недолгую школьную жизнь мы
стали верными поклонниками всех волгоградских и даже московских театров. Путешествие в Санкт-Петербург и Москву
обязательно включало в себя посещение прекрасных столичных театров. Мир драмы учит, заставляет думать, чувствовать, размышлять, переживать. А ещё после очередного посещения спектакля нас объединяет нечто общее — зрительное
и духовное прикосновение к особому миру, миру Муз и Вдохновенья. Вот почему однажды, в 7 классе, увлеклись идеей
самим прожить сценические страсти, попробовать донести
до зрителя своё видение литературных произведений разного жанра. Стихи, музыка, танцы — всё это в едином звучании развивает эстетику восприятия мира, этику поведения и,
самое главное — совместная деятельность класса. В труппе
играют только ученики одного класса, но иногда и приглашённые. Именно это стало основой работы с детьми в данном направлении. За 4 года сыграно три полновесных литературных спектакля и два поэтических. Во время работы над
спектаклями дети сдружились, стали лучше понимать друг
друга, увидели себя и своих товарищей-одноклассников с новой стороны. У многих ребят появилась уверенность в себе,
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произошло непосредственное познание самого себя. Особое
место занимал в подготовке к театральному действу выбор
костюмов: нужно было учитывать эпоху, моду времени, что
тоже образовывало и воспитывало учащихся как эстетически,
так и исторически.
Творчество ребят, выступления позволило взглянуть
на них по-иному как педагогам, так и родителям. Показ спектаклей проходил как настоящее театрально действие. Дети
готовили программки, пригласительные, афиши. Всё это помогало воспитанию эстетического вкуса.
Итогом становилось признание профессионалами на
районных и городских фестивалях театрального искусства.
А главное — признание себя.
Мир театра — великий мир, помогающий учителю верно
воспитывать душу ученика, опираясь на лучшие образцы этого древнего и вечно молодого жанра искусства.
æææææææ

«Питомцы Муз и Вдохновенья»
театрализованные, творческие проекты

Л. А. Вековешникова;
МБОУ СШ № 16 городского округа –
г. Камышин Волгоградской области

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Школьный театр — это особый мир в пространстве
образовательного учреждения. Театральная деятельность в
школе — путь ребѐнка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа.
Театральная деятельность органично включѐнная в образовательную деятельность— универсальное средство развития личностных способностей человека. Организация
творческого процесса в театральном коллективе способствует
формированию ключевых компетенций.
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Главная компетенция — коммуникативная. Она включает
знание способов взаимодействия с окружающими, навыки работы в группе, владение социальными ролями в коллективе.
Учебно-познавательная компетенция. На этапе постановки спектакля ученик овладевает навыками продуктивной
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владение приѐмами действий в нестандартных ситуациях. На этапе создания сценария происходит переоценка
ценностей и формирования мировоззрения артистов. При
этом формируется ценностно-смысловая компетентность.
Театральная деятельность помогает бороться с комплексами, найти себя, раскрепоститься. При этом формируется
компетенция личностного самосовершенствования.
При создании декораций и костюмов персонажей развивается общекультурная компетенция.
Школьный театр — это то место, где ребенок может попробовать себя в разных ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Тем самым развивается их социально-трудовая компетенция.
Самореализация подростков, их духовно-нравственное
воспитание, приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям — такова цель нашего школьного театра
«МИФ». Еще одной целью является творческая самореализация учащихся, не имеющих ярко выраженных актерских способностей и тяготеющих к прикладному творчеству.
Нашему МИФу только 3 года, но ни один школьный
праздник не проходит без участия наших артистов, которые
(без всякого преувеличения!) стали всеобщими любимцами.
В нашем репертуаре и забавные сценки, и патриотические
композиции, и веселые добрые Новогодние сказки.
Кроме всеобщего обожания МИФовцы имеют и другие
награды — дипломы победителей городских, областных и
всероссийских конкурсов.
Список литературы:
1. Демин В.П. Действенный анализ.М.:Просвещение, 1995.
2. Колчеев Ю.В., Колчеева Н. М. Театральные игры в школе. М.:
Школьная пресса. 2000.
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3. Любинский И. Л. Театр для детей.М.:Детская литература, 1965.
4. http://res-shkoia.narod
æææææææ

Н. В. Утишева;
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проф. ориентационное мероприятие по пожарной безопасности для дошкольных образовательных заведений призвано
способствовать повышению качества профессионального образования, развитию творческих способностей, обеспечению
профессиональной мобильности специалистов по профилактике, предупреждению и эвакуации населения во время аварийно-спасательных работ и оказанию доврачебной помощи
пострадавшим при пожарах.
Основными задачами проведения проф. ориентационного
мероприятия по пожарной безопасности для дошкольных образовательных заведений являются:
1. Совершенствование навыков самостоятельной работы
студентов и развитие у них профессионального и ассоциативного мышления во время аварийно-спасательных работ.
2. Повышение ответственности студентов за выполняемую работу и правильно оказанной доврачебной помощи пострадавшим при пожарах.
3. Развитие способности самостоятельно и эффективно
выполнять поставленные профессиональные задачи в нестандартных ситуациях.
4. Повысить самооценку собственных профессиональных
навыков при работе с дошкольниками и повышение коммуникабельности в общении с различным контингентом.
Проф. ориентационное мероприятие по пожарной безопасности для дошкольных образовательных заведений состоит из 2 этапов:
• Познавательно-игровой части, проводимой в актовом
зале детского сада № 60 Краснооктябрьского района г. Волгограда с использованием мультимедийной аппаратуры.
• Практической части: эвакуация воспитанников до-
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школьного образовательного учреждения во время аварийноспасательных работ, тушение пожара и оказания доврачебной
помощи пострадавшим при пожарах.
Итоги проведения театрализованного мероприятия по
пожарной безопасности для дошкольных образовательных
заведений оформляются протоколом, к которому прилагается фото отчет и анализ об эффективности усвоения правил
по пожарной безопасности детьми дошкольного возраста.
Активные участники ГБПОУ «ВЭТК» театрализованного
мероприятия по пожарной безопасности для дошкольных образовательных заведений, награждаются дипломами.
Выводами проведенной работы могут служить, актуализация знаний среди дошкольников по элементарным правилам поведения при пожарах, снижение паники и травматизма при эвакуации пострадавших в экстремальных случаях,
повышение коммуникабельности при общении с различным
контингентом и расширение кругозора о профессии пожарного.
æææææææ

И. Брюханова, А. Гарбузова, Е. Хлевная;
Т. Г. Трушкина, И. А. Островская;
МКОУ Новокиевская СШ Новоаннинского района

«ДИВА ДИВНЫЕ, ЧУДА ЧУДНЫЕ» — ПРИСКАЗКИ
Сказки на Руси известны с древних времен. Русская
сказка — это сокровище народной мудрости. И проблема сохранения интереса к народному творчеству сегодня актуальна как никогда. Поэтому важно с ранних лет найти дорогу в
этот сказочный и добрый мир. А мы не просто сказку расскажем, мы покажем, с чего в ней чудо начинается и чем заканчивается. Нету сказки без присказки. Без присказки сказка —
что без полозьев салазка.
Цель проекта — выяснить, какую роль играют присказки
в сказках.
Задачи:
1. Определить назначение присказок.
2. Рассмотреть их особенности и многообразие.

224

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

3. Показать, как присказки украшают сказку.
4. Инсценировать русскую народную сказку «Каша из топора» с использованием перчаточных кукол.
Присказка вначале подготавливает слушателя, вводит его
в «тридесятые царства, тридесятые государства», откуда он
рано или поздно вернётся опять же посредством шутливой
присказки. Так сказка окольцовывается развлекательно-потешными присказками. Не забывйте про них, ведь это они делают сказку такой красивой и необыкновенной.
æææææææ
У. Ворожцова, Е. Сучкова, Е. Карагичева;
С. А. Куминова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ЦВЕТОЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«Музыка — самая тесная связь с народом. Она может изменить его взгляды, подарить новое мировоззрение, заставить
любить что-то новое, наставить на другой путь. Проникает
в самые глубины сознания». (В. А. Моцарт)
«Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием все мою планету, а я не умел ему радоваться». (Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц»)
Цели проекта:
1. Поделиться своими яркими впечатлениями от музыки в
сочетании с красотой и грацией цветов.
2. Пробудить интерес к классическим музыкальным произведениям.
3.Познакомить учащихся с красотой цветов, и их влиянием на эмоциональное состояние человека, посредствам художественно-эстетического воспитания (интеграция музыкальной, научной, и эстетической деятельности).
Задачи проекта:
1. Способствовать расширению и обогащению знаний,
учащихся о разнообразии представителей растительного
мира, развитию наблюдательности и интереса к цветам, развитию эстетических чувств, любви и бережного отношения к
природе и музыке.
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2. Воспитывать доброту, сопричастность ко всему живому и прекрасному, что нас окружает.
Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, групповой.
Результаты. Источниками знакомства с творчеством
композиторов стали музыкальные произведения: «Времена
года» Антонио Вивальди; «Вальс цветов» П. И. Чайковского;
«Времена года» Й. Гайдна, П. И. Чайковского «Вальс цветов»
из балета «Щелкунчик».
На первый взгляд музыка и биология, это два совершенно
разных направления. Мы решили изучить поглубже тонкости
этих наук.
Что является источником вдохновения? — Безусловно,
это связано с чем-то прекрасным… природа и искусство,
музыка и цветы.
Лютик, лютик золотой!
Ярким солнцем налитой!
В каждом маленьком цветочке
Пять блестящих лепесточков.
Лютики-лютики —
Желтые салютики
Разлетелись по полям,
Словно парашютики.
Разлетелись по садам
И желтеют тут и там.
Р. Шумана «Одинокие цветы»

æææææææ

«Стоп! Снято!»
видеофильмы

Ю. Вафина, А. Скрипова, О. Лапин, В. Бугров, Р. Сафаров;
О. Л. Гуляева, Н. В. Яковлева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

О ЛЮБВИ, О ДРУЖБЕ, О НАС…
Актуальность нашего проекта очевидна — необходима
просветительская работа, направленная на формирование та-
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ких черт, как взаимопонимание, дружелюбие, взаимопомощь,
любовь к родителям, любовь к животным, ответственность,
отзывчивость и гуманность.
Решая вопросы организации нашего проекта, мы тем самым воспитываем в себе лучшие черты человеческого характера.
Ценность нашего проекта заключается в том, как в подростковом возрасте важно понимание таких понятий, как
дружба и любовь. Задачей проекта является донесение до
школьников всей необходимости поддержки со стороны друзей и родителей на данном этапе становления личности.
Цели проекта:
• практическая: создание социального видеоролика;
• педагогическая: показать подросткам о важности и необходимости любви, дружбы.
Задачи проекта:
1. Сбор информации для создания видеоролика.
2. Создание и трансляция видеоролика.
3. Создание и размещение на сайте лицея видеоролика.
Реализации цели и задач:
1) Вводная часть — выбор темы, написание сценария, распределение по ролям.
2) Теоретическая работа творческих групп – обсуждение
сценария.
3) Практическая часть работы творческих групп – создание социального видеоролика.
4) Презентация работы творческих групп согласно разработанному плану.
5) Проведение опроса (анкетирования) у учеников 7-го,
8-го, 9-го, 10-го и 11-го классов.
6) Анализ результатов анкетирования, с целью выяснить
социальную значимость данного проекта для детей младшего
и старшего подросткового возраста.
Результаты исследования:
• практический: создание видеоролика.
• методический: видеоролик для учителей и практикантов, может использоваться при проведении классных часов,
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внеклассных мероприятиях.
• образовательный: обращение к данной теме привело к
образованию стойкого интереса к проблеме, желание продолжения работы над проектом.
Основные выводы. Мы выяснили, что межличностные
отношения для детей младшего и старшего подросткового
возраста очень важны для формирования его как индивида,
личность и субъект общественной деятельности. Донесли до
учеников лицея № 8 «Олимпия» всю необходимость поддержки со стороны друзей и родителей на данном этапе становления личности. Воспитали в себе лучшие черты человеческого
характера.
æææææææ

Е. Геберлейн, А. Макаров, М. Шек, Н. Манцуров;
А. В. Тарбеева, И. А. Зайцева, Д. М. Шек;
МОУ СШ № 36 Дзержинского района Волгограда

ПУТЬ К УСПЕХУ
Пьер де Кубертен сказал: «О, спорт, ты — мир!». Ему вторил Ювенал: «В здоровом теле — здоровый дух!»
Великая сила — спорт! Он приносит здоровье, счастье,
чувство оптимизма. Спорт наполняет нас жизненными силами, дарит радость и удовольствие. Он тренирует упорство,
выносливость, терпение, стремление быть первым. Спорт помогает нам справиться с трудностями и обрести веру в собственные силы.
Актуальность. Спорт как альтернатива вредным привычкам особенно эффективен в детском и подростковом возрасте. Если разобраться, то причиной возникновения пагубных
привычек в юном возрасте чаще всего становится окружение
подростка, не выделяться из компании, снискать уважение
сверстников. Причиной раннего курения, употребления алкоголя и наркотиков может стать неустроенность досуга школьника, высокая психологическая нагрузка и стремление к самоутверждению. Именно спорт может изначально устранить
негативные факторы развития ребенка. Активное занятие в
спортивных кружках заполняет свободный досуг, не остав-
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ляя времени для общения с дворовой молодежью. Победы и
спортивные достижения формируют здоровую самооценку,
позволяя реализовать себя и приобрести уважение сверстников. Правильный круг общения будет изначально формировать негативное отношение к вредным привычкам, прививая
любовь к активному и здоровому образу жизни. В случае с
подростками спорт, как альтернатива вредным привычкам,
выступа-ет в роли профилактики болезни. Даже если человек уже подвержен пагубному влиянию алкоголя, курения
или наркотиков, то спорт сможет помочь ему в стремлении
избавиться от них. Регулярные физические упражнения в некотором роде помогут скорректировать нанесенный здоровью
вред. Занятие спортом является хорошей психологической
разгрузкой, заменяя тем самым аналогичное действие курения и употребления алкоголя. Постепенная смена круга общения снизит число раздражающих факторов, мешающих избавиться от вредных привычек.
Цели:
• практическая: создание видеоролика, направленного на
привлечение внимания к спорту и занятиям физической культурой;
• психолого-педагогическая: формирование устойчивой
мотивации на здоровый образ жизни и умения делать самостоятельный выбор в ситуации негативного влияния сверстников.
Задачи:
1. Сбор информации для создания видеоролика.
2. Создание и трансляция видеоролика.
3. Размещение видеоролика на сайте ОУ в открытом доступе.
4. Развивать творческие и актерские способности.
5. Повышать интерес учащихся к занятиям спортом.
Результат:
• практический: создание видеоролика;
• методический: видеоролик может быть использован
для организации и проведения классных часов, родительских
собраний;
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• образовательный: спортивные достижения создают для
подростка желанную ситуацию успеха и авторитета среди
сверстников.
Ценность нашего проекта заключается в том, что рассказывают о пути к успеху их сверстники. Информация представлена через проблему выбора между негативными привычками и спортом, делая выбор в пользу спорта, авторы
достигают определенного успеха, к которому может прийти
каждый, работая над собой, развивая силу воли.
æææææææ

М. Полицинская;
И. Б. Калашникова, А. А. Маркович, Е. С. Чернихова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
Довольно часто можно слышать фразу «родных не выбирают». Интересно, что человек подразумевает, говоря данные
слова?
В жестком ритме и стремительном темпе нашей жизни
мы не успеваем заметить, что самое ценное — семья. Как же
семейные ценности, все то, что связывает несколько поколений в одно целое, неужели в современном мире им вовсе нет
места? Для того чтобы сохранить семью как «непререкаемую ценность» нашей жизни, необходимо в первую очередь
на своем примере показать нашим детям, что она таковой и
является на самом деле. Даже если кто-то из нас и не вырос
именно в таких условиях, не смог впитать вместе с воспитанием настоящие ценности в отношениях, надо стараться друг
для друга и делать этот мир лучше....
Цель проекта — создать видеоролик, содержащий новости из жизни семьи.
Задачи проекта:
1. Развитие творческих способностей и самопознания учащихся.
2. Осознание учащимися ценности семьи.
3. Применить приемлемые технологии для создания видеоролика.
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Продукт проекта — видеоролик «Семейные новости».
Выводы. Работа над реализацией проекта способствует
активизации познавательных, творческих способностей учащихся, учит работать с разными источниками информации,
развивает коммуникативную компетентность.
æææææææ

Ю. Маркина, А. Долонин, М. Воробьев;
А. А. Костина, А. А. Маркович, Е. С. Чернихова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

КОТ БОРИСКА И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Финансовое образование молодежи — одна из проблем
современного российского общества, которой уделяется сегодня повышенное внимание. Повышение уровня финансовой
грамотности школьников способствует принятию грамотных
решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность молодежи. Низкий уровень
финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию семейного и личного бюджета, уязвимости к финансовым мошенничествам,
чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы. Повышать уровень финансовой грамотности можно разными способами. Одним из
них, на наш взгляд, является мультипликация.
Цель проекта — создать мультипликационный фильм
о финансовой грамотности.
Задачи проекта:
1. Систематизировать теоретический материал по финансовой грамотности.
2. Оформить теоретический материал в виде басни.
3. Подготовить иллюстрации для создания мультипликационного фильма (основные фоны, рисунки героев).
4. Применить приемлемые технологи и анимацию для
создания мультфильма.
Информация о реализации проекта. При освоении пятиклассниками первого модуля пилотного проекта Волго-
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градского экономико-технического колледжа «Основы финансовой грамотности», у учеников 5 «А» возникла идея в
доступной для своих сверстников форме рассказать о важности финансовой грамотности. Был придуман текст басни,
созданы иллюстрации к ней, которые легли в основу мультфильма. Ученики 11 класса провели съемку, записали звук,
смонтировали мультипликационный фильм.
Продукт проекта — мультипликационный фильм «Кот
Бориска и финансовая грамотность» для учеников 1–6 классов может быть использован на классных часах и занятиях по
финансовой грамотности.
Выводы. Работа над реализацией проекта способствует
активизации познавательных, творческих способностей учащихся, учит работать с разными источниками информации,
развивает коммуникативную компетентность.
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А. Сухина, Э. Симонян, Е. Щеглова;
Е. И. Нерославская, Н. Н. Стекольникова;
МОУ СШ № 134 «Дарование» г. Волгоград

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ:
МЫ ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО
«Рождество Христово весь мир празднует! Взрослые
и дети поют радостно!» — эти стихи известной Рождественской колядки теперь знают все ученики нашей школы. Традиция празднования рождества Христова в нашей школе появилась не так давно, однако, сразу полюбилась всеми. Вот уже
четыре года подряд совместно с прихожанами церкви Сорока
мучеников Севастийских мы проводим праздники Рождества
во всех классах начальной школы, на которых все дети имеют
возможность прикоснуться к вечным истинам и традициям
наших предков. Они узнают смысл праздника, его значение
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для каждого человека и мира в целом, познают духовные законы и правила нравственной жизни.
В нашем проекте «Мы встречаем Рождество» мы поставили своей целью изучить традиции празднования праздника Рождества в нашей стране. Главной задачей проекта мы
считаем сохранение и продолжение традиций, заложенных
нашими предками в Православной России ради сохранения
нравственных норм в семье и быту и духовному совершенствованию человека.
Наш проект творческий, исследовательский, практикоориентированный, коллективный, среднесрочный, надпредметный.
Для реализации поставленных целей и задач мы использовали следующие методы: социальный опрос учащихся и
родителей, поиск информации в сети Интернет, в библиотеке
о традициях празднования Рождества на Руси, разучивание
Рождественских колядок, песен и стихов, поиск информации
о традиционных русских играх и забавах, чтение христианской литературы. В результате нашей работы мы узнали о
том, в какие игры играли наши пра бабушки и прадедушки,
когда были такими как мы, разучили Рождественские песенки и колядки, побеседовали со своими родителями на тему
«Что такое лад в семье?». Мы составили сценарий праздника
Рождества, который включил в себя и пение, и коллективное
рисование праздника и его символов, и игры, и христианское чтение и детские забавы — традиционные русские игры.
Конечно же нам помогли наши педагоги, родители и гости.
Наш праздник объединил взрослых и детей и подарил радость общения, счастье от осознания того, что истина, красота и правда есть в нашей жизни!
Выслушав мнение ребят и взрослых о празднике, мы убедились в том, что он нужен всем. Праздник учит нас общаться
мирно и радостно, находить общий интерес и проявлять внимание друг к другу. В нашей обычной жизни нам часто этого
не хватает.
æææææææ
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А. Чернышова; Л. Ф. Ершова,
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

В «ЗАРНИЦУ» ИГРАТЬ —
УЧИТЬСЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Актуальность. Знаменитый французский летчик Антуан
де Сент-Экзюпери писал: «Все мы родом из детства». Яркие
впечатления детства откладываются в нашей памяти часто на
всю жизнь. Детство — фундамент, на котором со временем
воздвигается общество. От того, какие ценностные качества
будут сформированы у детей сегодня, зависит наше общество
в настоящем времени и в будущем. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» — опыт стать сильнее, выносливее,
умнее. «Зарница» — растит патриотов, знающих историю
своей страны и готовых принести своей Родине пользу. Замечательная традиция детского движения в России продолжает
жить. В «Зарницу играть — учиться Родину защищать.
Цель проекта:
• практическая: сбор материала по истории развития и
проведения игры «Зарница» для теоретического обоснования
проекта; создание информационно-образовательного ресурса.
• педагогическая: создание условий, обеспечивающих
формирование и развитие личности гражданина-патриота Родины, воспитание и привитие детям чувства товарищества,
честности, долга, коллективизма.
Задачи проекта:
1. Воспитание интереса к изучению истории Отечества
посредством военно-спортивной игры «Зарница».
2. Формирование патриотической позиции личности
младшего школьника — будущего гражданина России.
3. Развитие интеллектуальных, познавательных способностей и творческой активности в процессе работы над проектом.
4. Популяризация военно-спортивной игры «Зарница».
Основные проблемы, которые решает проект:
Основополагающий вопрос: Почему «Зарницу» называют
военно-спортивной игрой?
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Проблемные вопросы: Нужно ли проводить «Зарницу»?
Чему можно научиться, играя в «Зарницу»? Польза или вред
от игры «Зарница»?
Частные вопросы: В каких спортивных испытаниях хотел бы участвовать? Какие правила нужно соблюдать при
игре «Зарница»?
Методы исследования: искала и читала в Интернете информацию; вела наблюдение; проводила опрос; анализировала, сравнивала, обобщала полученные источники знаний.
Результат:
• практический: развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; встречи с участниками военно-спортивной игры «Зарница» разных лет, просмотр художественного фильма 1989 г. «До первой крови», интервьюирование,
участие в игре «Зарница»;
• методический: информация была использована в урочной и внеурочной деятельности;
• образовательный: увлечь детей, а также их родителей
проблемой проекта, развитие социализации личности младшего школьника, проявление активной жизненной и гражданской позиции;
• развивающий: личностный вклад в создание рекламного
ролика, развитие творческих способностей младшего школьника.
Продуктом данного исследования является сценарный
план защиты проекта, презентация.
Апробация проекта:
• публикация статьи в газете «Лицейские будни» —
«Моя «Зарница»;
• выступление с презентацией проекта на классных часах;
• данный проект был представлен на областном фестивале учебных проектов и занял 2 место.
Аннотация. Проект явился источником изучения замечательной традиции детского движения в России — играть
в «Зарницу», а также непосредственным участием в этой игре.
В ходе знакомства с игрой «Зарница» эффективно использовалась личностная компетенция ученика. Легко ли расти
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и стать патриотом страны? Какие качества характера нужны
для этого человеку? В данном исследовании, во-первых, были
проанализированы различные источники, рассказывающие
об игре «Зарница», во-вторых, обобщались взгляды авторов на формирование специфики в проведении данной игры,
в-третьих, результаты исследования показали, что появился
интересный и познавательный материал, который можно использовать на уроках, классных часах.
Список использованных источников:
1. Википедия. Зарница (игра) https://goo.gl/HpxUPw
2. Жуков И.А. «Роль игры «Зарница» в патриотическом воспитании
учащихся»
http://festival.1september.ru/articles/533910/
3. Поткина О. В. «Военно-спортивная игра «Зарница» http://
festival.1september.ru
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А. Думич, А. Сазонова, А. Тихонова, Г. Мелихов, Д. Шиповская,
Т. Долженко, А. Максимова, З. Камынин;
И. Б. Калашникова, Т. А. Городскова, И. Е. Скинотворцева,
Ж. А. Сухаревская, М. Ю. Шатилова, Е. С. Чернихова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

КОНКУРС ДИРИЖЁРОВ
Актуальность темы. Учащихся нашей школы на уроках
музыки все чаще стал интересовать вопрос о том, что сложного в профессии дирижера. Часто мы стали слышать предположения от учащихся начальной школы о том, что даже
самый бездарный человек с легкостью сможет «размахивать
руками», руководя целым хором. В чем сложность профессии? Какими качествами должен обладать дирижер? Какую
роль они играют в исполнении музыкальных произведений?
Почему не играя на музыкальном инструменте, они являются
исполнителями?
Цели проекта:
1.Узнать как можно большее о дирижёрах мира и их замечательной профессии.
2. Организовать встречи с ведущими дирижерами Центрального концертного зала.
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3. Организовать коллективное творческое соревнование
среди учащихся начальных классов «Конкурс дирижёров»
Задачи проекта:
1. Изучение дополнительной литературы интернет ресурсов по данной теме.
2. Развитие познавательного интереса и любви к музыке.
3. Проведение опроса учащихся по интересующим вопросам.
4. Использование данного проекта для практической работы с учащимися на уроках музыки, классных часах, внеклассных мероприятиях.
Многие из нас были уверены, что дирижер — чисто мужская профессия, требующая большой отдачи. Дирижер —
человек, который быстро мыслит, много успевает, много знает. Но самое главное должен быть дар свыше. Есть такой дар
у многих дирижеров Волгоградского академического симфонического оркестра. Организуя систематические встречи
с этими гениальными людьми мы выяснили, что у них нет
особых секретов, как управлять оркестром — только постоянная работа над собой.
Самые поразительные результаты и возросший интерес
мы получили после организации коллективного творческого
соревнования среди учащихся начальных классов «Конкурс
дирижёров». В нем приняли участие некоторые классы, проявившие наибольший интерес. Юных дирижеров отбирали в
соответствии с общепринятыми требованиями к профессии
(наличие музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, художественного вкуса, организаторских способностей). Нами были выявлены лучшие из лучших в каждой
номинации, определены победители и лауреаты. Проведение
данного творческого конкурса стало доброй традицией нашей
школы, так как все большее количество учащихся каждый год
проявляют активный интерес к профессии дирижера, яркого
представителя музыкального мира.
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Е. Баранова, А. Левченко, С. Плаксина, М. Полицинская,
Т. Никитина, А. Головкина, К. Никулина, М. Мельникова,
А. Хрипунова, М. Ислеим, С. Шамсутдинова, К. Кумова,
А. Колемагина, В. Иванова, А. Колесникова, М. Арутюнян,
Д. Подшибякина, Н. Лобода, В.Тростников, Д. Сумбаева;
И. Б. Калашникова, Т. А. Городскова, Е. С. Чернихова, Н. А. Попова;
С. И. Селенко. Е. С. Паршина, Е. Г. Хрипунова, Я. Ю. Ермилова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ЗАПОЁТ ШКОЛА, ЗАПОЁТ НАРОД
Прекрасно душой прикоснуться к искусству
И жизни самой подпевать
Н. Добронравов

Хор — это большой детский коллектив, который несет
в себе огромные воспитательные возможности. Дети
учатся сотрудничать друг с другом, приобретают навыки коллективного взаимодействия, учатся слушать и слышать друг
друга, а этого так сейчас не хватает. Хоровое исполнительство — добрая русская традиция коллективного музицирования. Оно способно вызвать к жизни неуловимые эмоции человека, тончайшие переливы настроений, душевные порывы,
эмоциональный подъем.
Актуальностью проекта является то, что в настоящее время эта традиция теряется.
Причины, которые этому способствовали:
• снижение интереса современных школьников к данному
виду деятельности;
• отсутствие хоровой музыки в СМИ;
• количество часов, отводимых на урок музыки, а соответственно количество минут на пение непосредственно, ничтожно мало.
Но, учитывая значение и роль хорового пения в духовном
и нравственном формировании личности, я пришла к выводу,
что обозначенные выше проблемы можно решить в условиях
современной школы, если учитель любит хоровое музицирование, «горит» этим делом и хочет эту проблему решать.
Цели проекта: формирование музыкальной культуры в
контексте общей культуры; формирование художественного
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вкуса; формирование нравственности, духовности, патриотизма и чувства коллективизма.
Анализ вопроса по данной теме показал, что увеличение
времени, отводимого на хоровое пение, возможно при целенаправленной работе во внеурочное время.
Для реализации поставленных целей и задач с 2009 года
в нашей школе стало традиционным проведение Рождественского хорового Собора, объединяющего учащихся младших,
средних и старших классов в единый хоровой коллектив, единое поющее пространство.
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А. Хрипунова, К. Никулина, К. Кумова, А. Колемагина, А. Александров,
В. Иванова, М. Мельникова, А. Щепетнова;
Е. Г. Хрипунова, И. Б. Калашникова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

«ПРИШЛА КОЛЯДА — ОТВОРЯЙ ВОРОТА!»
ИЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ В ШКОЛЕ № 93
Сегодня перед современным обществом стоит задача
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. 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.
Рождество Христово с древности богато на обычаи. К
ним относятся и строгий пост до первой звезды в Сочельник
6 января, и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, которая была как бы знаком, что Пресвятая Дева Мария
и праведный Иосиф могут в этом доме найти пристанище, и,
конечно, колядки.
Как правило, у колядок нет авторов, но они великолепны
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по своему смысловому строю, по искренности и радостной
доброте. Как правило, колядка — это маленький Рождественский рассказ о величайшем событии и прославление главных
лиц той ночи, которая принесла самую главную весть —
родился Спаситель мира!
С 2009 года в нашей школе стало хорошей и доброй традицией проведение Рождественских колядок. Петь колядки
на Рождество — это одна из интереснейших и веселейших
рождественских традиций. Все его участники, вместе с прихожанами Богоявленского прихода объединяются в единый,
прославляющий Спасителя, коллектив. Колядующие ходят
по домам жителей нашего микрорайона Тулака, поют весёлые песни-колядки, которые прославляют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожелание здоровья,
счастья и хорошего настроения на весь новый год. До нас дошла традиция благодарить колядующих за их песни и стихи.
Не открыть дверь на Рождество считается плохой приметой.
А одаривают детвору и взрослых сладостями, фруктами да
мелкими деньгами
Многолетняя традиция колядования уже имеет положительные результаты: с каждым годом колядовщиков становится больше, на улицах нашего микрорайона прохожие
встречают нас с большой радостью, желающие принять колядовщиков у себя дома, заранее составляют специальный
список адресов. Теперь мы уже разрабатываем подробный
маршрут, чтобы побывать у всех в гостях и никого не обидеть.
Мы уверены, что древняя традиция Рождественских колядок со временем непременно возродится по всей стране.
В начале, когда мы ходили колядовать по многоквартирным
домам, многие не открывали двери, ругались, даже грозились
милицию позвать. Народ не знал, что такое Рождественские
колядки. А теперь те же самые люди заранее и с радостью
готовятся к нашим посещениям, пекут пироги, закупают конфеты.
æææææææ
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«Занятия досуга»
мои увлечения, хобби

Е. Пасюкова, А. Жукова; Н .А. Шабалина;
МОУ «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда»

НАШИ ФАМИЛИИ — ИСТОРИЯ НАШЕГО РОДА
Фамилия — это то, что дается нам при рождении. В нашей стране, в большинстве случаев, фамилия переходит от
родственников по отцовской линии. На Земле, пожалуй, не
осталось людей, которые не имели бы фамилии. Ведь так
важно для каждого ощутить себя не отдельной личностью,
а частью целого рода, звеном в цепи поколений. Фамилия —
это «лицо» человека. У каждого из нас, рано или поздно,
возникают вопросы: кто был мой предок или что обозначает
моя фамилия. Эти два вопроса стали началом нашего увлечения — исследовать происхождение фамилий.
Тема нашей проектной работы: «Наши фамилии — история нашего рода».
Цель работы — исследовать происхождение фамилий
учащихся нашего класса и проанализировать их интерес к
данной теме.
Задачи:
1. Изучить литературу по теме: «История возникновения
фамилий».
2. Провести анкетирование на тему: «Знаете ли вы тайну
своей фамилии?».
3. Познакомиться с работами этимологов.
4. Проанализировать полученные данные и создать классификацию фамилий своих одноклассников.
Методы исследования:
• теоретические: анализ литературы по проблеме; систематизация полученной информации; обобщение и выводы;
• эмпирические: анкетирование, статистический анализ.
Проанализировав результаты анкеты, мы выяснили, что
больше половины респондентов не интересовались происхождением своего рода, но хотели бы знать свои корни. Не-
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маловажно, что часть из них знают происхождение своей фамилии. Это можно объяснить тем, что их фамилии относятся
к распространенным русским фамилиям и имеют понятные
корни. Например, Попов, Евдокимов, Сидоров и другие.
В ходе изучения классификации фамилий мы выяснили, что в списке нашего класса есть фамилии, которые могут
иметь два пути происхождения. Например, Акульшина может
происходить от крестильного имени Акулина и от местности
в Белоруссии (с. Акульша) и иметь как русские, так и белорусские корни или Хмелевская может происходить от слова
«хмель» и обозначать вид деятельности человека и от села
Хмелевск или Хмелевское — местности в Белоруссии, в Ярославской и Ульяновской области.
Кроме того, появились затруднения в изучении происхождения фамилий, происходящих от тюркских, татарских
или башкирских корней. Для изучения происхождения этих
фамилий необходимо знать данные языки. Есть фамилии,
происхождение которых вообще вызывают затруднения. Например, Объятанов, Велякина. Данная работа должна быть
продолжена, нужно составлять более точную классификацию
фамилий.
æææææææ

А. Мякотина; А. М. Несерина;
МБОУ «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области»

Я ВАМ ЧЕСТНО ГОВОРЮ: МЫЛО Я САМА ВАРЮ!
Мыло своими руками —
это интересно и увлекательно

Проблема: в данный момент дети растут в такое время,
когда всё есть, кругом высокотехнологичная электроника,
гаджеты, интернет, телевидение с множеством каналов. Ребёнка трудно чем-либо удивить, а тем более заинтересовать
или увлечь.
Цель проекта — возбудить интерес — показать, как что
сделано, из чего это сделано, дать сделать что-то самому.
На примере взято изготовление мыла в домашних условиях.
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Показать, что интернет предназначен не только для общения
в социальных сетях, интернет — это бездонный колодец информации, огромная библиотека. Там можно найти всё, что
только не пожелаешь. Например, как сделать дома мыло своими руками.
Задачи:
1. Узнать историю мыла, разновидности мыла.
2. Узнать, есть ли музеи мыла, фестивали мыла, есть ли
самое большое или самое маленькое мыло, есть ли мыло в
книге рекордов Гиннеса. Мыло как искусство.
3. Узнать, какие виды мыла бывают, какие формы и размеры. Цвет запах и однородность, как и из чего его можно
сделать в домашних условиях.
4. Дать ребёнку дома самому сделать мыло для начала самой простой формы. Затем формой сложнее с ароматическими добавками. Затем разноцветное и так далее.
5. Показать, что это занятие — бесконечный полёт фантазии.
Мыло, сделанное своими руками, горячо приветствуется.
Это не просто интересно. Это и полезно. Кусочки мыла в разных формах и с разными рисунками могут быть чудесным подарком родным и близким к любому празднику.
А почему бы не организовать кружок «Мыловарение»?
Это может заинтересовать детей (ну девочек точно).
Ребёнок, сделав своими руками вещь, даже если она
не отличается от магазинной, смотрит на неё по-другому.
Главное, объяснить ребёнку, что все вещи вокруг тоже сделаны руками.
Приглашаю и вас, посмотрев мой проект, заняться этим
интересным делом. Чтобы каждый из вас мог сказать:
«Я вам честно говорю,
Мыло я сама варю!»
æææææææ
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К. Калачёва, А. Долгачёва, Д. Николаева;
Н. В. Василенко, Г. Н. Евтушенко;
МБОУ гимназия городского округа г. Урюпинск

ЛОШАДЬ ЧЕЛОВЕКУ — КРЫЛЬЯ
Это здорово, когда в жизни человека есть любимое занятие, в которое он погружается с головой в свободное время
и которое приносит массу положительных эмоций. Кому-то
интересны рыбалка и охота, кулинария и искусство, лыжи и
скандинавская ходьба, но лично для меня таким увлечением
стало общение с лошадьми и верховая езда.
Цель проекта — привлечь внимание жителей и гостей города Урюпинска к занятиям конным спортом.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить все возможные направления по использованию
лошадей нашей конюшни.
2. Продемонстрировать на конкретных примерах результаты иппотерапии.
3. Показать положительное влияние общения с лошадьми.
Основное направление деятельности конюшни — прокат.
С удовольствием дети и взрослые приезжают сюда круглый
год. Лошади нашей конюшни принимают активное участие
в различных городских мероприятиях: Масленица, День города, День сельхоз работника. Но на конюшне появились лошади, которые могли бы принимать участие в соревнованиях
и сейчас ведётся активная работа в этом направлении.
Моё хобби не только приносит мне удовольствие, но и
здоровье. Существует целое направление в медицине — иппотерапия. Что же полезного в верховой езде? Многое. Лошади передают всаднику более 100 различных двигательных
колебаний в минуту: вверх вниз, вперёд назад, из стороны в
сторону. У наездника включаются в работу все мышцы, причём как здоровые, так и поражённые заболеванием. Человек
во время езды даже не замечает сложной работы своего организма, он просто получает удовольствие. Это очень полезно
при сколиозе, артрозе и даже ДЦП. Мой личный опыт с диагнозом сколиоз не даёт мне права сомневаться в этом. Среди
постоянных посетителей конюшни есть девочка с ДЦП. Она
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год ездит к нам на занятия, и мы наблюдаем серьёзные изменения. Если год назад она не могла сжимать пальцами предметы, была нарушена моторика, то сейчас она самостоятельно
сидит в седле, уверенно держит повод и управляет лошадью.
Верховая езда — отличный антидепрессант! Что стоит
только наши конные прогулки по сосновому лесу или просторным хопёрским лугам. Я уверена, что моя жизнь стала
интереснее, полнее, богаче от общения с лошадьми и людьми,
которые посещают нашу конюшню.
æææææææ
А. Цыгановская; А. С. Санкина;
МКОУ «Кривомузгинская СШ»
Калачевского района Волгоградской области

ФЕЯ КУКОЛ
Актуальность. Интерес к русской кукле в современном
мире всё возрастает. А происходит это потому, что рынки заполнены китайским производством, а это не очень хорошо
влияет на здоровье маленьких детей. Что бы приобрести чисто экологическую игрушку потребуется масса времени.
Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол,
вобравших в себя все культурные традиции и обычаи Руси.
Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают магическими свойствами.
Наши предки верили, что куклы способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом.
Цель: развивать познавательный интерес к истории создания вещей, окружающих человека; развивать эмоциональную
отзывчивость, эстетическое восприятие; разивать умение искать информацию в различных источниках (книгах, интернет
и т.п.).
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей возникновения кукол.
2. Побывать в гостях у собирательницы-коллекционера
кукол А. А. Панаскиной.
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Тип проекта: исследовательский, краткосрочный, индивидуальный.
Методы исследования: анализ литературы, сбор информации о куклах , фото, анализ полученных результатов.
В сентябре 2015 года, я перебирала старые газеты, искала материал по истории. И случайно наткнулась на районную
газету «Борьба», а в ней интересная статья «Кукла Маша, кукла Даша..» Статья рассказывала о женщине которая собирает
кукол ,ремонтирует и шьет на них одежду. Я была удивлена,
оказалось, что эта женщина с моего поселка, да еще и живет
со мной на одной улице. Это Панаскина Александра Алексеевна. Я решила посетить Александру Алексеевну и пошла
в гости. Хозяйка встретила радушно, пригласила в дом
и я попала в храм где живет «детство».
Такое количество кукол я еще не видела, они стояли по
всей квартире. Куклы все разные, нарядные, с красивыми
прическами, в шикарных шляпах. Всего у Александры Алексеевны на сегодняшний день 250 кукол, а до прошлого года их
было 600 штук. В этом году хозяйка сделала подарок детскому саду «Малышок»,она бесплатно отдала 50 кукол.
Александра Алексеевна собирательством кукол занимается с 2003 года, находила на свалке сломанных, ремонтировала отмывала и только тогда, шила, вязала красивую одежду
для своих красавец. Со временем люди узнали об увлечении
местной рукодельницы и стали приносить и дарить разных
кукол. .Александра Алексеевна не только занимается реставрацией кукол но она еще очень красиво вышивает гладью, вяжет крючком и спицами. У нее в свои 73 года нет свободной
минутки, она активна и трудолюбива.
Поход в гости меня вдохновил, и я решила попробовать
сама отремонтировать и привести в порядок свою старую заброшенную куклу. Я получила огромное удовольствие от своей работы, я сшила красивое платье, сделала прическу .Кукла
была как новая, на сегодняшний день я уже привела в порядок
4 куклы, и мне это очень нравится.
Но я на этом не остановилась, мне захотелось больше
узнать о кукле и я зашла в сеть Интернет.
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Сегодня я хочу поделиться с Вами, что я узнала: Лариса
Рубальская написала стихотворение:
Фея знала своё дело, и, летая в небесах,
Днём и ночью, то и дело совершая чудеса,
Фея кукол создавала, мастерила, колдовала,
Всё, чего она касалась, оживало, просыпалось.
И в её руках послушно обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже с человеческими схожи.
А потом свои трофеи раздавала людям фея.
Потому что это средство, чтобы вечно помнить детство.

Что такое кукла? Кукла — детская игрушка в виде фигурки человека. В театральном представлении: фигура человека или животного. Фигура, воспроизводящая человека в
полный рост (Толковый словарь С. И. Ожегова).
Откуда пришло слово? Слово кукла происходит от латинского слова cuculla, что означает капюшон, куколь (Словарь
М. Фасмера).
История куклы. Существует легенда о том, когда появилась первая кукла. Ее слепила из глины богиня Нюйва, когда
прогуливалась по берегу реки.
Легенда. Произошло это давно, когда совсем молодая Земля только что отделилась от неба, но на ней уже высились
горы и текли реки, росли цветы и деревья, птицы пели песни,
а в лесах бродили звери. Но людей еще не было, и потому мир
был просторен и тих. По прекрасной Земле блуждала одинокая богиня Нюйва. Как-то раз она присела на берегу реки, взяла горсть желтой глины, смочила ее водой и, глядя на свое отражение, вылепила фигурку маленькой девочки. Лишь только
богиня поставила ее на землю, глиняная малышка ожила,
закричала «уа-уа» и весело запрыгала. Нюйва улыбнулась
и дала ей имя Жэнь, что по-китайски означает «человек».
Богине так понравилось лепить маленьких человечков,
что скоро она наделала их очень много. Эти создания окружили Нюйву, стали танцевать и радостно кричать, а затем
разбежались в разные стороны. Богиня сначала удивилась,
а потом успокоилась и решила продолжать свою работу. Она
увлеклась и все лепила и лепила фигурки. Человечки звонко

«Занятия досуга»

247

смеялись, и Нюйва уже не чувствовала себя такой одинокой,
ведь мир вокруг нее был теперь заселен.
Современные куклы. Кукла — первая среди игрушек.
Ее история известна с глубокой древности. Изначально
кукла служила тотемом, обрядом,символом, позднее превратилась в детскую игрушку. В наше время существует огромное количество кукол.
Наше исследование. Мы посмотрели ассортимент игрушек в наших магазинах и пришли к выводу: на прилавках наших магазинов большую часть занимают игрушки из Китая.
Есть в продаже куклы Российского и Белорусского производства. Наибольшее предпочтение отдают игрушками из Китая,
т.к. они яркие и недорогие. Какой должна быть идеальная
игрушка? В магазинах идеальных кукол не продают. По мнению ученых. Игрушки должны быть сделаны из безопасных
материалов: шерсти, хлопчатобумажных тканей, дерева. Натуральные материалы безопасны для здоровья. Играя в куклы
мы становимся добрей, учимся договариваться между собой,
находить общие решения.
Играть в куклы — значит хранить кусочек детства у себя
в душе.
Практическая ценность результатов проекта: компьютерная презентация; данный материал может быть использован при проведения уроков технологии, во внеурочной деятельности.
æææææææ

В. Иванова, А. Хрипунова, Ю. Маркина,
А. Александров, В. Тростников, Н. Лобода;
Е. Г. Хрипунова, И. Б. Калашникова, А. А. Костина,
А. А. Маркович, Е. С. Чернихова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!
Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать
в каждом ребенке его неповторимый индивидуальный талант —
значит поднять личность на высший уровень
расцвета человеческого достоинства.
В. А. Сухомлинский

248

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

У каждого из нас есть таланты, каким-то мы уделяем недостаточно времени, о каких-то даже не догадываемся, какието стараемся развивать.
Таланты — это то, что не дает нам сойти с ума и скатиться
в уныние, даже если все не ладится. Талантливые дети представляют собой культурный и научный потенциал общества,
от них зависит, как будет развиваться наука, техника и культура в будущем. Одним из способов пропаганды и популяризации внешкольных досуговых форм занятости и развития
творческого потенциала учащихся на протяжении нескольких лет является участие в школьном творческом марафоне
«Алло! Мы ищем таланты!»
Цель: создание условий для выявления, поддержки и интеллектуального развития одаренных детей, их самореализации в соответствии с индивидуальными особенностями, способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых
возможностей и реализации интересов, стимулирования мотивации развития способностей.
Задачи:
1. Создание условий, отвечающих современным образовательным запросам.
2. Формирование системы мониторинга личностного роста талантливых и одаренных школьников.
Учащиеся школы занимаются в разнообразных кружках:
театральные, музыкальные, танцевальные, цирковые, спортивные.
Наиболее яркие номера входят в программы недель искусства, предметных недель, концерты для родителей, учителей,
учащихся. Раскрытие своих талантов-одни из лучших способов поднятия самооценки.
Несколько лет проводя мониторинг школьного творческого марафона мы пришли к выводу, что данная форма работы
является востребованной. И действительно, не талантливых
детей не бывает.
æææææææ
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А. Лаврова; Л. Г. Тромбач;
МБОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов № 30
им.Медведева С. Р., г. Волжский Волгоградской области

АНТИКРИЗИСНЫЙ СКРАПБУКИНГ
Актуальность проекта заключается в том, что скрапбукинг в последние годы стал очень популярным увлечением.
В календаре праздников даже появилась дата — День скрапбукинга в России, который отмечается 31 января. Для многих
мастериц скрапбукинг из хобби превратился в способ заработка и даже стал делом всей жизни. Однако из-за роста цен
материалы для этого вида творчества становятся недоступными и сказываются на себестоимости и стоимости изделий.
Можно ли найти некоторым материалам замену, чтобы продолжать заниматься любимым делом?
Цель — выяснить, как развивается скрапбукинг, и можно
ли найти замену материалам, которые используются при изготовлении изделий в этой технике.
Задачи:
1. Выяснить самые популярные стили, которые предпочитают мастера скрапбукинга.
2. Определить трудности, вызванные ростом цен.
3. Найти направление, которое отвечает современным вызовам и учитывает наиболее популярные стили данного вида
рукоделия.
4. Изготовить поделки в технике скрапбукинг с использованием новых материалов.
5. Рассказать о новых возможностях своим одноклассникам.
Методы исследования: опрос, наблюдение, эксперимент,
поиск и анализ информации, практическая работа.
Результаты работы: замена дорогих материалов на доступные, освоение нового стиля в скрапбукинге, расширение
партнёрского взаимодействия, увеличение числа учащихся,
увлечённых рукоделием.
Выводы:
1. Рост цен на материалы и инструменты приводит к
уменьшению числа специализированных отделов для люби-
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телей и мастеров скрапбукинга.
2. Поскольку скрапбукинг богат на стили, из кризисной
ситуации можно найти выход.
3. Одним из вариантов является эко-направление, которое
предполагает использование природных материалов.
4. Многие импортные заготовки для работ можно смастерить самим.
5. В ход всё активнее идут вторичные материалы: пробки
от бутылок, палочки от мороженого, этикетки и многое другое.
6. Любые препятствия преодолимы, если увлечение действительно настоящее.
æææææææ

Т. Резниченко, А. Попова; С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ЧЕЛОВЕК И КОНЬ
О, ЛОШАДИ, — прекрасные творенья!
Вы — воплощение небесной красоты,
Для человеческой души — святое вдохновенье!
Неисчерпаемый источник доброты.
Как грациозно каждое движенье,
И треплет гривы ветерок в тиши.
Смотреть на вас — большое наслажденье,
Общаться с вами — праздник для души!

Цель проекта — сбор и обобщение информации о лошадях, осмысление роли лошади в жизни человека. Задачи:
познакомиться с историей возникновения лошади собрать и
обобщить информацию о лошадях узнать, какое участие принимают лошади в жизни человека найти интересные факты из
жизни лошадей
Царство без грозы — конь без узды. Счастье не конь —
хомута не наденешь. На коне сидит, а коня ищет. Кони-то
стадами, а люди родами. Конного гостя провожай до коня,
а пешего до ворот. Конь тощий — хозяин скупой. Коня правят
уздою, а человека умом. Коня овсом (ячменём) не испортишь.
Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник. Так говорил народ…
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Как разнообразен мир лошадей! Какой длинный путь
от маленького зверька эогиппус (лошадка — утренняя заря)
до статного скакуна им пришлось пройти! Как представлен
образ лошади в легендах, в литературе, искусстве, а также
какую роль они играют в жизни современного человека —
вот перечень тех вопросов, которые автор рассматривает
в своей работе.
Легендарный конь Александра — Македонского — Буцефал — был похоронен с королевскими почестями, а тиран-император Калигула даже сделал своего любимца членом римского сената. Лошадь была кормилицей бедняка и предметом
гордости сильных мира сего. Рассказывать о лошадях можно
бесконечно, но: всё это было, было, было. В мире не угас интерес к лошади, но в настоящее время, в основном, «живых
коней заменила стальная конница». Особенно тяжело пришлось конному делу в России последних лет — закрылись
или прозябают в нищете многие конные заводы, в плачевном
состоянии племенная работа, надежда лишь на энтузиастов,
число которых с годами медленно, но всё же растёт. В первую
очередь, это спортсмены, а за ними те, кто заботится о своём
здоровье, а за ними те, кто заботится о своём здоровье, о здоровье своих детей и, наконец, просто любители прекрасного.
æææææææ

И. Жулидова; А. Ф. Жулидова;
МКОО «Серпомолотская СОШ» Новониколаевского района

АХ, ВЫ, КОНИ, МОИ КОНИ…
Тема проекта: «Ах, вы, кони, мои кони…» актуальна,
значима и интересна. Она расширяет знания учащихся о животных, о природе родного края, в ней могут быть широко
представлены фотоматериалы учащихся. Особо ценен данный материал при использовании на уроках экологической
направленности. Дети, начиная с раннего возраста, должны
видеть и понимать значение и всю важность своих поступков.
Важно, чтобы они как можно раньше смогли осознать прямую
зависимость состояния окружающего мира от поступков человека. Необходимо формировать гражданина с новым мыш-
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лением, мировоззрением, новой культурой. Людей с глубокими знаниями природы. Для формирования этих качеств, для
воспитания чувства ответственности за тех, кто с нами рядом
мы выбираем проектную деятельность.
Выполняется поиск информации из разных источников
(беседы с ближайшими родственниками, справочная и художественная литература, интернет-сайты, разучивание стихотворений, песен по теме проекта, создание поделок по данной тематике.
Цель проекта — выяснить кто такие лошади, где и как они
живут, какую пользу или вред наносят окружающему миру,
создать альбом об этих животных.
Задачи проекта:
1. Собрать и систематизировать материал о лошадях.
2. Разработать и провести внеклассное мероприятие о лошадях.
3. Собрать материал для книги «Ах, вы, кони, мои кони…».
4. Прививать любовь к животным.
Проект «Ах, вы, кони, мои кони…» — это уникальная
возможность для учеников узнать о жизни лошадей в прошлом и в наше время. Проект направлен на развитие отечественных, духовных и культурных ценностей к русским традициям, проявления экологического воспитания, осознание
ответственности за сохранение окружающей среды, а также
на развитие творческих способностей, коммуникативности,
инициативности учащихся.
æææææææ

К. Риффель; О. Г. Петрова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Куйбышев»
Среднеахтубинского района Волгоградской области

ГИМНАСТИКА — ЭТО КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ!
Пожалуй, одним из самых зрелищных видов спорта по
праву считается художественная гимнастика. Несмотря на
то, что это — исключительно женский вид спорта, у него не
меньше поклонников, чем у любого другого. Художественная
гимнастика учит соблюдать правила эстетического поведе-
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ния, формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус,
музыкальность. В процессе занятий формируются жизненно
важные двигательные умения и навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. Это один из самых красивых видов спорта, который
благотворно влияет на организм.
Актуальность. В настоящее время в нашей стране очень
активно начал развиваться спорт, как профессиональный, так
и любительский. Предлагаются различные, способы и средства для организации активного отдыха и здорового образа
жизни.
Цель исследования — изучить художественную гимнастику как вид спорта, исследовать отношение к спорту и влияние гимнастики на обучающегося, доказать, что физическое
самовоспитание и самосовершенствование — условия здорового образа жизни.
Задачи:
1. Формировать потребность к здоровому образу жизни.
2. Развивать мотивацию к занятиям гимнастикой.
3. Развивать волевые качества.
Объект: художественная гимнастика.
Предмет исследования: представление учащихся о художественной гимнастике, их отношение к ней.
Гипотеза моего исследования: Если я узнаю как можно
больше о гимнастике сама и расскажу своим одноклассникам, то смогу увлечь этим видом спорта многих ребят школы. Гимнастика — это не только увлечение, но и интересная
полноценная жизнь.
Методы: анализ и обобщение собранной информации;
сравнение и обобщение полученных данных в результате исследования; наблюдение.
У каждого человека есть любимое занятие, его хобби.
Это то, что доставляет ему удовольствие, приносит радость.
Я хочу рассказать о своем. Моё увлечение — художественная
гимнастика.
Заниматься художественной гимнастикой я стала с 4 лет,
когда еще ходила в детский сад. Когда я вошла в зал городско-
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го Дворца творчества, то меня поразило пространство зала,
посреди зала лежал ковер, а на нем упражнялись юные гимнастки. Они были стройные, красивые, в ярких купальниках.
Мне тоже захотелось быть похожей на них.
В художественной гимнастике меня привлекает красота,
грация, зрелищность и музыкальность. Но все это достигается упорным трудом: каждодневные тренировки, отработка
выразительности движений, чувства ритма и такта, гибкости
и пластики, иногда слёзы и боль. Но, когда ты выходишь на
ковер, эмоции и волнение переполняют тебя от того, что произойдет, как зрители воспримут твое выступление, и хочется
еще красивее и лучше выступить. Мне уже приходилось выступать на соревнованиях. И пусть это не чемпионат России!
До этого ещё далеко. Не все достигнут таких высот! Но я точно знаю, что гимнастика останется со мной на всю жизнь!
Гимнастика может быть разной и ею могут заниматься
люди с разной физической подготовленностью и разных возрастов. Гимнастикой можно заниматься и в повседневной
жизни. Но художественная гимнастика — это немного другое. Это не только ловкость, сила и выносливость. Благодаря
связи с музыкой и хореографией, она требует от спортсменок
чувства ритма и музыкальности, вырабатывает тонкую координацию и выразительность движений, способствует эстетическому воспитанию гимнасток.
Выводы, результат: детская художественная гимнастика — один из самых разносторонних и гармоничных видов
спорта; она приносит пользу не только физическому здоровью, но и расширяет кругозор, прививает эстетический вкус;
девочка, занимавшаяся художественной гимнастикой, после
может легко перейти к занятием танцами, аэробикой, к тренерской деятельности.
æææææææ

Х. Хатуева, Т. Резниченко, А. Попова; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ №2 Иловлинского района

ДЖУТОВАЯ ФИЛИГРАНЬ
В настоящее время все больше людей стремится найти са-
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мовыражение в создании красивых и уникальных предметов
домашнего обихода.
Нас заинтересовала техника «Джутовая филигрань»,
и мы решили больше узнать о ней. На начальном этапе
мы решили использовать возможности «Джутовой филиграни» для выполнения прикроватных светильников.
Цель: исследование возможностей техники «Джутовая
филигрань».
Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения техники
«Джутовая филигрань».
2. Изучить и освоить различные способы выполнение изделий в технике «Джутовая филигрань».
3. Выполнить изделия в технике «Джутовая филигрань»,
используя различные технологии.
Прекрасный экологически чистый материал для творчества, который можно купить в любом хозяйственном магазине. Джутовый шпагат можно использовать не только как сопутствующий материал, но и как основной и единственный
для создания даже объемных вещей. Он пластичный, прекрасно поддается деформации и держит форму. Изделия из него,
как показало время достаточно долговечны, они по прежнему
крепки и новы к тому же психологи доказывают, что люди,
которые часто обновляют свой интерьер реже подвергаются
стрессам и не впадают в депрессию. А кропотливая работа, в
которой задействованы кончики пальцев благотворно влияет
на наше здоровье, поскольку доказано, что все важнейшие рецепторы связаны с нашим организмом и находятся на кончиках пальцев. Джутовая филигрань становится очень популярной среди рукодельниц. Предметы интерьера, выполненные
в технике филигрань из джутового шнура, гармонично вписываются в интерьер и могут стать красивым и дорогим подарком. Учитывая доступность джута — основного материла
для такого творчества, технику джутовой филиграни могут
освоить абсолютно все желающие. Вся технология укладывается в несколько слов — джутовая филигрань основывается
на расположении материала завитками или линиями на по-
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верхности, после чего он фиксируется и либо остается на этой
же поверхности, либо, после просушки, снимается и переносится в нужное место.
С помощью техники «Джутовая филигрань» можно выполнять изделия без основы, наклеивать на основу, выполнять
объемные и плоские аппликации.
Для успешного выполнения проекта мы подберём рисунки моделей, подготовим необходимые инструменты ,и обязательно уточним технику безопасности.
Предполагаемые продукты проекта — шкатулки, картины и т.д
Очень важно, что наш труд не пропадёт даром ,а работа по
изготовлению украшений и её продукты создадут атмосферу
праздника. Участие в этом проекте — это возможность красочно представить результаты созидательного труда и проявить свои способности и таланы.
æææææææ

Г. Мелихов, Т. Долженко;
М. Ю. Шатилова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ
Актуальность. Все более популярным становится домашнее мыловарение, т.к. многие стремятся создать нечто особенное для себя и своей семьи. Появление случаев негативного
воздействия антибактериального мыла на кожу.
Цель: в ходе экспериментальной деятельности осуществить выбор между мылом промышленного производства и
натуральным мылом ручной работы, создать домашнее мыло
разных видов.
Задачи:
1. Узнать причины сухости кожи при пользовании мылом
промышленного производства.
2. Приготовить мыло ручной работы разных видов.
3. Исследовать мыло промышленного производства и
мыло, сваренное в домашних условиях.
Сначала мы решили подумать сами и выяснить, что же
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мы знаем про столь важный продукт. Оказалось, что знаем
мы немного: мыло пенится, им моют руки, можно постирать
одежду, есть разные виды мыла: твердое, жидкое; бывает разных цветов и по-разному пахнет. Этих знаний, конечно, недостаточно, чтобы ответить на все интересующие нас вопросы. За ответами мы обратились к справочной литературе и
Интернет-ресурсам. Мы постарались найти документальный
фильм, который в доступной форме поведал бы нам о том,
как изготавливают мыло в современной промышленности, но
подходящего фильма нами найдено не было. В сети Интернет нами были найдены два ролика про мыло, из которых мы
узнали о вреде современной промышленной бытовой химии,
а также о проведенном исследовании по выявлению предпочтений покупателей по покупке мыла. Мы внимательно посмотрели на результаты проведенных экспертиз и послушали
мнение врача дерматолога-онколога.
Затем мы решили провести собственный опрос среди учащихся нашей школы и их родителей по выбору мыла.
Мы решили понаблюдать, что происходит с кожей после применения мыла разных видов. Участникам было предложено в течение недели пользоваться мылом определенной
марки, фиксируя результаты. Опыты мы проводили в школе
в кабинете химии.
Выводы и практическая значимость:
1. В домашних условиях можно приготовить красивое пенящееся мыло любого цвета и с разными запахами.
2. Мыло ручной работы не содержит вредных химических веществ. Максимально натуральное: всегда знаем, что
внутри.
3. Мыловарение в домашних условиях увлекательное занятие, дающее огромный простор для творчества и эксклюзивный результат.
æææææææ
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«Оч. умелые ручки»
технология

А. Мейснер; Е. В. Мейснер;
МОУ Гимназия г. Краснослободска

«STRING ART» — ИСКУССТВО СТРУН
«Вам знакомо искусство Стринг арт. Нет?… Тогда, приготовьте чашечку кофе и освободите немного времени, так как,
мы с вами идём в совершенно новый мир творчества. «Стринг
арт», при переводе с английского слово «String», означает,
«верёвка» или «струна». А также, можно переводить как «натягивание». Так как, в интернете вы не найдёте подробности
на этот вопрос, многие переводят как, «искусство натягивания ниток/верёвки» или как «искусство струн».
История Стринг арта очень необычна. В самом начале его
становления он использовался не в качестве искусства, а как
способ обучения детей к алгебре и геометрии. Англичанка,
под именем Мари Эверест Бул (1832–1916), примерно в 1845
годах, начала использовать, натягивание ниток на гвозди, прибитые на отдельной доске, как способ показа маленьким детям
геометрических фигур. Это было удобно, тем что получалась
живая фигура (3д), лучше воспринималась, чем нарисованная.
Создать геометрические фигуры с помощью натягивания ниток, требовало у детей определённых математических навыков, и таким образом, они изучали все сложности вычисления
при помощи игры. И в результате своих работ, Эверест Бул.,
в 1909 году, опубликовала книгу, под названием «Философия
и развлечение в Алгебре». Конечно, это книга ни как не была
связано с Стринг артом, как искусство, но все таки. Это был
первый шаг к развитию этого искусства, и история Стринг
арта началась, продолжая развиваться до сих пор.
А кто же увидел в обычном способе обучения такой потенциал, как Стринг арт? Первопроходцем был главный дизайнер компании Open Door Company, в Лос Гатосе, Калифорния,
Джон Эихенгер. Именно он видел очень большой потенциал
в этом искусстве. И опубликовал первую свою работу под на-

«Оч. умелые ручки»

259

званием «string mandala». В настоявшее время данное течение
набирает обороты и становится очень популярным. Работы
выполненные из ниток и гвоздей являются украшением интерьера квартир, офисов, площадок и др.
Цель проекта — изготовить картины своими руками
в технике «String art».
Задачи проекта:
1. Изучить историю возникновения стринг арт.
2. Разработать вариант панно.
3. Выполнить работу в технике стринг арт.
Методы исследования, реализации цели и задач: сбор информации из литературы, СМИ, Интернет-источников, анализ, обобщение, необходимые инструменты и материалы.
Продукт проекта — картины из ниток и гвоздей.
æææææææ

К. Климов; Л. А. Кабанова
МОУ «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района Волгограда»

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, В АФРИКУ ГУЛЯТЬ!
В школе на классном часе нам рассказали, что 2015 год
объявлен годом литературы в России и нас ожидает конкурс
творческих работ «Пластилиновые фантазии» по сказке К. И.
Чуковского «Бармалей» в честь 90-летия произведения. Я сразу решил, что буду участвовать в этом конкурсе, потому что
это моя любимая сказка.
Я поставил цель создать необыкновенную, объемную композицию с секретом, которая совмещает в себе разные виды
техники работы с пластилином и бумагой.
Задачи:
1. Перечитать сказку, выбрать самый любимый и запоминающийся отрывок
2. Придумать композицию к нему.
3. Нарисовать эскиз, подобрать инструменты и материалы
для создания работы.
Для реализации проекта перечитал произведение, выбрал
любимый отрывок — это мой «секрет»! Решил создать композицию в виде тубуса и спрятать «секрет», переписанный сво-
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ей рукой на свиток. Для оформления круговой композиции в
форме тубуса рассмотрел иллюстрации нескольких изданий
«Бармалея» и остановился на книге-панорамке, оформленной
художником В. Поповым. Я ещё недостаточно хорошо владею
техникой рисования, моей «палочкой-выручалочкой», образцом стала данная книга.
Этапы создания работы:
1. Создать эскиз.
2. Подготовить необходимые инструменты и материалы.
3. Скопировать главных персонажей с образца и перенести их при помощи кальки на картон, вырезать.
4. Изготовить всех героев сказки с помощью техники пластилинографии.
5. Собрать объемную композицию (склеить все компоненты между собой, используя технику аппликации).
6. Спрятать «секрет» в центр композиции-тубуса.
7. Крышку тубуса украсить скульптурами из пластилина
персонажей сказки: обезьяны, крокодила, акулы.
Моя работа завоевала первое место на творческом районном конкурсе по сказке К. И. Чуковского «Бармалей» «Пластилиновые фантазии».
В результате работы над проектом я открыл для себя технику пластилинографии как способ создания лепной картинки, смог совместить её с аппликацией, научился планировать
действия для достижения своих идей. Я понял, что создавать
объемные композиции — это очень интересно и увлекательно
и готов поделиться с ребятами своими умениями.
æææææææ

В. Зубарева; Н. В. Кийко;
МБОУ лицей № 1 г. Волжского

ПОДАРОК СЕСТРЁНКЕ
Когда у меня появилась маленькая сестренка, мне очень
сильно захотелось что-нибудь для нее сделать своими руками.
Я очень долго думала, но никак ничего не приходило в голову.
Шло время, сестренка росла, а я все не могла ее порадовать.
У меня было много идей, но из них не получалось выбрать
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самую лучшую и тут сама сестренка мне подсказала. Она уже
начала переворачиваться на животик, и я заметила, что она
ударилась о бортик кроватки, когда в очередной раз захотела
перевернуться. Тогда она заплакала, мы стали ее успокаивать,
а я наконец поняла, что могу для нее сделать.
Проштудировав Интернет, пройдя с мамой по детским
магазинам, увидела на кроватках для малышей мягкие бортики, но мне не хотелось делать простые бортики, как у всех.
Немного подумав, решила сделать множество ярких, красивых и интересных подушек, которые не только обеспечат мягкость и безопасность, но еще и поспособствуют ее развитию.
Цель проекта — изготовить подушки-бортики по созданным выкройкам.
Задачи:
1. Научиться создавать лекала швейных изделий.
2. Овладеть техникой кроя.
3. Познакомиться с особенностями работы швейной машины.
4. Изучить ассортимент и научиться подбирать подходящие материалы для изготовления изделий (красочные ткани,
фетр, наполнитель, молнии и нитки).
В ходе работы я узнала много нового о швейном деле: какие бывают ножницы, что на ткани можно рисовать мылом
и специальным мелом, на сколько разнообразно количество
инструментов для изготовления швейных изделий,научилась
шить на швейной машинке с электроприводом.
Создание вещей своими руками, пусть даже таких простых как подушки-бортики — это очень интересный и увлекательный процесс, требующий большого внимания, терпения
и усидчивости. Но когда в конце работы ты видишь результат,
то понимаешь, что не зря старалась.
Итог проекта: в результате получилось восемь красочных, ярких, мягких и оригинальных подушек-бортиков, которые украсили кроватку моей сестренки и обеспечили ей безопасное движение внутри неё.
æææææææ
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Е. Мизина; Е. А. Сизова;
МБОУ «Средняя школа № 6 г. Волжского Волгоградской области»

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПЛАТЬЕ
В наше время мода предлагает практически неограниченную свободу выбора, в которой проявляются черты личности — образ мыслей, уровень культуры, отношение к труду.
Манера красиво и со вкусом одеваться есть процесс творческий — значит, каждый может быть художником, творить
свой собственный неповторимый образ. А где же художнику
черпать идеи?! Мир красоты и гармонии открывает нам народное искусство — неиссякаемый источник творческих идей.
Традиционный народный костюм поражает художественным
мастерством и «инженерным» совершенством конструкции,
где все соответствует назначению и нет ничего лишнего.
Сегодня народный костюм успешно завоевывает все новые
позиции в одежде для всех случаев жизни.
Современное платье с элементами народных традиций
всегда красиво и радостно. Изготовленное из льняных и хлопковых тканей, украшенное вышивкой и кружевом, оно всегда
будет модным и актуальным, радовать глаз и поднимать настроение.
Вид проекта: творческий.
Цель проекта — выполнить оригинальное платье с элементами народных традиций.
Задачи:
1. Проанализировать вопрос появления проблемы и процесс изготовления платья.
2. Познакомиться с литературой по истории народного костюма.
3. Выбрать фасон, продумать технологию изготовления
платья.
4. Закрепить знания и умения по моделированию, конструированию, пошиву изделия.
5. Развивать художественный вкус.
6. Оформить проект.
Результат моей деятельности — современное платье
с мотивами народных традиций.
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В ходе работы я познакомилась с историей народного костюма, узнала об особенностях отделки и украшения изделий; просмотрела различные журналы мод, которые помогли
мне определиться с выбором фасона и ансамбля в целом.
Для платья была выбрана натуральная льняная ткань
светло — серого цвета. Лен обладает хорошими гигиеническими свойствами и прекрасно подойдет для нашего жаркого
лета. Отделкой служат вставки из хлопчатобумажной ткани с
орнаментом, кружевом и с рукавами, связанными из льняной
пряжи. Дополнение к платью сумка и ободок на голову. Изготовленное платье отвечает всем эстетическим требованиям,
создает великолепное настроение.
Выводы. Работая над созданием платья, усовершенствовались мои навыки и умения в швейном деле, расширился
кругозор знаний по народному творчеству. Данная модель
платья была представлена на фестивале молодежной моды
«Свой стиль» в номинации «Этно».
Работа по изготовлению платья была творческой и доставила удовольствие.
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А. Болдорева;
Е. Э. Галиева, У. Н. Лащенова;
МКОУ «Средняя с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово

РЕКВИЗИТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Я очень разносторонний человек. Мир моих увлечений
широк и многогранен. Поэтому, когда нам на уроке технологии дали задание создать реквизит для проведения дидактической игры по какому-либо учебному предмету, я долго
размышляла в какой области знаний мне лучше попробовать
реализовать свои творческие способности. В конечном итоге
я остановила свой выбор на английском языке.
Я решила сделать такую игру, чтобы она способствовала
развитию логического мышления, эрудиции и формировала
эстетический представления школьников об окружающем
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мире. Она должна быть интеллектуальной, азартной, красиво
оформленной и создавать условия для закрепления учебного
материала по разным предметам. Из всех известных мне игр
больше всего под это описание подходит телевизионная игра
«Что? Где? Когда?», появившаяся еще в 1975 году и до сих пор
весьма популярная в нашей стране.
Таким образом, целью моего проекта стало: изготовление
реквизита для проведения игры «Что? Где? Когда?» на уроках
английского языка.
Для его реализации необходимо было решить следующие
задачи:
1. Изучить правила проведения игры «Что? Где? Когда?»
2. Создать необходимый для проведения игры реквизит.
3. Проанализировать учебный материал по английскому
языку и разработать на его основе серию вопросов для учащихся 10 класса.
Прежде всего, я поинтересовалась историей возникновения игры «Что? Где? Когда?» и выяснила, что для ее проведения необходим следующий реквизит и выяснила, что самый
главный элемент реквизита — это волчок. Чаще всего в качестве волчка используется стандартная юла с лошадкой, купленная в магазине, но встречаются и самодельные варианты.
Однако самодельные волчки не блещут эстетикой и выполняют сугубо утилитарные функции. А, как известно с красивыми игрушками играть интереснее и увлекательней. Поэтому
мой волчок должен был стать красивой «фишкой», отражающей английскую сущность игры.
Осознав эту задачу, я решила приступить к разработке
дизайна изделия. Я нарисовала чертеж соединения этих деталей и несколько эскизов оформления вертушки. Из них я
выбрала эскиз № 3, так как умею делать интерьерные куклы
маленького размера, у меня есть для их изготовления все необходимые материалы и главное, что этот вариант раскрывает
больше возможностей для организации игры. К примеру, задания в конвертах могли быть придуманы от лица этих кукол,
а соответственно отражать их характеры, вкусы, привычки и
увлечения. Одежду кукол я сделала по историческим аналогам 19 века.
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Так как у меня не было больших деталей, то для изготовления игрушек я смогла использовать лоскутки, оставшиеся
от пошива других вещей.
Параллельно я разработала комплекты вопросов для игры
на английском языке по темам, изучаемым в 10 классе.
Над этим проектом я работала в течение полутора месяцев. В ходе проекта я совершенствовала свои творческие способности, навыки рукоделия, поиска и анализа информации.
Мне удалось увлечь своим творческим замыслом и учителей и
одноклассников. На уроках английского мы уже провели первую игру «Что? Где? Когда?» и она всем очень понравилась.
æææææææ

М. Евстропова; Т. Н. Щербинина;
МБОУ «Средняя школа № 6» городского округа
город Урюпинск, Волгоградская область

АВТОРСКАЯ КУКЛА
Актуальность. В современном обществе остро ощущается возрождение интереса к истории русского народа, к его
культуре, традициям, обычаям, быту. Одним из направлений,
которое уходит своими корнями в глубокую древность является кукла. И это не только дань моде! Люди, уставшие от
постоянных стрессов, сумасшедшего темпа работы и перенаселенных городов, подсознательно тянутся к природе, размеренной жизни предков, их житейской мудрости, опыту и
спокойствию. В куклы люди играют давно, даже очень. Первые такие артефакты найдены порядка сорока тысяч лет назад, в том далеком прошлом они играли, конечно, большую
сакральную роль. У славянских народов, к примеру, они были
сильнейшими оберегами. На сегодняшний день понятие
«кукла» далеко шагнуло за рамки обычного представления,
а разнообразие воплощений, творческих замыслов, качество и
процесс изготовления настолько доведены до совершенства,
что некоторые «куклы» — это настоящие произведения искусства. Мне захотелось изготовить куклу своими руками,
такую, чтобы радовала глаз, могла стать не только прекрасным подарком, но и украшением интерьера, а также заглянуть
в прошлое, и узнать историю создания кукол.
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Цель проекта — изготовить авторскую куклу из папьемаше, изучить её историю.
Задачи:
1. Изучить и применить на практике технологии изготовления куклы из папье-маше.
2. Определить дальнейшие направления изучения авторской куклы, как важной составляющей современной
культуры.
Методы: сбор информации, анализ, обобщение, использование на практике.
Результаты работы: результатом работы стала эксклюзивная авторская кукла из папье-маше.
Основные выводы: осуществление данного учебного проекта позволило автору проекта развить свои коммуникативные и творческие способности; работа велась в несколько
этапов, которые взаимосвязаны между собой и способствуют
реализации поставленных целей и задач.
æææææææ

М. Эрбиева; А. А Чулков, Н. А. Чулкова;
МКОУ «Солдатско-Степновская СШ», Быковский район

РОСПИСЬ РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ В СТИЛЕ
«ГОРОДЕЦ»
Проектируя любое изделие, стараются больше узнать о
жизни тех людей, для которых мы будем создавать эти изделия. Многочисленными опросами выявляются потребности,
находящиеся на более низком уровне, которые удовлетворяют
в 1-ю очередь, так как именно они выступают для возникновения потребностей более высокого уровня. Конкретный пример нашего проекта, станет полной реализацией этого принципа.
При выборе изделия проектирования помимо собственного желания необхо¬димо также учитывать свои собственные
возможности. Моим давним увлечением является изобразительное искусство. Необычные стили и техники выполнения
рисунка на разделочной доске позволили мне объединить изобразительное искусство и предмет технологии.
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Разделочная доска, расписанная в стиле Городец, является прекрасным подарком, а если он выполнен своими руками,
его дарить приятно в двойне. Признайтесь!
Цель проекта — сделать своими руками разделочную доску, расписав ее в стиле «Городец».
Задачи проекта:
1. Разработать новую форму разделочной деревянной доски, оформив ее росписью в стиле «Городец».
2. На основе Городецкой росписи показать поэтапную
технику росписи деревянных поверхностей.
Тип проекта: творческо-информационный.
Ожидаемые результаты проекта:
1) Создание изящного изделия с красочной росписью в
стиле Городец.
2) Привлечение всех желающих, кому станет интересно
научиться самостоятельно, расписывать изделия из древесины красками.
Положительные стороны проекта:
• широкая сфера применения талантов (декоративное –
прикладное, роспись);
• возможность изменения цветовой гаммы рисунка в процессе работы над ним;
• расписывать можно различные виды древесины;
Отрицательные стороны проекта:
• долгая подготовка материала (сушка, хранение, обработка);
• при росписи много времени уходит на формирование
умений владеть кистью, и красками;
Выводы. Роспись древесины — это очень интересный и
увлекательный, хотя немного сложный и достаточно кропотливый вид декоративно-прикладного искусства. Я надеюсь,
что мой проект помог вам освоить этот процесс. В дальнейшем
вы сможете использовать различные примеры ил-люстраций
из журналов и книг, а также и придумывать свои сюже¬ты
для росписи, привлекая всех к этому виду художественного
творчества.
æææææææ
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А. Котенкова; О. И. Леонтьева
МБОУ Городищенская СОШ № 2, Волгоградская область

ВАЛЬС ЦВЕТОВ
«Цветы дарят нам красоту и вдохновляют нас на творчество...»
И. Кант

Актуальность. За время обучения в школе, на уроках
технологии, совершенствовались мои умения и навыки в декоративно-прикладном творчестве. На уроках технологии
мы занимались рукоделием: вышивали шерстяными нитками, бисером, мастерили сувениры и подарки, шили мягкие
игрушки, а мне очень нравилось делать цветы из разных материалов.
Приближался всеми любимый праздник 8 марта, мне захотелось сделать подарок своими руками для любимых учителей, ко мне подключились девочки нашего класса, и мы
создали несколько композиций из цветов для украшения учительской. Своими работами мы стремились передать частичку своего душевного тепла учителям для того, чтобы увидеть,
как их озабоченные лица, освещаются улыбкой. Желание сделать приятное всегда ценнее, чем желание удивить или поразить своей щедростью. В любом случае подарок-это выражение уважения, заботы и внимания.
Цель работы — изготовить своими руками несколько композиций из цветов для украшения учительской в день 8 марта, чтобы они были украшением её, создавали уют и хорошее
настроение.
Задачи проекта:
1. Развивать самостоятельность и творческие способности
в процессе изготовления изделий, принятия решений и выполнения практических задач.
2. Овладеть знаниями и умениями по изготовлению цветов из гофрированной бумаги.
3. Развивать коммуникативные навыки.
4. Научиться представлять свои результаты в виде презентации.
Итоги проекта. В ходе реализации проекта, у нас полу-
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чились красивые, нежные цветочные композиции, которые
удачно вписались в интерьер учительской, стали прекрасным
подарком учителям к 8 марта. Работая над проектом, мы приобрели большой опыт совместной деятельности, приобрели
новые практические навыки. Работа над проектом доставила
нам большое удовольствие.
æææææææ

М. Тушканова, И. Г. Тапилина
МБОУ «Гимназия» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

СУВЕНИРНЫЙ КОМПЛЕКТ
С МОТИВАМИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА,
ОТРАЖАЮЩИЙ ТРАДИЦИИ КАЗАЧЕСТВА
Возрождение народного декоративно-прикладного искусства, создание сувенирной продукции занимает важное место
в социально-культурной жизни Урюпинска. Одним из основных принципов его развития является ориентация на местные
художественные традиции.
У города на реке Хопёр богатое историческое прошлое.
Народные художественные промыслы — неотъемлемая часть
его яркой самобытной культуры. Спрос на подлинные художественные изделия неумолимо падает. Наш рынок заполняется дешевыми китайскими и турецкими товарами. Как это
ни удивительно, но в городе практически не развита сувенирная отрасль, и это при наличии такого богатого потенциала
творческой молодёжи.
История сувенира уходит корнями в далёкое прошлое.
С древних времён существовал обычай оставлять какую-нибудь вещь, способную пробуждать воспоминания. Этот обычай у каждого народа получил свою неповторимую окраску.
В последние годы в Урюпинске активно развивается туризм.
Поток гостей, посещающих казачий городок, постоянно увеличивается. Для туриста, побывавшем в городе Урюпинске,
наилучшим напоминанием о казачьем крае будет сувенирная скатерть с салфеткой. Аппликация подсолнухов, плетень
наиболее ярко передадут культурные особенности казачьего
края.
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Отсюда цель данного проекта — изготовление сувенирного комплекта с мотивами народного творчества, отражающего традиции казачества.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить технологию выполнения аппликации и лоскутного шитья.
2. Выбрать тему композиции.
3. Разработать эскиз.
4. Подобрать ткань, согласно колористике эскиза.
5. Разработать технологическую последовательность изготовления сувенирного комплекта.
Методы исследования: анализ литературных источников,
Интернет-ресурсов, метод практической работы.
Изготовление сувенирного комплекта — это увлекательный творческий процесс, который оправдал все ожидания
своей неординарностью, привлекательностью, воплощением
своего собственного замысла.
Совсем недавно увлечение различными видами рукоделия пережило второе рождение. Изготовленная своими руками вещь приносит в дом приятную атмосферу уюта и покоя.
Широкие возможности удивительной техники « аппликации»
даёт возможность изготавливать скатерть с разнообразными
мотивами Прихопёрья.
Этот проект позволит занять свободное время творческой
молодёжи, создаст дополнительные рабочие места. Приобщит
молодое поколение к духовному богатству казачьего края, поможет приобрести знания об истории и культуре казачества.
æææææææ
А. Лукьянова, Е. Носова, Е. Черкесова, Г. Редин,
Т. Семенова, В. Кожевникова, С. Матосова,
П. Мордвинцева, А. Попова, А. Тычинская;
Л. А. Грушина, Л. В. Хахонина, Т. И. Морина;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1
города Новоаннинского Волгоградской области

ЧУДО ПРИРОДЫ
Актуальность. Кажется, что все хорошо знают, что такое
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глина. Даже городские жители не могут не обратить на нее
внимания, правда, в основном в новостройках после дождя.
В детстве все часто пачкали в ней руки и одежду и слышали
от мам и бабушек раздраженное: «Опять в грязи выпачкался!» Люди привыкли воспринимать глину как грязь, которая
пристает к обуви и в которой буксуют колеса автомобиля. Но
мало кто задумывался о том, что на самом деле представляет
собой это весьма распространенное природное образование?
Цель проекта — расширить и систематизировать знания
об использовании глины.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей появления глины в жизни человека, посещение городского краеведческого Музея.
2. Выяснить опытным путем состав и свойства глины.
3. Получить информацию о лечебных свойствах глины из
различных источников (медицинского работника, энциклопедии, сети Интернет).
4. Узнать о косметологических свойствах глины в студии
здоровья и красоты Максим.
5. Встретиться с заведующим отделом сельского хозяйства администрации Новоаннинского муниципального района Саломатиным Сергеем Геннадьевичем.
6. Выяснить, путём анкетирования, интервью, насколько
важна глина в жизни современного человека.
7. Встретиться с жителем ст. Филоновской Саломатиным
Николаем Михайловичем по теме проекта.
8. Показать применение глины на уроках технологии в начальной школе.
9. Показать применение глины во внеурочной деятельности, встреча с руководителем кружка Ивановым Александром
Николаевичем.
10. Результаты исследования предоставить первоклассникам и осветить в газете Авангард.
Методы исследования: беседа, анкетирование, интервьюирование; изучение научной литературы и информационных
материалов; статистический.
Результат своего труда обучающиеся продемонстрирова-
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ли перед первоклассниками, а также осветили чудесные свойства глины в районной газете Авангард.
Вывод. Итак, в результате исследовательской работы и наблюдений дети пришли к выводу: глина — это один из самый доступных и распространённых материалов для лепки,
уже никто не помнит и не знает, когда человек открыл для
себя глину. Она проста и легка в обработке, её пластические
и художественные возможности огромны. Потому с самых
древних времен глина стала одним из главных материалов, из
которых создавал человек необходимые в быту вещи и произведения искусства, глина оказалась верным и добрым другом
всех людей во все времена.
æææææææ

У. Кобликова, Д. Галимов;
Г. У. Кинжигалиева, С. М. Премжарова;
МОУ СОШ с. Рахинка Среднеахтубинского района

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЧАСОВ
Часы! Какая известная вещь. Без часов не обойтись, они с
нами повсюду. Часы у нас на руке и в кармане, дома и на улице, часы в школе, в автомобиле, часы в самолете и на подводной лодке. Темой времени пронизаны произведения многих
писателей, художников, философов. Ещё в древности люди
ощутили могущество времени, олицетворяя его с божественным существом Хроносом.
В современном мире человек сталкивается с проблемой
времени ежедневно. Нас заинтересовало, как люди определяли время, когда не было таких приборов, как у нас сейчас?
И если древние люди cоздали приборы для измерения времени, получится ли это у нас, живущих в XXI веке школьников,
сделать часы своими руками?
Цель — изготовить оригинальные модели часов своими
руками, при помощи которых можно определять время.
Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения часов, их разновидностями в прошлом и настоящем,их ролью в жизни человека.
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2. Познакомиться с разными видами часов.
3. Провести опыты и эксперименты по изучению свойств
времени (сделать своими руками водяные, огненные, песочные часы.)
4. Сделать часы из подручных материалов своими руками.
Методы:
• теоретические: изучение статей о часах, анкетирование. посещение часовой мастерской, библиотеки;
• экспериментальные: проведение опытов по изготовлению водяных, огненных, песочных часов; изготовление моделей часов своими руками.
Результаты проекта:
• образцы часов ручной работы различной формы в различных техниках;
• презентация «Мастер-класс по изготовлению часов»;
• творческие работы детей;
• фотогазета о проделанной работе;
• видеоматериал с праздника, проведенного в группе детского сада «Такие разные часы».
Основные выводы:
1. Ребята научились работать с научной литературой, отбирать материал по теме, делать выводы.
2. Познакомились с историей происхождения часов.
3. Изготовили разнообразные модели часов для определения времени.
В ходе проекта мы пришли к выводу: часы — наши верные спутники, время не отдыхает, не стоит на месте, не ждет
никого.
Можно самостоятельно изготовить оригинальные неповторимые часы своими руками.
æææææææ

Ю. Иванова; Е. А. Волчанская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ. АБАЖУР «ЛЕТО В ПОВОЛЖЬЕ»
В нашем доме хранятся вещи вышитые и украшенные
еще моей прабабушкой. Это картины, полотенца, салфетки.
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Прекрасные изделия до сих пор хранят тепло её рук и
сердца, а в свое время они были сказочным украшением простого деревенского дома.
Еще в детстве, рассматривая эти изделия, я мечтала стать
такой же, как они рукодельницей. Поэтому для меня умение
вышивать — это возможность приобщения к прекрасному.
Я знаю, что сегодня во всех странах возрождается интерес к вышивке, издается множество соответствующей литературы: книг, журналов, пособий. Вышивка дает очень большие возможности изготовить неповторимое декоративное
изделие. Одним из самых модных направлений сейчас является — вышивка лентами. Изделия: шкатулки, картины, одежда,
бижутерия, декорированные в этой технике, завораживают
и восхищают каждого. Вот и я не смогла не восхититься бабушкиными салфетками и скатертями. Необычайная выпуклость ленточной вышивки, гармония элементов, цветосочетание и блеск — эти чудеса иллюзии преображают рисунок,
который в графическом исполнении может выглядеть скромно и не впечатляюще.
Вот и я не смогла не восхититься бабушкиными салфетками и скатертями. Для декора мною был выбран старый
бабушкин абажур от настольной лампы. Ткань на абажуре
давным-давно истрепалась и пришла в негодность. Поэтому
я сняла каркас абажура с лампы, выполнила выкройку деталей будущего нового абажура. И, используя плотную белую
хлопчатобумажную канву, сшила из неё по выкройкам основу
нового абажура.
Затем на основу абажура простым карандашом была нанесена схема будущих цветов. В качестве идеи цветочного
декора я использовала те растения, которые произрастают у
нас в Поволжье: левкои, пионы, колокольчики, душистый горошек и разные травы.
Для вышивания применяются разные иглы: тонкие —
для легких тканей, толстые — для плотных. При шитье шелковой лентой используются острые иглы, ведь они должны
свободно входить в ткань, не образуя при этом неэстетичных
затяжек. Ушко у иглы должно быть удлиненным, чтобы мож-
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но было легко видеть ленту и она, не скручиваясь, скользила
по нему. Таким образом, можно избежать вероятных разрывов. Для лент шириной 7, 9, 12 мм подбирают иглы № 18–22,
для ленты в 3мм рекомендуется № 24.
Шелковые ленты бывают различной ширины и различных
цветов. Их можно использовать для вышивки по любому виду
ткани. Ленты и тесьма из органзы используются в вышивках
для создания объемности и прозрачности. Отделочные ленты
и тесьма бывают нескольких видов: вуалевая лента (с набойкой, гладкой или со вставкой по центру из атласа), атласная
лента (гладкая, сборчатая, плиссированная), кружевная лента
(с бусинками, присборенная).
Материалы и инструменты, которые были мною использованы для декора абажура:
• основа абажура;
• атласные ленты;
• хлопчатобумажные нитки;
• мулине для вышивания стебельков;
• игла;
• пяльцы;
• ножницы.
Вышивка лентами — это увлекательное занятие, которое
не утомляет, поэтому хочется вышивать как можно больше.
Думаю, изделия, вышитые лентами — отличный подарок своим родным, выполненный своими руками. Я не думала, что
из таких доступных, обычных и недорогих материалов, лент,
можно создать такие красивые объёмные композиции цветов.
Настольная лампа, которая получила вторую жизнь благодаря новому вышитому абажуру, теперь красуется на бабушкином комоде.
æææææææ
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«Дизайн–коллекция»
дизайнерские работы

К. Озерина; Л. А. Стадникова
МКОУ Березовская кадетская (казачья) средняя школа–интернат
Даниловского муниципального района Волгоградской области

СИНЕЛЬ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Жизнь в 21 веке меняется все более стремительно: новые
достижения в науке, технике. Привычный нам мир все больше и больше меняется благодаря новым технологиям. То, что
еще недавно было мечтой, теперь становится реальностью.
Новые технологии коснулись даже моды: новые ткани
с новыми необычными свойствами, новые технологии пошива. Одна из самых амбициозных идей современных дизайнеров — научиться «распечатывать» платья при помощи 3D
принтера. Первое такое платье было сделано из порошкообразного пластика, спеченного при помощи лазера в нужную
форму. Казалось бы, ручному шитью пришел конец…
• Но стоит ли прибегать к новым технологиям, чтобы получить уникальный наряд?
• Можно ли используя старинные техники рукоделия изготовить совершенно неповторимые вещи, которые будут
модными и актуальными в наши дни?
• Способна ли технология прошлого обогатить будущее?
• Нужна ли еще в современности одежда, сделанная своими руками и хранящая тепло человеческих рук?
Я люблю шить и часто использую различные журналы мод. Самый любимый — журнал Бурда. В этом журнале
не только предлагают готовые выкройки, но и рассказывают
о различных техниках рукоделия. В одном из номеров я
встретила статью о старинном способе лоскутного шитья —
синели.
Синель — техника лоскутного шитья, имитирующая набор из тонких лоскутных полос, нашитых на тканевую основу.
При таком способе получается приятная на ощупь «мохнатая»
текстура. Недаром эту технику еще называют «текстильный
мех».
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В журнале предлагалось использовать изготовленную синель для пошива косметички. А почему бы не использовать ее
при пошиве одежды? Так мне пришла идея творческого проекта «Синель: из прошлого в будущее».
Изучив технику изготовления синели, мне удалось использовать ее для пошива одежды и изготовления различных
милых вещиц для себя и своих близких.
Окончив работу, я поняла, что чудеса можно делать своими руками. Ведь именно этот девиз всегда использовала
знаменитая основательница модного журнала Энне Бурда. Я
поняла, что ручное шитье никогда не сможет вытеснить никакой печатный 3D принтер. И все потому, что вещи, пошитые
своими руками неповторимы, они хранят тепло человеческих
рук и положительную энергетику.
æææææææ

А. Сычёва; Г. И. Королева;
МБОУ « СШ № 6» г. Урюпинск, Волгоградская область

ГАЗОН НА УЧАСТКЕ СВОИМИ РУКАМИ
Какой частный двор и без газона? Газон — искусственный
или естественный покров из дерна, создаваемый путём выращивания различных растений — трав, многолетних злаков.
Газон радует глаз, доставляет удовольствие побегать по
нему, улучшает микроклимат участка — помимо требуемого
полива с газона испаряется влага и летом во дворе намного
прохладней, чем во дворе, замощеной тротуарной плиткой.
Ухоженная, сочно-зеленая лужайка возле дома — дос
тойное украшение любой усадьбы, причем зная, как сделать
газон своими руками — попытаться воплотить эту задумку
в реальность может каждый. Создание газона на участке —
работа, хоть и кропотливая, но вместе с тем необыкновенно
увлекательная, да и результаты приложенных усилий в итоге
полностью оправдывают все ожидания.
Актуальность работы заключается в том, что с такой зеленой лужайкой гораздо легче перенести знойное и жаркое
лето, благодаря ее способности увеличивать влажность воздуха. Этот полезный декоративный элемент под силу сделать
любому.
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Цель: изучение роли газона на частном подворье.
Задачи:
1. Рассмотреть понятие газон.
2. Описать устройство газона и его практические функции.
Методы исследования: изучение литературы, Интернетресурсов, анализ, обобщение.
Газон своими руками — это увлекательное занятие, которое поспособствует воплотить в жизнь идеи и фантазии
людей, при этом придав отличный вид своему пригородному
участку.
Создавая газон частного двора можно увлекательно и с
пользой провести время, поэкспериментировать и проявлять
свою фантазию на всей территории участка. Любой уважающий себя владелец дома с приусадебным участком желает
воплотить нестандартные идеи для преображения своего поместья.
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А. Думич, А. Сазонова, А. Тихонова, Г. Мелихов, Д. Шиповская,
К. Широкова, Т. Долженко,А. Максимова, З. Камынин;
И. Е. Скинотворцева, И. Б. Калашникова,
Ж. А. Сухаревская, М. Ю. Шатилова, Е. С. Чернихова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ШКОЛА-ТЕРРИТОРИЯ СТИЛЯ
Актуальность. В последнее время всех стал интересовать
вопрос о введении вновь в учебных заведениях школьной формы. Единая школьная форма дисциплинирует, настраивает на
рабочий лад, прививает вкус к деловому стилю одежды, искореняет проблему «кто дороже одет», воспитывает чувство
сопричастности и принадлежности к родной школе, к своему
классу. 1 сентября 2013–2014 учебного года в школах ввели
единую ученическую форму. Строгий стиль одежды создает
в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий. Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности
между детьми в одежде. Ученик в школьной форме думает об
учебе, а не об одежде. Нет проблемы «в чем пойти в школу»,
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у детей возникает позитивный настрой, спокойное состояние активизирует желание учиться, в форме дети смотрятся не только аккуратнее и опрятнее, но форма так же делает
ребенка более дисциплинированным и собранным во время
занятий. Одежда обязывает к определенному поведению. Поэтому, мы тоже захотели участвовать в этом важном деле и
приобщить всех учеников нашей школы к тому, чтобы они ходили в школьной форме.
Цель проекта: привлечь внимание к проблеме внешнего
вида современного школьника. На основе проведённого социологического исследования (наблюдение и подсчёт количества учащихся в каждом классе) выявить класс, в котором
в среднем большее количество учащихся ходят в школьной
форме.
Методы исследования: исторический анализ; анализ материалов СМИ; проведение социологического опроса, наблюдение.
Для достижения указанной цели были поставлены и последовательно решались следующие задачи:
1. Проверять внешний вид учащихся начальной школы
(ежемесячно).
2. Выпустить экран соревнований.
3. Подвести итог и выявить класс, в котором большее количество учащихся ходят в школьной форме.
Вывод. Школьная форма — это вовсе не плохо: как
знак принадлежности к определенному сообществу людей.
Форма — опознавательный знак, часть символики, которая
отличает людей одной профессии, убеждений, от других.
Большая половина населения Земли, пребывающая в школьном возрасте, носила, носит и будет носить ученическую форму. Школьная форма, как и любая детская одежда, должна
быть удобной, практичной, модной, и главное — она должна
нравиться самим школьникам. Школьная одежда даёт возможность детям формировать свой вкус и стиль с ранних лет.
æææææææ
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У. Ульева, Ю. Маркина, Ю. Степаненкова, А. Мартынова, С. Диденко,
В. Макарова, А. Ткаченко, К. Никулина, А. Хрипунова, А. Щепетнова,
М. Мельникова, А. Селенко, М. Ислеим, С. Шамсутдинова,
М. Полицинская, Т. Никитина, А. Колесникова, М. Арутюнян,
Д. Подшибякина, Д. Сумбаева;
Е. Г. Лычкина, И. Б. Калашникова, И. И. Березенцева, А. А. Костина,
Н. А. Попова, С. И. Селенко, Т. В. Титова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

БРАТСТВО НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
Актуальность. Многие нравственные качества человека
закладываются в детские годы. Любовь к родному краю, уважение и сохранение его особенностей и традиций, стремление сделать свой город ещё более процветающим — все эти
качества в большой степени зависят от того, как они сформированы в детях. Если мы хотим воспитать настоящего хозяина своей земли, то обязаны всё время «протягивать» нить
к «дням сегодняшним от дней, минувших». Так зарождается
любовь к Родине, так человек становится патриотом своего
Отечества. Знать и уважать историю своего города — это тоже
патриотизм. Поэтому целью проекта является знакомство с
различными национальными костюмами народов Поволжья
в рамках проекта, реализуемого в МОУ СШ № 93 «Культура
как фактор школьной безопасности».
Задачи:
1. Изготовить коллекцию стилизованных национальных
женских костюмов — русского, казачьего, немецкого, калмыцкого, еврейского.
2. Разучить танцевальные элементы для демонстрации
костюмов.
3. Продемонстрировать коллекцию костюмов.
Результатами проекта явились:
• практический: создание отчёта презентации о проделанной работе;
• методический: данный проект может быть использован
учителем на уроках технологии, МХК, истории в разделе краеведение;
• образовательный: повышение интереса к данной теме.
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На первом этапе работы над проектом школьники —
участники театра мод «Марьяна» ознакомились с костюмами
представителей различных национальностей и этносов, проживающих на территории Волгоградской области (такими
как — казаки, немцы, русские, калмыки, евреи).
Поиск информации осуществлялся в библиотеках и сети
Интернет. С помощью учителя технологии учащимися были
изготовлены костюмы.
На втором этапе с помощью руководителя творческого
объединения «Лира» МОУ СШ № 93 был поставлен и разучен
танец для презентации данной коллекции.
В результате работы над проектом были созданы костюмы: русский, немецкий, казачий, калмыцкий, еврейский. Проект служит объединению и сплочению людей вокруг важной
на сегодняшний день цели — сохранить прошлое и настоящее для будущих поколений.
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Т. Волдаева, М. Сутугина; Н. Г. Байзель;
МБОУ «Самофаловская СШ»
Городищенского района Волгоградской области

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА
Актуальность. Во все времена ценились уникальные, индивидуальные интерьеры. Такие интерьеры приравниваются
к произведениям искусства, они неповторимы, и эта индивидуальность определяется рядом особенностей, отделкой
пола и потолка, мебелью, которая устанавливается в комнате
и декором. Профессиональные дизайнеры часто обращаются
к предметам ручной работы — такие вещи делают интерьер
индивидуальным. Таким элементом декора является декоративное панно, выполненное в соответствии с интересами
человека. Оно способно обогатить пространство и поставить
необходимый акцент в оформлении интерьера. Панно может
быть выполнено для любого интерьера и любого масштаба —
в зависимости от формата помещения. Декоративное панно,
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выполненное лентами, — один из вариантов украшения жилого помещения.
Цель проекта — создать два разных декоративное панно
для украшения интерьера в соответствии со стилем оформления комнаты
Задачи проекта:
1. Собрать материал о распространенных стилях оформления интерьера.
2. Изучить технологию изготовления панно в технике
«канзаши» и в технике вышивка атласными лентами.
3. Изготовить панно в технике «канзаши» для комнаты,
оформленной в стиле фьюжен и изготовить панно в технике
вышивка атласными лентами для комнаты, оформленной в
классическом стиле.
В ходе выполнения проекта мы пришли к выводам:
1. Дизайн интерьера требует знаний основных видов светотехники, специфики восприятия окружающего пространства и цвета человеком, основных принципов планировки помещений.
2. Технологии изготовления панно в технике канзаши
и в технике вышивка атласными лентами совершенно различны, имеют свои особенности в создании картины.
Мы отмечаем, что включение в пространство произведений декоративно-прикладного искусства не столь простое
дело, как может показаться на первый взгляд. Непродуманный выбор картины, панно не может привести к желанному
итогу. Произведение должно не только отмечаться высокими
художественными достоинствами, но должно и соответствовать назначению помещения, цветовому строю интерьера,
его оборудованию, мебели, освещению.
æææææææ

Ю. Иванова; Е. А. Волчанская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«БУСЫ-ШАРФ «ВЕЧЕРНЯЯ ЭЛЕГИЯ»
Мне очень нравится создавать красивые вещи своими ру-
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кам: вышивать бисером, заниматься скрапбукингом, вязать
мягкие игрушки. Мне хотелось подарить маме красивое, но
необычное украшение, которое она могла бы надеть на свитер или вязаное платье. Поэтому мы решили, что украшение
будет связано крючком с добавлением крупных бисерин —
нечто очень красивое и загадочное, похожее на вечернюю элегию. Так я и назвала свой проект — «Вечерняя элегия».
Шейное украшение является очень важным элементом
декора одежды. Выбор его зависит от направления моды, фигуры, овала лица, вида материала и назначения изделия. Бусы
или ожерелье должны быть выполнены с особой аккуратностью, иначе внешний вид всего изделия будет испорчен.
При выборе шейного украшения следует помнить, что короткие и большие ожерелья и бусы пойдут тем, у кого стройная фигура и узкое лицо. Полным и круглолицым лучше выбирать узкие и удлиненные украшения.
Я выбрала вязание удлинённого изделия, поскольку оно
более всего подойдёт под декор маминого вязаного платья
или свитера.
Материалы и инструменты, которые были мною использованы:
1. Крючок № 2,5.
2. Пряжа полушерстяная с люрексом тёмно-синего цвета.
3. Бусины.
4. Застежка и коннекторы для бус.
5. Застежка для броши.
6. Термоклеевой пистолет.
7. Ножницы.
Вязание крючком не требует от меня больших усилий.
Когда я вяжу, я не только выражаю и осуществляю свои замыслы, но и набираюсь опыта в вязании. Перед началом работы я выбрала на свое усмотрение схему. Рисунок я нашла в
Интернете. Перед тем, как приступить к работе, я определила
себестоимость выполняемого изделия. На производство данного изделия требуются следующие материальные затраты:

284

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

№

Название
материалов

Количество

Цена

Сумма

1.
2.

Крючок
Пряжа полушерстяная с люрексом
Коннекторы
для бус
Застёжка для бус
Застёжка
для броши
Итого:

1
1

40 руб.
120 руб.

40 руб.
120 руб.

2

15 руб.

30 руб.

1
1

30 руб.
25 руб.

30 руб.
25 руб.

3.
4.
5.

330 руб.

В дополнение к бусам-шарфу я связала брошь-цветок.
Схема вязания представлена ниже:

Затем цветок закрепляется нитью и приклеивается термоклеевым пистолетом к застёжке броши.
В результате проделанной работы я сделала следующий
вывод: Для того, чтобы выглядеть модной и неповторимой,
не обязательно тратить много денег для приобретения какихто вещей. Дешевле и приятней сделать их своими руками.
Результат полностью оправдал мои ожидания. Мне очень понравился внешний вид работы. Мое рукоделие оценила мама
и бабушка, им очень понравилась цель изготовления и само
изделие. Я собираюсь и в дальнейшем выполнять изделия
в технике вязания крючком.
æææææææ
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А. Колесникова; Д. Э. Блажкова;
МБОУ СШ № 10 городского округа – город Камышин

КОНФЛИКТЫ В ШКОЛЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Каждый день в школе встречаются взрослые и дети, ученики и учителя. Иногда на фоне совместной работы возникают конфликтные ситуации. Не все они имеют отрицательные
последствия, но даже малозаметный конфликт может повлиять на обстановку в школе, и поэтому требует грамотного
урегулирования. Примером может послужить и наша школа,
в которой нет ни психолога, ни социального работника, в обязанность которого входило бы разрешение конфликтных ситуации. Поэтому почти ежедневно сталкиваясь с проблемой
конфликтов мы решили разобраться в причинах и методах их
разрешения.
Целью нашего проекта стало привлечение общественности к проблеме конфликтов в школе.
Задачи и методы исследования: 1) изучение литературы и
Интернет-источников по теме проекта; 2) проведение анкетирования среди учащихся школы и учителей; 3) анализ собранных данных; 4) создание брошюр, содержащих в себе итоги
наших исследовании; 5) проведение акции по распространению брошюр.
В процессе нашей исследовательской работы мы пришли к следующим выводам: в школе можно выделить несколько типов противостояния, в которые вовлечен ученик:
1) ученик – ученик; 2) ученик – учитель или администратор;
3) ученик – родитель. Конфликты среди учеников происходят довольно часто, что, по мнению учителей, «являются
обычным делом для школы». Как мы выяснили, основным
поводом для конфликтов между учениками становится их
агрессивность. Вторым, центральным, конфликтом является
«ученик – учитель». Причинами такого противостояния,
с точки зрения респондентов нашего анкетирования,
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являются: 1) нетактичное поведение, 2) необъективность при
оценке знаний, 3) завышенные требования. Другая точка зрения — это мнение учителей. По их мнению, главными причинами конфликтных ситуаций становятся: нарушение дисциплины на уроке и плохое выполнение домашних заданий.
Чаще всего это заканчивается санкциями со стороны учителя
(запись в дневник, звонок родителям). Третий тип противостояния «ученик – родитель». Главными причинами ссор, споров
и конфликтов детей с родителями, по мнению респондентов,
являются учеба и борьба за самостоятельность, что родители
расценивается как непослушание. Таким образом, мы пришли к выводу, что конфликты в школе — явление закономерное. Выходом из такой ситуации может стать профилактика
конфликтов и выработка стратегий разрешения конфликтных
ситуаций.
Результаты нашего исследования мы оформили в брошюры трех видов: для учителей, учеников и родителей. В них
мы также поместили советы психологов по предупреждению
конфликтов и способы их разрешения. В школе мы провели
акцию: раздавали наши брошюры всем желающим. В будущем мы хотим продолжить исследование этой проблемы, так
как эта тема всегда будет актуальной.
æææææææ

И. Котельников; Т. В. Руднева;
ГКОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер»

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
Сегодня, как никогда раньше товара-денежные отношение приобрели массовый характер, результатом чего являются повсеместные нарушения прав потребителей. Существует
достаточно много монографий изучающих проблемы правонарушений в области защиты прав потребителей, но единого
справочника с четким алгоритмом действий защиты данных
прав нет. Проведенный мною опрос на улицах города Волгограда показал, что 100% опрошенных хотели бы иметь кра-
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ткое пособие с алгоритмом предсудебной и судебной защиты
прав потребителя.
Цель проектной работы заключается в анализе российского законодательства, регулирующего вопросы защиты прав
потребителей для создания методического пособия, заключающий в себе, практические рекомендации при реализации
судебного порядка защиты прав потребителей.
Задачи работы:
1. Изучить нормативно-правовую базу по защите прав потребителя.
2. Определить возможные формы защиты прав потребителей.
3. Разработать алгоритм защиты прав потребителейв суде.
Продукт проекта: методическое пособие по защите прав
потребителя
Методы исследования:
• теоретические: анализ, обобщение;
• эмпирические методы: опрос жителей г. Волгограда на
тему «Как много вы знаете о защите прав потребителя»;
• метод количественного анализа данных (составление
графиков).
В ходе изучения материалов по данной теме, было выяснено, что закон «О защите прав потребителей» был введен
7 февраля 1992 года, тем не менее, правонарушения в данной
сфере остаются одними из самых распространенных. Ведь как
никогда раньше товарно-денежные отношение обрели массовый характер и естественно сделки купли продажи являются
отличной почвой для правонарушений. Но стоит ли акцентировать на этом внимание, ведь всегда существовали люди, которые хотят нажиться, заработать деньги обманным путем?
Бесспорно, стоит! Лично я считаю, что данную проблему
можно решить и даже искоренить из современного общества,
но это осуществимо, только в том случае, если пострадавшие
потребители сами начнут действовать и напрямую использовать права данные нам государством. Надеюсь что мои практические советы, собранные в пошаговый алгоритм помогут
успешно отстоять ваши права потребителя.
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А. Брызгалин, А. Гордиенко, Н. Нам, А. Паршин, Д. Севостьянов;
Н. Б. Кочарян, И. А. Брюхова;
МОУ «Гимназия № 7 Красноармейского района Волгограда»

КОНСТИТУЦИЯ —
ПУТЬ К ПРАВОВОМУ ГОСУДАРСТВУ
Работа выполнена по интересной и актуальной теме —
избирательный процесс. Сегодня люди все больше интересуются политикой (этому в большей степени способствуют
СМИ), а также ходят на выборы голосовать за президента,
губернаторов и мэров. Но так ли идеальна наша система выборов? Этот вопрос подтолкнул нас на исследование.
Мы предположили, что многое в нашей избирательной
системе недоработано, а, следовательно, не идеальна и сама
Конституция. Ведь и другие ее статьи вызывают споры среди
людей.
В нашей работе мы изучили историю создания Конституции и нашли в ней достаточно «темных» моментов. Например,
странные иностранные эксперты, помогавшие разрабатывать
проект. Затем мы исследовали статьи, посвященные избирательному процессу, а также сравнивали нашу систему выборов с американской. Для этого мы использовали учебную
литературу и интернет, но столкнулись с проблемой нехватки нужной информации. Среди множества статей нам сложно было найти факты непосредственно для нашей работы.
Еще мы провели опрос среди наших одноклассников, но ведь
не все интересуются политикой и устройством государства.
Поэтому их мнения могут быть необъективным.
В результате нашей работы мы попыталась ответить
не только на поставленные, но и на возникшие по ходу исследования вопросы, а также решили предложить несколько возможных способов демократизации избирательного процесса
на основе полученных данных.
æææææææ
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И. Глухов, А. Кисеев, В. Николаева, Д. Харламова;
С. А. Прошакова;
МБОУ «Кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С. А. Солнечникова г. Волжского Волгоградской области»

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Если закрыть глаза и мысленно произнести слово
«детство», то на память приходит что-то такое, что присуще
только вашей семье. Вот именно это «что-то» и можно назвать семейной традицией. Самое главное в жизни любого
ребенка — его семья. Воспитанием ребенка, как правило, занимаются родители: мама и папа. Но в наше время родители
редко бывают дома с детьми. Чаще всего, дети предоставлены
сами себе. В создавшейся ситуации большое влияние на воспитание ребенка оказывают средства массовой информации и
компьютерные технологии.
Актуальность данного проекта в том, что дети не интересуются своей семьей, историей ее создания, не знают о семейных ценностях и традициях. Поэтому у нас возникло желание
создать проект, который будет направлен на приобщение детей к общечеловеческим ценностям и любви к своей семье.
Цель — помочь детям понять значимость своей семьи;
познакомить с семейными традициями; показать ценность
семьи для каждого человека; воспитывать любовь и уважение
к членам семьи.
Задачи:
1. Расширить и углубить знания детей о семье, семейных
ценностях.
2. Привлечь и вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по теме проекта.
3. Развивать у детей познавательную активность, активизировать и обогащать словарь, делиться своими знаниями.
Мы считаем, что хорошие традиции делают семью крепкой и дружной; в такой семье вырастают достойные люди.
Учащиеся вместе с родителями собирали информацию о
членах своей семьи, общались с ними, рассматривали фотографии; оформляли мини-проекты (при помощи фотографий,
рисунков, мультимедийных презентаций); на классных часах
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дети защищали свои проекты, получив первый опыт публичного выступления. Мы очень многое узнали о каждом однокласснике, чем они интересуются и какие приоритеты главенствуют в их семьях. Каждый выступающий с гордостью
рассказывал о семейных традициях.
Результатом данной работы считаем создание альбома
«Азбука семейных традиций», куда мы вставили не только традиции наших семей, но и наши школьные традиции,
потому что наш коллектив — это тоже большая семья.
æææææææ
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педагогика, психология, методика преподавания
С. Иванова, М. Кукушкина, С. Бобров, М. Матвеев;
О. К. Никифорова, Л. В. Шарова;
МОУ Средняя школа № 58 Советского района г. Волгограда

ЗАЧЕМ Я УЧУСЬ?
Название проекта: Зачем я учусь?
Руководитель проекта: О. К. Никифорова, А. В. Куканова,
Л. В. Шарова.
Учебные предметы, в рамках которых проводится работа
по проекту: внеурочная деятельность «Программа «Размышления о себе» Окружающий мир, Русский язык.
Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект:
начальная школа МОУ СШ № 58; МОУ СШ № 106 3–4 класс,
9–10лет.
Тип проекта по продолжительности выполнения: среднесрочные.
Тип проекта по характеру деятельности обучающихся:
исследовательская, прогностическая, интеллектуальная.
Тип проекта по предметно-содержательной области:
метапредметные, межпредметные.
Цель проекта для учеников:
• изучение целей обучения своих сверстников;
• анализ полученной информации, посредством класси-

«Разумное, доброе, вечное»

291

фикации и сравнения;
• отслеживание связи целей обучения и реальной успеваемости;
• сравнение целей обучения сверстников с целями взрослых людей.
Цель проекта для учителя:
• развитие навыков мышления обучающихся, развитие беглости мышления;
• развитие конвергентного мышления – операций – классификации и аналогии;
• сформировать представления о целевых установках.
• познакомить детей с методами статистического анализа;
• развитие коммуникативных навыков;
• развитие процессов самопознания, самосознания;
Задачи проекта:
1. С помощью проективных методов психологии собрать
информацию по интересующему вопросу.
2. Классифицировать полученные ответы по группам.
3. Проанализировать полученные ответы с различных точек зрения.
4. Сопоставить ответы взрослых людей с их реальным социальным статусом.
Планируемый результат: гипотезой проекта является: мотивами обучения современных школьников являются те же
мотивы, которыми руководствовались их родители, взрослые.
æææææææ

Н. В. Кузьмина;
ГКОУ Волгоградский лицей-интернат «Лидер»

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК СРЕДСТВО И МЕТОД
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Сегодня современный учитель находится в непростой
ситуации. Мы говорим о необходимости самооценивания и
самоконтроля наших обучающихся, и в связи с этим требуются новые критерии оценивания деятельности учеников. На
практике все еще пользуемся старой, традиционной системой
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оценок, которая, к сожалению уже не работает, она попросту
себя изжила: узкий диапазон школьных оценок, неполнота,
ограниченность; большая субъективность оценки, расплывчатость ее критериев; отсутствие самооценки и т.д.
Цель проекта: повышение мотивации и качества образовательной деятельности обучающихся, усиление личностных
качеств обучающихся, создание конкурентно образовательной среды в ОУ.
Задачи проекта:
1. Введение рейтинговой оценки в ОУ.
2. Создание отлаженного механизма-мониторинга проведения рейтинга в ОУ.
Рейтинговая система оценивания, ориентированная на
дифференциацию и индивидуализацию образовательного
процесса, на его эффективность должна:
осуществлять информативную и регулируемую обратную
связь, давая ученику информацию о выполнении им программы, насколько качественно он продвинулся вперед, о слабых
сторонах усвоения учебных, факультативных программ, его
общественной активности в ОУ.
По рейтинговой системе оценки деятельности учеников
определяется: рейтинг учеников в классе; рейтинг классов в
лицее; динамика рейтингов обучающихся и классов в лицее;
рейтинг класса года по итогам учебного года по всем направлениям; рейтинг 10 лучших учеников лицея по всем направлениям. Анализируется динамика рейтинга и идет автоматическое ранжирование ученического коллектива по следующим
номинациям: «Ученик года»; «Эрудит года»; «Знаток года»;
«Исследователь года»; «Герой нашего времени»; «Серебряная
звездочка».
Выводы. Успех рейтинговой системы зависит от многих
показателей: участия самих лицеистов в подсчетах среднего
балла; регулярного анализа динамики среднего балла и рейтинга; доброжелательность педагогического коллектива и обучающихся, умение педагогов радоваться даже наименьшим
успехам учеников; совершенствование форм и методов ведения рейтинга; гласность и наглядность. В результате созда-
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ется конкурентоспособная образовательная среда, в которой
передача знаний переходит во внутренний опыт учеников;
среда, направленная на успех и воспитание в наших учениках
достойного гражданина.
æææææææ

Е. С. Королева, Е. С. Земцова;
МКОУ «Распопинская СШ»
Клетского района Волгоградской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Актуальность. Любовь к Родине начинается с любви к
тому дому, где ты сделал первый шаг, к той малой родине, где
впервые почувствовал прикосновение окружающего мира, с
тех людей, которые были первыми друзьями и наставниками.
История нашей страны неразрывно связана с историей наших
«малых родин». У каждого она своя, но вместе мы единое
целое. Изучать историю своей малой родины необходимо не
только на уроках истории, краеведения, географии, но и на
уроках точных наук, например — математике.
Гипотеза: если учащиеся будут решать задачи, составленные на конкретных краеведческих данных, то такие задачи будут не только способствовать развитию математических
способностей, но и позволят изучать прошлое и настоящее
малой родины.
Цель исследования: создание сборника задач по математике для учащихся 1–5 классов с использованием краеведческого материала.
Задачи исследования:
1. Провести опрос среди учащихся 1–5 классов, чтобы узнать насколько хорошо они знают историю своей малой родины, и определить, актуальна ли наша работа.
2. Изучить краеведческий материал станицы Распопинской, Клетского района, Волгоградской области из литературных и электронных источников.
3. Составить подборку математических задач.
4. Предложить использовать подборку задач на уроках
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математики и собрать отзывы детей об этом сборнике, чтобы
узнать была ли эта работа для них полезной.
Объект исследования: цифровые краеведческие данные.
Предмет исследования: математические задачи.
Методы исследования: изучение документации; систематизация и обобщение информации; моделирование; обработка полученных результатов.
Выводы. Мы составили сборник задач по математике с
краеведческим содержанием. Наша работа актуальна и принесёт пользу. Решать задачи, которые кроме отработки математических навыков несут ещё и полезную информацию о своей
малой родине, гораздо интереснее и полезнее. Составленный
нами сборник задач поможет учащимся не только хорошо изучить математику, но и повысить интерес к математике и краеведению.
Сборник можно использовать как на уроках математики,
так и на дополнительных занятиях. Мы думаем, что решать
такие задачи будет интересно и познавательно.
æææææææ

В. В. Бурцева, А. З. Норцова;
МОУ «Средняя школа №113 Красноармейского района Волгограда»

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Актуальность темы. Здоровье современных школьников
желает быть лучшим. С каждым годом процент здоровых детей становится все меньше и меньше. И нужно принимать все
меры по оздоровлению детей, укреплению их здоровья.
Гипотеза. Мы предполагаем, если изучение тем, способствующих формированию здорового образа жизни построить
в форме проектной деятельности, то это способствует повышению интереса учащихся и формированию у них позитивного отношения и укреплению своего здоровья.
Мы с ребятами приняли участие в проекте: «Хороший
иммунитет — залог здоровья».
Цель проекта: разработать рекомендации по укреплению
иммунитета, способствовать формированию позитивного отношения к своему здоровью.
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Задачи:
1. Ознакомиться с литературой.
2. Изучить заболевания, связанные с ослабленным иммунитетом.
3. Собрать информацию об укреплении иммунитета.
4. Составить рекомендации по укреплению иммунитета и
ознакомить с ними учащихся.
В ходе реализации проекта были использованы следующие методы: теоретические (анализ литературы); интервьюирование; анкетирование; анализ полученных данных; сравнение.
В результате интервьюирования и анкетирования исследовали состояние заболеваемостей связанных с ослабленным
иммунитетом и факторов влияющих на развитие иммунитета
пришли к определённым выводам:
1. На первом месте в МОУ СШ 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.
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Е. Н. Агапцева;
МКОУ «Средняя школа № 2 городского округа г. Михайловки»

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ХИМИИ
Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным
сделайте его крепким и здоровым.
Жан Жак Руссо

Основными компонентами здоровья по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) являются:
• физическое здоровье (функционирование всех систем
органов);
• психическое здоровье (адекватная реакция, регулирование поведения);
• психологическое здоровье (состояние чувственно-эмоциональной сферы);
• социальное здоровье (учёба, труд, активность, воспитание детей);
• нравственное здоровье (система ценностей, жизненных
установок);
• интеллектуальное здоровье (уровень развития интеллекта).
Хочется задать пару вопросов: «От каких факторов зависит здоровье? Что оказывает существенное влияние на здоровье?»
По данным ВОЗ на здоровье влияют следующие факторы:
• образ жизни — 50%,
• окружающая среда — 20 %,
• наследственность — 20 %,
• Медицина — 10%,
В этот список можно внести физическую активность, питание, вредные привычки.
«Производство» школьника — его парта, класс, деятельность — учёба. Задача учителя — по возможности защитить
тело и психику ребёнка в школе от воздействия как очевидно
травмирующих факторов, так и тех, эффект которых проявляется на психологическом здоровье ребенка.
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Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в
ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано
с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти пути по сохранению и укреплению здоровья
учащихся.
Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на современном этапе. Кризисные явления
в обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие,
вызвали отклонения в их социальном поведении. В создавшейся обстановке естественным становиться использование
педагогических технологий, нацеленных на охрану здоровья
школьников, которые должны удовлетворять принципам здоровьесбережения:
• «Не навреди!».
• Приоритет заботы о здоровье учащегося.
• Непрерывность и преемственность.
• Субъект-субъективные взаимоотношения.
• Соответствие содержания и организации возрастным
особенностям учащихся.
• Комплексный, междисциплинарный подход.
• Успех порождает успех.
• Активность.
• Ответственность за свое здоровье.
Такие уроки: воспитывают; стимулируют у детей желание
жить, быть здоровыми; учат их ощущать радость от каждого
прожитого дня; показывают им, что жизнь — это прекрасно;
вызывают у них позитивную самооценку.
Здоровьесберегающие образовательные технологии обучения должны обеспечить выпускнику школы высокий уровень здоровья, сформировать необходимые знания, умения и
навыки по ведению здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
æææææææ
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В.Майнина; Е. И. Бондарева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ДЕФЕКТЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
В современном обществе все чаще встречаются люди с
дефектами речи,нокак и в каком возрасте следует заниматься этой проблемой мало кому известно.Нам стало интересно,
в каком возрасте обнаруживаются дефекты речи и эффективно исправляются. Для этого мы нашли материал для исследования ,провели анкетирование среди родителей, дети
которых имеют дефекты речи, определили, в каком возрасте
обнаруживаются дефекты речи и эффективно исправляются,
сделали выводы на основе полученных результатов.
Дефекты речи — это неправильное произношение звуков,
которое возникает вследствие нарушения отдельных функций речевого аппарата.
Развитие речи у малыша формируется при общении со
взрослыми, особенно с родителями, или своими сверстниками по ясельной или детсадовской группе. Чем раньше начать
проводить занятия с ребенком, тем легче и быстрее можно добиться результатов правильности и и чистоты речи.
Как известно, речь человека начинает особенно интенсивно развиваться к 2–5 годам жизни. До 3-х лет ребенок может
правильно произносить примерно 30–700 слов, а уже к 4 годам говорить, используя сложные предложения. В это время
словарный запас малыша составляет примерно 1500 слов.
Обычно дети подражают своим родителям и практически
полностью перенимают их манеру говорить. Поэтому с ранних лет жизни желательно не искажать свою речь, а использовать для разговора с детьми уменьшительно-ласкательные
суффиксы . Это не только повлияет на речь, но и на развитие
ребенка. Под нормальной речью взрослого и ребенка понимается четкое и внятное произношение каждой буквы. При этом
разговор человека должным быть плавным и ритмичным.
Если речь невнятна, неразборчива и непонятна, то говорят о
ее нарушении. И при обнаружении нарушения речи следует
сразу же начать ее исправлять. Эти наблюдения легли в осно-
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ву нашего исследования. Но выводами и результатами нашей
работы были немного удивлены. Оказывается: исправлять дефекты речи никогда не поздно, важны желание и правильный
выбор методики занятий.
æææææææ

Г. А. Курышева;
МБОУ «Кадетская школа имени Героя РФ С. А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской области»

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В современном обществе возникла потребность в активных, деятельных людях, способных к самообразованию,
самовоспитанию, саморазвитию. Именно метод проектной
деятельности в большей степени способствует развитию у
обучающихся познавательных навыков, помогает ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно
конструировать свои знания. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой — интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.
Цель: для реализации проектной деятельности использовать различные формы развития обучающихся.
Задачи проекта:
1. Стимулировать работу познавательной сферы обучающихся, внедряя в обучение интегрированные уроки.
2. Использовать метод построения интеллект-карт при защите проекта.
Исследуя предметные программы обучения, я обратила
внимание на то, что темы уроков по предмету технология совпадают с темами других предметов. Так, например, тема:
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«Масштаб» изучается и по технологии, и по математике, и по
географии. Это ориентировало меня на разработку и реализацию в процессе обучения интегрированных уроков. Такие
уроки возможны при воплощении проектной деятельности,
когда, например, изготавливая скворечники для птиц в 5
классе, ребята добывают информацию, о видах птиц, о корме, о том какие птицы обитают в нашем регионе. Изучая по
литературе художественные произведения или поэзию, темой своего проекта они берут героя данного произведения.
Выполняют поделку, а в пояснительной записке описывают
этого героя, его качества, автора произведения. Тем самым,
закрепляя материал по литературе и выполняя проект по технологии. А для облегчения защиты своих проектов ребята с
интересом рисуют интеллект-карты, по которым затем свободно защищают свои работы.
Результат: мои ученики с большим интересом относятся
к интегрированным занятиям, проектным методам работы,
составлению интеллект-карт. Такие формы учебного взаимодействия помогают им лучше осваивать и запоминать учебный материал и повышать качество знаний, развивать логическое мышление.
æææææææ

Д. А. Порицкая, Т. В. Коробова;
МБОУ «Кадетская школа имени Героя РФ С.А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской области»

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
У преимущественного большинства второклассников недостаточно хорошо развиты речевые умения: уровень речевой
активности в целом (адекватная, слабая, чрезмерная); развёрнутость высказываний, умение строить описание (последовательно и связно описывать); умение раскрывать тему и основную мысль в сочинении; умение использовать части речи по
контексту описательного текста. В эмоциональном развитии
также наблюдаются некоторые деформации: дети могут быть
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излишне капризными, а также страдать нарушениями сна.
Цель: формирование эмоциональной и речевой культуры
младших школьников с помощью метафорических карт.
Задачи:
1. Создать набор метафорических карт в процессе нормализации эмоционального состояния младших школьников.
2. Апробировать карты в работе над развитием эмоциональной и речевой культуры младших школьников.
Методы исследования: методика Н. Г. Лутошкина «Эмоциональная цветопись», метод наблюдения, анализ динамики
в речевом развитии.
В течение полугода с периодичностью 2 раза в неделю
учащиеся рисовали под музыку красками, зарисовывая визуальные образы, которые возникали у них в качестве ассоциаций. Комментарии учащихся к собственным рисункам подали
нам идею о создании набора метафорических карт.
Карты — это психологическое зеркало, отражающее состояние и проблемы детей, с которыми мы работаем, это всегда приглашение к рассказу о вымышленных событиях или реальных, не важно. Важно, что это рассказ о Человеке. Нужно
только научиться этот рассказ слышать. (Г. Кац).
Метафорические карты могут служить отличным учебным пособием и инструментом для эмоционального и речевого развития ребёнка. Зная это, мы разработали приёмы работы с учащимися, способствующие развитию эмоциональной
сферы, а также культуры речи: «Обучающее изложение с картами», «Сочинение–описание», «Нахождение частей речи»,
«Мозговой штурм с метафорическими картами», «Придумывание рифм» и др.
В результате, наблюдалась положительная динамика речевого развития у 48% учащихся. Эмоциональное состояние
детей, по наблюдениям учителя и родителей также стабилизировалось.
Таким образом, на основании полученных диагностических результатов можно судить о том, что метафорические
карты служат отличным инструментом в процессе развития эмоциональной и речевой сфер учащихся. Кроме этого
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способствуют эмоциональному единению одноклассников,
развитию воображения и творчества, умению описать образы
и чувства, вербализируя их.
æææææææ

Д. Кулаков; Е. Ю. Думина;
МБОУ «Средняя школа № 31
г. Волжского Волгоградской области»

КНИГА «ЭТНИЧЕСКИЕ ИГРЫ»
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
«Наша страна многонациональна». Мы это слышим с
экрана телевизоров. Мы это слышим на уроке «Окружающий
мир». Мы пытаемся осознать это, когда видим внешние различия друг друга. А если нет внешнего отличия. Как определить, а кто он, а кто я? Какие корни у меня, какие традиции в
моей семье, в какие игры играли наши дедушки и бабушки.
Как понять своего соседа по парте, а как понять себя?
Это определило цель проекта собрать книгу этнических
игр для детей. Собирая и записывая игры, мы расспрашивали наших мам и пап, бабушек и дедушек. Было очень интересно узнавать о своей семье, а значит и о себе что-то новое.
Каждую новую игру мы читали вслух, а потом учили друг
друга играть. Во время игры мы не ссорились, мы внимательно слушали друг друга и старались понять, выполнить
всё правильно.
Разучивая игры разных народов, мы заметили, что названия разные, но есть похожие правила. Мы стали анализировать и понимать, что наши народы и раньше взаимодействовали, перенимали, подсматривали игры друг у друга.
А потом, переиначивая на свой лад, играли.
Мы поняли: у нас много общего, у всех этнических групп
есть игры, все и дети и взрослые любят играть. Мы разные,
но мы — равные и для дружбы нет преград.
æææææææ
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Н. Н. Сластя;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г.Волжского Волгоградской области»

ПИШЕМ МАНЧЕСТЕР — ЧИТАЕМ ЛИВЕРПУЛЬ
ПРОЕКТ РАБОТЫ:
«ДИДАКТИЧЕСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
При овладении чтением на иностранном языке учащиеся сталкиваются с целым рядом психических и лингвистических трудностей. На начальном этапе изучения иностранного языка очень важно научиться читать правильно, чтобы
извлекать из прочитанного максимум информации. Увидев в
учебнике графическое изображение английских слов, и прочитав их за учителем, при самостоятельном чтении ученики,
тем не менее, пытаются читать слова по буквам, как в русском
языке. Многие учащиеся даже в старших классах продолжают
делать ошибки при чтении, бессознательно перенося способ
чтения из родного языка в иностранный. Кроме этого, во многих действующих УМК учебный материал для обучения чтению подобран так, что требует дополнительных упражнений
для отработки навыков и закрепления правил, или помощи
учителя, или количество данных упражнений оставляет желать большего.
Цель — систематизировать основные правила чтения английского языка; научить дифференцировать гласные в различных типах слогов; правильно читать и произносить английские звуки в различных позициях.
Задачи:
1. Исключить ошибки при чтении на английском языке.
2. Отрабатывать навык чтения, технику. Научить учащихся читать с правильной скоростью и подвести их к скоростному чтению, при котором отсутствует операция внутреннего
проговаривания читаемого.
3. Учить правильно произносить английские звуки.
На протяжении 10 лет использования данного пособия
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в ходе анализа проделанной работы я получила подтверждение необходимости использования дидактической разработки.
Результаты:
1) При систематическом использовании пособия обучающиеся реже делают ошибки при чтении.
2) Так как многие правила постоянно на слуху, и редкие
исключения в том числе — становится меньше исправлений
и при говорении.
3) Правильное узнавание речевых единиц в разных ситуациях, помогает преодолеть интерференцию родного языка
учащихся.
4) Возможность использования упражнений в качестве
фонетических зарядок на уроках.
Таким образом, для отработки навыков чтения данное
пособие одновременно можно использовать для учащихся
с различным уровнем подготовки. Практика показывает,
что большинство учащихся в ходе работы с такими комплексами быстро запоминают правила, и затем практически без
ошибок читают небольшие тексты в хорошем темпе. Наконец, радость от результатов мыслительной деятельности и
положительных отметок за технику чтения формирует положительный настрой на дальнейшее изучение английского
языка, поддерживает интерес к предмету. А наличие интереса
в процессе учебной деятельности, свидетельствует о ее правильной организации.
æææææææ

Н. Б. Кочарян, И. А. Брюхова;
МОУ «Гимназия№7 Красноармейского района Волгограда»

КОЛЛЕКТИВ КАК «ПОЛЕ»
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Развитие и становление личности в ребенке предполагает усвоение им системы общественных ценностей. С этой
целью мы отбираем объекты социума, создавая тем самым
воспитательную среду, которое раскрывает перед учеником
образ жизни и позволяет естественно входить в общественную жизнь.
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Идея личностной направленности воспитания в современной педагогической практике предполагает создание условий,
при которых воспитанники и педагоги, опираясь на свои индивидуальные особенности, находят собственные способы
субъективации в той или иной деятельности и в жизни вообще. Для этого необходимо создание «поля», в котором востребованы и могут развиваться личностные качества детей.
Таким «полем» может стать воспитательный коллектив —
волонтёрский отряд.
В волонтёрском отряде обеспечиваются условия, при которых каждый член коллектива может обрести смысл своей жизни, осознать свою «миссию», поставить перед собой
собственную жизненную задачу, проявить субъектную активность, т. е. активность, развиваемую самим субъектом,
организуемую и контролируемую им самим. Условием, обеспечивающим реализацию субъектной активности, является
субъектный опыт.
Члены коллектива научаются гармонизировать свои отношения с людьми как по вертикали, так и по горизонтали —
с участниками коллектива, людьми, не входящими в данный
коллектив, вообще с социумом. В русле процесса гармонизации подростки, юноши и девушки приобретают опыт разрешения конфликтов, поддержки, помощи, сотрудничества,
умений, отстаивать свои позиции и т.д. Все это осуществляется при прямой и косвенной поддержке коллектива, и, таким
образом, коллектив выполняет функции защиты, охраны физического и психологического здоровья детей, их естественной социализации, развития их природных данных через проявления субъектной активности.
Каждый ребенок чувствует себя прежде всего гражданином, человеком, а не пассивным объектом воспитания. Социализация личности в этих условиях — не одно из направлений
работы с детьми, как это сегодня часто понимается, а сущностное, органически присущее воспитанию свойство.
æææææææ

306

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Г. Н. Приходченко;
МКОУ «Кривомузгинская СШ» Калачевского района

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
В МКОУ «КРИВОМУЗГИНСКАЯ СШ»
Формирование трудовых навыков у детей, трудовая занятость школьников — это основа успешности будущей
профессии человека, возможность самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в современных условиях. И в контексте этого, социальный заказ
школе — это коренное улучшение трудового обучения, воспитания и профориентации обучающихся. Труд ребенка,
включенный в систему образования, является условием разностороннего развития и средством подготовки учащихся
к жизни и трудовой деятельности. Что же такое трудовое
воспитание?
Трудовое воспитание — процесс организации и стимулирования трудовой деятельности учащихся, формирование у
них трудовых умений и навыков, воспитание добросовестного отношения к выполняемой работе, стимулирование инициативы, творчества и стремления к достижению более высоких
результатов. Трудовое воспитание — целенаправленный процесс формирования необходимых для трудовой деятельности
личностных и социальных качеств характера человека.
Проблема исследования состоит в том, чтобы выяснить
роль, место и значение школы в трудовом воспитании подростков.
Цель исследования — определить формирование ценностного гуманистического отношения к труду как основе нового
духовного облика человека; как фактора формирования личности, осознанию роли труда в жизни общества; включение
детей и юношества в трудовую деятельность; вооружение
трудовыми навыками и умениями.
Актуальность — выращивание в человеке определенных
знаний и представлений о ценностях труда, стремлений, интересов, личностных позиций в отношении к различным ви-
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дам труда; создание целостного характера, становление его
гражданственности, деловитости, нравственно-волевых черт,
творческого начала; развитие экономического мышления,
создание инструментария для успешной индивидуальной и
коллективной трудовой деятельности.
Предмет исследования — трудовое воспитание в сельской школе.
В заключении хочется привести высказывание выдающегося химика Д. И. Менделеева «Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев». Трудолюбие — результат
трудового воспитания, трудового обучения и профориентации, оно выступает как важнейшее нравственно-личностное
качество. Развить это качество в наших детях — насущная
задача школы.
æææææææ

Е. В. Дьякова, Е. Ю. Фролова;
МБОУ «Средняя школа № 29 им. К. Нечаевой», г. Волжский

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНЫХ
И ДЕСТРУКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕФОРМАЛЬНЫХ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Актуальность проекта заключается в том, что на современном этапе развития мирового сообщества резко возросло
и продолжает расти количество различных молодежных объединений. Высока смертность подростков, последователей
различных антисоциальных групп и течений, высок уход подростков в «иную» реальность, набирает обороты игровая зависимость, имеет место отказ от напряженного поиска своего
места в реальном мире и самораскрытия.
Наш проект — это попытка через работу над постановкой спектакля по мотивам пьесы А. Гуркова «Время полной
луны» и его презентации для учеников 8–11-х классов различных школ нашего города осмыслить влияние неформальной
среды на подростков (мы хотим обратить внимание на агрессию неформальных групп по отношению к инакомыслящим),
помочь определиться с основными жизненными ценностями,
прежде всего с тем, что мир между разными людьми и наро-
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дами, желание понять друг друга, лучше, нежели любой конфликт и тем более война.
Цель проекта. При подготовке и участии в постановке
спектакля у участников, а также при его проведении у зрителей сформировать отрицательное отношение к антисоциальным и саморазрушающим проявлениям неформальной субкультуры. Снизить уровень агрессивности к представителям
иной общности и развивать стремление к диалогу и взаимодействию, к личностному росту и самоактуализации в реальном мире.
Задачи проекта:
1. Получение сведений об особенностях неформальных
молодежных течений и истории их становления и развития.
2. Подбор, составление, отбор, апробация, анализ и корректировка методов и материалов анкетирования и опросов
(индивидуальных и фронтальных).
3. Работа над спектаклем: корректировка сценария, поиск декораций и костюмов, работа над пластикой и вокалом
с целью добиться определенного воздействия на зрителя.
4. Обсуждение за «Круглым столом» результатов работы
и показа спектакля, для того, чтобы сделать выводы об эффективности проделанной работы и сформулировать рекомендации для желающих опробовать данный метод профилактической работы.
Огромное воспитывающее значение имеет такая форма
воздействия на детей, как спектакль. Без лишнего поучения
и морализаторства он, сыгранный подростками для подростков, правдиво, трепетно и доступно говорит со своими зрителями, производит большое впечатление на души и умы,
а в отдельных случаях и совершает переворот в мировоззрении, уберегающий от непоправимых жизненных ошибок.
æææææææ

А. А. Кузнецова;
МОУ СОШ № 4 г. Краснослободска

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ
МОУ СОШ № 4 г. КРАСНОСЛОБОДСКА
Современное общество остро нуждается в способности
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граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих задач в работе с детьми,
закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую
жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на первое место.
Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано
жизнью и становится одной из приоритетных задач в области
современного воспитания и образования.
Развитие служб школьной медиации в образовательных
организациях обусловлено целым рядом причин:
• социальное расслоение в обществе;
• усиление миграционных процессов;
• ослабление роли семьи как фундаментального общественного института.
Для организации школьной службы медиации необходимо решить следующие задачи:
1. Информировать работников образовательной организации, обучающихся и их родителей о работе службы школьной
медиации.
2. Мотивировать работников образовательной организации, обучающихся и их родителей к участию в деятельности
службы школьной медиации и применению метода «Школьная медиация» при разрешении различных конфликтов.
Цель работы: определение актуальности вопросов медиации в системе ценностных ориентаций школьников и разработка рекомендаций по использованию результатов данных
исследований в практической деятельности. Исходя из целей
и задач проекта были использованы разнообразные формы и
методы работы: сбор данных и обработка информации, социологический опрос, анкетирование, выпуск буклетов, фотографирование, наблюдение, интервьюирование.
Выводы. В образовательной организации конфликт будет
разрешаться успешнее, если родители (законные представи-
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тели) будут ориентировать ребенка на медиативный подход.
Метод школьной медиации позволяет образовательной
организации и семье воспринимать друг друга как партнеров,
стремящихся к одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и благополучия ребенка.
Практические результаты. В ходе реализации проекта
провели социологические опросы среди жителей города, разместили информацию на школьном стенде, проведены внеклассные мероприятия «Медиация в жизни каждого», выпуск
статьи в городской газете «Звезда Краснослободска», участие
волонтеров в районом семинаре-практикуме по обучению
приемам медиации.
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Г. А. Каменнова;
МКОУ Глазуновская СШ Кумылженского района

КЕЙС — ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Каждый преподаватель должен иметь свой интересный
инструмент познания, который станет интересен и ученикам, а также способствует им быть активными участниками
учебного процесса. Вспомним слова великого А. Эйнштейна:
«Умеет учить тот, кто учит интересно».
Сегодня для нашей деятельности представлен широкий
выбор эффективных методов и приёмов, позволяющих повысить качество обучения, активизировать деятельность учащихся на уроке, развивать критическое мышление. Если мы
хотим, чтобы наши ученики:
• умели находить ответы на вопросы самостоятельно;
• не просто слушали, а слышали друг друга и учителя;
• чтобы соотносили теорию с реальной жизнью;
• могли формулировать вопрос и аргументировать ответ;
• формулировать выводы, применять на практике полученные знания; предлагать собственный (или групповой)
взгляд на проблему.
Тогда применение «Кейс-технологии» поможет найти ответы. Это методы и приёмы обучения, основанные на решении конкретных проблем, задач.
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Название технологии произошло от латинского
casus — запутанный необычный случай; а также от английского case — портфель, чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии. Учащиеся получают от учителя пакет документов (кейс), при помощи которых либо
выявляют проблему и пути её решения, либо вырабатывают
варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена. В России эту технологию обучения можно считать
молодой. Кейс-метод относят к одной из новых форм эффективных технологий проблемно-ситуативного обучения.
Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время связано с решением двух задач:
1. Применение кейс-метода ориентировано на: формирование компетентностей, умений и навыков мыслительной деятельности и получение конкретных знаний и обучение умению работать с большими массивами информации.
2. Применение метода способствует развитию способностей личности, профессиональных знаний ,способности поведения в различных ситуациях.
Цель педагогического проекта: освоение методических
основ кейс-технологии.
Задачи педагогического проекта:
1. Отработать алгоритм применения кейс-технологии,
разработать различные тематические кейсы для уроков физики.
2. Развивать творческие способности обучающихся, способствовать приобретению обучающимися опыта самостоятельного действия.
3. Формировать умения использовать полученные навыки
для решения актуальных педагогических проблем.
Каковы же возможности применение кейс-метода в средней школе на уроках физики. Суть определения кейс-метода
заключается в том, что решаемая практическая задача «не
имеет однозначного решения». Но, решение задачи по физике
должно иметь четкий алгоритм и однозначный ответ, таким
образом можно утверждать, что данный метод не совсем пригоден для его широкого применения на уроках физики.
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Однако ценность кейс-метода на уроках физики представляется в том, что данный метод предполагает развитие
умений: анализировать ситуацию, оценивать альтернативы и
выбирать вариант, составлять планирование, находить новые
практические приемы, давать собственную оценку вопросам
и выдвигать точку зрения самостоятельно систематизировать
и анализировать информацию, решать жизненную проблему,
развивать творческие и коммуникативные навыки.
Таким образом, возникает несколько практически значимых вопросов: Как подготовить «кейс», и какие материалы
могут служить источниками «кейсов»? Как организовать деятельность обучающихся в режиме кейс-метода? Что необходимо учесть? Как должен выстраивать свою профессиональную
деятельность преподаватель, практикующий кейс-метод?
Создание кейса — научно-исследовательская, конструктивная и методическая деятельность. Кейс-метод — образ
мышления педагога, его парадигма. Педагог должен уметь
создать обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно.
Разрабатывая кейс, выделяю три части:
1. Вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса.
2. Описание конкретной ситуации.
3. Задания к кейсу.
Какая ситуация может быть разрешена на уроке физики
посредством кейс — метода? Это ситуация, связанная с изучением физики и удовлетворяющая следующим условиям:
ситуация для анализа информации и выделение ключевой
проблемы, изучение последних научных открытий, современная актуальная проблема, типичная ситуация, совпадающая
в главном с «теорией» вопроса, обилие информации, анализ
которой требует поиска дополнительной информации.
Результаты работы. При выполнении проекта необходимо ориентироваться на результат: при исследовании теоретической проблемы необходимо найти ее конкретное решение,
практической — конкретный продукт, готовый к внедрению.
Результатом моей деятельности небольшая брошюра, в кото-
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рой представлены различные тематические кейсы для уроков
физики.
Выводы. К сожалению, дети очень часто убеждены в том,
что между уроком физики и их жизнью лежит пропасть. Кейсы же предлагают ситуации из настоящей действительности.
70% учащихся дали положительную оценку использования
данного метода на уроках физики.
Конечно, использование кейс технологий в обучении не
решит всех проблем и не должно стать самоцелью. Необходимо учитывать цели и задачи каждого занятия, характер материала, возможности учащихся. Наибольшего эффекта можно
достичь при разумном сочетании традиционных и интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга.
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Р. Кажгалиев, Р. Кажгалиев, К. Михеева;
Т. Н. Рожкова;
МКОУ «Манойлинская СШ» Клетского района Волгоградской области

БЛИЗНЕЦЫ
Во все времена рождение близнецов было необычайным
явлением, вызывавшим удивление и любопытство. Сегодня
в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар близнецов.
На каждые 100 родов в мире приходится рождение одной
близнецовой пары. В последнее время наблюдается тенденция роста этой закономерности. Но так ли они похожи на самом деле, как кажется с первого взгляда?
Актуальность исследования заключается в том, что появление близнецов стало более частым во всем мире.
Гипотеза: предположим, что близнецы, находящиеся в
одной социальной среде, могут отличаться.
Целью исследования является изучение признаков, по которым могут отличаться люди, имеющие одинаковую наследственность.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Провести исследование по изучению особенностей
близнецов.
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3. Исследовать индивидуальность близнецов, провести их
сравнительную характеристику.
Объектом исследования являются учащиеся 4 класса
Равиль и Руслан Кажгалиевы.
Результаты работы полностью подтвердили гипотезу,
что близнецы, имеющие одинаковый генотип и находящиеся
в одной социальной среде, могут отличаться по многим параметрам (вкусам, интересам, увлечениям). Проведенные исследования показали, что каждый из них является индивидуальностью со своими особенностями характера.
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О. Ф. Полянская, О. Н. Камышанова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района г. Волгограда»

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Актуальность. Особенности образования для нашего времени это свободное развитие человека, его творческая инициатива, самостоятельность, конкурентоспособность и лицейское
образование в современных условиях позволяет обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного
опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и
смыслотворчества. В связи с этим на уроках физкультуры необходимо формировать представления о физической культуре
и спорте как о сфере деятельности, части культуры, которая
представляет собой совокупность ценностей, норм и знаний,
создаваемых и используемых обществом в целях физического
и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни.
Цель работы — выявить методы и условия для формирования представлений о физической культуре и спорте учащихся начальной щколы на уроках физкультуры.
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Объект: процесс формирования компетенций у учащихся
первых классов на уроках физической культуры.
Предмет: методика формирования компетенций у учащихся первых классов на уроках физической культуры.
Следовательно, деятельность учителя физической культуры основана на решении следующих задач:
1. Изучение и анализ литературных источников, постановка целей и задач работы.
2. Начальная диагностика. Проведено анкетирование по
вопросам:
а) Что такое физическая культура, чего она необходима
человеку и как она возникла?
б) Какие вы знаете мировые спортивные состязания? Что
такое Олимпийские игры?
в) Какой Я? Я хочу стать…? Я умею…. Я хочу научиться…
Практическое задание: для спортивной игры разделиться
на команды и выбрать капитана.
• Диагностика физической подготовленности учащихся.
3. Посредством различных методов формирование основных видов компетенций учащихся первых классов.
4. Контрольное диагностирование.
Обсуждение результатов.
После анализа литературных источников можно сказать,
что определенных методов, способов и условий для формирования представлений о физической культуре нет.
Для достижения поставленной задачи, нами была проведена классификация подвижных игр, придуманы ролевые
уроки и тематические эстафеты, мини соревнования и викторины.
Практическая значимость нашей работы заключается в
том, что разработанные методики по формированию представлений о ФК могут использоваться преподавателями физической культуры для проведения занятий в начальной школе.
æææææææ
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«Сокровища веков»
история

В. Маныкина, А. Шумилов;
Ф. Ф. Грудинина, Т. А. Щекина;
МБОУ «Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии
г. Волжского Волгоградской области»

АЗБУКА «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ»
Тип проекта: среднесрочный-информационный.
В жизни каждого человека бывают моменты, когда судьба словно проверяет его на крепость. Но одно дело, когда это
личные испытания, и совсем другое, когда от действий одного
человека зависят судьбы боевых товарищей, а иногда целых
полков, армий, фронтов и даже судьба страны. В такие моменты для сильных духом и начинается путь в легенду.
Цель работы: собрать материал о легендарных военных
России и рассказать о герое через главное событие в его службе, в котором наиболее ярко проявилась неординарная личность, будь то важное сражение или военная компания.
Данные цели достигаются последовательным решением
следующих задач:
1. Сбор и систематизация материала о легендарных военных России.
2. Расширение знаний учащихся о героях России.
3. Посещение краеведческого музея г. Волжского и Музеяпанорамы «Сталинградская битва».
4. Создание Азбуки «Легенды Армии», на основании собранного материала.
5. Познакомить со своими исследованиями учащихся
школы.
Методы исследования: сбор и анализ материалов из различных источников, посещение в рамках работы над проектом музеев.
Результаты работы: создание Азбуки «Легенды Армии»
и презентации работы над проектом.
Практическая значимость: материалы Азбуки «Легенды
Армии» могут быть использованы для проведения классных
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часов, внеклассных мероприятий, уроков истории, окружающего мира и т.д. Азбука будет храниться в школьной библиотеке, что позволит познакомиться с информацией широкому кругу читателей. Банк данных Азбуки «Легенды Армии»
будет пополняться по мере сбора новой информации, за счет
чего вырастет количество участников данного проекта.
Выводы: работа над проектом — дело новое, ответственное и интересное для детей. Собранный материал воспринимался серьёзно и обсуждался на классных часах, уроках литературы, окружающего мира, изобразительного искусства,
музыки.
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С. Буденный, В. Пысларь, П. Тростьянская;
Т. В. Дядькина;
МКОУ «Береславская СОШ» Калачёвского района

МУЖЕСТВУ ЗАБВЕНЬЯ НЕ БЫВАЕТ
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война, но снова и снова вспыхивают на планете горячие точки. «Люди, помните, я любил вас! Будьте бдительны!», —
завещал великий чешский писатель Юлиус Фучик. Вечный
огонь любви и памяти должен гореть в наших сердцах и в
сердцах будущих поколений как знак великой благодарности
всем, кто отстоял мир и счастье на Земле. Славный и беспримерный подвиг нашего народа нельзя предавать забвению.
Мы обязаны знать и помнить правду о войне, о ратных подвигах и тяжёлой работе в тылу. Самыми драгоценными для
нас стали документы — фронтовые письма, открытки, фотографии, воспоминания, бережно хранимые и передаваемые из
поколения в поколение награды — свидетельства мужества и
самопожертвования. Нашим родным, односельчанам, погибшим на поле боя и в фашистских застенках, без вести пропавшим и умершим от ран, и тем, кто ковал победу в тылу,
посвящен наш проект.
Цель работы: собрать сведения о судьбе 115 наших односельчан, призванных на фронт; собрать сведения о боевом
пути наших родных; пополнить сведения о боях и событиях
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на территории нашего поселения и района на основе архивных и семейных документов, научной и художественной литературы, документальных и художественных фильмов, воспоминаний свидетелей и участников событий; восстановить
географию сражений и событий на нашей земле.
Задачи проекта:
1. Собрать материалы для пополнения школьного музея
и музея района.
2. Познакомить со своими исследованиями учащихся
школы и района.
3. Посетить краеведческие музеи; Музей-панораму «Сталинградская битва», музеев боевой славы ВолГАУ и ВолГУ.
4. Опубликовать результаты работы в газетах «Борьба»,
«Береславские вести».
Этапы деятельности:
1. Мотивационный. Акция «Бессмертный полк». Мероприятия «Кто сказал, что можно бросить песню на войне»,
квест-библиозарница «Путь к Победе».
2. Планирование. Определение главных вопросов и направлений исследования.
3. Практически-деятельностный. Изучение документов,
работа с литературой; интервьюирование; посещение музеев
и мемориальных памятников; выезд к месту событий; выступления на уроках и внеклассных мероприятиях; создание исследовательских работ и презентаций.
4. Итоговые научно-практические конференции «История
войны в истории нашей семьи», «История семьи в истории
страны».
Данный проект является исследовательским, долгосрочным, межпредметным (история, литература, география).
Мы установили, что наши односельчане и родные участвовали практически во всех военных операциях Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Благодаря помощи
«Совета Ветеранов» поселения, архивной хронике и фотодокументам восстановили события на нашей земле и составили
их карту, а также описания находок военного времени, которые пополнили наш музей. Продуктом деятельности стала ис-
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следовательская работа, презентация, статьи в газетах «Борьба», «Береславские вести», пополнение музейного фонда.
æææææææ

В. Гробовик, П. Перцева, И. Пчелин, К. Гуляева, Ю. Лощинина,
Д. Чернявская, Р. Магамадов, А. Васильев, Е. Девятова, В. Швырёв,
С. Горюнов, Д. Варданян, А. Горина, Н. Денисов, Г. Каннер, С. Самко,
П. Суханова, М. Феклин, В. Чернова, С. Бельский, А. Телятникова,
Х. Улубаева, Г. Браун, Е. Мосолова, М. Гринько, Я. Гурин, В. Капустина,
Ю. Николаева, Е. Кирилюк, Е. Барабанова, П. Фролова, И. Поцелуев;
Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина, О. В. Цепляева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Образовательное учреждение: МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда».
Руководители проекта: Г. А. Дикарева, В. В. Катайкина,
О. В. Цепляева.
Тип проекта: практический.
Состав проектной группы: Гробовик Владислав, Перцева
Полина, Пчелин Иван, Гуляева Ксения, Лощинина Юлиана,
Чернявская Дарья, Магамадов Руслан, Васильев Арсений,
Девятова Екатерина, Швырёв Виктор, Горюнов Степан, Варданян Диана, Горина Алина, Денисов Николай, Каннер Глеб,
Самко Софья, Суханова Полина, Феклин Матвей, Чернова
Варвара, Бельский Сергей, Телятникова Александра, Улубаева Халима, Браун Герман, Мосолова Елизавета, Гринько Михаил, Гурин Ярослав, Капустина Виктория, Николаева Юлия,
Кирилюк Екатерина, Барабанова Екатерина, Фролова Полина, Поцелуев Илья.
Цели проекта: формирование потребности у младших
школьников бережного отношения к культурным ценностям
своего народа.
Организационные формы реализации проекта:
• создание рабочих групп;
• распределение ролей в проектной группе;
• разработка макета книги;
• печать книги;
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• презентация проекта.
Этапы работы над проектом:
• определение проблемы, целей и задач проекта;
• выделение проектной группы;
• распределение ролей в проектной группе;
• нахождение информации по предполагаемой проблеме;
• подготовка макета книги;
• подготовка к презентации;
• презентация проекта.
На первом этапе практической работы ребята решили познакомиться с былинными богатырями, прочитать былины.
Было решено создать проектные группы. В них входили ученики 3–4 классов.
На втором этапе практической работы проводилось индивидуальное изучение былин, поиск информации о конкретном богатыре в библиотеках, Интернете.
Была собрана информация о былинных богатырях по плану:
1. Кем был богатырь.
2. В какое время жил.
3. Как он выглядел.
4. Какие подвиги совершил.
5. Мое отношение к герою.
На следующем этапе участники проекта (ученики, учителя, родители) создавали книгу. Был разработан макет книги.
Решением коллектива было принято, написать отзыв о
прочитанной былине, сочинить свою историю о былинном
богатыре, презентовать свою работу учащимся своего класса, подготовить свою работу к публикации в книге. Продуктом данного проекта является — книга-отчет о проделанной
работе.
В результате проделанной работы учащиеся получили
сведения о старинных событиях, т. к. все, о чем рассказывается в былинах, воспринималось как правда, как реально происходившие события. Переходя от поколения к поколению,
былины служили способом передачи древних верований,
представлений о мире, сведений из истории.
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А. Иванова, К. Бондаренко, А. Хе;
С. А. Ибрашева;
МОУ СОШ с. Рахинка Среднеахтубинского района

ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА — ГЕРОЙ СЕВАСТОПОЛЬ
За последние 2,5 тыс. лет Крымский полуостров не раз
становился ареной военных действий, в результате которых
власть здесь постоянно менялась. Чего только стоят героические события Крымской войны, подвиги защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны,
которые навсегда останутся в русской истории. Любопытно,
что и в наши дни споры за Крым до сих пор продолжаются…
Крымская война является одной из важнейших войн,
имевших место в истории России XIX в. Для нас прикоснуться к героической истории нашей великой страны чрезвычайно важно, так как это дает возможность понять, в чем истоки
героизма русского народа, его боевой стойкости, мужества,
самопожертвования, безграничной любви к Родине.
Цель — показать героизм русского народа на примере защитников Севастополя в годы Крымской войны; воспитывать
патриотические чувства, гордость за свой народ.
Задачи:
1. Изучить историю России, а именно исторические события, связанные с Крымом и Севастополем.
2. Отследить материалы средств массовой информации по
Крыму.
3. Провести анкетирование среди ровесников и выявить
их отношение к данному историческому событию.
В работе представлен ход Крымской войны во время обороны Севастополя. Особое внимание уделяется защитникам города — адмиралам Нахимову П. С., Корнилову В. А.,
Истомину В. И., блестяще выполнявшими свой долг, хирургу Пирогову Н. И., матросу П. Кошка, И. Шевченко и др.,
а так же мирным жителям, которые героически держали оборону города Севастополь на протяжении 349 дней.
Пример Крымской войны в очередной раз показал насколько русский народ самоотверженно, героически, отважно
и мужественно защищает свою Родину. Мы, безусловно, вос-

322

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

хищены героями и их подвигами, но задумайтесь, не слишком ли большую цену мы платим, применяя военную силу
для решения политических споров? Мы против войны и призываем общественность решать конфликты путем мирных
переговоров!
æææææææ

В. Андрейцев; Г. А. Борознина;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ИКОНОСТАС
На протяжении веков православные храмы играли значительную роль в общественной, политической, социальной,
культовой и художественной жизни многих народов и государств, особенно у нас, в России. Они были неотъемлемой
частью духовной жизни целых поколений, определяли их духовное благополучие, давали утешение, соединяли духовное
и земное.
Одним из самых святых мест для верующих является
храм, собор, церковь, куда они приходят на службы и литургии.
Основное помещение храма включает обязательно алтарную комнату, ограждаемую от основного помещения для прихожан, иконостасом. Именно иконостасу и посвящения наша
работа.
Цель нашей работы — расширить представление о православном храме, познакомить с внутренним устройством храма, показать роль иконостаса в храме, показать неразрывную
историческую связь прошлого и настоящего, его культурологическую ценность.
В сегодняшней ситуации в нашей стране, когда политика
государства направлена на возрождение духовных ценностей,
наша работа становится особенно актуальной.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Провести социологический опрос среди девятиклассников о знании устройства иконостаса в православном храме.
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3. Продолжить просветительскую работу среди школьников по духовному направлению.
Познакомившись с историей появления иконостасов в
русских православных храмах, изучив литературу, мы пришли к выводу, что:
• процесс формирования современного вида иконостаса
был долгим и не всегда гладким;
• традиционно устройство иконостаса предполагает пять
рядов;
• в настоящее время нет единого стилистического направления, поэтому форма и декор иконостаса, а равно стиль исполнения икон, могут быть самыми различными;
• наиболее хорошие результаты дает строгая ориентация в
оформлении иконостаса на лучшие произведения древности.
Иконостас в своей классической форме имеет для Православной Церкви много смысловых значений в догматическом,
литургическом, вероучительном, назидательном и историческом планах, представляя образ Церкви, «богословие или созерцание в красках».
Именно поэтому иконостас не случайное и бессмысленное нагромождение икон, он — плод многовекового, целеустремленного развития, получивший на Руси характер законченной, образно-богословской системы.
æææææææ

Д. Носонова, Р. Дробязко;
В. В. Сапрыкина, Т. Н. Дробязко;
МКОУ Новокиевская СШ Новоаннинского района

ИСТОРИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ. ПУГОВИЦА
Мы живем во время стремительных скоростей и высоких
технологий. С каждым годом увеличивается количество технических новинок, поражающих своими возможностями.
Мир предметов, и без того огромный, пополняется
и расширяется. Все это отражается на нашей повседневной
жизни — мы уже не обращаем внимания на предметы, которыми пользуемся изо дня в день.
Актуальность нашего проекта мы видим в том, что мы
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ежедневно пользуемся такими предметами, как ручка, ложка, зеркало. Но никогда не задумываемся, откуда они к нам
пришли, не интересуемся историей этих привычных вещей.
А жаль, ведь некоторые из них, порой даже самые обычные,
таят в себе много интересного. Человеку свойственно искать
и находить, необычное и интересное на первый взгляд в простых вещах.
Наш проект доказывает, что на первый взгляд простая пуговица может стать предметом исследования, может раскрыть
много интересного.
Работая над проектам мы поставили перед собой такую
цель:
Выяснить какую роль в жизни людей играет простая
вещь — пуговица.
Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи:
1. Собрать сведения о пуговице и ответить на ряд вопросов:
• Что такое пуговица?
• Как давно появилась пуговица?
• Какую роль в жизни человека и истории может сыграть
простая пуговица?
• Какие бывают пуговицы, их функции.
2. Из соброного материала:
• организовать и провести выставку для учащихся нашей
школы;
• выпустить книжку-малышку для ребят детского сада;
• сделать открытки и поздравить окружающих с началом
весны;
• испечь печенье и устроить чаепитие с играми.
3. Подводя итог проекта ответить «Так ли проста пуговица, как кажется на первый взгляд?
Проект оказался интересен как взрослым, так и детям. Все
с удовольствием принимали участие как взрослые, так и дети.
Главное чему научил нас проект — это осознание того,
что даже самая обычная вещь может хранить удивительные
истории.
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В. Первушин; Н. В. Фролова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области»

ВЕЛИКИЕ ЧАЯНИЯ И ДЕЛА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Тема значения реформ Петра Великого не нова, но актуальна. Мы живем во времена перемен. Реформы, которые
проводятся сегодня, охватывают те же сферы жизнедеятельности общества и государства, что и при Петре Алексеевиче.
Изучение в 7 классе истории России XVIII века заинтересовало меня ещё больше судьбой и делами императора Петра I.
В моей проектной работе рассматривается роль Петра I
в истории России, положительные и отрицательные моменты
его правления. Мое исследование опирается на мнения известных российских ученых-историков и общественных деятелей о реформах и роли личности реформатора для последующего развития нашей страны.
Цель и задачи проекта: понять историческую роль
Петра I в истории государства Российского и дня сегодняшнего; значение петровских преобразований, выяснить положительные и негативные черты деятельности реформатора.
Метод исследования: поиск и анализ источников знаний
(историческая литература, Интернет, фильмы и др.)
В результате работы над проектом я собрал обширный
материал по деятельности императора, который подверг анализу и пришел к выводу, что в условиях укрепления абсолютизма, ломки старых традиций патриархального московского
двора у царя Петра не было другого выхода, кроме проведения реформ. Они и вызвали недовольства.
Неопровержимо то, что император российский Пётр I —
это колоритная фигура реформатора, политика и просто человека. У него есть чему учиться и как учиться.
æææææææ
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А. Овчарова, В. Стадникова, А. Фоминых;
О. О. Спиридонова, Л. Н. Герасимова;
МОУ «СОШ № 4» г. Краснослободск

ХЛЕБ — НАИГЛАВНЕЙШАЯ ИСПОВЕДЬ
ПРЕД ЖИЗНЬЮ, ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Актуальность. Мы каждый день едим хлеб, но никому в
голову не приходит мысль о том, что это не просто самый
распространённый продукт, а одно из величайших чудес
света. На Руси хлеб всегда был основой кухни, русского стола. Использование хлеба относится к временам, более давним, чем отделение славян от общеиндоевропейского корня.
То, что славянская культура всегда была земледельческой,
подтверждают многочисленные археологические находки.
Ни в одной стране мира хлеб не имел такого значения, как на
Руси. И давался он человеку ценой больших усилий. На Руси
всегда хлеб считался настоящим народным сокровищем, в
котором заложен труд целого народа. Именно поэтому в России к хлебу всегда испытывали огромное уважение и почитание. Часто современные дети не знают цену хлебу, относятся
к нему как к ненужному предмету, выбрасывают остатки, не
задумываясь о том, какой нелёгкий путь прошёл каждый кусочек хлеба и что он значил для людей в тяжёлые годы войны.
Почему человек может обойтись без многого, а без хлеба нет?
Помочь детям ответить на эти вопросы, получить представление о том, как появился хлеб у человека, его свойствах,
послужило предпосылкой к созданию данного проекта.
Цель проекта: узнать о значении хлеба в жизни человека, формирование функциональных навыков исследования,
приобретение новых знаний.
Исходя из цели проекта, выделяем следующие задачи:
1. Изучить и систематизировать исторический материал
об истории возникновения хлеба.
2. Овладеть технологией создания проектов.
3. Оформить исследовательскую работу в виде презентации.
Для решения поставленных задач были использованы
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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 об истории возникновения
хлеба и его значении в жизни человека.
Практическая значимость проекта состоит в возможности использования данного материала на уроках окружающего мира, литературного чтения и во внеурочное время. Данный материал направлен на формирование представления о
хлебе как о ценности в жизни человека, на воспитание бережного отношения к хлебу и уважения к труду людей, для повышения уровня знаний и расширение кругозора учащихся.

æææææææ
М. Данилова, Р. Радионов, В. Трудова;
Л. Г. Тромбач;
МБОУ СШ с углубленным изучением
отдельных предметов №30 им. Медведева С. Р.,
г. Волжский Волгоградской области

СЕМЬ ВЕКОВ РУССКОГО РУБЛЯ
Актуальность данной темы в том, что в 2016 году российскому рублю исполняется 700 лет. Первое летописное упоминание этой денежной единицы содержится под 1316 годом,
когда новгородцы при заключении мира с тверским князем
Михаилом Александровичем договорились о выплате выкупа
в 5 тысяч рублей. Именно новгородскую гривну серебра стали называть рублем.
Проблема, решаемая проектом. Путь к постижению прошлого народа, его обычаев и традиций, образа жизни лежит
через изучение истории привычных вещей
Цели:
1. Подобрать и изучить материалы по теме.
2. Выяснить этимологию слова «рубль» и проследить
историю и развитие формы денежной единицы рубль.
3. Обобщить полученные знания
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Основные задачи, решаемые в ходе исследования:
1. Выяснить, когда впервые появился и как менялся облик
рубля на Руси.
2. Объяснить происхождение слова «рубль», истолковать
его значение.
3. Проследить эволюцию денежной единицы «рубль».
Методы исследования: анализ, наблюдение, анкетирование, поиск информации.
В IX веке на Руси за деньги считали шкуры животных,
камни, пищу. Но самым ценным товаром на Руси была пушнина. Лес был богат различным пушным зверем. Это привлекло торговцев с Востока, особенно из Византийской империи, где уже чеканились монеты из золота. Так и появились на
Руси первые деньги. Как же появился рубль? Откуда произошло это название?
Само слово произошло от глагола «рубить». Первые
рубли — это части серебряной гривны. Слово «гривна» вышло
от санскрита griiv`aa — «затылок». Первоначально золотой
гривень служил украшением для шеи в виде пластинки или
кольца, которым иногда пользовались как платежным средством. Прут серебра по ребру разделялся небольшими зарубками на четыре части. При необходимости гривну рубили
по зарубкам и каждую часть называли рублем.
Результаты проекта: мы узнали, что рубль имеет давнюю историю, много раз менялся его облик, и хотя многие
зарубежные скептики пророчили его «скорую кончину»,
чувствует себя довольно неплохо!
С днём рождения, российский РУБЛЬ!
æææææææ

А. Иванова; Т. В. Королева;
ГКОУ «Волгоградская школа – интернат «Созвездие»

ИХ ПОДВИГ В СЕРДЦЕ ОТЗОВЕТСЯ...
Актуальность. Исследование данной темы вызвано необходимостью формирования у молодежи личной гражданской
позиции, понимания важности нравственного выбора в сложных жизненных ситуациях, проявления силы характера и
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способности идти до конца вопреки общественному мнению.
Цель исследования: на примере Марии Волконской показать трудность нравственного выбора в тяжелых жизненных
условиях, в котором проявляется загадочность и неповторимость русской женской души.
Задачи:
1. Показать жертвенность русской души в подвиге жен декабристов через призму воспоминаний современников.
2. Раскрыть секрет силы характера Марии Волконской,
последовавшей за мужем в Сибирь.
3. Проанализировать значимость подвига Волконской
в истории России и силу его воздействия на нравственный
выбор русского человека, с целью формированию активной
гражданской позиции.
Вывод. Жены декабристов оказали огромное нравственное
влияние на историю России, став олицетворением сильной
женской личности. В них сочетались самопожертвование, забота о других, смелость, душевная красота. В. Н. Фигнер писала: «Духовная красота остается красотой и в отдаленности
времен,… и обаятельный образ женщины… сияет и теперь в
немеркнувшем блеске прежних дней. Их лишения, утраты и
нравственные страдания роднят их с нами…» Прошло много
лет, но мы не перестаем восхищаться величием любви, смелостью, бескорыстной душевной щедростью и красотой жен декабристов. Действительно, тот, кто жертвует жизнью за свои
убеждения, «кладет голову на плаху», истинно любит отечество не может не заслуживать уважения.
æææææææ
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история Великой Отечественной войны
О. Карим, С. Ильенко;
Л. А. Юшина, Е. И. Комиссарова;
МОУ «Средняя школа № 84 Центрального района г. Волгограда»

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«НАШИ ДЕДЫ — СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ»
Над миром вновь ликует светлый май,
Который раз, мы празднуем победу,
Но то, что совершили наши деды,
Ты помни, никогда не забывай.

22 июня 1941 г. фашистская Германия напала на СССР. Началась самая кровопролитная для нашего народа война. Она
длилась почти 4 года (1418 дней и ночей). Голод, холод, разруха. Миллионы погибших, раненых и без вести пропавших.
Самоотверженно бились защитники Родины на полях сражений; не покладая рук трудилось мирное население, обеспечивая нужды фронта; не останавливались в стороне и дети. Все
тяготы и лишения войны легли на плечи нашего героического народа. И в каждой семье есть свой герой. Мы захотели
узнать о подвигах участника Великой Отечественной войны
Слюсарь Фёдора Моисеевича и рассказать сверстникам.
Цель проекта: создание условий, способствующих
развитию интереса к истории Великой Отечественной войны
на примере биографии прадеда.
Задачи проекта:
1. Изучить документальные источники об истории конкретной семьи.
2. Привлечь внимание сверстников к изучению истории
России.
3. Узнать о военном пути, который прошел Слюсаренко
Федор Моисеевич.
4. Создать презентацию, провести классный час.
Методы исследования: интервью и беседы, изучение,
анализ семейных и архивных фотографий, документов, систематизация, работа ИКТ.
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Вывод. Самая страшная война в истории человечества закончилась. Советский народ — его несгибаемая стойкость,
способность быстро перестраиваться на военный лад, изучать
военное дело и осваивать производство, готовность в любой
момент взять в руки оружие и встать в строй – одержал в ней
тяжёлую, но очень важную для всего земного шара победу.
Советские люди доказали всему миру, что такой сильный и
единый народ победить НЕВОЗМОЖНО. Свой вклад в Победу Великой Отечественной войны внесли люди, живущие
рядом с нами. Чтобы помнить об этом, нам нужно знать историю своей семьи, чтить и помнить родственников, воевавших
против фашизма. Помнить тех, кому мы обязаны жизнью под
мирным небом. Вечная память тем, кто не дожил до победы,
которая ковалась их руками.
æææææææ

А. Мелков, А. Нюбина; Н. Н. Сигова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ДОБЛЕСТЬ МАРЕСЬЕВА
Подвиг Алексея Маресьева — легендарного советского лётчика, лишившегося обеих ног во время Второй мировой войны, — сегодня известен всем. Сила воли и стремление к жизни героя сумели победить вначале смерть, а затем
и инвалидность. Наперекор приговору, казалось, вынесенному самой судьбой, Маресьев сумел выжить тогда, когда это
виделось невозможным, вернуться на фронт за штурвал истребителя и вместе с тем в полноценную жизнь. Подвиг Маресьева — надежда и пример для многих людей, ставших
жертвами трагических обстоятельств не только в военное, но
и в мирное время. Он напоминает, чего может добиться тот,
кто не утратил силы бороться и веру в себя.
20 мая 1916 года в семье Петра и Екатерины Маресьевых,
проживавших в городе Камышине (теперешней Волгоградской области), родился третий сын. Алексею было три года,
когда отец его умер от ран, полученных на фронте Первой мировой войны. Матери, Екатерине Никитичне, которая работала уборщицей на заводе, выпала нелёгкая доля самой под-
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нимать на ноги детей — Петра, Николая и Алексея. Закончив
восемь классов, Алексей Маресьев поступил в школу ФЗУ,
где получил профессию слесаря. Три года он работал на лесозаводе в родном Камышине токарем по металлу и параллельно учился на рабфаке. Уже тогда у него появилось желание стать лётчиком. Два раза он пробовал поступить в лётное
училище, однако ему возвращали документы: перенесённая
в детстве тяжёлая форма малярии серьёзно подорвала
его здоровье, осложнившись ревматизмом. Мало кто верил
тогда, что Алексей станет лётчиком — ни мать, ни соседи
не были исключением — однако он упрямо продолжал стремиться к своей цели.
В 1934 году по направлению Камышинского райкома комсомола Маресьев отправляется в Хабаровский край на строительство Комсомольска-на Амуре. Работая механиком-дизелистом, он также занимается в аэроклубе, обучаясь лётному
делу. Три года спустя, когда Маресьева призвали в армию, он
был направлен для несения службы в 12-й авиапогранотряд
на остров Сахалин. Оттуда он получил направление в авиационное училище в городе Батайске, которое окончил в звании
младшего лейтенанта. Там же он был назначен на должность
инструктора. В Батайске служил до самой войны.
В августе 1941 года Алексея Маресьева направили на
фронт. Первый из его боевых вылетов состоялся около Кривого Рога. Когда весной следующего года лётчик был переброшен на Северо-Западный фронт, на его счету уже числились
четыре сбитых самолёта врага. 4 апреля 1942 года в ходе воздушной битвы в районе Старой Руссы (Новгородская область)
был подбит истребитель Маресьева, а сам он получил ранения. Лётчик вынужден был совершить посадку в лесу – на
территории вражеского тыла. Восемнадцать суток Алексей
Маресьев отчаянно сражался со смертью, пробираясь к линии фронта. Когда подвели раненые, а затем и обмороженные
ноги, он продолжал двигаться ползком, питаясь корой, ягодами, шишками… Едва живого, его обнаружили в лесу двое
мальчиков из деревеньки Плав (Плавни) Валдайского района. Жители деревни укрыли лётчика у себя и попытались
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выходить, однако последствия ранения и обморожения ног
были слишком тяжёлыми. Маресьеву требовалась операция.
В начале мая около деревни приземлился самолёт. Его пилотировал Андрей Дехтяренко — командир эскадрильи, в которой служил Маресьев. Раненого лётчика удалось переправить
в Москву в военный госпиталь.
Безжалостный приговор врачей и… возвращение в строй
Всё, что происходит далее, и есть не что иное, как один долгий
непрекращающийся подвиг Маресьева. Госпитализированному с гангреной и заражением крови лётчику медики чудом
спасли жизнь, однако им пришлось ампутировать ему голени
обеих ног. Ещё находясь на больничной койке, Алексей начинает изнурительные тренировки. Он готовится не просто к
тому, чтобы встать на протезы и научиться передвигаться на
них. В его планах — владеть ими настолько совершенно, чтобы иметь возможность вернуться в авиацию. Тренироваться
он продолжил и в 1942 году в санатории, делая ошеломительные успехи, которые стали результатом его железной воли и
мужества. В начале следующего года Маресьева отправляют
на медкомиссию, после которой он получил направление в
Ибресинскую лётную школу в Чувашии. В феврале 1943 года
он успешно провёл первый пробный вылет после своего ранения. Всё это время он с недюжинным упорством добивался
отправки на фронт.
Просьба лётчика была удовлетворена в июле 1943 года.
Но командующий 63-го Гвардейского истребительного авиационного полка поначалу боялся отпускать его на задания.
Однако после того, как командир его эскадрильи Александр
Числов, посочувствовавший Маресьеву, стал брать его с собой на боевые вылеты, которые оказывались удачными, доверие к возможностям лётчика возросло. После того как Маресьев поднялся в воздух на протезах, до окончания войны им
было сбито ещё семь самолётов врага. В скором времени слава
про подвиг Маресьева разнеслась по всему фронту. Примерно
в это время произошла первая встреча Алексея Петровича с
фронтовым корреспондентом газеты «Правда» Борисом Полевым. Подвиг лётчика Маресьева вдохновил Полевого на соз-

334

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

дание его знаменитой книги «Повесть о настоящем человеке».
Год спустя Алексею Маресьеву предложили покинуть боевой полк и перейти в управление вузов ВВС на должность
инспектора-лётчика. Он согласился. На его счету к этому времени было восемьдесят семь боевых вылетов и одиннадцать
сбитых самолётов противника. В 1946 году Маресьев Алексей
Петрович оказался уволенным из военной авиации, однако
постоянно продолжал поддерживать великолепную физическую форму. Он катался на коньках, ходил на лыжах, занимался плаванием и ездой на велосипеде. Свой персональный
рекорд он установил под Куйбышевом, когда переплыл Волгу
(2200 метров) за пятьдесят пять минут. Маресьев был очень
известен в послевоенные годы, многократно приглашался на
различные праздничные мероприятия, участвовал во встречах со школьниками. В 1949 году он побывал в Париже, участвуя в Первом всемирном конгрессе сторонников мира. Кроме того, он продолжил учиться, закончив в 1952 году Высшую
партийную школу ЦК КПСС, а четыре года спустя защитил
в области истории кандидатскую диссертацию. В 1960 году
свет увидела книга «На Курской дуге», автором которой стал
Алексей Маресьев.
Много времени Маресьев посвящал общественной работе. Он входил в состав Комитета ветеранов войны, был избран
депутатом в Верховный Совет СССР, кроме того, возглавлял
Общероссийский фонд инвалидов ВОВ.
За два дня до официального дня рождения великого лётчика, 18 мая 2001 года, в Театре Российской армии должен
был состояться концерт по случаю восьмидесятипятилетнего
юбилея Маресьева. За некоторое время до начала мероприятия у Алексея Петровича произошёл инфаркт, после которого
его не стало. Похоронен Алексей Маресьев на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Память о герое Боевые и трудовые заслуги Маресьева
были удостоены множества наград. Помимо Золотой Звезды
Героя СССР и ряда государственных наград своей Родины,
он стал кавалером множества иностранных орденов и медалей. Также он стал почётным солдатом одной из воинских
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частей, почётным гражданином родного Камышина, Орла,
Комсомольска-на-Амуре и многих других городов. Его имя
носит общественный фонд, ряд улиц, школ, патриотических
клубов и даже малая планета. Память об Алексее Маресьеве, его силе воли, жизнелюбии и мужестве, которые по праву принесли ему славу человека-легенды, навеки останется в
людских сердцах, служа примером для воспитания последующих поколений.
æææææææ

О. Красиков, О. Васильева;
Н. Н. Курносова;
МБОУ «Средняя школа№ 28
г. Волжского Волгоградской области»

ПАМЯТНИК КНИГЕ Б. ПОЛЕВОГО
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
Даты 1941–1945 пока ещё понятны без перевода и не нуждаются в комментарии. Но время не устаёт наносить на прошлое слой за слоем свой тонкий и невидимый песок. И вот
уже сегодня мы становимся свидетелями неоднократных попыток переписать историю. Особенно поражают факты кощунственного отношения к памятникам героям войны.
Да, время не остановить, но его можно удержать в памяти,
запечатлеть в сознании ныне живущих. И особая роль в этом
отведена книге как источнику уникального жизненного опыта поколения военного лихолетия, имеющего непреходящее
значение для потомков.
Цель: создать эскизы памятника книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».
Задачи:
1. Привлечение внимание учащихся и молодёжи к проблеме сохранения исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны.
2. Воспитание у молодого поколения уважения к подвигу
защитников Отечества.
3. Развитие творческих способностей учащихся, умения
выражать свою гражданскую позицию.
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Для решения поставленных задач применялись следующие методы: исследовательский, наглядный, практический,
интерпретация художественного текста, обобщение полученных данных.
Результаты работы над проектом:
• разработаны и представлены эскизы памятника книге
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которых отразилось понимание нынешними школьниками событий Великой Отечественной войны, выявилось живое отношение
ребят к подвигу героев;
• оформлена книга «Экскурсии в прошлое, настоящее и
будущее», в которую вошли сочинения учащихся об экскурсиях по памятным местам;
• создана видеопрезентация «Немеркнущий подвиг»;
• проведена читательская конференция по теме «Легенда
неба — Алексей Маресьев» на базе детской библиотеки № 3
г. Волжского;
• выпущен памятный буклет к юбилею А. П. Маресьева;
• составлены тесты для изучения повести.
Данный проект будет представлен на детском фестивале
«Мы россияне, мы дети Волги», который состоится в апреле
на базе нашей школы. Материалы, полученные в ходе работы над проектом, использовались педагогами школы на уроках внеклассного чтения по повести Б. Полевого «Повесть о
настоящем человеке». Участники проекта выступили перед
школьниками 6, 7 классов в рамках Урока Памяти, посвящённого юбилейной дате «100-летие со дня рождения Героя
Советского Союза А. П. Маресьева», представили видеопрезентацию и буклеты на классных часах.
Вывод. Самое действенное воспитание патриотизма,
гражданственности основано на героических примерах. Книга соединяет разорванную связь между поколениями и событиями. Через приобщение к литературе происходит осознание ребёнком собственной личности. Такая работа призвана
способствовать формированию у подрастающего поколения
гражданских и патриотических качеств.
æææææææ
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Ясинская О., Самойленко Г., Карпов А.,
Кондрашова Ю., Сараева В., Кузьмин А.
А. М. Несерина;
МБОУ «Средняя школа № 29 имени К. Нечаевой
г. Волжского Волгоградской области»

ЖИВОТНЫЕ —
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вклад животных в победу огромен.
В минуту молчанья, быть может,
Вы и о животных вспомните:
ОНИ ВОЕВАЛИ ТОЖЕ!

Актуальность. Патриотизм представляет собой сложное
и многогранное явление. Будучи одной из наиболее значимых
ценностей общества, он интегрирует в себе социальные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические компоненты, в известной степени является естественным
инстинктом самосохранения любой нации, когда ей плохо.
Патриотизм выступает в единстве глубочайшего духовного
освоения истории и культуры своего народа и активно-деятельного участия в решении важнейших проблем современного общества, а также в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, которая осознает
свою неразрывность с Отечеством, социальную значимость
деятельности в интересах его возрождения и надежной защиты. И я, как педагог, обязана с самого первого класса знакомить с историей нашей Родины и воспитывать в детях благодарность за подвиги во имя жизни.
В нашей школе сделать это нетрудно. У нас есть многолетняя связь с клубом «Боевые подруги», женщины-ветераны являются гостями наших митингов и военно-патриотической игры «Зарница». Но самое главное: наша школа носит
имя Клавы Нечаевой (лётчицы, героически погибшей во время Великой Отечественной войны), а также есть музей 586
истребительного авиаполка.
Цель нашего проекта — сделать подарок своими руками
школьному музею.
Что для этого нужно? Заинтересовать каждого перво-
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классника, предоставив интересную и соответствующую возрасту тему, сделать работу каждого ученика значимой. Каким
образом? Сделать и подарить для музея книгу «Животные —
герои Великой Отечественной войны». Животных всегда любят дети, ребятам такая тема близка и понятна.
Какие этапы проходили дети?
Конечно, главные воины во время войны — это люди.
Поэтому мы начали проект с изучения памятников на территории нашего города и России. Потом посетили библиотеку
и увидели, что героями войны были не только люди,
но и собаки. А интернет раскрыл нам много героических
подвигов не только собак. Мы узнали, что существует много
памятников, посвящённым животным на войне.
Всё, что узнавали ребята, они рисовали, лепили, делали
аппликации, находили стихи, писали отзывы о новых сведениях. А потом всю собранную информацию объединили в
книгу. На торжественной линейке, посвящённой Дню Победы, эту книгу ребята 1 А класса подарят школьному музею.
А это и есть системно-деятельностный подход, которого
требует при воспитании современное поколение детей и Федеральный Государственный Образовательный Стандарт.
æææææææ

И. Ширяшкина; Н. В. Сапельникова;
МБОУ Ольховская средняя школа

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ —
ГЕРОЯМИ СТАНОВЯТСЯ!
В 2016 году мы отмечаем 100-летие замечательного человека, героя Великой отечественной войны Алексея Петровича Маресьева. В своей работе мне хотелось бы рассказать
о Алексее Петровиче как о человеке, о его подвиге, о жизни
после войны. Этот человек никогда не жаловался на судьбу,
жил скромно, не поддавался недугам и удивлял окружающих
жизнерадостностью, обаянием и оптимизмом. Главная тема
моей работы «Героями не рождаются — героями становятся».
æææææææ
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Н. Кадырова; А. Б. Айденгалиева;
МОУ «Вербенская школа» Николаевского района

РЯДОМ С НАМИ ЖИВУТ ВЕТЕРАНЫ
Однажды рассматривая с мамой альбом со старыми
фотографиями, я увидела фотографию своего прадеда в орденах. Мама рассказала о нелегкой судьбе деда — ветерана
тыла ВОВ. Каждый год страна празднует победу в Великой
Отечественной войне. Этот день занимает особое место
в отмечаемых праздниках нашей страны.
Для меня и моих сверстников это далёкое прошлое, а
для людей, её переживших — годы тяжелых испытаний. Победа, так необходимая моей Родине и всему миру, досталась
дорогой ценой. С каждым годом остается все меньше среди
нас живых свидетелей далеких военных событий Великой
Отечественной. И долг нынешних поколений всегда помнить
о тех, кто в годы войны в тылу и на фронте отстояли свободу и независимость нашей Родины. Каждый, ныне живущий
гражданин обязан не только помнить, но и должен постоянно
заботиться о наших ветеранах. У нас есть уникальная возможность узнать из первых уст о суровой правде тех дней, об
историческом опыте стойкости и беззаветной преданности.
Только лично соприкасаясь с опытом людей, переживших
страшное военное время, мы сможем узнать факты фронтовой
жизни армии и тыла, услышать о реальных примерах прочности духа и стойкости ветеранов войны и тыла. Такие встречи
формируют истинный патриотизм, гордость за дела наших
прадедов и дедов и искреннее желание быть похожими на них.
Цель работы: изучить теоретический материал, материалы из фонда музея школы; собрать и систематизировать
материал о ветеранах — тружениках тыла, проживающих в
нашем поселке; систематизировать материал о своем прадеде;
обработать поисковый материал.
При выборе методов исследования использовала встречи и беседы с тружениками тыла, изучала художественную
и справочную литературу, изучала сельские архивы.
Работа над этим проектом, помогла мне осознать, какой
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ценой досталась нам Победа. История семьи сплачивает представителей семьи, формирует духовное единство; развивается
потребность знать историю Родины, быть активным гражданином; хранить историческую память своей семьи; укреплять
связь поколений.У каждого человека есть свой путь в жизни.
Путь, за который он отвечает как перед собой, так и перед
теми, кто передал ему эту особую дорогу.
Благодаря воспоминаниям старшего поколения нашей семьи я узнала о своём прадеде, ветеране тыла. Он не воевал на
фронте, но он, будучи подростком, трудился в тылу. Также я
собрала материал о труженицах тыла моего посёлка. Им нелегко было в годы войны, но благодаря трудовому подвигу таких тружениц, наши солдаты смогли победить ненавистный
фашизм. Весь собранный материал я передала в школьный
музей. С данным проектом выступила перед ребятами школы.
æææææææ

Д. Ермакова, А. Панина;
В. В. Сапрыкина, Т. Н. Дробязко;
МКОУ Новокиевская СШ Новоаннинского района

В ПАМЯТЬ ОБ ЭРЕН СЕНДЛЕР
МЫ ЗАЖИГАЕМ СВЕЧУ
Наш проект как звено цепочки памяти. Памяти о тех,
кто спас мир от фашизма. Памяти отважной женщины Ирен
Сендлер.
Основная цель нашего проекта:
1 Сохранение памяти о героях Великой Отечественной
войны.
2. Показать и рассказать, что героями на войне были
не только великие военоначальники и мужественные солдаты, но и обычная хрупкая женщина, не признававшая расовой
дискриминации, которая боролась за мир, жертвуя всем.
Для достижения нашей цели были поставлены следующие задачи:
1. Поиск, изучение, систематизация и оформление презентации и буклета о героической судьбе польской активистки
движения сопротивления Ирен Сендлер.
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2. Просмотр художественного фильма «Храброе сердце
Ирен Сендлер» режиссера Джона Кента Харрисона.
3. Показ презентации в память об Ирен Сендлер.
Мы с уверенностью можем сказать, что наш проект актуален и полезен. Так как в настоящее время мы видим, что человечество стало забывать, какой ценой нам досталась Победа.
Стали забывать имена тех, кому мы обязаны жизнью.
Нет ничего более хрупкого, чем мир. Один неверный шаг,
одно необдуманное заявление, и ему приходит конец. Многолетние призывы беречь мир стали не более чем словами, ведь
многим давно не хочется знать ничего о войне, о погибших
евреях, цыганах, советских гражданах, о крови. А иногда просто не хочется знать о том, что происходит вокруг. А значит,
все может повториться. И надежда только на нас, тех, кто спасает память от забытья, тех, кто несет факел памяти для будущего, так как оно невозможно без прошлого.
æææææææ

Я. Торочкина; И. А. Зюбина;
МОУ Лицей №1 г. Волгограда

«ИНТЕРВЬЮ» С ПРАДЕДОМ
Тема проекта была выбрана не случайно. В прошлом году
мы праздновали юбилей 70 лет со Дня Победы, вместе с родителями побывали на различных мероприятиях, а в этом году
начали изучать такой предмет как история. Отсюда и возникла идея этого проекта.
Тип проекта: творческий с элементами исследовательского, индивидуальный, средней продолжительности.
Цели проекта:
• знакомство с историей жизни своих предков, тем самым
увековечив память о них;
• установление связи между историей семьи и историей
Отечества;
• формирование первоначальных умений собирать информацию на основе устной истории;
• формирование первоначальных умений и навыков работы с историческими документами.

342

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Гипотеза исследования: по маленькой истории каждого
человека можно составить большую историю целой страны.
Работа над проектом на первом этапе заключалась в опросе старших родственников об интересующем предке («Чем
замечателен этот человек? В какую историческую эпоху он
жил? В каких исторических событиях он участвовал? Кто
он был по профессии? С какими людьми общался?»), а затем
в изучении документов, фотографий, семейных реликвий.
И оказалось, что военная история моей семьи состоит из
нескольких повествований, поскольку два мои прадеда —
Торочкин Иван Иванович и Плеханов Александр Илларионович — воевали, а другие члены семьи работали в тылу.
Изучение истории — это увлекательное занятие. Изучая
историческое прошлое, можно узнать, сколько героических
людей жили, воевали, трудились для своей Родины, для нас
с вами. Учась на этих примерах, мы понимаем, что и нам
надо будет сделать в своей жизни что-то такое, чтобы и о нас
вспомнили наши потомки и гордились нами, как мы помним
и гордимся нашими прадедами, которые своими маленькими
жизненными историями составили большую историю нашей
любимой страны.
В исследовании подтверждается гипотеза: история страны складывается из истории конкретных людей.
Практический результат проекта: создание иллюстрированной биографии предков в форме мультимедийной презентации.
æææææææ

М. Мангушева; О. В. Колычева;
МБОУ «Средняя школа №1» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ
Цель: исследовать и определить значение военных операций, вошедших в историю под названием «Десять сталинских
ударов». Определить роль этих операций в ходе Великой Отечественной и второй мировой войны. Создать мультимедиапродукт о военных операциях на советско-германском фронте 1944 г.
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Задачи:
1. Изучить различные источники о военных операциях
этого периода.
2. Проанализировать полученные данные.
3. Определить значение этих военных операций.
4. Узнать, кто из наших земляков были участниками этих
событий на материале краеведческого музея.
5. Составить презентацию, которую можно использовать
для изучения данного периода Великой Отечественной войны
на уроках истории.
Актуальность. 9 мая 2015 года наша страна встретила
70-летие Великой Победы. Победы над фашизмом как страшной реалией XX века. В канун этой знаменательной даты в
очень сложных международной ситуации появилось множество желающих пересмотреть исторические итоги Второй
мировой войны, диаметрально противоположно подойти к
оценке роли СССР в этой войне. Самое страшное для живущих сегодня — это попытка переписать историю, очернить
память погибших.
Методы исследования, реализации цели и задачи:
• анализ информации сети Интернет, книг о военных операциях этого периода, архивов и фотодокументов краеведческого музея;
• конструирование, рефлексивный анализ собственной
деятельности.
Результаты работы. Сделаны выводы о значении военных операций «Десять сталинских ударов» в разгроме вермахта, определен вклад наших земляков в участие в этих
военных операциях, составлена презентация о военных
операциях данного периода Великой Отечественной войны.
Выводы. 10 сталинских ударов, или кампания
1944 года — именно так называют череду успешных наступательных операций советской армии после коренного перелома 1943 года. Автор обосновывает значение этих военных
операций для хода Великой Отечественной войны, определяет перспективы своего дальнейшего исследования.
Презентация может быть использована на уроках отечественной истории, на классных часах.
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М. Байбакова, Я. Байбаков; Ю. А. Байбакова;
МБОУ СШ № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Война... Каждый из нас прошел через это, каждый из нас
потерял родных и близких там, каждый из нас слышал истории о войне, каждый из нас помнит и никогда не забудет те
суровые, холодные дни. Война оставила глубокий след в сознании каждого. Она изменила наш мир, сделала его другим.
Война разрушает дома, города и страны, не щадя никого.
Она оставляет жуткие воспоминания и всегда заставляет задуматься. Тысячи семей потеряли родных во времена Великой Отечественной Войны. И не всегда известно, где и когда
погибли твои бабушка и дедушка, мать и отец, брат или сестра. Все мы пытаемся дойти до истины, узнать правду, найти письма и фотографии, побывать на могиле своих близких
и почтить их память.
Так было и с нашей семьей, и наши поиски оказались
не напрасны.
Цель нашей работы: познакомиться с героическим прошлым нашей семьи в ВОВ.
Задачи, которые мы поставили: собрать и исследовать
материал об участии прадедушки в ВОВ.
Исследуя свою родословную, как и любой ребенок в каждой семье, нам стало интересно, что случилось с нашими родными, с теми, кого мы никогда прежде не видели. Заполняя
пропуски, много чего осталось неизвестным, пустым. Мы не
знали, где и когда жили наши прабабушки и прадедушки, какими они были, где погибли. Больше всего заинтересовала
история одного из наших прадедушек Орешкина Ивана Николаевича. Родился он в селе Рахинка Быковского района Волгоградской области, проживал в селе Красноселец. На войну
был призван 24 ноября 1941 года. Это все, что мы знали о нем.
Он считался без вести пропавшим, но спустя много времени
к нам пришло известие, которое потрясло всю нашу семью.
Это было известие о перезахоронении солдат, среди них оказался и наш Иван Николаевич. Местом, где он погиб в марте
1943 года был Херосонесский полуостров на крайнем юго-за-
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паде Крыма близ города Севастополь. И вот, мы решили съездить. Прибыли мы на место, которое называлось «Музейный
историко-мемориальный комплекс Героическим защитникам
Севастополя 35-тая береговая батарея». Комплекс состоял из
многих частей. Мы решили сходить к некрополю, где проходят захоронения останков воинов, найденных при строительстве и раскопках на батареи. Мы увидели огромную плиту с
инициалами нашего прадеда. Но, нам сказали это еще не всё.
Нас провели в пантеон. Как нам объяснили, это было здание,
в котором названы имена и продемонстрированы портреты
последних защитников Севастополя.
Был там и портрет деда, это была огромная фотография,
висевшая среди других. Там было очень много портретов.
æææææææ

Е. Еронина, Р. Анищенко, И. Захарова;
И. В. Косова;
МКОУ «Средняя школа № 2 городского округа г. Михайловки»

НЕ В БОЙ СОЛДАТЫ УХОДИЛИ,
А ШЛИ В ИСТОРИЮ ОНИ…
Актуальность. С годами все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Свой проект мы посвящаем героям Сталинградской битвы, ныне живущим и павшим
в боях за нашу героическую землю.
Президент Российской Федерации В. В. Путин сказал:
«Мы должны сделать все, чтобы память о Сталинградской
битве никогда не померкла. Обязаны решительно противостоять попыткам искажать события Второй мировой войны,
подгонять их под конъюнктурные политические лекала, бесстыдно перечеркивая подвиг тех, кто освободил мир».
В связи с этим, целью проекта стало формирование у наших современников исторической памяти о Сталинградской
битве и героях сталинградского сражения.
Для реализации цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить исторические материалы михайловского краеведческого музея с целью сбора информации об участниках
Сталинградской битвы.
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2. Разработать эскиз буклета «Наши земляки — Участники Сталинградского сражения».
3. Подготовить музыкально-хореографическую композицию «Память», посвященную юношам и девушкам военного
Сталинграда.
4. Выступить перед ветеранами и участниками битвы
и перед своими сверстниками с представлением композиции
и презентацией буклета.
Методы проекта: сбор и анализ информации, структурирование материала.
Результатом работы стало создание музыкально-хореографической композиции «Память», создание презентации «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они…»,
выступление перед ветеранами и нашими ровесниками,
а также создание и выпуск буклета «Наши земляки —
участники Сталинградского сражения»
Основные выводы. Вследствие проделанной работы, был
сделан вывод, что трудовой и боевой подвиг наших земляков — участников Сталинградского сражения — достойный
пример для подрастающего поколения и формирования у них
исторической памяти о героях-участниках Сталинградской
битвы.
æææææææ

Р. Цымлова; О. П. Ерохова;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского района Волгоградской области

ДОМ СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
Актуальность. Верно гласит народная мудрость: «Один в
поле не воин». Назвать легендарный дом, ставший символом
солдатской отваги, сплотивший воедино разные народы, именем одного из защитников, это нескромно, да и не честно. Дом
Солдатской славы — звучит гордо и правдиво.
Мне повезло, что я живу в такое время, когда можно узнать и не страшно сказать правду о великих исторических событиях.
Цель — познакомиться с героическим прошлым моей ма-
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лой Родины, правдиво взглянуть на исторические события.
Задачи проекта:
1. Подробно изучить хронику событий обороны легендарного дома.
2. На противоречивые вопросы найти исчерпывающие ответы.
План работы:
1. Изучить различные источники, рассказывающие о легендарном Доме Павлова.
2. Осмыслить, понять и представить собранный материал,
используя: рассказ-описание событий, фотодокументы.
3. Сделать вывод и высказать своё мнение по волнующим
вопросам.
Результативность:
• составлена презентация с использованием ценных исторических фотографий;
• собранный материал можно использовать на уроках мужества, уроках истории и внеклассных мероприятиях по патриотическому воспитанию.
æææææææ

Д. Рыбина; С. А. Медведева, Л. А. Тельнова;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

САЙТ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
Актуальность исследования. Готовясь достойно встретить
Юбилей Победы в ВеликойОтечественной Войне мы провели
опрос учащихся нашей школы. Им был задан всего один вопрос «Назовите города-герои и города воинской славы».Мы
выяснили, что ребята не все знают названия городов-героев и
тем более городов воинской славы. Поэтому совет школы выступил с инициативой, изучить подвиг городов, удостоенных
таких высоких званий.
Цель нашего исследования: повысить интерес учащихся
к истории свой Родины.
Задачи исследования:
1. Изучить название всех городов-героев и городов воинской славы.
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2. Выяснить основания присвоения звания «город-герой»
и «город воинской славы».
3. Подобрать и изучить литературу по данной теме.
4. Пополнить свой кругозор интересными и полезными
историческими сведениями о своей Родине.
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, в библиотеке, в домашних архивах.Мы совершили
заочные экскурсии по городам-героям и городам воинской
славы, поработали экскурсоводами для учащихся 1–2-х классов. А некоторые учащиеся нашей школы совершилииндивидуальные экскурсии в некоторые города-герои.
Результат работы: создание коллективно-творческого
проекта - сайт «Память сильнее времени».
Выводы. В ходе работы мы нашли много интересных фактов, которые вы обнаружите, посетив наш сайт, например:
• Имя «Сталинграда» и «Сталинградской битвы» увековечено во многих городах Европы, а на карте мира можно найти
имена городов-героев, например Севастополь…
• Во многих странах есть памятники солдатам освободителям: в Германии, Венгрии, Болгарии, Норвегии, Польше,
Австрии, Словении.
• Выпущены серия юбилейных монет «Города-Герои»
• Наши города герои и города воинской славы побратимы
со многими городами стран ближнего и дальнего зарубежья.
А теперь давайте все вместе совершим небольшую
экскурсию по нашему сайту «Память сильнее времени» —
www. gorodageroi.jimdo.com.
æææææææ
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С. Юмакова; Л. В. Липатова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

РИММА МИХАЙЛОВНА ИВАНОВА
«Страшны те битвы, в которых принимают участие женщины»
К. С. Льюис «Хроники Нарнии»

В истории нашей страны, к сожалению, было много
битв, в которых принимали участие женщины, в основном в качестве медицинских сестер или сестер милосердия.
Изучая открытые источники в сети Интернет о сестрах милосердия времен первой Отечественной войны, мы выяснили, что в истории России есть единственная женщина —
кавалер ордена Святого Георгия, не имевшая офицерского
звания. Это Римма Михайловна Иванова.
Целью нашей работы стало создание презентации о Римме Михайловне Ивановой.
Для достижения цели мы поставили следующие задачи:
1. Изучить открытые источники в сети Интернет о биографии Риммы Ивановой.
2. Составить план презентации.
3. Подобрать фотографии и рисунки.
4. Записать текст.
5. Создать презентацию.
6. Настроить анимацию и переходы слайдов.
Решая первую задачу, мы нашли подробное описание
жизни и подвига Риммы Михайловны [1, 2], которое разбили
на 9 пунктов, ставших планом презентации: Начало биог
рафии – Медицинская сестра – Доброволец Иван Иванов –
Любимица полка – Отпуск – Подвиг Риммы Ивановой –
Уникальная награда – Память – Завет.
Чтобы наша презентация была не скучной мы решили озвучить некоторые факты из жизни нашей героини, а на слайде вставить фотографии или иллюстрации, которые соответствовали бы тексту, тем самым решив третью и четвертую
задачи.
Презентация выполнена в программе Microsoft Office
PowerPoint 2013, анимация объектов и смена слайдов автоматическая, настроена по времени.
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В заключении отметим, что наш проект стал лауреатом
регионального этапа ХII международного литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры,
вперед!»

Список источников:
1. Андрей Иванов «Ставропольская дева» [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/history/2015/09/22/stavropolskaya_
deva/&?commsort=back (12.01.2016)
2. Римма Иванова [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.
com/watch?v=B5cXRy7Hqo0&index=4&list=PLxFFzJcDrFEtUNyrO4
I8kykLjvsg5B640 (13.01.2016)
3. Подвиг сестры милосердия Риммы Ивановой [Электронный
ресурс] URL: http://internetsobor.org/iz-raznykh-istochnikov/stati/
iz-raznykh-istochnikov/podvig-sestry-miloserdiia-rimmy-ivanovoi
(14.01.2016)
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Д. Антонова, А. Полянская, В. Первушин,
Д. Шендрик, К. Борисов, А. Бут;
О. В. Иванова, И. Н. Старикова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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
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чувств наших сверстников к своему Отечеству, к воинам,
его защищавших.
Задачи проекта:
1. Расширять знания школьников о А. П. Маресьеве,
о героях Великой Отечественной войны;
2. Развивать творческие способности детей, умение отражать своё отношение к увиденному через рисунки, написание
сочинений;
3. Воспитывать уважение и гордость за народ, его подвиги, ради жизни других поколений.
Методы исследования: чтение и анализ книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», изучение произведений
об Отечественной войне, сопоставление исторических фактов
и рассказов лётчиков и очевидцев, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Кто он? Настоящий человек»;
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: повышение ответственности у ребенка за
свои действия по отношению к свой Родине и уважения к своей нации и представителей других национальностей.
Основные выводы. Мы не должны забывать, какой ценой
была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир.
Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной
войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего
прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память героям
ВОВ, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем
сделать мы для них! Помнить!
æææææææ
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Н. Гущин, Д. Хамитов; Е. Н. Сухарева
МКОУ «Клетская СШ» Клетского района Волгоградской области

ТАНК Т-34 — ЛУЧШИЙ ТАНК XX ВЕКА
Танку Т-34 принадлежит решающая роль во всех крупных
сражениях Красной Армии в годы второй мировой войны.
Т-34 одна из самых популярных боевых машин в мировой
игре World Of Tanks, в которую играют и взрослые и дети.
Нам захотелось узнать, как и когда появился этот танк, какова
его роль в сражениях на территории Клетского района.
Целью исследования стало выяснить, почему танк Т-34,
считают лучшим танком второй мировой войны.
Задачи:
1. Узнать историю создания танка Т-34.
2. Изучить его технические особенности.
3. Сравнить возможности подобной военной техники.
4. Узнать об участии танка Т-34 в боевых действиях советских войск на территории Клетского района.
В ходе работы мы многое узнали о танках. Оказывается
«танк» — в переводе означает «бак, цистерна» и этим словом
пользуются только в нашей стране и впервые он создавался
на Харьковском заводе, главным конструктором которого был
М. И. Кошкин.
Изучая эту тему, мы можем сказать точно, что наше предположение подтвердилось — Танк Т-34 лучший танк второй
мировой войны, так как:
1. В его конструкции было всё: простота, удобство в эксплуатации и техническом обслуживании, бронезащита, маневренность.
2. Танк Т-34 героически проявил себя в боях во время
ВОВ. Эти машины первыми ворвались в Берлин, сделав последний выстрел по врагу.
3. За четыре года боев танки Т-34 завоевали себе славу
лучших танков второй мировой войны.
4. Памятники танку стоят во многих городах Родины,
как символ нашей Победы и принимают участие в парадах
Победы на Красной площади.
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5. Танки Т-34 стоят на вооружении некоторых стран до
сих пор.
æææææææ

А. Мульганова, И. Сигаева;
Т. М. Корнеева, Е. С. Харкина;
МКОУ Кумылженская СШ № 1

БЕЗЫМЯННЫЙ СНИМОК
Актуальность. У каждого народа есть славные воинские
победы, память о которых передается из поколения в поколение. Это победы во имя Отечества, когда проявляется все
самое лучшее, что есть в народе: патриотизм, самопожертвование, высокий воинский дух. На таких победах воспитывается дух нации, гордость за величие исторических предков.
Есть такие победы в истории России. В честь этих великих
побед установлены дни воинской славы. На всей территории
нашей страны шла великая битва против фашизма, битва за
жизнь, за свободу нашей Родины. 27 миллионов погибших,
миллионы разрушенных судеб… Люди теряли близких, любимых, возвращались на пепелища своих домов и находили
в себе силы жить дальше. Это военное поколение — особенное. Они умели любить и ненавидеть. Они могли воевать и
строить. Они смогли победить фашизм и поднять страну. Их
называют поколением победителей. Но годы идут, зарастают
травой окопы и траншеи, и с каждым новым Днем Победы
все меньше ветеранов приходит на встречи с однополчанами.
Об истории Великой Отечественной войны написано множество книг. Но нет ничего более ценного для нас, чем свидетельства ее непосредственных участников. Ветераны уходят
из жизни.
Цель — способствовать развитию гордости за свое Отечество, интереса к героическим страницам истории России,
осознанию себя и своей семьи частью русской истории и культуры через исследование личности М. А. Андреева.
Задачи:
1. Подобрать и изучить литературу по истории Великой
Отечественной войны.
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2. Собрать информацию о М. А. Андрееве.
3. Изучить и отобрать фотографии, письма, газетные вырезки, другие семейные реликвии.
4. Разработать презентацию по теме.
Тип проекта: исследовательский проект.
Схема взаимодействия по проекту: при реализации данного проекта предполагается следующее взаимодействие:
1. Члены семьи М. А. Андреева (дочь, внучка).
2. Библиотеки школы и района.
3. Школьный музей и его руководитель.
На фото наш земляк — Михаил Алексеевич Андреев водрузил знамя на здании госбанка. Долгое время этот снимок
был безымянным. В последние годы установлено, что 2 февраля 1943 года сразу же после окончания Сталинградской битвы на здании госбанка Сталинграда водрузил знамя по приказу командира 92-го пулемётного батальона старший сержант
Михаил Алексеевич Андреев, уроженец хутора Андреевского
Кумылженского района.
æææææææ
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А. Шестопалов; Н. В. Кузьмина;
ГКОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер», г. Волгоград

ПРОЦЕСС РАСКАЗАЧИВАНИЯ
В ХОПЕРСКОМ ОКРУГЕ В 1918–1931 ГОДАХ
КАК ОСНОВА ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА
Актуальность и степень изученности проблемы определили цель исследования — выяснение сущности расказачивания в Хоперском округе в 1918–1931 гг. как в казачьем районе,
ставшем показательным среди казачьих округов по социалистическим преобразованиям.
Научная новизна исследования заключается в том, что
впервые большевистская политика расказачивания была из-
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учена на материалах Хоперского округа со временем установления Советской власти до завершения коллективизации.
Объектом исследования стала политика советской власти в
отношении донского казачества.
Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 11 (24) ноября 1917 г. «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» юридически
ликвидировал статус казачества как военно-служилого сословия, однако фактическое лишение казачества всех атрибутов сословности стало делом будущего.
Дон включился в общий поток революционных преобразований. Повсеместно возникали Советы — власть переходила к трудовому народу, что приветствовалось казаками.
23 марта 1918 года была провозглашена Донская советская
республика. Первым премьером ее правительства — Совета
Народных Комиссаров — стал казак Ф. Г. Подтелков.
Расказачивание в Хоперском округе в 20–30-е годы XX в.
представляло собой целую систему мер, включающую: трансформацию казачьего сословия в социально-экономическую
структуру социалистического общества; политику террора
большевиков с 1918 по 1931 г.; процесс раскулачивания и раскрестьянивания казаков; процесс создания на основе патриархального и мелкотоварного казачьих хозяйств колхозов и
совхозов в Хоперском округе.
В результате данных мер большевикам удалось окончательно установить Советскую власть в округе, а главное —
увеличение объема продразверстки, вызвавшее очередной
рост незаконных реквизиций. Политика большевиков во многом была ошибочной, так как они не увидели колебаний казачества в их сторону, расценив все казачье население, включая
верхнедонские округа, исключительно как контрреволюционное. Проведение социалистических преобразований и вынужденной продовольственной политики под влиянием действующей директивы и отсутствие достаточного количества
советских работников на местах привели к массовым беззакониям и протестам местного населения.
æææææææ
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Т. Криушина; И. Ю. Лукшина, Е. А. Кравцова;
МБОУ «Средняя школа № 6»
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КУКЛЫ ИЛИ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
ЖИТЕЛЕЙ УРЮПИНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
В работе проведена параллель между историей появления
экспоната куклы в Урюпинском краеведческом музее с работой во время Великой Отечественной войны детского дома
города Урюпинска.
Цель исследования: узнать историю появления куклы на
основе изучение музейных экспонатов (кукла, рукописные
дневники Е. Ф. Фоминой).
Задачи:
1. Познакомиться в архиве музея с рукописными воспоминаниями Елены Фёдоровны Фоминой.
2. Побеседовать с сотрудниками Урюпинского краеведческого музея и узнать об истории появления куклы в экспонатах музея; собрать и проанализировать биографический материал о жизни во время войны в г. Урюпинске Е.Ф. Фоминой.
3. Сравнить мир детства современного ребенка и ребенка
времен Великой Отечественной войны
4. Систематизировать и сохранить сведения о детях военных лет и их детстве.
В своей работе я использовала методы: словесный (беседа с сотрудниками городского краеведческого музея), наглядный (изучение документов, фотографий из личного архива Е.
Ф. Фоминой), практический (изучение музейных предметов
городского краеведческого музея, относящихся к теме исследования).
Работа велась по следующим направлениям: описание
предмета, история появления в Урюпинском краеведческом
музее, изучение воспоминаний о детях, живших в Урюпинском детском доме во время Великой отечественной войны.
Выводы в работе соответствуют поставленным целям и
задачам, проведена большая поисковая работа, а также доказано, что для детей войны игрушка была символом мирной
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жизни. Каждая из игрушек уже после войны заняла почётное
место в семье, не просто как память, скорее как оберег, и только для выставки пожилые люди смогли с ними расстаться.
Детство детей Сталинграда опалила война, но они выжили и сохранили лучшие душевные качества. Не озлобились,
как сегодня многие от благополучия, а любили и любят жизнь
во всей ее многоцветности. А помогали им помнить, что они
дети — игрушки!
Проделанная поисково-исследовательская работа помогла
мне понять, что военное детство наших прабабушек и прадедушек было очень трудным и насколько велика разница между прошлым и настоящим.
Из работы можно сделать вывод, что для детей войны
игрушка была символом мирной жизни. Каждая из игрушек
уже после войны заняла почётное место в семье, не просто как
память, скорее как оберег, и только для выставки пожилые
люди смогли с ними расстаться.
æææææææ

А. Кравченко, Д. Быков;
Л. А. Вековешникова;
МБОУ СШ № 16 городского округа –
г. Камышин Волгоградской области

ТЫ ВЫРОС НА ВОЛГЕ…
20 мая 2016 г. весь мир будет отмечать 100-летие со дня
рождения удивительного человека — Героя Советского Союза, летчика-истребителя, нашего земляка и просто «настоящего» человека — Алексея Петровича Маресьева.
Ты вырос на Волге, лугами бродил,
Рыбачил с мальчишками вместе.
И дружбой хорошей всегда дорожил,
Алёша Маресьев.
А это — строчки из песни, посвященной А. П. Маресьеву.
Песни, написанной нашими земляками, людьми с тоже удивительной судьбой: поэтессой Анной Михайловной Тарасовой
и композитором Анатолием Ивановичем Вековешниковым.
Как переплелись судьбы этих людей — героя и авторов
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песни, которые действительно родились и выросли на Волге
в уже далекие довоенные годы?.. Что объединяет их биографии?.. И, наконец, как зародилась сама мысль написать песню
про легендарного земляка?.. Это и стало целью нашей работы.
Алексей Петрович, будучи очень скромным человеком,
про себя (а тем более про свой подвиг) не любил много рассказывать, но тем не менее про него написано немало статей,
книг, сняты фильмы, во многих городах поставлены памятники, даны названия улицам… Но эту песню «Ты вырос на
Волге» он слушал в исполнении авторов здесь, на своей малой Родине — в городе своего детства, любимом Камышине.
И пусть человеческая память сохранит это!
Список литературы:
1. http://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=15859
2. В. С. Шантарин «Наш Маресьев».
3. В. М. Шамаев «За право жить».
4. В. М. Мамонтов «Легендарный Маресьев».
5. Сборник «Преодоление». Авторы-составители А. Я. Ивченко,
В. Г. Горленко.
6. А. Иванов, В. Шантарин, В. Шамаев «Возвращение».
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П. Суханов; И. В. Зинова;
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

МАРГАРИТА АГАШИНА —
ПАТРИОТ ЗЕМЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
Актуальность. Сегодня, как никогда, важно всеми средствами воспитывать патриотизм и любовь к родному краю у
молодежи.
Задачи исследования:
1. Проследить творческий путь М. Агашиной.
2. Проанализировать основные темы в творчестве волгоградской поэтессы.
3. Рассмотреть поэзию о Волгограде как главную тему в
творчестве и судьбе М. Агашиной.
4. Выявить знания населения о творчестве М. Агашиной
и определить мнение жителей Волгограда о её вкладе в па-
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триотическое воспитание, в любовь к своей «малой» родине
у молодёжи.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить значение литературного наследия М. Агашиной для волгоградцев
и истории нашего города.
В результате решения первой задачи мы проследили творческий путь М. Агашиной.
В ходе решении второй задачи — проанализировать основные темы в творчестве волгоградской поэтессы, мы выявили, какие темы занимают достаточно большое место в её
творчестве.
Согласно третьей задаче, мы рассмотрели поэзию о Волгограде как главную тему в творчестве и судьбе М. Агашиной.
Создание памятных символов, посвящённых М. Агашиной было единодушным порывом всего народа. В Волгограде
появились памятник, улица им. Агашиной, памятная мемориальная доска, музей…
Реализуя четвертую поставленную задачу, мы провели
социологический опрос среди волгоградцев с целью выявить
знания населения о творчестве М. Агашиной и определить
мнение жителей Волгограда о её вкладе в патриотическое
воспитание и в любовь к своей «малой» родине у молодёжи.
Вывод: М. Агашина посвятила свою жизнь служению отечеству. Однако я считаю, что сегодня слишком мало делается
для того, чтобы молодежь помнила и знала творчество поэта
М. Агашиной. Поэтому я предлагаю:
1. Создать общедоступный Сайт поэтессы Маргариты
Агашиной.
2. Организовать традиционный творческий фестиваль.
3. Присвоить имя Маргариты Агашиной одной из школ
г. Волгограда.
4. Назвать городской детско-юношеский центр Волгограда, который скоро откроется после ремонта, именем М. Агашиной.
æææææææ
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Д. Атюнина; Н. А.Молоканова;
МОУ СОШ х. Бурковский
Среднеахтубинского района Волгоградской области

СТО ЛЕТ МОЕЙ СЕМЬИ
В 21 веке вопрос изучения рода становится актуальным как никогда. В современном обществе утрачиваются
межпоколенные связи. Мы утрачиваем самое главное богатство — родовую память, а значит гражданскую идентичность. Учитывая, что происходит в современном мире, все
попытки переписывания истории, искажения достоверных
фактов я считаю, что каждый человек должен изучать и знать
подлинную историю. Хотя бы историю своей семьи, своего
рода, ведь знание своих корней воспитывало в каждом русском человеке любовь к своему Отечеству.
Цель: изучение истории своей семьи и внесение результатов исследования в генеалогическое древо (родословную).
Задачи:
1. Собрать информацию о членах семьи.
2. Изучить имеющиеся документы, фотографии.
3. Обобщить, систематизировать имеющиеся сведения и
выстроить генеалогическое древо.
В ходе проекта были использованы методы: накопление
научного материала; осмысление собранного материала; проверка и уточнение фактов; систематизация сведений и составление схем.
На сегодняшний день работа по изучению своей родословной не закончена. Встречаясь с родственниками, я понимаю, что знания о родных ограничены. К документам, фотографиям отношение невнимательное. Даже свидетельства о
рождении и смерти утрачены. И всё-таки мне удалось собрать
значительный материал о своей семье. Цель проекта на данном этапе работы, я считаю достигнута:
1. Составлено восходящее генеалогическое древо семьи. Сейчас это 130 представителей (72 из них — мужчины,
58 — женщины).
2. Собраны, проанализированы и систематизированы пер-
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сональные данные представителей рода, создан электронный
каталог реликвий.
Установлено:
• В своей семье я первая, кто обратился к истории своего
рода.
• Семьи моего рода, как правило, многодетны (3–7 детей).
Два поколения в нашей семье связаны с Великой Отечественной войной.
• В нашей семье были представители профессиональных
династий: сапожники, агрономы , учителя.
• История семьи ветви Атюниных представлена, в основном материалами о родственниках, принимавших участие
в Великой Отечественной войне.
• В семье Кабановых-Кульченко документы, фотографии,
письма, предания хранятся более 100 лет.

Литература и источники:
1. Онучин А. Н. Твое родословное древо;
2. Практическое пособие по составлению родословной. Пермь,
1992.;
3. Материалы семейных архивов (письма, документы, фотографии)
Атюнина Р. А., Соколовой (Кабановой) Т. А.;
4. dedrodoved.web-box.ru;
5. www.obd memorial.ru;
6. podvignaroda.mil.ru.
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В. Полынцева; Н. В. Василенко, Н. А. Фантокина;
МБОУ «Гимназия», г. Урюпинск

ЖЕМЧУЖИНЫ УСТНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА ХОПЁРСКОГО КРАЯ
Цели:
1) развивать интереса к культурным традициям предков,
к народной песне как неотъемлемой части культуры казаков
Прихопёрья;
2) составить песенник самых популярных казачьих песен.
Задачи:
1. Изучить историю и культуру казачества.
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2. Собрать наиболее популярные песни казаков.
3. Составить сборник казачьих песен.
История казачества замечательна и уникальна! В истории каждого народа сохранились свои предания, свои песни и
пляски, свои обычаи и законы. Это есть культура народа.
Казачество создавало обширную могучую Россию, защищало её в боях, охраняло её границы. С историей казачества
тесно связан город Урюпинск. Дух казачества передавался из
поколения в поколение благодаря казачьей песне. Основная
часть казачьих песен и преданий слагалась по следам славных
боевых событий. И только в более поздний период в песенную культуру казаков стали входить элементы быта, лирики,
ритуала, которые они черпали из самой жизни. Так слагались
песни у народа. Казачью песню отличали вольнолюбивый настрой, героизм и преданность братству. И, конечно, раздольный напев, в котором чувствовалась бескрайняя ширь родной
степи. Обычаи же казачьи всегда воспитывали в подрастающем поколении чувства отваги, удали, справедливости и глубокой нравственности.
Актуальность проекта заключается в том, что в наше
время существуют различные проблемы в обществе. Одна
из них — духовное состояние молодого поколения. Мы хотим быть достойными приемниками истории, культуры, ценностей и традиций Прихопёрья, хотим сохранить и передать
следующим поколениям этот дар наших предков — казачьи
песни.
Результатом данного проекта стал выпуск сборника казачьих песен. Конечно, очень хотелось бы, чтобы сборник был
выпущен большим тиражом, чтобы тексты песен стали доступны широкому читателю.

æææææææ
К. Арькова, А. Дудкина, Т. Олейникова; М. В. Молчанова;
МБОУ «Средняя школа № 2 имени Героя Российской Федерации
С. А. Басурманова» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

ИСЧЕЗНУВШИЕ ХУТОРА КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА
Актуальность. Через познание малой родины человек
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осознает сопричастность к стране, ее прошлому, настоящему
и будущему. И сейчас на карте нашего района есть села, поселки, хутора. Некоторые из них продолжают уверенно расти,
а есть и такие, которые уже исчезли или скоро исчезнут с лица
земли. А ведь еще живы люди, в паспорте которых в графе
«Место рождения» указан уже несуществующий хутор.
Цель проекта: изучение истории исчезнувших хуторов
Калачевского района и выявление причин их исчезновения.
Задачи проекта:
1. Выяснить названия исчезнувших хуторов.
2. Изучить краеведческие материалы по теме.
3. Установить связь с людьми, родившимися и жившими в
исчезнувших хуторах, проанализировать их рассказы.
4. Посетить места заброшенных и исчезнувших хуторов.
5. Выяснить причины их исчезновения.
Методы исследования, реализации целей и задач: сбор
и анализ информации, изучение краеведческих материалов
по теме, наблюдение, беседа с людьми старшего поколения.
Результаты работы. Сейчас в Калачевском районе 27 хуторов. В начале ХХ века во Втором Донском округе был 421
хутор, из них более ста располагалось на калачевских землях.
Для исследования было выбрано Голубинское сельское поселение (хутора Большой Набатов, Осиновский, Евлампиевский и др.). В поездку с авторами проекта также отправился
Косеньков Николай Иванович — человек, который родился и
провел детство в хуторе Евлампиевском. Большенабатовский
хутор входит в состав Голубинского сельского поселения Калачевского муниципального района. В настоящее время в нем
проживают всего 97 человек. Водный транспортный путь не
работает. С центральной усадьбой — станицей Голубинской
он связан грунтовой дорогой, по которой можно проехать
только в сухую погоду. В хуторе Евлампиевском в 50-е годы,
по словам Николая Ивановича, были две фермы, конюшня,
кузница, Дом культуры, начальная школа. В настоящее время
хутор есть только на карте, от него ничего не осталось. Хутор Осиновский расположен в 20 км от станицы Голубинской.
Сейчас в нем всего несколько заброшенных домов и ферма.
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Многие другие хутора также на грани исчезновения, численность населения постоянно уменьшается
Основные выводы. Главная причина исчезновения хуторов в Калачевском районе – переезд жителей в более крупные
населенные пункты по ряду социальных факторов.
Список использованной литературы:
1. Мохов, Е. А. Калач-на-Дону: энциклопедия / Е. А. Мохов. —
Волгоград: Издатель, 2008. — 344 с.
2. Харитоненко, П. Н. Земля Калачевская / П. Н. Харитоненко,
Б. П. Екимов. — Калач-на-Дону, 2009. — 416 с.
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Ю. Попова; Т. В. Черкашина;
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта
С. И. Горшкова» городского округа г. Урюпинск

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗДАНИЯ. ОТ РЕАЛЬНОГО
УЧИЛИЩА К КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ
Образовательное учреждение: ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта С. И. Горшкова» Волгоградской области.
Название проекта: «История одного здания. От реального
училища к кадетскому корпусу.
Руководитель проекта: Черкашина Татьяна Вениаминовна, учитель биологии и химии.
Консультант проекта: Щербаков Виктор Васильевич, профессор филологии ВГПУ.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: учащиеся кадетской школы.
Состав проектной группы: Попова Юлия Александровна.
Предполагаемое распределение ролей в группе: «генератор идей» и «исполнитель» — Попова Юлия Александровна.
Тип проекта: исследовательский.
Цель проекта — выяснить историю здания Урюпинской
кадетской школы в прошлом и в настоящее время.
Задачи проекта:
1. Выяснить, кто является архитектором здания.
2. Найти интересные факты, изучив историю здания.
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3. Показать, что здание гармонично вписывается в архитектурный ансамбль города.
4. Использовать собранный материал на уроках истории
и краеведения.
5. Пополнить фонды школьного музея новыми материалами (фото, видео, печатными).
Основные проблемы, которые решает проект. В 19 веке
здание считалось одним из самых красивых, поэтому предполагаем, что и в современном мире таковым и осталось.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоматериалы, энциклопедические данные, информация сети Интернет,
архивные материалы школьного и краеведческого музеев.
Результат:
• практический: предоставление материала в краеведческий музей г. Урюпинска;
• методический: информация, которую может использовать педагог на уроках истории и краеведения, а также во внеурочной деятельности;
• развивающий: учащиеся кадетской школы ознакомились
с историей здания.
Продукт — обобщённые сведения.
Апробация проекта: ознакомление с историей школы на
школьной конференции учебных проектов « Восхождение».
Актуальность проблемы. Воспитанники Урюпинской
кадетской школы, учатся и живут в одном из красивейших
старинных зданий города . Учащимся и педагогам школы я задавала казалось бы простой вопрос: что вы знаете об истории
здания школы? Ответы учащихся звучали так: построено здание было давно, во время ВОВ в нём располагался госпиталь,
а ещё раньше штаб Красной армии. Педагоги школы: зданию
более 100 лет, в нём располагалось реальное училище, которое более 50 лет является школой-интернатом.
Объектом исследования является здание Урюпинской
кадетской школы. Предметом — история здания.
При написании работы использовались методы: словесный (беседа); эмпирический (наблюдение); наглядный (фотографии).
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История здания кадетской школы (реального училища)
начинается в XIX веке. Здание стало самым дорогим по затратам на строительство (170000 рублей ) и самым красивым по
внешнему виду во всём Хопёрском округе. В этом училище
учились только дети казаков, осваивая различные, необходимые Хопёрскому казачьему округу профессии.
За основу был взят вузовский проект архитектора Казакова (здание является точной копией Московского института
благородных девиц). А руководил строительством его ученик Иван Фомин, который являлся родственников барыни
Носовой. Патронессой училища была сама Великая княгиня,
а попечителем и представителем её в Урюпинске — барыня
Носова, которая имела право отказать в учении в училище
дворянским детям в виду не казачьего происхождения.
1 сентября 1877года начались занятия в реальном училище. Директором которого 23 июля 1877 года был назначен
статский советник Ренчинский С.Д. Реальные училища в дореволюционной России отличались тем, что не давали права
выпускникам поступать в университеты без экзаменов, но, не
смотря на это, в это училище был строгий отбор и конкурс.
В нашем реальном училище учились только дети офицеров,
торговцев и зажиточного казачества. Именно здесь учился
наш выдающийся земляк генерал армии Сергей Матвеевич
Штеменко.
Шли годы. И вот уже в здании штаб красной армии,
сельскхозяйственный техникум и педагогический институт,
а в годы великой отечественной —госпиталь. По решению
XX съезда КПСС в стране открываются школы-интернаты.
15 августа 1956 г открывается 7-летняя Урюпинская школа-интернат. А возглавил её заслуженный учитель РСФСР
М. Д. Момотенко.
С 10 августа 2015 г на базе школы-интерната открывается «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта
С. И. Горшкова».
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А. Телегина, А. Конотопова;
Г. Г. Ермоленко;
МБОУ «Ольховская СШ»

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Актуальность. Каждому человеку, каждому народу надо
осознавать себя и своё место в мире природы, среди других
людей, среди других народов, а это невозможно без знания
истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей
Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края.
Цель: расширение знаний и представлений детей о своей
малой родине.
Задачи:
1. Расширить знания учащихся о родном селе через самостоятельный поиск информации.
2. Пробудить интерес к историко-культурному наследию
села.
3. Способствовать воспитанию патриотических чувств
(гордости за свое село, любви к нему).
Проживая в селе Ольховка на территории уникальных
мест, мы не только не посещаем их, но и мало знаем о них.
В ходе реализации проекта можно приобрести знания об
истории села, символике, достопримечательностях, жителях,
прославивших район.
Основополагающий вопрос: Что такое «малая родина»?
Учебные вопросы:
1) Почему наше село называют Ольховкой?
2) В каком году было оно основано?
3) Сколько улиц было в Ольховке?
4) Герб? Гимн?
5) Какие памятники есть в селе?
6) Какие живописные места вокруг поселка лучше всего
посетить во время экскурсии или похода?
Заключение. В результате работы над проектом «Моя малая Родина» достигнуты все задачи. Ребята нашли ответы
на все поставленные вопросы.
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Участники проекта не только глубоко познакомились, но
и выяснили особенности природы и истории родного края,
поняли , что из малого складывается большое — наше село
Ольховка часть большой страны, которая называется Россией.
Литература:
1. Данные районного архива.
2. Долгачёв И. Г. Язык земли родного края. — Волгоград: НижнеВолжское кн. Издательство, 1989.
3. Официальный сайт Ольховского сельского поселения http://admolhov.ru/information/history.html
1. Родная земля Ольховская. Волгоград, 2008.
2. Трыкова О. Ю. Родная земля Волгоградская Волгоград , 2011 год.
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А. Вишневецкая, С. Слюсарева;
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.
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Д. Тайпакова; В. С. Панарина;
МБОУ СШ № 27 г. Волжский

ВОЛЖСКИЙ СКВОЗЬ ГОДЫ
Городок, в котором я живу — один из тысяч малых городов России, маленький, красивый, уютный. Несколько десятилетий назад здесь была голая степь и трудно было поверить, что когда-то на этой земле закипит очень бурная жизнь.
Город — это еще и его жители. И у каждого человека есть
любимые, интересные места. Места, которые появились как
совсем недавно, так и проверенные временем. Места, которые
посещают по поводу и без, просто так... Я в своем проекте
хотела бы рассказать об этих любимых для многих объектах,
проследить их историю.
Тему своего проекта я считаю очень актуальной, так как
мы мало знаем о истории тех мест, где мы живем, о том , как
меняется их облик по прошествии времени.
Цель: познакомиться с интересными объектами нашего
города.
Задачи:
1. Изучить историю возникновения некоторых объектов
города, выяснить как изменялся облик выбранных объектов.
2. Найти в домашних альбомах родственников, соседей,
знакомых фотографии, запечатлевших виды прошлого города
Волжского и его людей.
3. Проанализировать и обобщить полученные данные.
Методы: анкетирование; анализ литературных и архивных источников информации;
Гипотеза. Если я лучше узнаю историю некоторых мест,
связанных с историей нашего города, это поможет мне еще
больше любить свой родной город; ценить людей, которые
строили наш город.
Предмет исследования: исторические объекты города.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы работы могут быть использованы при проведении
классных часов.
Результаты работы: мной сделана не просто краткая ха-
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рактеристика некоторых исторических достопримечательностей города, но также я проследила, как они менялись в течение небольшого времени.
Подводя итоги и обобщая результаты проведенной исследовательской работы, необходимо отметить что:
1. История нашего города тесно связана с нашей жизнью.
2. Большинство знакомых мне людей заинтересованы
в получении новой информации о достопримечательностях
города.

Литература:
1. Башлыкова Т. А. Волжскому 50 лет. Хроника. События. Судьбы. — Волгоград, 2004.
2. Башлыкова Т. А. Волжскому–55 Летопись продолжается...: Волгоград, Панорама, 2009.
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М. Воронцова ; С. В. Кузнецова;
МБОУ «Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии
г. Волжского Волгоградской области»

ДОМ, КОТОРОГО НЕТ…
История такая многогранная: что-то появляется, кто-то
исчезает. Но всегда в памяти человечества остается конкретная история.
Данная работа расскажет о возникшей социально-экономической проблеме настоящего времени, корни которой уходят в недалекое прошлое — конец ХХ века. Речь пойдет об
упадке села, исчезновении не только отдельных инфраструктурных объектах, но и самой жизни.
В работе представлена жительница одного из таких сел
Волгоградской области, результаты ее воспоминаний и фотографический материал о современном состоянии села и его
жителей.
Результатом работы стала яркая презентация, которая
должна обязательно быть использована в практической деятельности для отражения противоречий социально-экономического развития нашей страны в данный период времени,
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а также для осознания учащимися последствий НТР для общества.
Презентация и материал работы может использоваться
как на учебных занятиях, так и внеклассных мероприятиях.
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Ю. Дьякова;
О. В. Чернова, А. В. Овод;
МБОУ «Гмелинская средняя школа им. В. П. Агаркова»,
Волгоградская область

СТАРИННЫЕ СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ
СТАРОПОЛТАСКОГО РАЙОНА
Актуальность. Данный проект ориентирован на требования государственного образовательного стандарта, учитывает различные интересы учащихся, потому что актуальным
остается использование в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы,
делать выводы и умозаключения. Эта исследовательская работа является процессом поиска ответа на вопрос: «Какие старинные свадебные песни исполнялись на территории нашего
района?»
Личностная значимость проекта заключается в нашем
желании изучать историю своей малой родины, ее обряды,
обычаи. Изучив песни, мы проследили их жизнь во времени и
выяснили, что некоторые из них исполняются и в наши дни.
В настоящее время наблюдается такая тенденция, как проведение свадьбы в этническом стиле.
Цель: изучение старинных свадебных обрядов и песен, которые исполнялись в Старополтавском районе Волгоградской
области.
Задачи проекта:
1. Познакомиться со старинными свадебными обрядами.
2. Узнать какие песни исполнялись во время свадьбы.
3. Выявить какие песни исполнялись на свадьбах нашего
района.
Методы исследования, реализации цели и задач: опрос
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жителей и запись песен, наблюдение; сравнение и классификация материала; анализ собранного материала.
Результаты работы. Нашли и исполнили старинную
русскую свадебную поезжанскую песню «Вьюн над водой…»
Основные выводы. Изучив песни, мы проследили их
жизнь во времени и выяснили, что некоторые из них исполняются и в наши дни.
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Н. Егоров, К. Мовчан; О. С. Алешина;
МКОУ Верхнебезымяновская СШ, Урюпинский район

КАЗАЧИЙ КРАЙ! ТЫ ТАК ПРЕКРАСЕН!
Мы живём в казачьем крае. И считаем, что нельзя быть
патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, со своим родным казачьим краем, не зная, как любили и берегли ее наши
предки, наши отцы и деды.
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку,
культуре, традициям казаков входят в понятие «патриотизм».
Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной
страны, бережном отношении к народной памяти, национально-культурным традициям.
Свободолюбивые, вольные казаки, которых не зря прозвали «вольные рыцари степей», очень любили свою Родину. Любовь к Родине ассоциировалась у них с любовью к Отчизне,
а в первую очередь к своему родному дому. В своём проекте,
который называется «Казачий край! Ты так прекрасен!», мы
хотим показать быт, культуру и традиции хоперского казачества, как жили наши дедушки и бабушки. Мы знаем очень
мало потому, что стали терять традиции и обычаи казаков.
Это и подтолкнуло нас начать проектно-исследовательскую
работу.
Как гласит народная мудрость «Без прошлого нет будущего», и у нас не будет хорошего, достойного будущего, если
мы не будем чтить и помнить культуру родного края, его традиции.
æææææææ
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В. Швыдко; П. Б. Науенова;
МБОУ «Средняя школа № 30 имени Медведева С. Р.
г. Вожского Волгоградской области»

ПАМЯТНИКИ ГОРОДА, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Актуальность. «Родина» для меня — это место, где я родился, живу, учусь — это моя малая родина. Я считаю себя
патриотом своего города, потому что соприкасаюсь с ценностями нашего общества, идеалами и традициями.
Нужно ли изучать историю родного края? Да, нужно! Изучение прошлого и настоящего нашей малой родины очень
важно для формирования нравственно здоровой личности…
Цель проекта: сохранить историческую память, уважение
к традициям, к своим истокам; собрать материал о памятниках г. Волжского.
Задачи:
1. Собрать, изучить, проанализировать материал о памятниках г. Волжского.
2. Провести опрос среди учащихся школы, учителей и родителей о знании истории памятников нашего города.
3. Исследовать различные источники информации по памятникам города.
4. Реализовать проект, познакомить учащихся школы
с историей памятников г. Волжского.
5. Создание книги «Памятники города, в котором я живу».
Результатом проведенной работы стало создание книги,
в которой освещены вопросы создания памятников и их история, а также использование материалов на классных часах.
Вывод: полученный результат показал социальную значимость исследования. Работа над проектом помогла почувствовать себя патриотом своего родного города, больше узнать об
истории города.
æææææææ
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С. Петренко; В. Б. Петренко, Е. С. Петренко, Е. Н. Кирсанова;
МКОУ Верхнебезымяновская СШ, Урюпинский район

ЭКОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
В УРЮПИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
В настоящий момент туризм является одним из важных
направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения,
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-экономического развития регионов Российской Федерации. В результате
проделанной работы были спроектированы эколого-этнографические тропы, составлена карта достопримечательностей
Урюпинского района.
Мы родились и выросли в замечательном казачьем крае, в
Урюпинском районе Волгоградской области. Несмотря на то,
что на карте России наша малая родина обозначена маленькой
точкой, Урюпинск известен всей стране и за рубежом своим
имиджем столицы провинции, своим брендом — памятником
Козе, красивой, одной из чистейших рек Европы — Хопром,
местами замечательного отдыха, хорошо сохранившимся
естественным ландшафтом, уникальными видами животного
и растительного мира. А главное — люди, которые трудятся на этой благородной земле, которых объединяет любовь к
родному краю, желание и стремление благоустроить его, сделать неповторимым, узнаваемым и привлекательным. И край
наш преображается, становится всё более притягательным
для гостей.
Всё это обеспечивает нашему району хорошую перспективу для развития эколого-этнографического туризма. Актуальность разработки и принятия мероприятий по развитию
туризма на 2011–2015 годы обусловлена общероссийскими
тенденциями развития отрасли «туризм». Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей
мирового хозяйства.
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Литература:
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А. Агринский, И. Самарцева, А. Вишнякова, Д. Чубарь;
О. Ф. Фидря, В. С. Конюхова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.»
г. Волжского Волгоградской области

КАЛЕНДАРЬ И НОВЫЙ ГОД
Актуальность. Всем известно, что самый любимый
праздник детей — это Новый год. Однажды мы задали себе
вопрос: «Почему начало нового года и этот праздник принято
отмечать 1 января?». Оказалось, что все привыкли жить по
календарю, но ведь так было не всегда. Сможем ли мы без
него узнать, когда будет праздник, сколько дней осталось до
конца учебного года, когда наступит весна, а когда — осень.
Проблема состоит в том, что мы не знаем историю возникновения календаря. И нам захотелось узнать: когда и как возник
календарь, откуда он пришёл в нашу жизнь, что общего, и какие различия у календарей разных народов.
Целью проекта является: проследить историю появления
первого календаря, а также историю празднования Нового
года.
Задачи проекта:
1. Формирование навыков исследовательской деятельности, умения взаимодействовать с другими участниками проекта.
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2. Развитие творческих способностей, умения самостоятельно работать с различными источниками при получении
необходимых знаний.
3. Формирование умения анализировать полученную информацию.
Методы исследования: метод опроса, интервью, анализ,
сравнение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Единицы времени — год, месяц, неделя».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: формирование у детей представления
о новогодних обычаях и традициях россиян и народов мира.
Основные выводы. Новый год празднуется во всех странах мира. Традиция празднования Нового года вообще,
и 1 января в частности, имеет очень давнюю историю. Ещё в
древние времена человек столкнулся с проблемой, как определять время, узнавать какой сейчас день, месяц, год. На сегодняшний день нет точной даты возникновения первого
календаря. Но можно утверждать, что календарь является
хитроумным изобретением человечества. Его гениальность
заключается в периодичности повторения циклов движения
небесных тел, и он имеет важное значение в жизни современного человека.
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М. Еманов, Д. Крюкова, М. Перевушина, Д. Саенко;
В. В. Сергеева;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского района Волгоградской области

СЕКРЕТЫ БАБУШКИНОЙ ПРЯЛКИ
Актуальность. Жаль, вещи не могут говорить. Иначе,
они бы поведали нам историю наших предков. Мы почемуто верим, что у каждой вещи есть душа. Она хранит тепло
прикосновения человеческих рук и некую тайну. Мы, современное поколение, не совсем понимаем всю ценность прялки,
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но люди, пережившие многие тяготы, с большой теплотой
говорят об этом незаменимом в те времена предмете быта.
Прялки — это хранители памяти.
Цель проекта: узнать назначение прялки как предмета казачьего быта.
Задачи:
1. Определить историческую и культурную ценность
прялки.
2. Изучить историю прядения на прялке.
3. Побеседовать, выявить секреты мастерства у умельцев,
живущих в нашей станице.
Гипотеза. Прялка — инструмент для прядения и объект
народного творчества. Прялки — это хранители памяти.
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.
Вывод: работая над проектом, провели анкетирование, познакомились с историей прядения на прялке, встретились с
жителями станицы Клетской. Оформили презентацию, создали буклет.
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Ю. Егунов, Ю. Сушкова,
Д. Трухин;
В. И. Блазнина, Н. Р. Филиппова;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1 г. Новоаннинский

БЛИСТАЕТ КУПОЛОМ НАДЕЖДЫ
НЕПОКОРЕННЫЙ ХРАМ
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Актуальность. Идея о проекте появилась у нас после нескольких паломнических поездок. От наших преподавателей
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мы узнали, что на территории района тоже было много церквей. В том числе в хуторе Первая Березовка, который восстановили на средства прихожан, спонсоров…
Цель проекта: проследить, как шло восстановление Свято-Троицкого храма в хуторе Первая Березовка.
Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения храма.
2. Встретиться с людьми, участниками восстановления
святыни и взять интервью.
3. Выяснить, какие реликвии находятся в церкви, каково
ее внутреннее убранство.
4. Создать краткую историю восстановления, проиллюстрировав ее фотографиями и видеофрагментами.
Методы исследования: беседа, интервью с настоятелем
храма отцом Сергием, инициатором возрождения Галиной
Леонидовной Макеевой. Экскурсия по храму и близлежащим
окрестностям.
Храм Святой Троицы — один из первых в нашем казачьем краю. Служил он людям почти три столетия. В начале
30-х годов чудом уцелел от разорения. Затем его закрыли и
передали в ведение МТС, и долгие годы здесь ремонтировали сельхозтехнику. В 50-е годы с купола скинули крест. После посещения храма Владыкой Германом его определили
в реестр Волгоградской Епархии. Храм получил статус памятника истории культуры местного значения. Энтузиастом
возрождения православной святыни оказалась Макеева Г. Л.
Она обращалась за помощью к высокопоставленным представителям власти, к прихожанам, искала спонсоров. Ее поддержали и оказали денежную и другую материальную помощь.
В их числе Корнилова Т. В., Кошкарев И. А., Долгачев В. И.
и другие.
Мы побывали в хуторе Первая Березовка, встретились с
Макеевой Г. Л. у возрожденного храма Святой Троицы. Она
провела с нами экскурсию. Таких людей, как она, можно назвать истинным подвижником, еще раз доказавшим, что нужна нам вера, и в первую очередь молодым, ведь она очищает
души, делает человека добрее и милосерднее.
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Есть дела, которые живут в веках, связывая прошлое, настоящее и будущее, и есть люди, щедрые на добрые поступки,
подобные Макеевой Г. Л. и батюшке Сергию (Климову) и прихожанам этого храма, возродившим его из руин.
Результатом исследования стала слайдовая презентация
об истории храма и его восстановлении, с которой мы выступали на классных часах в 6–8 классах, и на уроках истории
в 7-х классах.
æææææææ

Д. Сорокина; Г. А. Кислова;
МКОУ «Манойлинская СШ»
Клетского района Волгоградской области, х. Манойлин

ЛИСТАЯ БАБУШКИН АЛЬБОМ…
Объект исследования: родословная семьи казаков Ремчуковых.
Цель работы: исследовать родословную своей семьи по
папиной линии.
Задачи исследования:
1. Выяснить, как звали моих прадедушек и прабабушек.
2. Узнать, как они жили и чем занимались.
3. Понять, как жизнь человека связана с историей его малой родины.
4. Написать сочинение и оформить презентацию.
5. Поделиться своими открытиями и мыслями с друзьями.
Старые семейные альбомы хранятся в каждом доме.
В этих альбомах есть фотографии людей, с которыми мы живём, а есть очень старые снимки с портретами тех, кого мы не
помним и не знаем.
Я очень люблю перелистывать старый бабушкин альбом
и расспрашивать её о жизни моих предков.
Однажды я подумала, что историю семьи надо как-то сохранить и решила записать то, что знаю, чтобы не забыть,
а потом создала презентацию из старых фотографий и рассказов. Мне думается, что такая презентация, или сочинение
должно быть в каждой семье, чтобы дети всегда знали, чьи
они и кем были их прабабушки и прадедушки.
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Изучая историю семьи, можно много интересного узнать
и об истории страны. Малое — это всегда частичка большого и великого, так давайте же интересоваться тем, что рядом,
любить своё, родное и станем настоящими патриотами своей
Родины.
æææææææ
А. Стародымов, П. Жулидова; И. С. Стародымова;
МКОО «Серпомолотская средняя общеобразовательная школа»

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Актуальность. Подростковый возраст является особым
для становления личности. Долг ученика — знание истории
малой родины, знание и память о своих земляках, их делах.
А те, кто интересуется историей родного края, ведут кропотливую работу по дальнейшему её изучению. «Интересы
человека формируются главным образом в его детстве», —
писал академик Д. С. Лихачев. Он считал, что «если у ребенка
есть интерес к жизни других людей, к истории своей страны,
к литературе и искусству, если ему хочется сделать что-то хорошее, то он и вырастет добрым, порядочным, полезным для
России человеком.
Цели: рассказать о человеке интересной судьбы, который
прославил своим трудом, мастерством свою малую родину.
Задачи проекта:
1. Проанализировать различные виды источников инфошадии по теме проекта.
2. Изучить историю малой родины.
3. Узнать о судьбах земляков, живущих рядом, об их роли
в развитии современнои жизни.
Методы исследования: 1) анализ источников информации; наблюдение; интервью; личная беседа; обработка полученых результатов.
Результаты работы:
1) Мы установили дружеские отношения с профессиональным училишем № 13 имени Дважды Героя Социалистическото труда В И. Штепо. Поделились с ними нашим материалом о В. И. Штепо, они прислали нам имеющийся у них
материал.
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2) 28 февраля 2016 года в школе открыта мемориальная
доска памяти в честь нашего земляка, ученика нашей школы
Виктора Ивановича Штепо.
3) 28 февраля 2016 года в школе открыта комната трудовой славы.
4) Выпустили газету«Вестник Серпомолотской школы».
5) На открытие мемориальной доски памяти приезжали
сестра героя, дети, внуки, племянники.
Основные выводы: этой работой мы приоткрыли завесу
времени и совершили экскурсию на 50 и более лет назад. работа такого плана побуждает интерес у подростающего поколения к историческому прошлому малой родины, интерес
к изучению биографии прославленных земляков. Люди —
самое главное наше богатство.
æææææææ
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физическая культура, ОБЖ, ЗОЖ
С. Слюсарева, А. Сысоев, К. Арутюнян,
С. Стеценко, А. Полетаев, С. Пряхин, А. Жадько, М. Гринько;
О. Ф. Полянская, Е. В. Пугачева, О. В. Цепляева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ — ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
Семейное воспитание это одно из главных форм социализации и воспитания детей, в процессе которого происходит
развитие и становление личности.
Нестабильность в обществе, изменения в социальной
сфере, кризис в экономике, падение нравственности оказали
существенное влияние на семью, на выполнение ею своих
функций: репродуктивной (рождение детей), воспитательной,
хозяйственно-экономической, коммуникативной, рекреативной (взаимопомощь, поддержание здоровья, организация отдыха, досуга), регулятивной, нравственно-нормативной. Одним из показателей хорошей семьи является забота о здоровье
воспитывающихся в ней детей.
Совсем недавно президент России Владимир Путин под-
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писал закон о возвращении комплекса норм ГТО («Готов к
труду и обороне»). Теперь ГТО определяется в качестве программной и нормативной основы системы физического воспитания населения. И в качестве поддержки института семьи
это указ президента очень актуален. Нашим проектом мы хотим привлечь как можно больше людей сдавать нормы ГТО и
чтобы в этом проекте принимали участие целыми семьями.
Цели:
• установление сотрудничества и созидательных отношений между семьей и школой для полноценного развития
каждого учащегося, способного к постоянному самосовершенствованию;
• взаимодействия для укрепления и оздоровления детскородительских отношений.
• оптимизация физического развития обучающихся, всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с ними способностей в единстве
с воспитанием духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность.
Задачи:
1. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность.
2. Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие
ценности, добродетели: любовь к ближнему, сострадание,
справедливость, гражданственность, веру в прекрасное,
ответственность, этическую культуру, нравственные устои.
В течение года мы активно тренировались сами, привлекали родителей, друзей, знакомых, к активным занятиям спортом. Участвовали сами и с родителями в различных
спортивных мероприятиях, как в лицее, так и в районных
и городских. И как результат мы и сами стали более спортивными, так и много наших знакомых и друзей.
æææææææ
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С. Слюсарева, И. Ашурлаев;
О. Ф. Полянская, Н. А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Карате — это, в первую очередь, система обучения навыкам радикальной самообороны, но одновременно и система
физической подготовки.
Каратэ — это боевое искусство формирования характера
по средством тренировок, для того, чтобы каратист мог преодолевать любое препятствие, явное и скрытое.
Каратэ — это система упражнений, где каратист совершенствует все свои свойства тела и физические качества,
для того, чтобы приёмы каратэ выполнялись легко и универ
сально.
Мы занимаемся карате. Для занятий необходима специальная форма — кимоно. У всех ребят кимоно белого цвета,
а пояса — разные. Цвет пояса зависит от уровня подготовки.
Самый высокий уровень — чёрный пояс. О таком поясе мечтают все каратисты. Чтобы заслужить его, надо очень много
тренироваться и побеждать на соревнованиях. У всех новичков, пояс был белый.
Наш тренер очень строгий и требовательный. Он много
знает и умеет всё. У него чёрный пояс. Часто перед началом
тренировки тренер рассказывает нам что-нибудь из истории
каратэ, об известных спортсменах-каратистах. После разминки мы выполняем специальные комплексы упражнений: кихон и ката. А потом «дерёмся в парах» — это называется «кумитэ». Тренировки проходят не только в зале, но и на улице.
Когда мы с ребятами тренируемся, все прохожие оглядываются. И мне это нравится, потому что это здорово чувствовать,
что ты можешь делать то, чего другие не могут.
Каждый год у нас бывают соревнования, по результатам
которых присваивается квалификация. Самая низшая — 9-кю.
В карате уделяется особое внимание духовному и нравственному развитию человека. Не зря считается, что в основу всех боевых искусств положена философия добра, мира и
спокойствия. В традициях единоборств повсюду существует
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строгий кодекс чести, нарушить который величайшй позор.
Укрепляя тело, карате влияет и на сознание. Овладевая
боевыми искусствами, человек обретает спокойствие, начинает трезво и рационально мыслить, ясно видеть суть вещей,
становится менее агрессивен. Единоборства воспитывают характер, закаляют волю и ведут человека к дальнейшему самосовершенствованию. Вначале это происходит на подсознательном уровне, однако затем изменения быстро становятся
видны окружающим.
Занятия единоборствами, как правило, приводят к достойному поведению в обществе, умению правильно держать
себя в любых условиях и соблюдать этические нормы.
æææææææ

Д. Батыгина, М. Вахурин, А. Иванов,
А. Логинова, Ю. Черемисина, К. Шеркевич;
Ж. В. Пронина, Т. К. Фролова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.»
г. Волжского Волгоградской области
А. Фролов;
МБОУ СШ № 6 г. Волжского Волгоградской области

СЛАГАЕМЫЕ ЗДОРОВЬЯ
Купить можно много:
Игрушку, компьютер,
Смешного бульдога,
Стремительный скутер,
Коралловый остров
(Хоть это и сложно),
Но только здоровье
Купить невозможно.
Оно нам по жизни
Всегда пригодится.
Заботливо надо
К нему относиться.

Цель проекта — формирование представлений детей
о составляющих здоровья и здоровом образе жизни.
Задачи:
1. Создать условия для накопления материала и оформле-

«Наука здоровья»

385

ния полученной детьми информации.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Формировать навыки здорового образа жизни.
4. Способствовать укреплению здоровья за счет организации правильного питания.
5. Прививать любовь к спорту и физическим упражнениям.
Вопросы проекта:
1) Что такое здоровье?
2) Какого человека называют здоровым?
3) Как сохранить своё здоровье?
4) Почему спорт так полезен?
5) Почему говорят, что «Жизнь — это движение»?
6) Прививка — за и против.
7) Секреты закаливания.
8) Какую пищу называют здоровой?
В процессе работы над проектом использовались следующие методы: анализ литературы и других информационных
источников, анкетирование, интервьюирование, беседы, наблюдение.
Результатом проекта стала презентация о правильном
питании, в которой объясняются правила правильного, здорового и рационального питания, даются советы, рассказывается о вкусных «вредных» продуктах, памятка по правилам
закаливания, стенд «Уголок Айболита», комплекс физминуток, кроссворды о витаминах, сочинения «Мой любимый вид
спорта».
Проект реализуется в предметных рамках уроков окружающего мира, может использоваться во внеклассной работе.
Практическая значимость заключается в том, что работая над проектом, мы определили основные составляющие
здорового образа жизни: правильное питание, личная гигиена, оптимальный режим двигательной активности, ежегодные медосмотры, вакцинация.
Вывод: здоровье — это счастье! Это когда ты весел и все
у тебя получается. Здоровье нужно всем — и детям, и взрослым, и даже животным. Наша работа помогла нам и нашим
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родителям понять, как стать более здоровыми, а главное, научила захотеть быть бодрыми и здоровыми.

æææææææ
Тупиков И., Щукарёв Д., Махмадулаев К., Ясыркин В., Ивуков Д.;
И. А. Куженьязова;
МБОУ средняя школа № 10 городского округа - город Камышин
Волгоградской области

ЭКСТРИМ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Ребята нашего возраста не всегда могут правильно организовать свое свободное время. Многие бесцельно бродят по
улицам и ищут себе сомнительные развлечения. Зачастую это
приводит к проблемам в школе, с родителями и с правоохранительными органами.
Целью нашей работы стало изучение причин рискованного поведения среди подростков и предложение новых, адекватных времени форм организации досуга, которые свели бы
к минимуму угрозу жизни и здоровью, а также позволили бы
избежать проблем с законом.
Как избежать опасных увлечений? Прежде всего, на наш
взгляд, нужно устранить причины, их вызывающие. Постараться понять подростка, увлечь его интересным делом, вселить в него уверенность в собственных силах и сделать так,
чтобы он никогда не чувствовал себя одиноким.
Своим сверстникам нам хотелось бы сказать, что бессмысленный и небезопасный риск — это вчерашний день.
Если вам нравиться экстрим, то есть новые и интересные экстремальные виды спорта. Экстрим сегодня — это спорт в сочетании с разумным риском, со специальным снаряжением,
страховкой и под руководством опытных тренеров.
Мы выбираем — спорт!
Список литературы:
1. Чайка В. Г. Психологические особенности формирования личности и
криминального поведения молодежи // Право и образование. 2005 № 2
2. Источник BardLine.info: http://BardLine.info
3. Источники изображений: lentaregion.ru; emokid.org.ua
- See more at: http://www.best-woman.ru/hobbi-opasnye-uvlecheniyapodrostkov/#sthash.VQtfW2Zb.dpuf
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Ю. Мех; Е. Н. Агапцева;
МКОУ «Средняя школа № 2 городского округа г. Михайловки»

ФАСТ-ФУД — БЫСТРАЯ ЕДА ИЛИ…
Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть!

Актуальность выбранной нами темы объясняется растущим потреблением в мире, включая и Россию, продуктов быстрого приготовления. «Проблема фаст-фуда — одна из угроз
человечества», — говорят врачи. Однако число его поклонников почему-то не уменьшается. Мировое производство фастфуда растёт впечатляющими темпами. Современные люди не
приучены к рациональному питанию, к режиму потребления
пищи. Отсутствие культуры питания, высокий темп современной жизни приводит к тому, что мы всё чаще употребляем
еду быстрого приготовления. Такое питание не является ни
полезным, ни правильным. Поэтому говорить о вреде, наносимом фаст-фудом нашему здоровью, важно и актуально.
Цель: определить насколько вредным может быть регулярное употребление продуктов быстрого приготовления
(фаст-фуда), формировать принципы правильного питания и
как результат потребность в здоровом образе жизни.
Гипотеза: фаст-фуд является одним из самых актуальных видов продукции, но мы предполагаем, что он не сможет
заменить полноценное питание.
Задачи:
1. Изучить источники по данной проблеме. Узнать, что такое фаст-фуд, польза и вред, наносимый организму человека.
2. Сделать собственные наблюдения.
3. Узнать отношение к фаст-фуду у учащихся школы, провести анкетирование.
4. Составить список самых вредных продуктов фаст-фуда,
доказать, что среди популярных детских «вкусностей» много
вредных и опасных продуктов питания.
5. Провести небольшие опыты с продуктами фаст-фуда.
6. Найти рецепты блюд, которыми можно заменить фастфуд, составить правила употребления фаст-фуда.
7. Проанализировать собранную информацию. Представить результат своего исследования в виде презентации.
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Начиная работу над своим проектом, мы выдвинули предположение о том, что постоянное употребление в пищу продуктов быстрого приготовления может негативно сказаться
на здоровье человека.
Основными источниками информации по теме послужили Интернет-сайты и книги о здоровом питании.
Дискуссия о вреде и пользе фаст-фуда началась относительно недавно.
По данным Всемирной организации здравоохранения минусы от употребления фаст-фуда перевешивают те немногие
плюсы, которые дает экономия времени и средств.
Нами было проведено анкетирование, результаты которого мы представили в виде нескольких диаграмм. Обращает
на себя внимание тот факт, что популярность фаст-фуда снижается по мере увеличения возраста. Большинство считает
фаст-фуд вредным и уступающим по качеству домашней еде.
Но при этом многие отмечают, что фаст-фуд — это вкусно,
быстро, разнообразно.
Однако не надо забывать о том, что употребление фастфуда наносит вред здоровью человека. К тому же есть целый
ряд не менее вкусных и полезных продуктов: фрукты, овощи,
салаты, мюсли, кисло-молочные продукты и др.
æææææææ

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

СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ — МОЙ ВИД СПОРТА!
Это красивый, изящный вид спорта. Поэтому я решил
создать этот проект, чтобы доказать, что спорт это часть здорового образа жизни для современного, желающего идти в
ногу со временем человека. Занятия плаванием — это красиво, интересно, безумно сложно, но прекрасно. Мною собраны
интересные факты о знаменитых людях, чемпионах, которыми гордиться наша страна. Так важно быть похожи ми на них.
Я расскажу, что же такое сила воли, и какое значение имеет
это понятие в спорте. Правильно организованное и хорошо
проведенное время в плавательном бассейне укрепляет здо-
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ровье человека, закаляет организм, развивает силу, ловкость,
выносливость, инициативу, мужество, настойчивость, дисциплинированность, способствует повышению учебной активности.
Физическая подготовка спортсмена должна обеспечивать:
• общую физическую подготовленность;
• специальную физическую подготовленность в зависимости от способа занятия спортом;
• закаливание организма — его сопротивляемость заболеваниям при охлаждении.
æææææææ

И. Горелов, Е. Нестеров;
Э. А. Колесникова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
п. Куйбышев Среднеахтубинского района

БУДЬ ЗДОРОВ!
В современном обществе здоровье детей является самой актуальной проблемой, так как оно определяет будущее
своей страны, генофонд нации. В настоящее время школа
призвана выполнять не только образовательную функцию,
но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей.
Так в средней общеобразовательной школе п. Куйбышев всегда уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям. В начале учебного 2015–2016 года обучающиеся
2 класса в рамках реализации школьной программы «В здоровом теле — здоровый дух!» начали работать над классным
проектом «Будь здоров!»
Цель проекта: исследование состояния здоровья учащихся класса и создание условий, направленных на укрепление
здоровья школьников.
Задачи:
1. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.
2. Снижение уровня заболеваемости детей.
Методы исследования: поэтапная диагностика динамики
здоровья обучающихся; изучение и анализ научно-популярной литературы; анкетирование; беседы с учителями, свер-
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стниками, родителями; участие в спортивных мероприятиях;
посещение секций по каратэ, боксу, футболу.
Для реализации проекта ученики завели специальные
папки, в которых фиксировали результаты своей работы. Вопервых, был заведён график здоровья, в котором дети отмечали: зелёным цветом, если здоровы, красным — если болели,
а жёлтым, если прибаливали, но школу посещали. Отмечено,
что ухудшение здоровья школьников связано с дефицитом
двигательной активности, поэтому было решено ежедневно
проводить зарядку до начала уроков в школьном коридоре.
Для этого были подготовлены инструкторы по утренней зарядке.
Во-вторых, был обсуждён вопрос о том, что существенное влияние на здоровье детей оказывает качество питания,
и решено во внеурочное время уделить больше внимания разговору о правильном питании. При этом надо отметить стопроцентный охват бесплатным горячим питанием младших
школьников, что создаёт условия для нормального физического и умственного развития детского организма.
В-третьих, в течение всего года были организованы массовые спортивные мероприятия: эстафеты, конкурсы, праздники, которые заряжают энергией и позитивным настроением.
Кстати, в спортивном празднике «День здоровья» наш класс
ежегодно занимал призовые места. В октябре ребята приняли
участие в акции «Чистюля!», которая объявлена Всемирным
днем мытья рук. Заполнив анкету о правилах мытья рук, выяснили, что многие дети не знают, как правильно мыть руки,
чтобы быть здоровым. Выводы делать ещё рано, потому что
впереди весна — обманчивая погода и авитаминоз. Но, когда
все школы области в январе-месяце закрывались на карантин,
во 2 классе Куйбышевской школы было официально зафиксировано 0% заболеваемости гриппом. И мы будем надеяться,
что к концу учебного года ни у одного ребёнка не будет выявлено ухудшений в состоянии здоровья.
Наши формы работы не претендуют на универсальность.
Это лишь малая попытка решить проблему сохранения и
укрепления здоровья детей в рамках одного класса на протяжении обучения в начальной школе.
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С. Дерегузова; А. Телегина; А. Лобачёва;
Т. В. Донченко, Е. В. Ильчук;
МБОУ «Ольховская СШ» Ольховского района

ЧИСТЫЕ РУКИ — ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ!
Актуальность:
1. Наглядная демонстрация правильного ухода за руками
способствует пропаганде здорового образа жизни среди детей
и подростков.
2. Акция «Чистые руки» позволяет снизить уровень кишечных заболеваний и респираторных инфекций.
3. «Мыльная гигиена», может спасти до 50% погибающих
от пневмонии, глистов и других видов респираторных и кишечных инфекций.
Частое мытье рук способствует сохранению миллионов
жизней!
Цель проекта: привлечь внимание людей к простому
и эффективному способу борьбы с болезнетворными микробами — правильному мытью рук.
Задачи проекта:
1. Выявить связь между соблюдением правил гигиены и
здоровьем человека.
2. Научить детей приёмам правильного мытья рук.
3. Добиваться осознанной потребности в соблюдении правил гигиены.
4. Формировать навыки здорового образа жизни.
5. Воспитывать позитивное отношение к культурно-гигиеническим навыкам.
Этапы работы:
1. Сбор информации по теме «Чистые руки — здоровая
жизнь!»
2. Операция «МОЙДОДЫР»:
• уроки чистоты;
• распространение инструкций «Как правильно мыть
руки!»;
• обучение правильному мытью рук;
• конкурс рисунков.
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3. Создание фильма-рекламы «Чистота — залог здоровья!».
Вывод: воспитание привычки часто и тщательно мыть
руки способствует снижению числа заболеваний среди населения разных возрастов, особенно среди детей.
æææææææ

Д. Аникеев, Д. Железняков, Д. Николаева;
Н. В. Василенко, Н. А. Аникеева, И. О. Высокий,
Г. Н. Свиридов, А. В. Николаев;
МБОУ «Гимназия», г. Урюпинск

ГТО — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!
Ни для кого не новость, что в российских школах вводится комплекс нормативов ГТО. Указ о введении физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подписал
24 марта 2014 года Президент РФ В. В. Путин. Президент подчеркнул, что массовый спорт должен развиваться, стать более
доступным для людей разного возраста и разного состояния
здоровья, но главное — стать основой для здорового образа
жизни, для здоровья нации.
Результаты сдачи норм ГТО с 2015 г. будут учитываться
при поступлении в российские ВУЗы. Об этом сообщил Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта
при Президенте РФ.
Таким образом, актуальность проекта состоит в необходимости формировать у молодого поколения стремление к
здоровому образу жизни, к сдаче норм ГТО, развивать умение
с пользой организовать свободное время, вовлечь учащихся в
спортивные секции.
В настоящее время в нашей стране активно пропагандируется здоровый образ жизни, который, в первую очередь,
связан с занятием различными видами спорта. При этом основная нагрузка в воспитании здорового человека ложится на
школу.
Значимость данного проекта достаточно велика не только
на уровне школы, но и на уровне социума, так как подавля-

«Наука здоровья»

393

ющее большинство школьников проводят свободное время
дома, у телевизора, за компьютером. Вследствие малоподвижного образа жизни у детей отмечается ухудшение здоровья.
Часто болеющим детям особенно необходима двигательная
активность.
Ученики нашей школы очень активно занимаются спортом, на протяжении многих лет показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Весной 2015 г.
гимназисты достойно выступили на региональном этапе Всероссийского Фестиваля комплекса ГТО, посвященного 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Нам захотелось привлечь к занятию спортом как можно
больше людей. С помощью учителей физической культуры
была разработана памятка «Как самостоятельно подготовиться к сдаче норм ГТО». Мы собрали информацию и создали
путеводитель по спортивным учреждениям города Урюпинска. Была проведена акция «Мы за ГТО!». А также нам пришла идея снять рекламный ролик с участием спортсменов
гимназии.
Мы очень надеемся, что наша пропаганда здорового образа жизни будет способствовать тому, что молодое поколение
поймёт, как важно заниматься спортом с начального этапа обучения в школе.
æææææææ

Н. В. Ушенина;
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 1
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

СПОРТ-СИТИ
Данный проект, направлен на популяризацию и повышение ценностей здорового образа жизни воспитанников детского сада, предполагает создание современно оборудованной
открытой спортивной площадки.
Актуальность. В весеннее, летнее и начало осеннего периода работа инструктора по физическому воспитанию строится на свежем воздухе, открытой спортивной площадке. Эта
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работа способствует оздоровлению детского организма. Отсутствие такого оборудования подтолкнула к созданию необходимых для занятий условий.
Цель проекта: популяризация и повышение ценности
здорового образа жизни, укрепление здоровья воспитанников
детского сада и их родителей.
Задачи проекта:
1. Организовать систематическую физкультурно-соревновательную активность детей на свежем воздухе.
2. Развивать материальную базу и создать условия для
занятий физической культурой и спортом.
3. Оборудовать спортивную площадку футбольными и
баскетбольными мини полями, беговой дорожкой, ямой для
прыжков в длину и с разбега.
Методы исследования, реализации цели и задач.
На первом этапе определили круг специалистов по реализации задач, установили место для обустройства.
На втором этапе закупили соответствующее оборудование, привлекли к данной работе родителей и спонсоров организаций города.
Результаты работы: в сравнительно короткие сроки внедрили данный объект в спортивно-оздоровительную работу
детского сада.
Основные выводы. Созданные условия дают положительный результат в оздоровительной работе. Материально-техническая база развита не окончательно, планируется оборудовать беговую дорожку, прыжковую яму и ограждение места
для занятий.
æææææææ

Н. Н. Генералова
МОУ СОШ х. Бурковский
Среднеахтубинского района

ЗДОРОВЬЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Актуальность. Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к своему собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства. Проблема сохране-
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ния здоровья остается самой острой социальной проблемой
общества.
Цель проекта: формирование мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание убеждённости и потребности в нем — через участие в конкретных, востребованных
детьми, разнообразных видах деятельности.
Задачи проекта:
1. Пропагандировать здоровый образ жизни.
2. Использовать возможности для привлечения школьников к социально-активной жизни.
3. Способствовать формированию у детей сознательного
отношения к своему здоровью.
Проект предполагает:
1. Информационно-методическую работу со школьниками, выразившими желание принять участие в работе по данному проекту.
2. Создание учащимися исследовательской работы по
проблеме формирования здорового образа жизни школьников, профилактике негативных привычек.
3. Проведение просветительской и агитационной деятельности, направленной на пропаганду среди учеников класса
и начальной школы понимания ценности здорового образа
жизни.
4. Развитие творческой деятельности школьников.
Этапы реализации проекта.
Аналитический, диагностический этап: организация деятельности творческой группы. Планирование работы по проекту.
Организационно-деятельностный этап: организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. Сбор информации по теме проекта. Подготовка проекта.
Итоговый этап: презентация итогов проекта и исследовательской работы.
Результаты работы: I место в муниципальном
конкурсе регионального этапа XII Всероссийской акции
«Спорт — альтернатива пагубным привычкам» в номинации
«Исследовательская работа» II место в региональном этапе
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XII Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубным
привычкам» » в номинации «Исследовательская работа».

Список литературы:
1. Н. А. Агаджанян , А. Ю. Катков «Резервы нашего организма» Издательство « Знание» Москва 1990 год.
2. И. П. Брязгунов «Беседы о здоровье школьников». Москва « Просвещение» 1992 год.
3. «Валеология — наука о здоровье» Москва « Физкультура и
спорт» 1990 год.
4. Е. А. Кретова « Как быть здоровым» Москва « Медицина» 1990
год.
5. Ф. Г. Углов « Береги здоровье и честь смолоду». Москва «Педагогика» 1988 год.
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Я. Отарян, Я. Козлова, Ю. Тонконогова, М. Трошкова;
И. Е. Хоружая;
МКОУ Новокиевская СШ Новоаннинского района

ОСТОРОЖНО, ХИМИЯ!
Здоровье — основной показатель всей жизнедеятельности
человека. Актуальность проблемы формирования здорового
образа жизни выражена тем, что здоровье — одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия
и долголетия. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался
ребенок.
Согласитесь, что невозможно приобщить ребёнка к здоровому образу жизни, если не заинтересовать его и если он сам,
в конце концов, не будет принимать участие в этом процессе.
Цель нашей работы — исследовать состав моющих
средств, показать влияние моющих средств на здоровье человека, рассказать учащимся и их родителям о химическом
составе синтетических моющих средств.
Невозможно представить жизнь современного человека в
быту без применения массы средств бытовой химии: средств
для мытья посуды, стирального порошка, различных видов
чистящих и моющих средств. В состав бытовой химии вхо-
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дит много вредных веществ, которые не только вредят нашей
экосистеме, но и весьма пагубно влияют на здоровье человека,
приводя рано или поздно к хроническим заболеваниям человека. Изучив вред моющих средств, начинаешь задумываться над тем, какое средство использовать и как его применить
без вреда для здоровья и как утилизировать его без вреда для
окружающей среды.
Исследовав состав моющих средств, мы убедились, что
эти вещества состоят из большого количества компонентов.
Вред их обширен. Попадание синтетических моющих
средств в организм человека неприятно сказывается на его
здоровье, разрушая пищеварительную систему. Пагубное
влияние оказывает на животных. С точки зрения экологии
моющие средства, попадая на землю, наносят ей неоценимый
вред, и при производстве СМС большое количество паров выбрасывается в атмосферу.
Своей работой мы смогли привлечь внимание наших жителей к этой проблеме. Мы показали, что снизить влияние
вредных веществ на наш организм очень просто. В результате
проведенных экспериментов доказали, что средства, в состав
которых входят натуральные ингредиенты, обладают хорошими моющими характеристиками.
Конечно, с увеличением численности населения нашей
планеты неизбежно будет расти количество и разнообразие
моющих средств, которые отрицательно влияют на здоровье
человека. Мы надеемся, что в ходе прогресса будут изобретены более безопасные моющие средства, а государство введет
строгие ограничения на использование вредных веществ.
æææææææ

Д. Сухорукова, Д. Воронцов; Л. Ю. Гришина;
МКОУ «Добринская СОШ»
Суровикинского района Волгоградской области

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РЕКЛАМЫ
Реклама, реклама, реклама. Кругом одна реклама: на радио, по телевидению, в интернете, на газетных и журнальных
страницах. Реклама заставляет детей желать вещи, которые
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не могут позволить купить родители. Тем самым провоцируя
комплекс неполноценности. Под влиянием рекламы ребёнок
выклянчивает желанную вещь у родителей: реклама сладких газированных напитков и других продуктов фаст-фуда
с повышенным содержанием сахара, соли, жиров развивает
привычку к нездоровому питанию; иногда в рекламе персонажи-дети показаны в небезопасных ситуациях или совершают
опасные действия. В связи с вышесказанным считаем тему
работы актуальной, ведь все обеспокоены воздействием рекламы на развитие самооценки, жизненных принципов и формирование мировоззрения.
Мы определили цель: узнать, как и почему реклама влияет на людей.
Гипотеза: реклама имеет свои секреты, позволяющие ей,
не смотря ни на что, стать популярной.
Исходя из поставленной цели и принятой гипотезы, мы
определили задачи проекта:
1. Узнать, что такое реклама, когда и для чего она возникла.
2. Познакомиться с секретами рекламы, а для этого собрать и проанализировать коллекцию рекламы.
3. Провести анкетирование среди детей и взрослых, чтобы изучить их отношение к рекламе.
4. Как реклама может реально повредить нам.
5. Написать проект и подготовить его защиту с тем, чтобы
рассказать о своих открытиях другим людям.
Методы проекта: анализ, сравнение, наблюдение, социологический опрос, обобщение.
Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, презентация.
Результатом данного проекта явилась собранная и обработанная и информация в виде презентации, буклет, видеоролик о полезных продуктах для школьников.
Итак, явная польза выработки защитной реакции против прямого воздействия рекламы еще раз доказывает вредность ее влияния на детей и взрослых. Побуждая совершать
необдуманные покупки, реклама воспитывает неправильные
представления о нормах жизни: питании, увлечениях, при-
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страстиях, занятиях спортом и т.д. Помните, что выбор всегда
остается за вами!
æææææææ

Балановская А., Тараненко Б., Чернявская А., Хромова К., Фролова А.,
Суворова А., Лисунов В., Шкарупин Д., Арапиева Х.;
Низамова А. В., Иванникова Е. А., Дудочкина Н. Ю.;
ЧОУ СШ «Бизнес-гимназия» г. Волгограда

КОМПЬЮТЕР: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Данная тема, возможно, не новая, но актуальная, так как
в связи с появлением компьютеров и всемирной сети Интернет, возникло новое понятие «Компьютерная и Интернет зависимости». Применение компьютеров в жизни общества затрагивает условия деятельности и жизни миллионов людей,
особенно детей. На данный момент повышена увлеченность
подростков компьютерными играми в ущерб здоровью, учебе, общению с друзьями и членами семьи.
Цель: привлечение внимания учащихся к проблемам, связанным с компьютерной зависимостью.
Задачи:
1. Выяснить уровень информированности учащихся по
проблеме компьютерной зависимости.
2. Дать достоверную информацию о причинах и последствиях формирования компьютерной зависимости.
3. Сформировать навык критического отношения к компьютерным играм.
4. Способствовать развитию навыков социального взаимодействия.
Методы исследования, реализации цели и задач:
• беседы и классные часы в виде споров и дискуссий;
• анкетирование;
• эксперимент «Неделя без компьютерных игр»;
• подготовка сказки по теме «Одиночество в сети».
Результатами работы можно считать то, что дети нашли
множество видов деятельности, которые заменяют игры на
различных гаджетах и не вредят здоровью. Также учащиеся
ознакомлены с правилами пользования компьютером, которые способствуют сохранению здоровья детей.
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Можно сделать выводы, что проблема повышенной
увлеченности детей компьютерными играми решаема.
Но очень важно продолжать профилактическую работу среди учащихся.
æææææææ

М. Щепелева, Н. Лутоенко; В. Ф. Сухорукова;
МКОУ «Добринская СОШ» Суровикинского района
Волгоградской области

ВАШИ НОГТИ ЕЩЕ ЖИВЫ?
ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей:
к чему бесплодно спорить с веком? Обычай деспот меж людей».
А. С. Пушкин

Самые красивые ногти — ногти чистые. Априори. И маникюр, собственно, изначально делается именно по этой причине — для чистоты ногтей. Но мы склонны рассматривать
эту приятную процедуру, как способ достижения в первую
очередь красоты. Уважающие себя люди во все времена заботились о своем внешнем виде и в том числе о ногтях. Тем
не менее за последние десятилетия облик современных людей
значительно изменился. И женщины и мужчины стали больше следить за своей внешностью, больше уделять внимание
ухаживающим процедурам.
Очень востребованной услугой во многих салонах красоты является декоративный маникюр и покрытие ногтя гельлаком.
Эта актуальная новинка вызывает много противоречий и
споров.
В нашей работе мы постараемся развеять самые распространенные мифы о гель-лаке и поможем вам сделать выводы
для себя.
Цели проекта:
1. Определение природы лаков, правил выбора лаков, их
нанесения и влияния на ногти и кожу.
2. Сравнение качества нескольких лаков и выявление их
специфичности.
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Задачи:
1. Выяснить, что такое лак для ногтей?
2. Какой он бывает и для чего нужен?
3. Что требуется от хорошего лака?
4. Секреты маникюра и искусственных ногтей.
5. Какая информация заключена в ногтевой пластине.
6. Провести эксперимент на собственных ногтях.
Методы работы: информационно-поисковый; аналитический; социологический опрос; практический (составление
рекомендаций); экспериментальный
Результатом данного проекта явился дневник наблюдения, практические рекомендации для «чтения» по ногтям,
инструкции по технике маникюра для начинающих. В ходе
работы мы убедимся сами и докажем вам, что не все лаки для
ногтей опасны и состоят из сомнительных веществ, есть совсем даже не вредные, а полезные и лечебные лаки! Следует
помнить, что встречают человека по внешнему виду. Будьте
всегда на высоте!
æææææææ
Иванова Д., Гусева М., Чубарь Д.;
Горшкова Е. Н., Конюхова В. С.;
МБОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжский Волгоградской области

УЧИСЬ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ
Актуальность. Каждый день ты должен успеть многое
сделать, позаниматься в школе, поиграть во дворе, приготовить домашнее задание, помочь родителям дома по хозяйству,
сходить на занятия кружка или спортивной секции, почитать
и сделать массу других важных и интересных дел. На всё
это необходимо время, которого кажется так много, когда ты
утром встаешь с постели, и так мало, когда ложишься спать.
В сутках 24 часа; 9–10 часов дети спят, 5–6 часов сидят в школе за партой и учатся. 1,5–2 часа уходит на приготовление домашнего задания, около 1–1,5 часа отводится общественной
работе, помощи родителям. Значит, ежедневно остается примерно 5–6 часов, представленных каждому ребёнку в личное
пользование. Это огромное богатство, но разумно им пользоваться ребята обычно не умеют.
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Цели проекта: повышение работоспособности и укрепление здоровья; привлечение учащихся к соблюдению режима
дня.
Задачи:
1. Осуществить поиск информации по теме исследования.
2. Формировать у родителей и детей представление о здоровом образе жизни.
3. Оказывать помощь семье в обеспечении здоровья детей
и приобщении их к здоровому образу жизни.
4. Использовать режим дня для укрепления здоровья и
формирования основ здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.
5. Составить индивидуальный режим дня для первоклассника.
6. Пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей и детей.
Методы исследования: работа с литературой и интернетресурсами, сбор материалов по теме, практическая работа (составление индивидуального режима дня), наблюдение, встречи и консультации с школьным врачом, анкетирование.
Результаты работы:
• провели родительское собрание на тему «Соблюдение
режима дня младшего школьника»;
• увеличили число учащихся, включенных в проектно-исследовательскую деятельность;
• способствовали приобретению конкретных знаний по
здоровьесберегающей компетентности учащихся и их родителей;
• выпуск буклета «Учись правильно работать»;
• научились составлять свой распорядок дня.
Вывод. Мы решили научиться рационально использовать
своё время — это значит воспитывать в себе привычку постоянно учитывать, сколько времени гулял, сколько готовил
уроки. Сколько посидел за компьютерными играми, а также
планировать своё свободное время. А начать надо с составления списка тех дел, которые обязательно надо совершить
в течение дня, затем наметить время, в которое будешь за-
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ниматься каждым из них. Это и есть режим дня. Режим дня
поможет тебе воспитать в себе настойчивость, упорство, трудолюбие. Проявлять свой характер. Недаром в народе говорят:
«Посеешь привычку — пожнёшь характер!»
æææææææ

Е. Мещерякова; Ю. С. Никитина;
МКОУ Кумылженская СШ № 1

ШОКОЛАД: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?
Актуальность. Шоколад входит в число популярнейших продуктов во всем мире, занимает лидирующие места
в списках сладостей. Про шоколад мы наверняка знаем лишь
одно — он очень вкусный, прочие его характеристики весьма спорны. А значит, не лишним будет ещё раз взвесить все
«за» и «против», чтобы окончательно определиться, полезен
ли шоколад, и не портим ли мы себе здоровье, поглощая это
лакомство. Кто-то приписывает шоколаду омолаживающее
свойство, а кто-то пугает сластен байками про нашествие кариеса и лишние килограммы. Факты и мифы о шоколаде касаются практически всех аспектов здоровья человека, и разобраться в них непросто.
Объект исследования — шоколад (продукт питания).
Цель исследования: выяснить, шоколад приносит людям
пользу или вредит его здоровью.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу, материалы в сети Интернет о шоколаде.
2. Выяснить откуда шоколад родом.
3. Найти интересные факты о шоколаде.
4. Обобщить полученные знания.
5. Дать практические рекомендации по правильному выбору шоколада.
Методы исследования: анализ источников информации
по проблеме; анкетирование (опрос) учащихся; обобщение
полученных данных.
Данная работа может быть использована на уроках биологии, а также во внеклассной работе.
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Вывод. Шоколад — удивительный продукт. Большинство
сладостей приносят нам только вред. Шоколад — приятное
исключение. Он полезен, потому что содержит антиоксиданты, продлевающие жизнь. Помимо какао-бобов в состав шоколада входят белок, кальций, магний, железо, а также витамины A, B и Е. Исследования показали, что любители шоколада
в целом отличаются более высоким иммунитетом, чем те,
кто никогда не прикасается к ароматным плиткам. Разумеется, все хорошо в меру. По мнению докторов, оптимально съедать две-три шоколадки в месяц.
æææææææ

О. Запорощенко; Н. Ю. Иванченко, Т. В. Ситникова;
МОУ средняя школа № 5, г. Волгоград

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Актуальность. Заболеваемость туберкулёзом является
социально-значимой проблемой в разные эпохи развития общества. Просвещение населения по вопросам профилактики
позволяет сократить число заболевших людей. Несмотря на
материально-технический прогресс, появление новых медицинских препаратов, меры профилактики при заболеваемости
туберкулёзом остаются актуальны в настоящее время.
Цель исследования — восстановить историю общественного движения по борьбе с туберкулёзом в Царицыне–Волгограде и проанализировать распространённость заболевания
среди населения Волгограда в настоящее время.
Комплекс задач:
1. Дать определение заболевания и причины его массового характера в разные периоды истории города Волгограда.
2. Восстановить историю дореволюционного городского
праздника «Белой ромашки» и его значения в профилактике
туберкулеза у горожан.
3. Провести мониторинг осведомленности обучающихся
10-х классов МОУ СШ № 5 с целью определения уровня знаний о заболевании и методах профилактики.
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Объект исследования: меры профилактики при заболеваемости туберкулёзом.
Предмет исследования: архивные документы истории медицины г. Волгограда, статистические медицинские данные
обучающихся МОУ СШ № 5, статистические данные о заболеваемости комитета здравоохранения Волгоградской области.
Основные теоретические положения:
Туберкулез — бактериальное инфекционное заболевание,
устойчивое к холоду, теплу, влаге и свету. Возбудитель туберкулеза — палочка Коха, передающаяся воздушно-капельным
путем. Существуют два основных вида туберкулёза: туберкулёз лёгких (поражаются лёгкие и бронхи) и внелёгочная форма.
В практической части представлены результаты исследования состояния здоровья обучающихся МОУ СШ № 5, жителей Краснооктябрьского района г. Волгограда, состоящих на
учёте у фтизиатра.
Вывод: распространённость заболевания по региону Волгоградской области требует проведения профилактических
мероприятий. Одной из форм является возрождение общественного движения в виде праздника «Белой ромашки»,
существовавшего в Царицыне в 1911–1916 годах.
æææææææ

В. Володарская, Е. Книжникова; Г. В. Щепетнова;
МБОУ СШ № 20 г. Волжского

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СОСУЛЬКАХ?
Какие красивые сосульки! Они такие большие, блестящие, так волшебно переливаются на солнышке. А что же на
самом деле мы знаем о сосульках? Нам захотелось разобраться с этой проблемой. Данная тема очень актуальна, так как
многие дети, не задумываясь над тем, что из себя представляют сосульки и какую опасность несут эти красивые льдинки,
зачастую игнорируют советы взрослых.
Цель нашей работы — изучить информацию о сосульках, поделиться информацией с одноклассниками, предупредить их об опасности, которую представляют эти «красивые
льдинки».
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Для решения поставленной цели мы определили следующие задачи:
1. Изучить и собрать материал о сосульках, расширить
свой кругозор.
2. Развивать свои способности и умения пользоваться научной литературой, анализировать полученную информацию.
3. Разработать проект и представить его сверстникам.
4. Составить памятку для школьников.
Предмет наблюдения: ледяные сосульки, растущие в разных местах нашего города.
Методы исследования: планирование деятельности по
проекту, поиск и отбор информации, создание презентации,
защита проекта.
Результаты работы: создание презентации «Что мы
знаем о сосульках?», составление памятки для школьников
«Внимание! Сосулька!», представление проекта одноклассникам на уроке «окружающий мир» и на традиционном мероприятии «Фестиваль школьных проектов».
Основные выводы: сосульки — это заостренный книзу
ледяной стержень, образованный при стоке жидкости; сосульки, которые образуются на карнизах и козырьках зданий,
представляют собой большую опасность. Падающие сосульки могут принести много вреда: наносят травмы прохожим,
ломают конструкции зданий.
Мы считаем, что наш проект является значимым, собранная нами информация может использоваться на уроках,
на классных часах, на школьных мероприятиях. Наш проект
поможет школьникам сформировать навыки безопасного поведения.

Литература:
1. В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. —
М.,1995 г.
2. Т. Ф. Ефремова. Толковый словарь русского языка. — М, Дрофа,
2000 г.
3. Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка в 4 томах. —
М, Русские словари,1995 г.
4. Т. Н. Белозеров. В стране сосулек. — М., Малыш, 1973 г.
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биология, экология

Васильев А., Витковский И., Давыдова С., Гуляева К., Горюнов С.,
Глухов Г., Гробовик В., Девятова Е., Лощинина Ю., Магамадов Р.,
Живоглядов М., Перцева П., Пчелин И., Чернова В.,
Чернявская Д., Швырев В.;
О. Г. Артемова, В. В. Катайкина;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ВКУСНЫМИ ПЕРЕКУСАМИ?
Проблема питания актуальна и значима для учащихся.
Именно неправильное питание является одной из причин
ухудшения здоровья школьников. В пищевой промышленности производятся весьма разнообразные продукты — сухие
завтраки, орешки, чипсы, легкие и питательные «перекусы»,
приготовление которых не требует времени.
В настоящее время имеется множество продуктов,
которые вредны для здоровья. Какое питание выбрать?
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. Организовать полезное питание
довольно сложно — ведь нет таких продуктов, которые содержали бы только полезные и необходимые компоненты.
Цель нашего проекта: определить состав продуктов быстрого питания.
Задачи проекта:
1. Ознакомиться с литературой о продуктах быстрого питания.
2. Провести качественный анализ продуктов (орешки, семечки, печенье, изюм) с помощью доступных опытов.
3. Разработать рекомендации по использованию этих продуктов в пищу.
Практическое значение представленных в работе материалов заключается в том, что они могут быть использованы
педагогами общеобразовательных учреждений для проведения классных часов. Рекомендации по правильному питанию
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представляют интерес, как для самих подростков, так и для
их родителей, классных руководителей, педагогов.
Среди учащихся 3 Б класса был проведен опрос по следующим вопросам:
1. Приходится ли вам делать перекусы между завтраком и
обедом, обедом и ужином?
2. Какие продукты для быстрого перекуса вы предпочитаете?
Таблица 1. Результаты анкетирования
1. Приходится
ли вам делать
перекусы между завтраком и
обедом, обедом
и ужином?

2. Какие продукты для
быстрого перекуса вы предпочитаете?

Варианты ответов
Только между обедом
и ужином
Всегда
Сухарики
Орешки
Семечки
Сухофрукты

Количество
учащихся
(Всего
28 опрошенных)
18
10
6
13
3
6

После проведения анкеты было решено провести эксперимент по установлению состава продуктов, которыми любят
перекусывать учащиеся.
Для анализа были взяты изюм, орехи (грецкий, фундук,
миндаль), сухарики.
Оборудование и реактивы: спиртовка; штатив для пробирок; экран; щипцы; шпатель; медная проволока; стакан
(100 мл); капельная пипетка; пробирки; мерный цилиндр; воронка; бумажное полотенце; раствор AgNO3 (0,02 моль/л); раствор HCl (1:1), спиртовая настойка йода; раствор NaOH (1:1);
раствор CuSO4; раствор BaCl2; пул тестер; фотоаппарат.
Количество масла может быть оценено по размеру пропускающего свет пятна.

«Юные естествоиспытатели»

409

1. Положили исследуемый продукт на фильтровальную
бумагу.
2. Согнули фильтровальную бумагу пополам и раздавили
в сгибе.
3. Удалили кусочки продукта с фильтровальной бумаги.
4. Посмотрели бумагу на свет. Количество масла может
быть оценено по размеру пропускающего свет пятна.
Вывод: заполняя пространство между волокнами бумаги,
масло — уменьшает рассеяние света бумагой. Чем больше
жира содержит продукт, тем больше размер пропускающего
свет пятна.
Самый большой размер пятна оказался в грецких орехах.
От изюма не осталось жирного пятна вовсе.
Определение качества растительного масла в исследуемых образцах продуктов: на жирные пятна образцов исследуемых продуктов поместили несколько капель раствора
перманганата калия. Растворы на образцах обесцветились в
разной степени.
Обесцвечивание раствора перманганата калия говорит о
наличии в продукте непредельных карбоновых кислот, являющихся показателем качества жира. Чем лучше обесцвечивание раствора, тем выше качество масла. В орехах натуральное
масло.
Качественное определение хлорид-ионов (соли): налили в
пробирку 1–2 мл водной вытяжки и добавьте 3–4 капли 5%
раствора нитрата серебра. Химический анализ показал выпадение белого творожистого осадка, что свидетельствует
о наличии в фильтрате соли.
Вывод: наибольшее содержание соли в сухариках.
Качественное определение крахмала: для сравнения капнули раствором иода на сухой образец. Отметили разницу в
наблюдаемых эффектах.
Вывод: химический анализ определения крахмала во всех
исследуемых образцах показал изменение окраски раствора
иода на фиолетовую только у сухариков.
Определение красителя и белка в продуктах: ко всем образцам вытяжки добавили раствор щелочи, зафиксировать
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окраску и затем нагрели. В орешках изменение цвета, так как
присутствуют настоящие красители. В сухариках возможен
не натуральный краситель. При добавлении медного купороса обнаружили белок у всех образцов кроме изюма, а при нагревании обнаружены углеводы только у изюма.
Данный исследовательский проект подтверждает, что
орехи являются высококалорийным жирным продуктом, частое употребление которого может негативно отразиться на
здоровье человека, особенно на детском здоровье. Сухарики
содержат много соли и красители. У изюма большое содержание сахаров. Все это говорит о том, что эти продукты употреблять в большом количестве опасно.
Наш проект показал, что основные компоненты исследуемых продуктов (белки, жиры, углеводы) человеку жизненно
необходимы. Но, тем не менее, чтобы избежать возможных
отрицательных воздействий на здоровье, необходимо соблюдать рекомендации медиков по организации питания.
æææææææ

М. Иванченко, А. Порунова, Г. Снимщиков; Л. Ф. Ершова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СНЕЖИНКА
Актуальность. Чудесное природное явление на Земле —
снег, а главное полезное. Примечательно, что каждый год он
покрывает четвертую часть нашей планеты. Снег — это не
только украшение и средство для игр, но это источник воды,
материал для строительства, сохранность будущего урожая.
Следует отметить также, что у снега есть тайны, которые пока
ещё человек не разгадал.
Цель проекта:
• практическая: обеспечить возникновение потребности у
учащихся в раскрытии неизвестного;
• педагогическая: развивать у учащихся исследовательское отношение к окружающему миру в формировании умения учиться.
Задачи проекта:
1. Создание условий для организации детского самостоя-
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тельного и инициативного пробно-поискового действия.
2. Развитие творческих способностей учащихся с учетом
их индивидуальных особенностей.
3. Освоить основы понятийного мышления в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования.
4. Научиться создавать собственные творческие замыслы
и доводить их до воплощения в исследовании.
Основные проблемы, которые решает проект:
Основополагающий вопрос: Кому нужен прошлогодний
снег?
Проблемные вопросы: Почему снежинки летят только
вниз, к земле? Как образуются снежинки? Какую форму имеют снежинки? В чем тайна снежных кристаллов?
Результат:
• практический: исследовательские навыки, выполненные
учащимися при подготовке информационно-исследовательского проекта, работа с разными информационными источниками.
• методический: информация, которая может быть использована в урочной и внеурочной деятельности;
• образовательный: создание для детей пространства социальных практик; приобщение младших школьников к общественно-значимым делам;
• развивающий: поддержка детской инициативы и помощь
в её осуществлении; обеспечение презентации и социальной
оценки результатов творчества учащихся посредством устной
защиты проекта.
Апробация проекта: выступление с проектом на классных часах и уроках окружающего мира, литературного чтения в 1–4 классах; участие в областном фестивале учебных
проектов, где данный проект занял 3 место.
Аннотация. Настоящий проект посвящен изучению окружающего мира, природных явлений, которые происходят зимой. Эти явления не только прекрасны, но и полезны. Удивительный мир зимней природы увлекает своими тайнами,
будит детскую фантазию, побуждает к поиску. Результатом
действия младших школьников является увлекательный ис-
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следовательский материал. Данная работа готова к использованию в урочной и внеурочной деятельности.
Литература:
1. Бирюкова Ю. Большая энциклопедия школьника. Планета
Земля. — М.: Росмэн-Пресс, 2001 г.
2. Дворникова О. Книжка про снежинки. — М.: Росмэн-Пресс, 2014
3. М., Тарасов Л.В. Физика в природе. — М.: Просвещение, 2002 г.
с. 263
4. http://www.libex.ru/detail/book1070.html
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Галушкина А.; Назаренко В. А.;
МБОУ «СШ № 32 «Эврика – развитие»
г. Волжского Волгоградской области»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА
В БЛЮДАХ ЯПОНСКОЙ КУХНИ
Работа посвящена оценке возможности использования
блюд японской кухни для профилактики йододефицита у населения.
Волгоградская область является территорией эндемичной
по недостатку йода. Массовой и групповой профилактики
йододефицита в области не проводится. Для индивидуальной профилактики возможно употреблять продукты богатые
йодом. Самой богатой по содержанию этого микроэлемента
является японская кухня. В ходе работы авторы пытались
выяснить достаточно ли того количества йода, который могут употребить вместе с этими продуктами люди, для компенсации его недостатка. В ходе решения этой проблемы мы
руководствовались гипотезой: употребление в пищу блюд
японской кухни могут компенсировать недостаток йода в организме.
Для подтверждения или опровержения гипотезы мы проводили работу, целью которой была — оценка возможности
использования блюд японской кухни в пищу для профилактики йоддефицита.
Для реализации цели мы ставили задачи:
1. Определить роль йода в организме и проблемы, возникающие при его недостатке.
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2. Выявить географическое распространение йоддефицита, и основные меры профилактики, рассмотреть ассортимент
продуктов, содержащих йод.
3. Проанализировать степень развития сети торговых
точек, изготавливающих суши в г. Волжском и определить
степень употребления блюд японской кухни, обучающимися
школы.
4. Определить содержание йода в суши и роллах, производимых в торговых точках г. Волжского.
Практической частью работы было анкетирование учеников нашей школы для выяснения того насколько часто они
употребляют суши и роллы в пищу. Также оценивалась возможность приобретать данный вид продуктов. Кроме того мы
проводили эксперименты по качественному определению содержания йода в продуктах, используемых для изготовления
блюд японской кухни.
В результате мы получили следующее: в г. Волжском в достаточном количестве представлены торговые точки, в которых производятся суши и роллы. Но ассортимент продуктов,
используемых для их приготовления во всех точках однообразен. В результате анкетирования было выявлено, что блюда японской кухни употребляются детьми примерно 1 раз в
месяц для разнообразия. В результате качественного анализа
было обнаружено, что йод содержится в икре тобико черной,
угре, креветке, крабовых палочках, нори, чуке. При этом не
все морепродукты (лосось, масляная рыба, тунец, икра тобико красная) содержат йод. При таком количестве употребляемых суши и роллов, и при таком содержании в них йода блюд
японской кухни не хватит для компенсации йододефицита.
Гипотеза, поставленная нами в начале работы не подтвердилась.
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Л. Ларина, Д. Яцевич; В. В. Бурцева;
МОУ «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда»

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОШКИ
Большинство людей держит дома кошек. Кошки — заме-
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чательные животные, которые живут рядом с человеком уже
не одно тысячелетие.
Одомашнивание кошек произошло около 10 тысяч лет
назад на территориях современного Ирана, Ирака, Сирии,
Ливана и Израиля. Со временем кошка проникла в жилище
человека и заняла там почётное место. Кошка является самым популярным домашним животным у людей всего мира.
Каждый ребёнок мечтает завести себе маленького пушистого
друга. А дом, в котором есть и ребенок, и кошка всегда более
счастливый, и от присутствия пушистого питомца выигрывают абсолютно все!
Но порой не все знают повадки кошек и как правильно
за ними ухаживать.
Цель проекта: изучить особенности ухода за кошками,
дать необходимые рекомендации.
Задачи:
1. Собрать информацию о кошках и познакомиться с породами кошек.
2. Узнать, как правильно ухаживать за кошками.
3. Познакомиться с болезнями кошек и их профилактикой.
4. Соотнести возраст кошки и человека.
5. Исследовать и проанализировать поведение кошки в
доме.
6. Создать буклет.
Практическая значимость проекта: данная работа поможет сформировать умения детей в соблюдении правил содержания кошек и в воспитании доброго отношения к домашним
животным.
В ходе реализации проекта ребята провели анкетирование детей и родителей, собрали информацию о породах, болезнях, кормах кошек. Провели интересное исследование.
Исследовали и проанализировали поведение кошек. Школьники пришли к определённым выводам, разработали необходимые рекомендации по уходу за кошками и создали буклет.
В заключение хочется вспомнить слова писателя Антуана де Сент Экзюпери, который писал: «Мы в ответе за тех,
кого приручили». Если Вы завели себе маленького пушистого
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друга, не предавайте его, когда он станет большим и не таким
милым и игривым, как Вам бы того хотелось. Не выбрасывайте, не предавайте это существо, которое поверило Вам и привязалось к Вам. Бездомных кошек быть не должно!

æææææææ
С. Акиньшина, П. Лашманова, Н. Сивкова; Ж. В. Пронина;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.»
г. Волжского Волгоградской области

НАШ ВЕРНЫЙ И ПРЕДАННЫЙ ДРУГ
«Собака — исключительное животное... Если это и не самое
высшее животное, то собака самое приближенное животное,
как никакое другое, — животное, которое сопровождает человека с доисторических времен... Собака вывела человека, в люди».
И. П. Павлов

Собака — друг человека. Конечно, с этим известным
фактом глупо спорить. Роль собак трудно переоценить в современном мире. Будь то сторожевая собака или маленький
шпиц — у каждого свои предназначения. Собаки порой единственное существо, которое позволяет скрасить одиночество
одиноким людям. Собаки защищают нас от недоброжелателей на улице, охраняют наши дома. Специально обученные
собаки ищут наркотики, взрывчатку, тем самым спасают тысячи жизней.
Собаки издавна помогают человеку. С давних времен человек использовал собак на войне. В годы Великой Отечественной войны в нашей армии было 60 тысяч служебных собак!
Они обнаружили 4 миллиона мин, вывезли с поля 680 тысяч
раненых… Они бежали в стремительную атаку по снегу, везли лыжников, бойцов, пулемёты, патроны. С взрывчаткой на
спине кидались под гусеницы металлических громад. Собаки-связисты под пулями тянули кабель и несли донесения.
Но и в повседневной жизни собаки играют немаловажную
роль в деятельности человека. Они своим чутьём помогают
сапёрам и геологам, ища взрывчатку, воду в пустыне или полезные ископаемые.
А сколько преступников помогли задержать розыскные
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собаки! Работая в огромных городах, среди множества запахов, они могут обнаружить человека, совершившего преступление. Караульные, сторожевые, конвоирующие собаки тоже
несут свою нелёгкую, но нужную службу в любых условиях.
Добавилось работы собакам при таможенных досмотрах, особенно для обнаружения наркотиков.
В научных лабораториях собаки выступают как экспериментальные животные, прокладывающие своими жизнями
путь в науке на благо людям. Как тут не вспомнить, что первым живым существом, полетевшим в космос, была собака.
А еще собаки являются проводниками слепых людей. Специальные школы готовят сейчас собак разных профессий. Собаки пасут стада, помогают охотникам, выступают в цирке,
снимаются в кинофильмах.
Цель работы: раскрыть роль собаки в жизни человека
в разные времена; показать какие обязанности берёт на себя
человек, приручая собаку.
Задачи:
1. Изучить литературу по этой теме.
2. Показать значение собак в жизни человека.
3. Узнать, какую пользу приносят собаки и в чем могут
помочь человеку.
4. На примерах литературных произведений доказать, что
собака является другом и помощником человека.
5. Собрать интересные факты по данной теме, обобщить
собранную информацию.
6. Оформить выставку рисунков.
7. Создать презентацию о проделанной работе.
Методы работы над проектом: анализ, опрос, наблюдение, сбор информации из разных источников.
Продукты проекта: модели приютов для бездомных животных; детские сочинения и рисунки на тему «Мой четвероногий друг»; буклет «Памятники собакам»; презентация на
тему «Собаки в нашей жизни».
Практическая ценность результатов проекта: данный
материал может быть использован на уроках окружающего
мира, литературного чтения, для организации и проведения
классных часов.
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А. Демидова, И. Вахабов, А. Петрунин, С. Спатаренко; И. А. Сорокина;
МКОУ «Быковская СШ № 1» Быковского муниципального района

ОВОЩ, КОТОРЫЙ ПОКОРИЛ ВЕСЬ МИР
Пятьсот лет назад никто в Европе не знал, что есть такое растение — картофель. Да и откуда было знать, если до
родины картофеля, Южной Америки, никто из европейских
мореходов еще не доплывал.
Цель исследования: узнать, на самом ли деле картофель
является вторым хлебом на Руси?
Задачи исследования:
1. Выяснить, откуда картофель родом и как он попал в
Россию;
2. Выяснить место картофеля в пищевом рационе человека на примере учащихся МКОУ «Быковская СШ № 1»;
3. Изучить состав и использование картофеля.
Мы предположили, что будет с человеком, если картофель полностью заменить другими продуктами?
Первыми картофель начали выращивать индейцы Перу
около 7000 (семи тысяч) лет назад.
В начале 17 века из Испании картофель попал в Италию,
а затем в Австрию, Бельгию, Голландию, Францию, Англию.
Благодаря военному фармацевту Антуану Огюсту Пармантье картофелю была открыта дорога во Францию. Появление картофеля, или «земляных яблок», как тогда его называли
в России, связывают с петровской эпохой. Особая заслуга в
распространении картофеля принадлежит агроному Андрею
Тимофеевичу Болотову.
Затем мы захотели узнать, какие вещества входят в состав
картофеля и как картофель использует человек.
Для этого мы провели ряд исследований и экспериментов.
Наглядным путем мы доказали, что в состав картофеля входят крахмал, вода, легкорастворимый белок.
Из картофельного крахмала мы приготовили вкусный кисель. Проведенный эксперимент с покупным картофелем и
приготовленным в домашних условиях показал наличие консервантов в картофеле фри.
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Наши результаты работы: использование материала на
уроках окружающего мира, а так же при проведении классных часов и викторин в своем классе и других классах.
Создание буклетов о картофеле, кулинарных книг, книжек-раскладушек с загадками и стихами о картофеле.
В процессе работы мы пришли к выводу, что картофель
распространился в России. Картофель в России — второй
хлеб, потому что он выручает людей в тяжелые времена и является национальной пищей.
Мы убедились не только в том, что картофель может заменить хлеб, но и в том, что сам картофель уже никак невозможно заменить другими продуктами.
æææææææ

Е. Лукьяненко, А. Пронина; С. А. Величкина, Т. В. Мазурова;
МОУ «Гимназия № 1 Волгограда»

БИОТЕСТИРОВАНИЕ БЫТОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ
МОЮЩИХ СРЕДСТВ ПО ПРОРОСТКАМ РЕДИСА
Современный быт человека уже нельзя представить без
различных мо-ющих и чистящих средств. Популярность их
растет, расширяются обла-сти применения, увеличивается
выпуск. После использования все химикаты попадают в окружающую среду, поэтому выбор СМС, которые в мень-шей
степени наносят ущерб природе, играет значительную роль.
Цель исследования: показать, что с помощью метода биотестирования можно оценить фитотоксичность СМС.
Задачи исследования:
1. Провести анализ теоретических подходов по теме.
2. Освоить методику биотестирования.
3. Определить зависимость развития тест-растения от
СМС.
Методы исследования: эксперимент, измерение, сравнение, анализ, расчет.
Для реализации цели и задач нами было посажено в кассету рассадную на 30 ячеек по 4 семени редиса сорта «Ранний красный», которые поливались растворами следующих
СМС: гель «Vanish» (для моющих пылесосов), гель «Санита»
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(для чистки духовок, плит), гель «Ладога» (для мытья посуды), порошок «Миф» (для ручной стирки). Контроль — полив
отстоянной и профильтрованной водопроводной водой. Подсчёт всхожести производили тогда, когда семена в контрольных ячейках проросли на 50%. Появившиеся проростки редиса мы поливали приготовленными растворами СМС в течение
31 дня (максимальный срок развития данного сорта). По окончании срока выращивания мы выкопали проростки и измерили длину корня, стебля, посчитали количество листьев.
В соответствии с целью и задачами исследования нами
получены выводы:
1. Всё возрастающее воздействие на природную среду
диктует необходимость контроля её состояния, обеспечения
её благоприятности для живых существ и человека. Растения
как биоиндикаторы проявляют избирательную чувствительность к различным видам антропогенных воздействий.
2. В результате исследования нами была освоена методика
биотестирования.
3. В качестве тест — растения нами был выбран редис ввиду высокой отзывчивости его семян на токсические вещества.
Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась.
Анализ имеющихся данных позволяет рассматривать синтетические моющие средства как фактор, негативно влияющий
на живые организмы и источник загрязнения окружающей
среды. Недопустимо сбрасывать в водоёмы бытовые сточные
воды без предварительной их очистки.
æææææææ

М. Билетин, Д. Шамшина; О. В. Трифонова;
МБОУ СШ №1 г. Калача-на-Дону

КРАСНАЯ КНИГА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИЛИ ВОЗЬМЁМ ПОД ЗАЩИТУ
Цель: создать альбом исчезающих видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Волгоградской области.
Задачи:
1. Определить причины исчезновения различных видов
животных и растений.
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2. Собрать различные сведения об исчезающих видах животных и растений.
3. Определить категории статуса редкости исчезающих
животных и растений.
4. Сформулировать правила поведения человека в природе.
5. Обобщить все собранные сведения и оформить в виде
альбома.
Актуальность. Любовь к Родине начинается с любви к
природе. Мы хотим, чтобы все дети нашей страны научились
любить Родину через любовь к окружающему миру. Охрана
окружающей среды, экологическая грамотность, бережное
отношение к природе — залог выживания человека на нашей
планете. Поэтому людям так необходимы любовь и чуткость
к природе родного края.
Методы исследования, реализации цели и задачи:
• анализ информации сети Интернет об исчезающих видах животных и растений;
• сравнение информации, полученной из разных источников;
• конкретизация полученных данных;
• выбор необходимых фотоматериалов;
• обобщение данного исследования (информации);
• систематизация и оформление полученных результатов
в виде компьютерной презентации и альбома;
• составление карты расселения исчезающих видов животных и растений Волгоградской области.
Результаты работы: создан фотоальбом «Красная книга
Волгоградской области, или Возьмём под защиту».
Выводы: в ходе работы над проектом ребята пришли к выводу, что исчезновение растений и животных — одна из глобальных проблем человечества. И только все вместе, сообща,
мы можем внести свой вклад в её решение.
æææææææ
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Васильев А., Ракова Е. В.;
МОУ Лицей №1 Красноармейского района Волгограда

ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА
Живя в мире, наполненном различными звуками, мы редко задумываемся, что же такое — звук, и какое влияние он
оказывает на нас. А ведь самого по себе звука, как мы привыкли его слышать, вовсе не существует. В окружающем нас
пространстве беззвучно перемещаются немые волны различной частоты. Природой человеку дан слуховой аппарат,
способный трансформировать эти волны в звук, однако люди
могут услышать лишь малую часть из всего того широкого
диапазона частот, что окружают нас с момента рождения. Человечество веками жило, не подозревая о том, что за порогами
слышимости тоже существуют звуковые волны, способные
оказывать влияние на наш организм.
Цели:
1. Рассмотреть разницу в зрении человека до и после воздействия ультразвуковых волн.
2. Рассмотреть разницу умственной деятельности до и после воздействия ультразвуковых волн.
Задачи:
1. Собрать прибор.
2. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (на самочувствие).
3. Составить график до/после.
4. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (для умственной деятельности).
5. Составить график до/после.
6. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (для зрения).
7. Составить график до/после.
Методы исследования: информационно-поисковой, анализ найденной информации, анализ полученной информации
из опытов, систематизация и обобщение.
Вывод. В ходе исследования я рассмотрел уникальные
свойства ультразвука. И благодаря поставленным опытам до-
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казал и сделал вывод, что ультразвук обладает регенерационными свойствами к организму человека.
Апробация: работа была представлена на уроках физики
9-х классов.
æææææææ

Рыбян А., Симонова Г.; Ракова Е. В.;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
И СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ
Актуальность. Все живые организмы находятся в естественном электромагнитном поле нашей планеты. С конца
прошлого века произошли значительные изменения в структуре ЭМП, связанные с возникновением новых технических
устройств. Это оказало существенное влияние на флору и
фауну. Только в последнее время стали обращать внимание
и проводить соответствующие исследования по оценке влияния электромагнитного поля на живые организмы. Наблюдаемые при этом эффекты, если они и возникают, до сих пор не
ясны, поэтому эта тема остаётся актуальной.
Цель работы: выяснить, как электромагнитное поле влияет на растения и человека.
Задачи:
1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы по поводу
данной темы.
2. Исследовать влияние электромагнитных полей на живые организмы.
3. Установить связь физики и биологии.
4. Развить интерес у учащихся к физике и биологии.
Результатом проделанной работы является презентация, в
которой сформулированы следующие выводы:
1. Большинство электрических приборов излучают ЭМП,
которые негативно влияют на здоровье человека, его именную, сердечно сосудистую систему, кожные покровы.
2. ЭМП благотворно влияют на растения, стимулируя их
рост, увеличивая размер листьев.
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3. При сильном воздействии ЭМП растения получают повреждения в виде ожогов острых частей листьев и побегов.
Апробация проекта: презентация была показана для
обучающихся 8–9 классов на уроках физики и биологии.
æææææææ

Е. Богатырёва, Е. Ефимова, К. Костюкова, М. Солодаева;
Н. М. Аникина;
МБОУ СШ № 19 г. Камышина, Волгоградской области

ВЛИЯНИЕ ТАЛЫХ ВОД
НА КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ВОДЫ
РОДНИКОВ КАМЫШИНСКОГО РАЙОНА
Актуальность заключается в том, что родниковая вода
пользуется огромным спросом среди населения. Весной в результате воздействия талых вод, вода в родниках меняет свой
качественный состав и органолептические свойства. Нередко
это загрязнение в период интенсивного таяния снега настолько велико, что вода из родников становится непригодной для
питья. Изучение родников, их исследование, практические
работы по охране — необходимое условие регулирования накопившихся экологических проблем Камышинского района.
Цель проекта — выявить влияние талых вод на качественный и количественный состав родниковой воды в Камышинском районе.
Задачи проекта:
1. Провести качественный анализ воды в исследуемых
родниках, взятой в разные периоды.
2. Выявить проблему загрязнения данных родников в весенний период.
3. Дать рекомендации на основе полученных данных по
использованию родниковый воды в период таяния снега.
Для оценки качества родниковой воды используются показатели загрязненности по мутности, кислотность, содержание кислорода, жесткости, а также ее химический состав c помощью мобильной естественнонаучной лаборатории «Global
disk». Проба отбиралась в зимний период и в период таяния
снега из 4 родников: Торповский, Карпунинский, Сидоров,
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Соколовский Камышинского района.
Вывод. В ходе данного исследования мы выявили самая
лучшая вода по показателям мутности, кислотности и жесткости истекает в Торповском роднике. Вода Соколовского
родника не зависимо от даты забора жесткая и лучше её не
использовать для питья длительное время, т.к. жесткая вода
причина образования камней в почках и желчевыводящих
путях. Вода с родников Карпунинского и Сидорова может
использоваться в зимний период, т.к. она питает клетки организма, а в весенний лишь поддерживает среду организма.
Кислотность первых трех исследуемых родников отличается незначительно: все они изливают слабощелочную воду
в среднем с рН = 7,2; нормы не превышены. Торповский родник имеет кислую среду.
Рекомендации:
1. Использование родниковой воды в течение недели после забора.
2. Каждый из родников должен подвергаться очистительным работам ежегодно.
3. Привлечение внимания молодежных организаций к
проблеме загрязнения родников.
æææææææ
А. Овчинников, В. Панченко; Н. А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ВОДА В НАШЕМ ДОМЕ
Актуальность проекта состоит в том, что проблема сбережения и очищения воды требует серьезного изучения. Все
люди должны понимать это и применять свои знания в жизни.
Вид проекта: исследовательский.
Продолжительность: долгосрочный (3 месяца).
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный: подбор и изучение литературы;
знакомство родителей с задачами проекта.
2. Исследовательский: наблюдения; опыты.
3. Практический: изготовление плакатов, рисунков; подготовка презентации.
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Цель проекта: выявление значения воды для человека и
бережного отношения к воде.
Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить литературу и Интернет-ресурсы по теме проекта.
2. Изучить пути поступления воды в дом.
3. Исследовать объём её расходования в семье.
3. Апробировать способы очистки воды.
4. Описать способы экономного потребления воды.
Используемые методы: анализ, сбор информации, обобщение.
Реализация проекта:
1. На подготовительном этапе осуществления проекта
мы изучили литературу о водных ресурсах нашего края. Откуда же вода попадает к нам? Мы узнали, что в природе происходит круговорот воды, и изучили его схему.
Солнечные лучи прогревают земную поверхность, вода
испаряется и превращается в пар. Он поднимается в верхние
слоя атмосферы, где, столкнувшись с холодным воздухом, охлаждается, образует облака — и в виде дождя, снега или града
выпадает на землю. Проходя через слои земли, вода очищается естественным путем.
2. Практический этап — мы приступили к изучению вопроса: откуда же вода попадает в наш дом? Начинается путь
воды из реки. С помощью насосов воду качают в специальные
емкости, в которых проводится очистка воды. Труба на конце
имеет решетку, через которую не пропускаются водоросли,
камни и рыбы.
В водоотстойниках она освобождается от мелких примесей в виде песка, ила и глины. Затем воду обеззараживают
(хлорируют) и фильтруют. При этом удаляются также посторонние запахи. Потом с помощью насосов вода перекачивается на водораспределительную станцию, из которой по трубам её перекачивают в дома и квартиры, и в кране появляется
вода. На станциях оборудованы лаборатории, сотрудники которых ведут постоянный контроль качества питьевой воды.
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Горячая вода нагревается в котельных и по трубопроводам насосами перекачивается в дома.
На даче воду качают из скважины. В землю очень глубоко
забивается труба, которая доходит до подземной реки. Воду
из-под земли качает насос, потом по трубам она проходит к
дому.
На протяжении всей своей жизни человек ежедневно имеет дело с водой. Для решения 3-ей задачи мы исследовали,
для чего мы используем воду дома. Вода нужна человеку, домашним животным, растениям. Он использует ее для питья
и приготовления пищи, для умывания. Воду используют для
стирки, для мытья посуды. Вода поступает в ванную комнату,
в туалет. Вода людям нужна также для того, чтобы её пить,
готовить еду.
Ребята нашего класса вместе с родителями замерили,
сколько литров воды они расходуют каждый день. Оказалось,
что в одних домах в сутки семья из 4-х человек расходует от
100 л до 500 л холодной и горячей воды. В среднем — 300 литров в сутки, а за месяц — 9 тысяч литров.
В нашем классе — 31 человек, все семьи 1 Б класса расходуют около 300 тысяч литров воды в месяц. Это очень много.
Значит, воду надо беречь.
Но для того, чтобы воду пить и готовить из неё пищу, необходимо очищать её от разных примесей.
Для решения 4-й задачи мы изучили разные способы
очистки воды. Родители нашего класса очищают воду при помощи встроенного фильтра и фильтра-кувшина. Вода в фильтрах проходит через различные очистительные слои.
Мы провели опыты: попробовала самостоятельно очистить воду:
1. И. очищал талую воду с помощью ватной салфетки. На
ней осталась грязь, а вода хорошо очистилась.
2. А. использовала для очистки салфетку в 4 слоя. Талая
вода очистилась, но не полностью.
3. Н. очищала воду, перемешанную с землёй, через ватную салфетку, меняя фильтр. Вода стала чистой.
Мы познакомились с другими способами очистки воды.
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Замораживание. Загрязнённая вода замерзает в последнюю очередь. И если замораживать воду постепенно, то лед,
образовавшийся в самом начале, будет самым чистым. Его
необходимо собрать и хранить в морозильной камере. Талая
вода обладает лечебными свойствами. При кипячении такая
вода их теряет и для приготовления пищи не подходит.
Минерализация. Обычную воду можно превратить в целебную, опустив в нее минерал — кремень или шунгит. Несколько небольших кусочков кремния уничтожают все болезнетворные бактерии за 2–3 дня.
Угольный фильтр. С древних времен активированный
уголь использовали, прежде всего, в качестве эффективного фильтра. Им очищали воду, чтобы улучшить их качества.
Активированный уголь способен поглотить все вредные для
организма.
Кувшин «Барьер». Наполнять фильтр надо вручную. Время фильтрации 1 литра воды составляет 3–4 минуты. Картриджи надо периодически менять.
Запасы воды не очень большие, поэтому воду необходимо беречь. Как же это сделать? Для решения этой задачи мы
провели исследование: когда мы по капелькам теряем воду?
Часто в классе дети не полностью закрывают кран. У столовой, помыв руки, многие забывают закрывать кран за собой.
В туалете школы вода понемногу текла из бачка. Так из-за небрежности мы по капле теряем большое количество воды.
Мы предлагаем способы экономии воды:
1) Всегда закрывать кран после его использования.
2) Струя воды в кране не должна быть сильной.
3) Следить за исправностью крана.
4) Во время чистки зубов закрывать кран или пользоваться стаканчиком.
5) В душе отключать кран, пока мы мылимся или мылим
голову.
6) Загружать стиральные и посудомоечные машины полностью.
7) Меньше пачкать одежду, чтобы сократить количество
стирок.
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Вместе с родителями мы изготовили плакаты «Береги
воду».
Выводы. Вода — это наше богатство. Её надо беречь.
Многие из нас нерационально используют водные ресурсы.
Воду надо экономно расходовать. Пить надо только очищенную воду.
Вода — это то, что дает людям жизнь,
Водой дорожи, за сохранность борись!
æææææææ

А. Бирюков, Е. Погребицкая;
Н. П. Силичева, Л. Г. Рябчук,Е. В. Заболотнева;
МБОУ «Россошинская СОШ Городищенского района»

ЭТИ ЧУДЕСНЫЕ ОРЕХИ
Орехи с каменного века обогащали меню наших предков. А сегодня без них невозможно представить наш разнообразный ассортимент питания. Во всем мире для укрепления
здоровья органы здравоохранения рекомендуют больше есть
растительной пищи. Продукты растительного происхождения — фрукты, овощи, орехи, грибы. Именно орехи богаты
питательными веществами, которые способствуют укреплению здоровья.
Орехи — кладезь витаминов и микроэлементов. Включение орехов в свой ежедневный рацион улучшает работу сердца, снижает уровень холестерина в крови, защищает от сахарного диабета, а также помогает контролировать свой вес.
Чтобы правильно их использовать в питании, надо знать про
орехи многое: виды орехов, пользу каждого вида. Мы решили
больше узнать о видах орехов, их энергетической ценности
для человека. Этот проект ориентирован на приобретение
детьми новых знаний, воспитание бережного отношения к
природе.
Таким образом, выбранная нами тема проекта актуальна.
Цель проекта: сформировать представление о ценности
орехов.
Задачи проекта:
1. Познакомить учащихся с различными видами орехов.
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2. Помочь понять значимость употребления орехов как
продуктов питания.
3. Воспитывать бережное отношение к природе.
Этапы реализации:
I этап — аналитический.
II этап — организационный.
III этап — практическая деятельность.
IV этап — итоговый, диагностический.
С целью выявить знания видов орехов, употребление
их в пищу, мы провели в начальной школе опрос-тестирование и выяснили: не знают виды орехов — 82%, знают — 18%.
Часто употребляют в пищу — 36%, редко — 57%, не употребляют — 7%.
Поэтому мы решили больше узнать об орехах, провели
классный час «Виды орехов, их польза», познакомились с различными видами орехов, пользой каждого из них. Узнали, что
орехи — важный корм для животных. Выпустили газеты и
плакаты «Эти чудесные орехи», провели ореховую викторину.
Результаты работы над проектом:
1. Создана презентация «Эти чудесные орехи».
2. Выпущен буклет «Виды орехов».
3. Оформлены плакаты «Эти чудесные орехи» для использования на уроках окружающего мира, классных часах,
внеклассных мероприятиях.
æææææææ
Попова А., Котовчихин Р.; Медведева Н.В.;
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта
Горшкова С.И.» городского округа г. Урюпинск

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ
Образовательное учреждение: ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени генерал-лейтенанта Горшкова С.И.» Волгоградской области.
Название проекта: «Круговорот воды в природе».
Руководитель проекта: Медведева Надежда Владимировна, учитель начальных классов.
Возраст учащихся, на которых рассчитан проект: учащиеся начальной школы.
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Состав проектной группы: Попова Александра, Котовчихин Роман.
Предполагаемое распределение ролей в группе: «генератор идей» — Котовчихин Роман, «исполнитель» — Попова
Александра.
Тип проекта: образовательный.
Цель проекта — создание макета круговорота воды в
природе.
Задачи проекта:
1. Найти информацию о воде.
2. Ознакомиться с путешествием воды в природе.
3. Сделать макет круговорота воды в домашних условиях,
опираясь на полученные знания на уроке окружающего мира
и дополнительной литературы по данной теме.
Основные проблемы, которые решает проект. Необходимо не только знать теоретическое обоснование круговорота
воды в природе, но и представлять это явление наглядно.
Ресурсное обеспечение реализации проекта: фотоматериалы, энциклопедические данные, информация сети Интернет.
Результат:
• практический: изготовление макета круговорота воды в
природе;
• методический: информация, которую может использовать педагог;
• развивающий: одноклассники увидел наглядно процесс
круговорота воды в природе.
Продукт — обобщённые сведения, макет.
Апробация проекта: ознакомление с макетом и его практическое применение на уроках в начальной школе.
Актуальность проблемы. В природе происходят определенные процессы, наблюдения за которыми не всегда возможно. Одним из таких явлений является и круговорот воды в
природе. Но человек может создать модель этого явления, для
того чтобы лучше изучить его или познакомить других людей
с особенностями этого явления.
Объектом исследования в данной работе являются природные явление.
Предметом — вода.
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При написании работы использовались методы: словесный (беседа); эмпирический (наблюдение); наглядный (иллюстрации); практический (создание макета).
Мы живем на планете Земля! Нам повезло: мы можем наблюдать такие природные явления как снег или дождь, образование облаков, появления ручейков. Мы задумались, откуда
вода на небе? Куда она исчезает из луж? Кто заполняет моря
и океаны? Нам стало интересно узнать о путешествии воды
в природе.
Из космоса наша планета Земля кажется голубой. Таким
же одноцветным, сине-голубым, выглядит глобус, если его
быстро раскрутить. Разными оттенками синего и голубого на
глобусе обозначены океаны и моря, реки и озера. Но почему
запасы воды не исчезают?
Мы решили попробовать создать такой макет и познакомить других ребят и учителей нашей школы с ее практической значимостью. Перед собой мы поставили цель: создать
модель круговорота воды в природе.
Перед выполнением проекта распределили между собой
сферы деятельности. Материал искали в Интернете, энциклопедиях, беседовали со взрослыми. Полученные сведения
оформили в Проектную папку и выполнили макет по теме
проблемы.
В окружающем нас мире протекает огромное количество различных процессов. Все они по-своему уникальны.
С одними из них нас знакомят наши родители, воспитатели в
детском саду, учителя. О других мы читаем в интернете или
энциклопедиях. Но, так или иначе, мы получаем информацию в готовом виде. Но благодаря нашей проектной работе
мы смогли увидеть такое природное явление как круговорот
воды в природе как бы изнутри и создали макет, который имеет большое практическое значение.
æææææææ
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Т. Кучма, А. Савченко, А. Шепиев; Л. Н. Кучма ;
МБОУ «Городищенская средняя школа № 1»
Городищенского района Волгоградской области

РАСТЕНИЯ — ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Во 2 классе на уроке «Ознакомление с окружающим
миром» мы проходили тему «Живые организмы». Мы знаем, что человек, животные относятся к живым организмам.
А растения? Ведь на уроках русского языка мы говорили, что
неживые предметы отвечают на вопрос «Что?», в том числе
и растения. Так что же такое растение? Живой или неживой
организм? Перед нами встала проблема и мы решили провести исследование и выяснить действительно ли растения
относятся к живым организмам. Для этого мы поставили перед собой задачу — выяснить, обладают ли растения свойствами живых организмов?
а) нужна ли растениям вода?
б) нужны ли растениям свет и тепло?
в) растут ли растения?
г) приносят ли растения потомство?
д) нужно ли растениям питание?
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу о том, что растения являются живыми организмами,
мы провели исследование. Для этого мы взяли семена растений и поместили их в различные условия. Результаты наблюдения мы фиксировали в таблице. Наш проект был долгосрочным.
Проводя исследование, мы открыли тайну растений
и смогли сделать вывод, что растения — живые организмы.
И как все живые организмы они обладают уникальными
свойствами: могут дышать, потреблять воду, расти и размножаться, но они очень хрупкие, поэтому требуют бережного
отношения, в противном случае они могут погибнуть раньше
своего срока.
Там, где вырождаются растения, не может жить человек
(Гегель Г. Ф.)
æææææææ
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Л. С. Коновалова, Г. Ю. Бочарова, А. А. Серкина;
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 5
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ
Формирование познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников одна из важнейших задач современной образовательной практики в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов. Проблема мусора остро стоит во всем мире и в нашем городе. И решать
ее нужно комплексно: не только путем поиска новых технологий переработки мусора, но и с помощью экологического
воспитания.
Осенью, когда уже были убраны все участки и территория
за детским садом от мусора, во время прогулки мы с детьми
обнаружили, что кто-то подбросил пакет с мусором прямо
под забор детского сада. Мы с детьми были очень возмущены
этим. Это и стало основной проблемой нашего проекта.
Цель проекта: расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной через организацию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников.
В процессе реализации проекта решались следующие задачи:
1. Способствовать развитию потребности принимать личное участие в сохранности окружающей среды.
2. Формировать понятие о разнообразии отходов человеческой деятельности, научить детей утилизировать бытовой
мусор.
3. Пропагандировать необходимость сортировать мусор
и вторично использовать некоторые виды бытовых и хозяйственных отходов.
4. Развивать познавательные и творческие способности
детей.
5. Стимулировать интерес к исследовательской и творческой деятельности.
Было проведено анкетирование родителей, с целью выяснения их отношения к данной проблеме. Обследовали берег
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реки Бузулук. Провели беседы о красоте природы, о вреде
мусора. Совершили экскурсию на кухню, заведующей, делопроизводителю, с целью выяснения, сколько и какого мусора
выбрасывается. Что можно сделать, чтобы уменьшить мусор в
объеме. Провели эксперимент как из использованной бумаги
получить «новую». Что происходит с листьями? В какой почве лучше растут растения? Проект закончился праздником
маленьких исследователей и их помощников родителей.
В ходе проекта были достигнуты результаты, к которым
мы стремились. Реализовали не только задачи развития детей,
но и их интересы. Благодаря познавательно-исследовательской деятельности реализовали творческий потенциал детей,
обогатили знания, развивали такие личностные качества, как
самостоятельность, инициативность, целеустремленность.
Большое значение имеет то, что дети получили новые знания
не в готовом виде, как догму, а имели возможность пройти
весь путь к ним. Информация, полученная таким путем более
осознанна, лучше запоминается и эффективнее применяется в
жизни. Участвуя в познавательно-исследовательской деятельности, дети еще раз заставили взрослых пересмотреть проблемы утилизации мусора.
æææææææ

О. Н. Васильева;
МК ДОУ Новоаннинский детский сад № 5
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

РЕПКА
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина — в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная
с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к
нарушению экологического равновесия. Каждый из тех, кто
принес и приносит вред природе, когда-то был ребенком. Вот
почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста.
В процессе дидактической игры «Сад — огород» выяснилось, что дети очень мало знают о репке, ее вкусовых каче-
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ствах и пользе для организма. Возникла проблема, где взять
настоящую репу. Делая овощи из соленого теста для «Чудесного огорода» дети предложили спросить семена репки у старика Лесовика и посадить их. Вместе с семенами Старик Лесовик передал и пакет с почвой. Дети знали, что семена сеют
в землю, а вот из чего она состоит, решили проверить методом наблюдения и экспериментирования.
Дети убедились, что почва вполне подходит для посадки
семян. Ребята посадили растения в землю, и каждый день наблюдали за их ростом, не забывая их вовремя поливать.
Родители тоже заинтересовались этим растением. Они
принесли много информации о пользе репы, рецепты ее приготовления. Получилась интересная и информативная папкапередвижка.
Конечно, не забыли и про русскую народную сказку «Репка». Но варианты развития сюжета этой сказки у некоторых
детей были свои. Родители помогли детям воплотить свои
фантазии в книжках-малышках. Так родилась выставка самодельных книжек про репку.
Вспоминая сказку и изображая героев, дети представляли
(идентифицировали) себя с дедом, бабкой, внучкой, Жучкой
и т.д. Кто-то предложил показать сказку малышам. Большинство детей захотели показать театрализованное представление.
В работу включились и родители (помогали делать декорации, шить костюмы). Все дети тоже были задействованы.
Одни репетировали роли, другие с увлечением оформляли
пригласительные билеты. Были и свои «кассиры», которые
за вежливые слова «продавали» билеты ребятам из других
групп.
На премьере сказки был аншлаг. После театрализованного представления был сюрпризный момент, когда всем гостям
и участникам представления от старика Лесовика была прислана настоящая репа на пробу.
Дети с нетерпением ждали, когда подрастет рассада и ее
можно будет пересадить в огород на участке. Очень уж хотелось собрать свой урожай.
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Подводя итоги, дети выяснили, что природу нужно не
только беречь, но и ухаживать за ней, чтобы добиться результата. Родители убедились, что не нужно тратить деньги на
дорогостоящие фрукты и овощи, достаточно вспомнить рецепты своих бабушек и прабабушек, чтобы наполнить рацион
своей семьи вкусными и полезными продуктами.
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С. Летунова;
Н. В.Чебакова, Е. О. Летунова;
МБОУ «Средняя школа № 1» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

ПОМОЖЕМ С ОБЕДОМ ПЕРНАТОЙ БРАТИИ
Туго приходится птицам зимой: холодно и голодно. Никто
не задумывается, сколько птиц погибает в зимнее время из-за
отсутствия корма. Да кому придет в голову считать их. В условиях нашего города мы обычно не замечаем их, просто не
обращаем внимания на наших маленьких соседей. А все они
нуждаются зимой в нашей помощи и заботе. Известно, что
птицам не так страшен холод, как голод, ведь без пищи им неоткуда брать энергию для обогрева. Сытая же птица способна
сохранять тепло. И если птица находит кормушку, в которой
всегда есть еда, то у неё появляется реальный шанс дожить до
весны.
Несмотря на то, что эта зима была не самая суровая, возможность выжить, особенно в конце сезона, когда вокруг весь
корм съеден, есть не у каждой птицы. Люди могли бы подкармливать пернатых, но проблема заключается в том, что в
нашем городе нет достаточного количества кормушек, либо
наполняются они калачёвцами нерегулярно. Я решила помочь
птицам выжить в зимних условиях и попросила одноклассников присоединиться к этому доброму делу, реализовать проект «Поможем с обедом пернатой братии».
Цель — разработка и проведение мероприятий по кормлению птиц зимой, привлечению к этой деятельности всех
школьников нашего города.
Задачи, которые нам необходимо было выполнить, следующие:
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1. Узнать, какие виды зимующих птиц встречаются на
территории г. Калача-на-Дону.
2. Выяснить, как правильно подкармливать птиц, зимующих в нашем городе, какие виды корма лучше всего использовать в качестве подкормки.
3 Сделать и разместить в различных местах города кормушки для птиц.
4 Нарисовать и распространить листовки «Покормите
птиц зимой!»
5. Посредством выпуска классной стенгазеты привлечь
внимание к проблеме проекта учащихся начальных классов
нашей школы.
6. Через статью в местной газете «Борьба» обратиться к
ребятам других школ и призвать их присоединиться к этому
полезному делу.
Для эффективной деятельности мы разделились на 5
групп: «теоретиков», «исследователей», «мастеров», «художников», «редакторов», определили основные этапы работы,
спланировали действия участников каждой группы.
Методы, которые мы использовали: наблюдение, опрос
одноклассников, родителей, учителей школы, работа со справочной литературой, практический метод — изготовление
кормушек, выпуск листовок, стенгазеты.
В результате работы кроме приобретённых знаний, «материальными» продуктами проекта явились памятка «Как
помочь птицам пережить холода», кормушки, изготовленные
своими руками из подручных материалов, листовки «Покормите птиц зимой!», классная стенгазета «Добрые дела 4-го Б»,
очередной выпуск которой посвятили нашему проекту
На завершающем этапе — рефлексии — мы проанализировали свою деятельность, ответили на вопросы: какую
пользу принесла это работа нам, участникам проекта и какую
пользу — нашим пернатым друзьям; выявили допущенные
ошибки; отметили трудности, с которыми столкнулись члены каждой группы, и способы, которыми они эти трудности
преодолевали.
æææææææ
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М. Вахрамеев, В. Карпов;
В. М. Дворецкова;
МБОУ «Средняя школа № 29 им. К.Нечаевой» г. Волжский
Волгоградской области

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗМА —
КРОВООБРАЩЕНИЕ
Без здоровья невозможно и счастье.
В. Белинский
Здоровье — одна из важнейших жизненных ценностей
человека, залог его благополучия и долголетия. Чтобы поддерживать здоровье на должном уровне, помимо хорошего
знания строения и функций своего организма надо ещё знать
причину болезни и профилактические меры. Человек, воздвигает города, создаёт моря и каналы, изменяет облик планеты,
строит машины, облегчает физический и умственный труд.
Вместе с тем растёт количество «дегенеративных» болезней,
которые нередко называют болезнями цивилизации. Такое
положение не может не вызвать тревоги. Особенно заболевания сердечно-сосудистой системы стали проблемой номер
один. Причин заболеваний очень много и одна из них связана
с нарушением кровообращения. Мы решили более подробно
изучить этот раздел и сделать темой проекта.
Цель проекта — пропагандировать здоровый образ жизни. Выяснить причины нарушения транспортной системы организма — кровообращения, разработав и создав при этом,
учебные модули и объёмную модель, как наглядные пособия.
Во время работы над реализацией проекта нами были использованы знания, полученные ранее, при создании объёмных географических моделей.
Объёмный макет мы выполнили с помощью памье-маше
по следующему алгоритму действия: подготовка основания
стенда для макета из ДВП; нанесение схемы кровообращения;
нанесение «бумажного теста» послойно в соответствии с прорисованной схемой; нанесение послойной окраски; закрепление последнего слоя окраски при помощи лака;
Результатом нашей проектой работы явилось: создание
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презентации с учебными модулями на темы: «Структурнофункциональная схема. Система органов кровообращения»;
«Методы профилактики сохранения здоровья». Разработка
и изготовление объёмной модели «Транспортная система
организма — кровообращение».
Материал данного проекта используется на уроках биологии в 8-х классах при изучении тем: «Транспортные системы
организма. Движение крови по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы».
В ходе работы над проектом мы узнали, что заболевание
органов кровообращения, как правило сопровождается определёнными симптомами: отёчностью, одышкой, болями в области сердца. Для нормального кровообращения очень важно нормальное состояние вен и капилляров. Для того, чтобы
было хорошее кровообращение мы должны постоянно следить за своим здоровьем: вести здоровый образ жизни и пропагандировать его среди своих сверстников.

æææææææ
В. Новикова; Н. Н. Генералова;
МОУ СОШ х. Бурковский
Среднеахтубинского района

МУСОР. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
Весной, как только начинает таять снег, вдоль дорог, в канавах, на окраине х. Бурковский, под берегом ерика можно
увидеть горы мусора. Это никак не красит хутор. Мы решили
узнать, что можно сделать, чтобы на улицах не было столько
мусора? Оказывается, во Фрунзенском сельском поселении
Среднеахтубинского района организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов — очень актуальная проблема. Так
возникла тема проекта: «Мусор. Экологическая катастрофа».
Все утверждают, что бытовой мусор, который утилизируется
не правильно, ухудшает экологическую обстановку, вредит
здоровью человека и его можно использовать вторично. Мы
решили это проверить, поставили перед собой цель: сформировать представление о способах утилизации мусора.
Для реализации поставленной цели выдвинули задачи:
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1. Провести анкетирование семей учащихся 3 класса МОУ
СОШ х. Бурковский.
2. Описать влияние отходов на окружающую среду.
3. Провести наблюдения за состоянием свалок во Фрунзенском сельском поселении.
4. Показать, что вторичная переработка мусора необходима для сохранения окружающей среды.
5. Предложить свои способы вторичной переработки бытовых отходов.
Работая над проектом, провели анкетирование семей учащихся 3 класса. Мы решили узнать, сколько пластиковой тары
выбрасывает каждая семья в день, за неделю, и как этот мусор
утилизируется. Для этого провела социологическое исследование: попросила родителей учащихся ответить на вопросы
анкеты. Вторым шагом нашей работы было узнать: каково
влияние отходов на окружающую среду. Изучив справочную
литературу, узнали интересные сведения, о которых рассказали своим одноклассникам на уроке окружающего мира. В
ходе работы провела наблюдения за состоянием стихийных
свалок с бытовым мусором. Несанкционированные свалки
находятся в окрестностях нашего хутора, в лесу, у дороги. Это
портит вид нашей замечательной природы. Мы предлагаем
администрации нашего поселения несколько путей решения
этой проблемы: 1) установить в общественных местах поселка, мусорные урны; 2) чаще собирать у населения и вывозить
мусор на полигон бытовых отходов; 3) применять штрафные
санкции к недобросовестным хозяевам и предпринимателям;
4) Вести пропаганду экологических знаний среди населения.
Использовали методы получения данных: наблюдение,
опрос, метод статистической обработки, анализ литературы,
сравнение, доказательство. Приемы: консультации с учителем, родителями; подбор текста, фотографий; работа в сети
Интернет. Считаем, что предположение о том, что бытовые
отходы загрязняют экологическую обстановку, подтвердилось. Надеемся, что взрослые будут ответственно относиться
к этой проблеме, пока еще не поздно. Насколько чистой, удобной и безопасной будет планета Земля зависит от каждого.
Взрослым надо учиться беречь нашу Землю.
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Горбунова Н.А., Хрипункова О.А., Заволочкина Е.Ю.
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 5
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

ОТХОДЫ И ДОХОДЫ. ЧТО ДУМАЮТ ДЕТИ
О ПРОБЛЕМАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
Современные проблемы взаимоотношений человека с
окружающей средой могут быть решены только при условии
формирования экологического мировоззрения, начиная с дошкольного возраста. Существенную роль в этом направлении
играет поисково-познавательная деятельность дошкольников,
протекающая в форме экспериментальных действий.
В ходе реализации нашего проекта вместе с детьми мы решили исследовать проблемы окружающей среды на примере
своей малой Родины. В нашем районе, как и в других уголках
страны, есть проблемы по сохранениюокружающей среды.
Это и умирающая речка Перевозинка, и городская свалка, и
горы мусора в лесу и на р. Бузулук. На окраине г. Новоаннинского в прошлом году началось строительство завода «Каргилл- Новоаннинский» по переработке подсолнечника. Местные жители забили тревогу: не опасно ли это производство
для окружающей среды, а, значит, и для здоровья людей.
На первом этапе мы стали собирать материал по данным
темам и определили план работы. Написали официальное
письмо Генеральному директору ООО «Каргилл-Новоаннинский» Романскому А.С. с просьбой дать информацию о производстве и провести виртуальную экскурсию. Провели с родителями анкетирование и консультации.
Второй этап у нас был не только познавательным, насыщенным разными мероприятиями. В ходе занятия «Пла-
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нета Земля» провели интервьюирование детей по логотипу
Международного проекта по устойчивому развитию ОМЕП
«Наша планета Земля», нарисовали природоохранные знаки
и вывели«Свод золотых правил королевства Природы». После
проведённого занятия по экологии, детям предложили дома
сделать из отходов бумаги новую бумагу.
На наше письмо ООО «Каргилл-Новоаннинский» пришёл
официальный, развёрнутый ответ. Родители вместе с детьми
отправились на семейные экскурсии: в лес, на реки Бузулук
и Перевозинку, на городскую свалку, после чего провели для
всех ребят виртуальную экскурсию. Провели дефиле «Новая
жизнь старым вещам», в ходе которого мамы изготовляли
элементы одежды и аксессуаров из бросового материала. На
завершающем этапе мы провели акцию «Мы за чистую планету!» в нашем детском саду, где дети вместе с взрослыми
убирали мусор на участке детского сада и за его пределами.
Воспитанники и родители группы рассказали о своих впечатлениях в ходе презентации проекта на «Семейной гостиной».
В ходе реализации проекта расширились знания детей о
взаимозависимости мира природы и деятельности человека,
как хозяйственной, так и природоохранной, в семьях воспитанников появился устойчивый интерес к исследовательской
деятельности по проблемам окружающей среды.
æææææææ
Азарникова М., Романова С.; Цымлова М. А.;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского района Волгоградской области

ЛЯГУШКА – ЦАРЕВНА
Актуальность. Мы — люди забываем, что в природе всё
взаимосвязано. И каждое живое существо занимает свою экологическую нишу, не претендуя на другие, но и оставаясь на
своём, природой определённом месте. А человек постоянно
вторгается в природу и нарушает её законы. И если в ближнем пруду перестало слышаться кваканье, то это означает,
что, увы, водоем сильно загрязнён, ведь лягушки плодятся
только в чистой воде. Но ведь хорошая среда обитания, в которой лягушки находят свою важную нишу, нужна всем. Так
не пора ли начать заботиться об окружающей природе и ее
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созданиях? Для своего же собственного здоровья и душевной
гармонии.
Цель: познакомиться с миром лягушек и учиться с пониманием, вниманием и уважением относиться к окружающей
нас природе.
Задачи проекта:
1. Всестороннее изучение жизнедеятельности бесхвостых
амфибий в научно-публицистической и художественной литературе.
2. Формирование эстетического вкуса и познавательного
интереса.
3. Систематизация и изложение материала в нестандартной форме.
Этапы работы:
1. Для реализации проекта были сформированы 3 творческие группы детей и родителей-энтузиастов для сбора информации по направлениям:
I-я группа — происхождение, строение и развитие лягушек.
II-я группа — лягушки, встречающиеся в России
III-я группа — знакомство с другими представителями
земноводных отряда Бесхвостых.
2. Сотрудничество с учителем биологии и проведение
урока «Приспособленность лягушек».
3. Посещение районной библиотеки имени Келина —
познавательный час «Соседи по планете».
4. Чтение художественной литературы о лягушках.
Результативность:
• разработали демонстрационный справочник школьника;
• составили книгу стихов с иллюстрациями собственного
сочинения;
• провели фоторейтинг несравненных лягушек;
• издали календари с предсказаниями о лягушках;
• собранный материал можно использовать на уроках
окружающего мира, литературного чтения, изобразительного
искусства, на занятиях в детском саду, тематических мероприятиях.
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Невердовская А., Смирнова О.;
Пятницына С. Н., Игнатьева И. В.;
МБОУ СШ № 11 им. Скрипки О. В.
г. Волжского Волгоградской области

ОН НЕВИДИМЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ —
БЕЗ НЕГО МЫ ЖИТЬ НЕ МОЖЕМ
Воздух необходим всему живому: растениям, человеку,
животным. Он настолько привычен и в тоже время незаметен,
что мы ощущаем его значимость для нас только когда возрастет загазованность воздушной среды.
В состав атмосферного воздуха входит: кислород — 21%,
азот — 78%, благородные газы — 1% , диоксид углерода —
0,02–0,04% и водяной пар.
Каким воздухом дышите вы?
Воздух загрязняется в результате антропогенного воздействия, вызывая серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере. Самыми значительными загрязнителями
являются транспорт и промышленность.
Двигатели автомобилей выделяют оксиды азота, соединения свинца. Тысяча автомобилей с карбюраторным двигателем в день выбрасывает около 3 т угарного газа, 100 кг оксидов азота, 500 кг продуктов неполного сгорания бензина.
Промышленные предприятия в атмосферу выбрасывают
диоксид серы, оксиды углерода, аммиак, сероводород, фенол,
хлор, углеводороды, сероуглерод, фторсодержа¬щие соединения, серную кислоту, аэрозольную пыль, тяжелые металлы,
радиоактивные соединения.
Мы прекрасно понимаем, что автомобиль для современного человечества стал давно уже не роскошью, а средством
передвижения, а также и первым виновником загрязнения атмосферного воздуха.
При сгорании 1 кг бензина автомобилю требуется 2,5 кг
кислорода. Проезжая в год 10 тыс. км автомобиль сжигает 10
т бензина, расходуя 35 т кислорода и выбрасывает в атмосферу 160 т выхлопных газов, в которых обнаружено около
200 различных веществ, в том числе 100 кг оксида углерода,
40 кг оксидов азота, 200 кг углеводородов. Каждый автомо-
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биль, стирая шины, поставляет в атмосферу 5–8 кг резиновой
пыли ежегодно.
Актуальность нашего исследования заключается в том, в
последнее время в нашем городе наблюдается сильная загазованность выбросами промышленных предприятий, выхлопными газами автомобилей. Мы наблюдаем также загрязненность воздуха в помещениях, негативные факторы, влияющие
на воздух в доме.
Цели и задачи исследования — оценить чистоту атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки и
исследовать объёмы выбросов вредных веществ в воздух от
автомобилей в районе школы. Изучить запыленность воздуха
в помещениях.
Гипотеза — первая: «один из главных загрязнителей воздуха — автомобильный транспорт», вторая: «пыль — один
из наиболее неблагоприятных факторов внешней среды в условиях города».
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ,
описание, определение степени загрязнения расчетным методом.
Объект исследования — проезжая часть улицы Химиков;
территория школьного двора, помещение школы.
Предмет исследования — выбросы в атмосферу угарного газа, углеводородов, диоксида азота от автотранспорта на
исследуемых участках, запыленность воздуха в помещении
школы.
Результаты и выводы:
1. Для естественного очищения воздуха на исследуемом
участке необходимо больше зеленых насаждений, так как
объем воздуха недостаточен для рассеивания вредных веществ. Мы предлагаем высадить на территории школы, взамен старым, спиленным тополям каштаны.
2. Мы отметили, что пылинки под микроскопом имели
аморфную структуру, а некоторые имели кристаллическую
структуру с острыми гранями. В столовой, рекреации 2, 3,
4 этажей, кабинете географии пылинки растворились в растворе соляной кислоты — это неорганическая пыль, в состав
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которой входят неорганические вещества(оксиды металлов,
неорганические соли).В столовой, спортивном зале, раздевалке часть пылинок растворилась в соляной кислоте, остальные
в растворе азотной кислоты, что свидетельствует о наличии
не только пыли неорганического состава, но и органической
пыли в состав которой могут входить остатки древесины,
шерсти, волос, химических волокон.
Самыми запыленными оказались столовая, раздевалка,
спортивный зал, в основном здесь большое скопление людей,
что и вызывает наличие пыли, хотя в этих помещениях производится санитарно-гигиеническая уборка неоднократно в
течение дня.
3. Мы выяснили действие пыли на организм человека.
Оказалось, что действие пыли на кожный покров сводится в
основном к механическому раздражению. Это приводит к сухости кожного покрова, иногда появляются трещины и сыпи.
Попадая на слизистые оболочки глаз, пыль вызывает
конъюнктивит.
Длительное нахождение в запыленном помещении приводит к воздействию пыли на верхние дыхательные пути, что
приводит к их раздражению, а иногда — к воспалению
4. Мы считаем, что естественным и одним из эффективных факторов, способствующих снижению уровня загрязнения воздуха в школьных помещениях, а также повышению
концентрации кислорода и влажности, являются комнатные
растения. Можно выращивать фикусы. Большинство фикусов — это быстрорастущие растения с большим количеством
устьиц на листьях. Они поглощают ядовитые для человека вещества, содержащиеся в воздухе (бензол, трихлорэтилен, фенолы), и превращают их с помощью специальных ферментов
в аминокислоты и сахара. Хлорофитум просто чемпион по
своим поглощающим качествам: он устраняет формальдегид
и угарный газ, делает воздух более свежим и менее аллергенным.
5. Для уменьшения содержания органической и неорганической пыли в школьном помещении необходимо каждому
носить вторую обувь.
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М. Крылова; Ю. А. Байбакова;
МБО СШ № 30 им. Медведева С. Р. г. Волжского

ЛЮБИМЫЕ НАПИТКИ
Самые любимые, а значит и самые популярные напитки
среди человечества — это чай и кофе. Почему они так популярны? Что привлекает людей, употребляя их ежедневно?
В этом мы и решили разобраться.
Целью нашей работы является «Провести сравнительный
анализ часто употребляемых напитков — чая и кофе».
Чай — в переводе с китайского (тцай-ие) означает
«молодой листочек». Чай происходит из Китая, где он известен 5000 лет и имеет огромное народно-хозяйственное значение. В Европу чай завезли в 1517 г. История кофе берёт начало
с древнейших времен и уходит корнями в первые цивилизации Ближнего Востока, хотя происхождение кофе до сих пор
остаётся неясным. Из Эфиопии кофе распространился в Египет и Йемен.
По разным данным в чае содержится около 300 химических элементов. Все вещества, содержащиеся в чае можно
условно поделить на группы: растворимые (сюда относятся
витамины, белки, эфирные масла, пигменты, аминокислоты,
дубильные вещества, алкалоиды) и нерастворимые (ферменты, углеводы и пектиновые вещества). В сыром кофе общее
содержание белка — 9,69–10,19%. На долю углеводов в составе кофе приходится 50–60% общей массы сырых кофейных зерен. В состав углеводов кофе входят сахароза (6–10%),
целлюлоза (5–12%), пектиновые вещества (2–3%) и высокомолекулярные полисахариды (клетчатка, лигнин и др.). Кофеин
(C8H10N4O2) — важнейший алкалоид в составе кофейных
зерен.
В процессе работы мы узнали, что некоторые компоненты
чая и кофе совпадают. Мы провели эксперименты по обнаружению некоторых веществ.
Выводы, к которым мы пришли — это и чай, и кофе необходимо употреблять в умеренных количествах.
æææææææ
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Евстигнеева Е.; Токарева Г. И.;
МБОУ СШ № 1 с углублённым изучением отдельных предметов
им. Ф. Г. Логинова г. Волжского Волгоградская области

«ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» ВОДА.
ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
Все мы помним, как в русских народных сказках герои
с помощью Живой и Мёртвой воды оживляли мёртвых.
А существует ли на самом деле живая и мёртвая вода?
Меня очень заинтересовала идея получения волшебной
воды. Появилось острое желание — проверить её чудодейственную силу на растениях.
Поэтому я выбрала тему исследования: «Живая и мёртвая» вода. Её влияние на рост и развитие растений».
Предмет исследования: вода.
Объект исследования: влияние воды на растения.
Цель исследования: изучение воздействия воды на рост
растений.
Задачи исследования:
1. Проанализировать свойства «живой» и «мёртвой» воды.
2. Создать прибор для получения «живой» и «мёртвой»
воды.
3. Исследовать влияние «живой» и «мёртвой» воды на
растения.
4. Дать рекомендации по использованию «живой» и
«мёртвой» воды при выращивании растений.
Именно благодаря воде на нашей планете есть жизнь.
В своем проекте я решила исследовать влияние «живой»
и «мертвой» воды как на семена различных растений, так и
на сами растения. В качестве испытуемого материала были
взяты семена огурцов и фасоли. Ежедневно материал наблюдался и поливался разными типами воды. Производились фотосъемки испытуемых объектов. Результаты записывались в
дневник наблюдения.
Изучив научную литературу, мы выяснили, что под живой водой понимают щелочную воду, которая отдаёт энергию клеткам. В научном мире её называют — католит.
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А под мёртвой — кислую, которая забирает энергию у клеток.
Это анолит.
В ходе проектной работы был создан прибор для получения «живой» и «мёртвой воды».
По результатам исследования растения, поливаемые «живой» водой лидировали в развитии. А «мёртвая» вода жизни
семенам не дала, они уменьшились в размере и посинели.
Выводы:
1. Влияние живой воды на растения: даёт энергию, стимулирует рост.
2. Влияние мёртвой воды: дезинфекция, подавляет бактерии. Исследованиями подтверждена выдвигаемая в проекте
гипотеза — живая и мёртвая вода действительно существует.
Обе воды полезны в разных ситуациях.
«Вода, Ты — величайшее в мире богатство…»
æææææææ

Р. Демченко, Е. Гищенко;
Е. И. Барышникова, Т. А. Белова, Е. И. Марьянина;
МКОУ СОШ № 1, г. Суровикино

СОХРАНИМ СТЕПНОЕ ЧУДО — ТЮЛЬПАНЫ
Известна легенда о том, что однажды вырос золотистый
тюльпан, в котором было заключено счастье, но бутон не раскрывался, и никакие средства не могли помочь. Но однажды
по лугу, где рос гордый золотистый тюльпан, шла женщина с
маленьким ребенком. Раскрыв ручки, весело смеясь, подбежал
к нему ребенок, и от веселого беззаботного его смеха тюльпан
раскрылся, даря всем счастье. Очень хочется надеяться, что
тюльпаны никогда не исчезнут, и будут дарить счастье и свою
красоту еще ни одному поколению.
Цветковые растения насчитывают более 250 тыс. видов
на Земле и среди них без сомнения, тюльпаны являются излюбленной и наиболее популярной луковичной культурой во
всем мире. Их великолепное цветение весной издавна поражало воображение людей, делая этот цветок предметом поклонения, обожествления, культа: его любили на Востоке, в
Малой Азии и особенно в Европе, где тюльпан по праву стал
считаться королем цветов.
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Обоснование актуальность темы. На Руси дикие виды
тюльпанов были известны ещё в XII веке, но луковицы сортов садовых тюльпанов впервые были завезены в Россию в
эпоху царствования Петра I в 1702 году из Голландии. В степи
весной расцветает бесчисленное множество желтых, розовых
и особенно красных тюльпанов. Растительный мир развивается с чрезвычайной быстротой, чтобы извлечь как можно
большую пользу из короткого срока, отведенного ему для
жизни, и успеть пройти свой жизненный круг еще до тех пор,
пока жаркое летнее солнце не иссушит и не выжжет все вокруг. Тюльпаны всего за несколько недель успевают людям
подарить свою удивительную и неповторимую красоту. Тюльпан — это цветок любви, гордости, счастья. Из-за большой
любви человека к этому цветку, он нещадно уничтожается,
каждый стремиться сорвать букет цветов, не подозревая, что
на месте сорванного цветка на следующий год не появиться
другой. Дикие тюльпаны размножаются семенами, а не луковицами, как сортовые.
Объект исследования: тюльпан Шренка Суровикинского
района.
Предмет исследования: особенности развития растений в
условиях степной зоны Поволжья.
Цель: проанализировать проблему исчезновения тюльпана Шренка, предложить возможные пути ее решения, опираясь на знания учебного материала и результаты поисково-исследовательской деятельности.
Задачи:
1. Выявить причины возникновения и сущность проблем
исчезновения тюльпана Шренка на территории Суровикинского района.
2. Изучить состояние тюльпановых полей Суровикинского района.
3. Узнать особенности строения луковичных растений.
4. Изучить способы размножения диких тюльпанов.
5. Приобрести навыки самостоятельной исследовательской работы.
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6. Ознакомить с результатами и привлечь внимание общественности.
Методы исследования: сбор информации, работа с научной литературой, проведение дискуссий на уроках экологии,
географии и биологии, обсуждение проблемы на классных
часах, обработка данных, анализ результатов и соответствующие выводы.
Результаты работы:
1) Исследованы ареалы распространения тюльпановых
полей.
2) Проведен конкурс рисунков среди младших школьников: «Сохраним степное чудо — тюльпан»
3) Проведена работа с учащимися школы по пропаганде
и бережному отношению к окружающей среде.
4) Организована акция: «Сохраним тюльпаны», изготовлены искусственные цветы тюльпанов из бумаги и бросового
материала, организована выставка лучших работ учащихся.
Основные выводы. На территории Суровикинского района находится памятник природы «Тюльпановое поле», на котором встречаются 30 редких видов тюльпанов.
Практическая часть работы отражает методы исследования по состоянию тюльпановых полей в Суровикинском районе. Они позволяют сделать вывод, что происходит снижение
видового разнообразия и количественного состава тюльпанов.
Проведя исследования, пришли к выводу, что возможно
восстановление ареала распространения тюльпановых полей,
если учесть следующие предложения: запретить
• вспашку земель;
• транзитное движение транспорта;
• выпас скота;
• выкапывание луковиц тюльпанов населением;
• сбор тюльпанов в период цветения.
Новизна заключается в том, в Суровикинском районе данные исследования не проводились.
æææææææ
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К. Пимкин; Н. В. Пимкина;
МКОУ «Безымянская СШ» городского округа город Михайловка
Волгоградской области

КАК ПЧЁЛЫ ИЗ НЕКТАРА МЁД ДЕЛАЮТ
О пчеловодстве я знаю не по наслышке, потому что мой
папа — пчеловод. И я с раннего детства помогаю ему. Конечно, первое время моя помощь заключалась больше в потребление вкусного и полезного продукта пчеловодства — мёда.
Мы с папой не только производим мёд, но и занимаемся его
реализацией. В последние годы объёмы реализации сильно
снизились из-за увеличения производства искусственного,
более дешёвого мёда, обладающего вкусовыми и цветовыми
качествами настоящего. Некоторые нечестные продавцы выдают дешёвый аналог за чистую монету. И многие люди, ориентируясь только на вкус, приобретают дешёвую подделку.
Вот встал вопрос, а так ли уж и полезен натуральный медок, может всем стоит перейти на потребление недорогого
аналога.
Цель проекта: изучить, как и что производят пчёлы.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу по теме.
2. Побеседовать с пчеловодами, проживающими в нашем
хуторе.
3. Создать и распространить листовку – предупреждение
«Осторожно: мёд!»
Выводы. Медоносная пчела издавна используется человеком для получения мёда. Это отражено и в видовом названии этого насекомого. В древности у многих народов мёд
был единственной сладкой пищей. Но сейчас, не смотря на
то, что научились получать сахар из сахарной свёклы, пчелиный мёд не утратил своего значения. Всё шире используются
в медицине издавна известные целебные свойства мёда. Его
применяют при лечении простудных, желудочно-кишечных
заболеваний, для заживления ран. Искусственный мёд, составленный из смеси сахаров, такими свойствами не обладает, хотя по вкусу он почти не отличается от натурального.
Пчелиный яд, также обладающий ценными лечебными
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свойствами, издавна используется для лечения ревматизма,
радикулита и других болезней.
С незапамятных времён в народе используется как прекрасное средство для заживления ран пчелиный клей —
прополис, которым пчёлы замазывают щели в стенках ульев.
Прополис — это смола, собираемая пчёлами с почек различных растений, в которую они, видимо, добавляют какие —
то бактерицидные вещества.
Пчёлы также дают нам воск. Он идёт на нужды электротехнической промышленности, на покрытие форм для точной
отливки чугунных изделий, на изготовление лаков, красок,
некоторых смазочных составов и т.д.
æææææææ

«Восторги чистых дум»
литература

И. Малышева; А. А. Евсюкова, И. А. Еремин;
МКОУ «Безымянская СШ городского округа город Михайловка
Волгоградской области»

ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Век мой, зверь мой — кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
О. Мандельштам

Двадцатый век ворвался в жизнь России вихрем исторических событий. Русско-японская война, Первая мировая, Октябрьская революция, Гражданская война породили в обществе настроение трагизма, катастрофичности, а в столичных
салонах протекала бурная литературная жизнь. Небывалый
взлет поэзии всколыхнул Россию. Настало время, вошедшее
в литературу как Серебряный век русской поэзии. А что думали они, поэты Серебряного века, о своем времени? Любили
ли они его? Долгое время взгляд на эту эпоху был односторонним, но сейчас можно посмотреть на одну из самых ярких
страниц русской литературы более внимательно.
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Цель исследования: Создать электронный литературный
календарь 2016 года «Поэты Серебряного века о времени и о
себе».
Задачи:
1. Определить круг поэтов.
2.Отобрать нужный биографический и художественный
материал, определить принцип его расположения.
3. Создать обложку.
4. Написать вступительное слово.
5. Оформить страницы календаря.
Вид проекта: среднесрочный, исследовательский, индивидуальный, монопредметный
Результат работы: литературный календарь «Поэты Серебряного века о времени и о себе» в увлекательной и доступной форме напомнит о творчестве поэтов Серебряного века
и их оценке современности.
Основные выводы. Как известно, рубеж веков — время
всегда трудное. Переход из XIX века в XX не стал исключением. В созданном мною календаре, в стихотворных отрывках Н. Гумилева, В. Маяковского, А. Блока и многих других,
вы найдете ответ на вопрос: «Что думали поэты Серебряного
века о своем времени?»
Любили ли поэты Серебряного века свое время? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Люди почти никогда не бывают довольны временем, в котором им довелось жить. Одни с
завистью оглядываются в прошлое, другие с надеждой смотрят в будущее, но то, что поэты страдали за свое время и
страдали от него, это определенно так. Любили ли они свою
Родину? Да! Без любви к Родине нет Поэта. Любя, они донесли до нас ярким, образным языком все, что они думали, все,
о чем мечтали…
æææææææ
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А. Гайворонская, Ю. Думина; С. М. Яцкова, А. В. Котюкова;
МБОУ СШ № 31 г. Волжского Волгоградской области

МОЙ АНГЛИЙСКИЙ РЮКЗАЧОК
В концепции модернизации российского образования в
последние десятилетия ставится задача по формированию
«целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания образования». И главным здесь является создание для каждого
ребенка благоприятных условий для всестороннего развития
его способностей и таланта, целенаправленного проявления
его индивидуальности, так как становятся важными не только знания, сколько способы и процесс их получения. Главный
и основополагающий принцип индивидуализации, ученик —
субъект деятельности. И здесь на помощь пришла проектная
методика. Проект «My English Bag» направлен на систематизацию и ликвидацию пробелов в знаниях английского алфавита и транскрипции.
Задачами явились: создание образовательной среды и условий для развития не только языковой компетенции, но и
творческой составляющей деятельности учащихся, попутная
активизация взаимодействия «ученик-родитель-учитель»,
выявление динамики индивидуального прогресса в усвоении
языкового материала, определение эффективности применения проекта.
В процессе применения проектной методики нами была
отслежена индивидуальная динамика прогресса усвоения материала в течение года в одной группе и динамика владения
языковым материалом между двумя классами. Исследования
показали разницу и усвоении языкового материала в 18,5%,
что и привело нас к выводу о том, на каком аспекте стоит
сделать акцент, так как основные трудности в изучении ино-
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странного языка, все-таки, вызывают знания алфавита и правил чтения транскрипции.
Собранный материал был нами адаптирован в виде мультимедийного тренажёра «My English Bag», ориентированного
на потребности учащихся и их родителей с возрастным цензом от 4 лет и старше, который был размещён на одноимённом
сайте, где ребята самостоятельно поупражняться, практически проверить свои знания, а также оставить свои пожелания.
Тренажер позволяет тренировать умения визуально и аудиально распознавать транскрипционные значки и сопоставлять
их с буквенным графическим обозначением, а также тренировать навыки реального графического транскрибирования.
Информационно свой проект мы обслуживаем с помощью
ставшей очень популярной «облачной технологии» «Google
Apps». Приложение «Google Form» позволило создать тесты и
разного рода задания для самопроверки и самоконтроля, для
тренировки и отработки навыков и умений.
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К. Асланова, К. Когай; О.С. Кургускина;
МАОУ «Светлоярская СШ № 2 имени Ф. Ф. Плужникова»

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
СЛАВОЙ И ЗНАМЕНИТОСТЬЮ,
ПУТЕМ РАСКРЫТИЯ КОНЦЕПТА «СЛАВА»
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Тема проекта была выбрана не случайно. При прохождении школьной программы, а так же внеурочной деятельности,
наиболее важным для нас оказался вопрос что такое слава.
Мы знаем много героев войны, президентов страны, художников, поэтов, актеров, актрис, певцов и т.д. Так кто же из них
заслуживает слово — СЛАВА?
Цель: комплексная характеристика концепта «слава» в английской и русской лингвокультурах для полного изучения
нашей и зарубежной культуры страны.
Задачи:
1. Уточнить понятие «концепт».
2. Выявить лексические единицы фразеологических и
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прецедентных текстов, характерных для русской и английской культур.
3. Определить общие и отличительные черты языкового
выражения концепта «слава» в англо-говорящей и русскоговорящей культурах.
Актуальность исследования состоит в следующем:
1) концепт «слава» и связанные с ним концепты отражают
важные характеристики отношения человека к действительности, однако не являлись предметом лингвистического исследования;
2) сопоставление характеристик данного концепта в английской и русской лингвокультурах позволит оптимизировать межкультурное общение.
Методы исследования: сбор и анализ информации, систематизация собранных материалов, компонентный и сопоставительный анализ литературы, создание презентации.
Практическая ценность проекта заключается в возможности использования ее результатов в лексикологии, на уроках иностранного языка, занятиях кружка, факультатива,
а так же пополнить знания по английскому языку.
Вывод. В русской и английской культуре славой обладают люди, которые сделали великий подвиг для своей страны.
Каждый подвиг в разных культурах выражается по своему.
В ходе работы над проектом мы научились работать самостоятельно, делать самооценку своих действий, искать информацию, затем работать в паре, делиться знаниями, обсуждать
и критиковать, приходить к общему мнению, составлять презентацию.
æææææææ

П. Русанова, А. Суркова;
Т. Н. Щербинина, А. П. Мхитарян;
МБОУ «СШ № 6» г. Урюпинск

ВОЛШЕБНЫЕ ИГРУШКИ
Актуальность. Современной педагогикой определены
пути развития творческих способностей школьников, то есть
включение каждого ребёнка в творческую деятельность и создание материальных объектов с признаками полезности и но-
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визны.Одним из таких объектов может служить кукольный
театр, созданный руками школьников, ведь кукла так близка
и понятна детям младшего школьного возраста. При помощи
кукол урок может превратиться в сказочное представление,
конкурс, игру.Игровые формы являются доступным, наглядным, творческим и содержательным педагогическим приемом
и способствуют мотивации учащихся к изучению иностранного языка, а также созданию иноязычной коммуникативной
атмосферы на уроке, что способствует повышению эффективности и качества образовательного процесса. Использование
игр на уроке английского языка воспитывает у учащихся чувство сопричастности иной культуре, толерантность, чувство
товарищества, помогает развивать память, мышление, воображение, коммуникативные навыки и умения обучающихся.
Цель проекта: развитие иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся и повышение мотивации в обучении
через вовлечение их в театральную деятельность.
Задачи:
1. Изготовить кукольный театр своими руками.
2. Совместно с учителем разработать и провести уроксказку «Праздник английского алфавита».
Методы: сбор информации, анализ, обобщение.
Результаты работы: в процессе обучения авторы проекта пришли к единому мнению, что кукольный театр не только
делает уроки увлекательными, но и облегчает усвоение лексических единиц, как для младших школьников, так и для
воспитанников детского сада.
Основные выводы. Осуществление данного учебного проекта позволило учащимся развить свои коммуникативные и
творческие способности; работа велась в несколько этапов,
которые взаимосвязаны между собой и способствуют реализации поставленных целей и задач. На заключительном этапе
были апробированы практические приёмы работы.
æææææææ
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Д. Ибрагимова; М. Р. Желтухина, Е. В. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района волгограда»

НЕЙМИНГ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ БЛЮД
Успешность номинирования (нейминга) блюд определяет
популярность и конкурентоспособность мест общественного
питания. Целью проекта является раскрыть специфику современного нейминга (на примере русских детских блюд).
Первой задачей было составить корпус номинаций объектов нейминга, т.е. блюд детского питания. Объекты нейминга
составили 125 единиц, которые с нашей точки зрения имеют
привлекательное для ребенка название.
Второй задачей стало определить степень прозрачности
мотивации названий. Как видно из наименований, у большинства названий блюд сохраняется прозрачная мотивация
(59, 2%). В том случае, если мотивация скрыта (31,2%) или полупрозрачна (9,6%), в меню обязательно приводится указание
на вид блюда и/или дается перечень ингредиентов, входящих
в состав блюда и/или имеется изображение блюда. Например,
сырнички «Солнышко», Антошка (Куриную котлетку и картошку фри очень любят дети и богатыри!) и т.п.
Третьей задачей стало изучение интенций субъектов нейминга при присвоении названий детским блюдам. Анализ названий блюд показал, что в соответствии со стратегией нейминга все названия можно разделить на следующие группы:
1) названия, содержащие название ингредиентов; 2) названия,
отражающие стратегию повышения статуса блюда; 3) названия, отражающие стратегию сближения с потребителем.
Число названий, содержащих название ингредиентов невелико (26,4%). Например, название «Банан в шоколаде» однозначно указывает на то, что блюдо с бананом и шоколадом,
«Тигровый» — с тигровыми креветками, а «Морская фантазия» — с морепродуктами. Названия, отражающие стратегию
повышения статуса блюда, образуют самую обширную группу (54,4%). Данная стратегия проявляется в тактиках положительной характеристики блюда («Шоколадно-ореховый рай»,
«Кокосовое лакомство», «Вишневое чудо», «Вкусная кашка»
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и т.п.), сравнения со вкусом другого блюда («Бабл-Гам», «Раффаэлино», «Тирамису», «Сникекс» и др.), сравнения с явлением в окружающем мире («Летняя прохлада», «Шоколадная
ромашка», «Телячий бочок», «Сицилия», «Орешек фаберже»
и др.). Названия, отражающие стратегию сближения с потребителем малочисленны (19,2%), но наиболее интересны.
Они часто содержат ссылку на детский возраст («Угадайка»,
«Кораблики», «Детский каприз», «Малютка борщ», «Котлеты
для маленьких атлетов» и др.) и на детские игрушки, (мульт)
фильмы, книги и т.п. («Один дома», «Блинчики от фунтика»,
«Курочка ряба», «Золотой петушок», «Язык шпиона», «Пиратский», «Куриная ракета», «Монстротлета», «Сосиска-пришелец»).
Как видно из полученных данных, избранной стратегией нейминга является повышение статуса блюда, менее представлены указание ингредиентов и стратегия сближения с потребителем.
æææææææ

А. Пономарёва; Н. Н. Сластя;
МБОУ СШ № 30 им. Медведева С. Р., г .Волжский

VLZ.RU
Волжский — молодой зеленый город в нашей необъятной стране. Основан в 1951, но считается городом только
с 1954 года. Каждый год в городе появляются новые необычные объекты, благодаря которым он становится все красивее.
В нем много мест, которые можно посетить. А так же много
фактов, о которых Вы, скорее всего даже не знали. Например:
в городе существует двойная нумерация домов: по улицам и
по микрорайонам. По улице Пушкина есть уникальный дом,
в котором существует даже двойная нумерация квартир, так
же, на улице Пионерской есть дом с нумерацией квартир
начинающихся с 61.
Цель:
1. Создать тур на английском языке, позволяющий иностранным гражданам и гостям города посетить самые интересные, новые места нашего городка.
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2. Привлечь общественность для улучшения сферы туризма и инфраструктуры города
Задачи проекта:
1. Собрать, проанализировать и изложить в увлекательной
форме информацию не только об исторических, но и новых
объектах города, чтобы повлиять на количество иностранных
туристов в городе Волжском.
2. Создать оптимальный маршрут по достопримечательностям города.
3. Подготовить туристический продукт и познакомить
всех желающих.
4. Провести классные часы на тему: «Архитектура города.
Исторические места». Провести опрос и выявить статистику
как много информации знают ученики, подростки про свой
родной город.
Ежегодно в Волжский приезжают туристы, и в большинстве случаях возвращаются вновь и вновь. «Что им нравиться
в таком маленьком, ничем не примечательном городке?» —
задались мы вопросом. … Люди? Природа? Архитектура? —
Возможно! В прошлом году десятки домов были разрисованы
местными художниками, что сделало их интересными и креативными! Но не только россияне приезжают к нам. Мы решили создать проект на английском языке, который позволил
бы гостям, не знающим наш язык, лучше узнать Волжский
и посетить его самые интересные места.
æææææææ

Д. Пчелина, А. Белозёрова;
Т. Н. Щербинина, А. П. Мхитарян;
МБОУ «СШ № 6» г. Урюпинск

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ…
Актуальность. В последние годы школьная система находится в постоянном поиске новых возможностей улучшения
преподавания иностранного языка в свете современных требований. Основной формой обучения языку в школе остается
урок, лишь меняются и совершенствуются способы подачи
материала и приобретения знаний детьми. Модернизация об-
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разования в нашей стране на ближайший период предполагает
не только обеспечение детей суммой знаний, но и воспитание
творческой личности, способной к конкретному применению
приобретенных универсальных знаний в реальной жизни.
Дети учатся лучше и в тысячу раз успешнее, если им дают
возможность самостоятельно исследовать основы изучаемого
материала. Такой творческой работой является альбом, в технике скрапбукинг, изготовленный учащимися самостоятельно, где на английском языке они рассказывают о себе, своей
семье, своих увлечениях и достижениях. Данный вид деятельности достаточно успешно формирует навыки говорения:
умение составлять монологическое высказывание, вступать в
диалог с носителями языка, описывать те или иные события
своей жизни, подкрепляя фотографиями.
Цель проекта: развитие коммуникативных навыков говорения и повышение уровня мотивации в изучении английского языка.
Задачи:
1. Изготовить альбом — дидактическое пособие для использования на уроках английского языка.
2. Составить монологические и диалогические высказывания по теме «Я и моя семья».
Методы: сбор информации, анализ, обобщение.
Результаты работы: результатом работы стали красочные эксклюзивные альбомы в технике скрапбукинг, с фотографиями и их описанием на английском языке.
Основные выводы. Осуществление данного учебного проекта позволило учащимся развить свои коммуникативные и
творческие способности; работа велась в несколько этапов,
которые взаимосвязаны между собой и способствуют реализации поставленных целей и задач. На заключительном этапе
были апробированы практические приёмы работы.
æææææææ
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Т. Г. Туркия;
МБОУ «Городищенская средняя школа № 3
с углубленным изучением отдельных предметов»
Городищенского района

3 D КНИГА «REMEMBRANCE DAY»/«ДЕНЬ ПАМЯТИ»
Считается, что Иностранный язык выступает в качестве
инструмента общекультурного развития человека. При этом
все большее значение приобретает освоение современных
технологий изучения иностранного языка, развитие у обучающихся средствами учебного предмета гражданственности и
толерантности к проявлениям иной культуры. Тема данной 3
D книги затрагивает одну из самых актуальных проблем современности «Забвения событий и результатов двух мировых
войн».
В связи с вышесказанным, цели создания 3 D книги состоят в следующем:
1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной.
2. Развитие личности обучающихся посредством воспитательного потенциала иностранного языка (английского).
Задачи:
1. Приобщать обучающихся к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках темы «ДЕНЬ ПАМЯТИ».
2. Развивать личность обучающихся посредством воспитательного потенциала данной темы на иностранном языке:
формировать потребность изучения иностранного языка как
средства познания и социальной адаптации в поликультурном мире; развитие стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ для лучшего осознания своей собственной культуры.
Применялся теоретический метод: библиографический
анализ и обобщение научной литературы и материалов сети
Internet. Приемы: сравнение, анализ, обобщение, анкетирование.
Данный проект является практико-ориентированным,
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рассчитан на серию уроков или внеучебных занятий обучающихся 7–11 классов с разным уровнем владения иностранным
языком. Результаты анкетирования по окончании Недели английского языка с использованием 3 D книги «ДЕНЬ ПАМЯТИ» свидетельствует о том, что этот вид работы был интересен и необычен для обучающихся. В итоге, они были более
мотивированы на изучение данной темы, смогли критически
осмыслить новые факты о реалиях, связанных с традицией
англоязычных стран отмечать День памяти погибших в мировых войнах. Языковой материал способствовал развитию
иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
æææææææ

И. Тростянская, А. Загребина, В. Харламов, С. Краснов;
М. Ю. Усачёва;
МБОУ СШ № 29 г. Волжский Волгоградской области

АНГЛИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ШКОЛЕ
Внеклассная работа по иностранному языку необходима
для развития и поддержания интереса к изучению иностранного языка в школе, для развития творческих способностей
учащихся. Как на уроках, так и во внеклассной деятельности
часто приходится работать по темам страноведения. Часто
эти темы связаны со знанием праздничной культуры, поиском и организации материалов для создания различного рода
мероприятий. Поэтому проведение английских праздников в
школе самими учащимися является актуальным и продуктивным методом изучения английского языка.
Цели и задачи проекта:
1. Активизировать лексические единицы по теме «Анг
лийские праздники».
2. Отработать грамматические навыки ответов на вопросы в настоящем и прошедшем простых временах.
3. Развивать у учащихся навыки общения.
4. Закрепить лексику по теме «Английские праздники».
5. Побудить интерес у учащихся к публичным выступлениям, возможности проявить себя как творческую личность.
6. Развивать у учащихся организаторские способности,
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а также умение работать в коллективе (написать сценарии
праздников, распределить роли, подобрать костюмы, обеспечить музыкальное сопровождение).
7. Подготовить презентацию по теме «Английские праздники в школе» с использованием видео и фотоматериалов.
Продукт проекта: Организация и проведение мероприятий «Halloween», «Christmas», «St. Valentine’sDay».
К каждому празднику мы готовились согласно английским традициям, например на Хэллоуин ребята приготовили
угощения в виде страшных героев, сделали Джеков (тыквы
с вырезанными лицами), организовали комнату страха.
На самый любимый и волшебный праздник —
Рождество — ученики мастерили из различных материалов
носочки для подарков, разучивали рождественские песни на
английском языке. Так же во всей школе был организован
конкурс на лучший рождественский венок.
Готовя наш проект, мы научились составлять сценарии,
попробовали себя в роли ведущих, изготовливали различные
костюмы и декорации, подбирали музыкальное сопровождения для каждого праздника, согласно английским традициям.
Данный вид внеурочной деятельности отражает как учебную подготовку, так и творческую активность учащихся; помогает ребятам проявить себя в коллективе, научиться работать в коллективе, научиться организовывать свое время и
свой труд, а главное, прививает большой интерес к изучению
английского языка.
æææææææ

С. Барабанова, А. Остряков; Е. А. Чекунова;
МБОУ «СШ № 6» г. Урюпинск

ТЕАТР ПАЛЬЧИКОВЫХ КУКОЛ
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
В. Сухомлинский

Актуальность нашего проекта «Театр пальчиковых кукол» очевидна. Театрализованная деятельность способствует
раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, творческого потенциала. У ребенка появляется возможность вы-
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разить свои чувства, переживания, эмоции. На уроке пальчиковые куклы мотивируют учеников к изучению иностранного
языка.
Реализация проекта позволит сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
Цель проекта: развитие устной речи на уроках немецкого
языка путем создания театра пальчиковых кукол своими руками и организации театральной постановки.
Задачи проекта:
1. Расширять представления детей о театре, его видах,
атрибутах, костюмах, декорациях.
2. Развивать художественные навыки и умение шить при
изготовлении кукол, сделать ширму и декорации для спектакля.
3. Совершенствовать речь путем активизации словаря, совершенствования звуковой культуры речи, улучшения грамматического строя речи, развития диалогической речи, формировать навыки театральной речи.
4. Развивать творческие способности.
5. Показать театральную постановку.
6. Оформить и обобщить материал.
Методы и приемы: беседа, наблюдение, изучение энциклопедической и другой литературы, поиск информации в
интернете, репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок.
Результат проекта: мы узнали много интересного о том,
как при помощи пальчикового театра можно развить устную
речь на уроке иностранного языка и можем этой информацией
поделиться с друзьями, родственниками, а также создать свой
театр. Это может стать ещё одним нашим новым увлечением.
Перспективой проекта является дальнейшая работа над
созданием новых кукол, сочинением сказок и их постановкой.
Нам удалось создать свой театр кукол и организовать представление, а это значит, что цель, поставленная нами в начале
проектной деятельности, — достигнута.
Игра — это деятельность, которая отличается от повседневных будних действий. Люди моделируют жизненные ситу-
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ации, и пытается их решить с помощью игры. Наш кукольный
театр даёт всем возможность переживать и фантазировать.
æææææææ

Н. Дугина;
М. Р. Желтухина, Е. В. Доброниченко, Ю. А. Юрина;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ФУНКЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ МОЛОДЕЖНОМ
СЛЕНГЕ
Многие ученые отмечают, что слова, при этом, заимствуются из других языков, в большинстве случаев из английского, поэтому представляет интерес исследование неологизмов
английского происхождения в современном русском молодежном сленге, а именно определение специфики их функционирования [1, 2, 3, 4].
Неологизмы, возникшие в русском молодежном сленге
на основе английского языка, выполняют следующие функции, которые выявлены нами в процессе проведенного исследования:
1) номинативная, например: изи (с английского easy) —
легко, просто. Выражение Изи катка означает «легкая победа»
или «простая игра». Обычно выражение «Изи катка» используют победители матча.
2) экспрессивная, состоящая из подфункций:
• придание тексту позитивно-оценочной окраски, например: «Спок, Бро!», «Спасибо, Бро! ты пополнил мой цитатник», «Бро! Ты дома? Я скучал!», «С наступающим, Бро!»,
«Мути добро, бро!».
• придание негативно-оценочной окраски, например:
«Хватит спойлить!» (обращение класса к девочке, пытавшейся рассказать дальнейшие события просматриваемого фильма). Спойлить — преждевременно раскрывать информацию.
3) суггестивная, например: «У меня что-то один треш на
стене», «Всегда, когда грустненько — смотри треш, кровь,
кишки...», «Зачем любить? Зачем страдать? Купи гитару!
Гоу треш лабать». «Треш!» (от англ. trash — мусор, отстой;
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вздор) — шокирующее других восклицание пораженного или
ошеломленного чем-то человека.
Неологизмы, рождающиеся в английском языке, имеют
цель дать новое, более эмоциональное имя предмету, уже имеющему нейтральное наименование. К тому же, новое словечко весьма эффективно способно повлиять на сознание людей.

Литература:
1. Агузарова, К. К. Молодёжный сленг [Текст] / К. К. Агузарова //
Дарьял. 2004. № 6. — С. 15–23.
2. Желтухина, М. Р. Роль информации в медиадискурсе [Текст] /
М. Р. Желтухина // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. — 2010в. — № 3. — М.: ЦМО МГУ,
2010. — С. 12–18.
3. Карасик, В. И. Языковая кристаллизация смысла [Текст] /
В. И. Карасик. — Волгоград: Парадигма, 2010. — 422 с.
4. Крысин, Л. П. Лексическое заимствование и калькирование
в русском языке последних десятилетий [Текст] / Л. П. Крысин //
Вопросы языкознания. М., 2002. № 6. С. 28–33.
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Е. А. Горобченко, Ю. А. Юрина, Е. Ю. Малушко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ДИМИНУТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ
К СОБЕСЕДНИКУ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Актуальность выбранной темы обусловлена небольшим
количеством работ в отечественной и зарубежной лингвистике, посвященных диминутивным образованиям и их прагматическим позициям. Как известно, русский язык обладает более широкой системой словообразовательных моделей, в том
числе большим списком специальных диминутивных суффиксов, по сравнению с английским языком. В английском
языке диминутивные образования употребляются более узко
и в определенных коммуникативных сферах. Наибольший
интерес среди выделенных в ходе анализа лексических единиц в языке представляют диминутивные номинации лица.
Помимо того, неадекватный перевод и употребление димину-
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тивов в речи может отрицательно сказаться на налаживании
межкультурных связей в мире и бизнес отношений в любом
регионе.
Объект исследования — диминутивная лексика, способствующая созданию значения уменьшительности и эмотивности. Предмет исследования представлен способами образования и выражения диминутивности в англоязычной
лингвокультуре.
Цель работы — исследование особенностей диминутивности в англоязычной лингвокультуре, типичных способов ее
образования и характерных прагматических ситуаций употребления.
В соответствии с поставленной целью в научно-исследовательской работе решаются следующие задачи:
1. Исследовать понятие диминутива и диминутивности.
2. Раскрыть особенности диминутивного словообразования.
3. Исследовать примеры создания уменьшительно-ласкательного образа объекта средствами диминутивов.
4. Выявить типичные способы приобретения английской
лексикой диминутивных значений.
Методы исследования: наблюдение, описательно-аналитический метод; метод сплошной выборки; сравнительно-сопоставительный метод (словообразовательный и компонентный анализ), статистический метод.
Материалом данного исследования являются тексты художественных литературных произведений, современных
словарных статей и Интернет-ресурсов (чатов, блогов, статей,
интервью).
Теоретическая значимость: расширение, углубление и систематизация теоретических сведений о понятии диминутив
и особенностях его образования в английском языке. Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов исследования в теории и практике перевода,
правильного употребления диминутивов в грамматических и
лексических оборотах, интерпретации текста при обучении
иностранному языку и методике перевода в образовательных
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учреждениях региона, а также в работе начинающих и профессиональных переводчиков.
Научная новизна работы состоит в направленности изучения диминутивов в англоязычной лингвокультуре, составлении подробной типологии способов приобретения лексикой
диминутивных значений.
Диминутив или диминутивное образование в лингвистике — это единица, объективирующая семантику диминутивности и связанную с ней эмотивность [1]. Диминутивность,
как правило, реализует только оценочное значение, передает
эмоции и отношение говорящего к предмету беседы. Например: girlie — это «маленькая, небольшая девочка» и «девочка,
к которой говорящий испытывает какую-то нежность».
В современном английском языке, так же как и в русском
языке, наиболее ярким образом диминутивность проявляется в сфере личных имен. В английском языке есть возможность использовать диминутивы в качестве официального
имени, при этом пол объекта номинации не имеет значения.
Приобретая официальный статус, дериваты теряют традиционные уменьшительно-ласкательные и дружелюбно-интимные коннотации. Примером этого может служить принятое
во всем мире обращение Tony к бывшему премьер-министру
Великобритании, чье полное личное имя — Anthony. Следует
отметить, что в английском языке образование диминутива
возможно как от личного имени, так и от фамилии, например, John Smith может быть как Johnny, так и Smithie. Диминутивность влияет на установление и поддержание межличностного контакта, достижение взаимопонимания и гармонии
в общении. Диминутивные образования в английском языке
стремятся к нейтрализации семантики.
Диминутивность реализуется на уровне лексемы (wolfy),
словосочетания (little car), в том числе фразеологического
(small beer), или сверхфразового единства (As he sank low in
the water, a strange hollow voice sounded within him: There’s no
way around it. I am a seagull! I am limited by my nature. If I were
meant to learn so much about flying, I’d have charts for brains. If
I were meant to fly at speed, I’d have a falcon’s short wings, and
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live on mice instead of fish; My father was right. I must forget thisfoolishness, I must fly home to the Flock and be content: as I am,
as a poor limited seagull) [2].
Диминутивность передает значение малых объёма; размера (little town), количества (a wee bit), силы (light, breeze),
стоимости (cheapie), важности (small beer) и т.д. Часто диминутивность включает различные эмоциональные окраски, используется для называния чего-то милого, любимого/дорогого
(sweetie; popkin) или, наоборот, вносит значение уничижительности (criticaster), снисхождения (poor man), пренебрежительности (little minds), включая указание на неполное проявления признака (yellowish), неточное его описание (thirtistib)
или ограничение проявляемых свойств (frontlet).
В современном английском языке диминутивы образуются от следующего семантического круга основ: имена, термины родства, названия лиц по полу, возрасту, внешнему облику, профессии, роду занятий, национальности, наименования
предметов быта, обладающих признаком размера, названия и
клички животных, единицы измерения времени.
Одной из самых распространенных форм словообразования в английском языке остается аффиксация. Все аффиксы
реализуют различные семы, составляющие семантику диминутивности. Морфемы -let, -ling, -ette, -kin относятся к книжному стилю; -y — к разговорному, что отразилось на их продуктивности. На сегодняшний день продуктивными являются
суффиксы -y, -ish и префиксы mini-, micro-, under. На сегодняшний день наиболее распространенным является суффикс
шотландского происхождения -y (возможны варианты -ey, -ie).
Существительные, образованные при его помощи, реализуют
семы уменьшительности, ласкательности и фамильярности:
kitty «котёнок, кисонька»; mommy «мамочка», baddy/baddie
«мягкое, ироничное обозначение отрицательного персонажа
в кино и в жизни»: «Can’t you thank your auntie more politely?»,
«Auntie Catherine was always worried about her little son.» [3].
Именно этот суффикс стал морфологической базой диминутивности в именах собственных: «My name is O’Toole. …my
friends call me Tooley» [4]. Также суффикс -y образует от имён
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прилагательных диминутивы с семой ослабленной интенсивности качества: yellowy «желтоватый», dusky «темноватый».
При образовании диминутивов суффикс -y может сочетаться
с усечением производящей лексемы, например, comfy «удобненький».
Суффикс -ish образует сему неполноты проявления признака в прилагательных: reddish «красноватый», niceish «неплохой, недурной». В числительных этот суффикс актуализирует сему неопределенности: twentish «около двадцати».
Подобные диминутивные образования употребляются в случае, если говорящий не уверен в сообщаемой информации,
допускает возможность ее корректировки. Примером таких
ситуаций является указание времени: «Shall I look, too?» said
Pooh, who was beginning to feel a little seven o’clockish [5].
Все чаще для реализации семантики диминутивности используются новые морфемы: образования с суффиксами -o,
-za, -s зафиксированы в сленге и разговорном языке. Суффикс
-o наиболее характерен для австралийского варианта английского языка: Johnson-Johnno, Roberts или Robertson-Robbo,
boyo «паренёк». Особенность этого суффикса заключается в
смещении значения от уменьшительно-ласкательного к фамильярно-уничижительному: в отличие от weirdie «чудноватый,
чудачёк», weirdo — это «чудной, со странностями». Для образования диминутивов личных имен в австралийском английском используется суффикс -za: Barry-Bazza, Sharon-Shazza.
Суффикс -s используется для образования прозвищ и уменьшительно-ласкательных имен собственных в американском
английском.
В английском языке отмечены два основных префикса,
участвующие в образовании диминутивов имен существительных: mini- и micro-. Префикс mini- встречается в разнообразных лексемах: minibus, minicam, minijet и т.д. и реализует сему «малое». Большая часть образований с префиксом
micro- относится к терминологической лексике, в которой
он также актуализирует уменьшительность: microabscess,
microaccuracy, microadjustment. Префикс under- реализует
сему незавершенности в глаголах, прилагательных и прича-
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стиях. В таких образованиях отсутствует эмотивная и оценочная коннотации. Underdo «недоделывать, делать меньше,
чем надо, делать недостаточно», underfed «недокормленный,
недоедающий».
В английском языке существуют диминутивные словосочетания, в которых элементом с диминутивной семантикой
являются прилагательные little, poor. Значение прилагательного little маленький, небольшой, поэтому основная сема таких словосочетаний — уменьшительность. Диминутивность
подобных словосочетаний часто усиливается наречиями «Just
a teeny drop!» и прилагательными «How did this nice little girl
ever get into the palace?» [6]. Прилагательное poor – бедный,
малоимущий, плохой — вносит в словосочетания сему уничижительности, жалости, снисхождения: «Didn’t he go to bed
at all, poor man» [6].
В речи детей появляется тенденция диминутивного применения усечённых слов. Зачастую дети сокращают длинные
и неудобопроизносимые слова до форм типа gran, mom, bike.
Затем они преобразовывают сокращённые лексемы, добавляя
к ним диминутивные суффиксы, так появились hanky, nightie,
pinnie.
В ходе анализа материала мы обнаружили, что самый
распространенный способ получения диминутивного значения — аффиксация, а именно суффиксальный способ (43%),
далее идет семантический способ (23%), сокращение (20%),
словосложение (8%) и префиксальный способ (6%).
Изучив лингвистическую литературу, мы установили,
что в различных ситуациях употребление диминутива поразному влияет на общение и понимание собеседников, поскольку в реальном общении у диминутивов может быть
несколько значений в зависимости от социального статуса,
возраста и пола. Довольно часто эти значения затрудняют
коммуникацию и являются преградой для ведения диалога.
Чаще всего диминутивы употребляются в речи хорошо знакомых взрослых людей, семейном кругу между родственниками, влюбленными, при общении с детьми, среди женщин,
поскольку они проводят большую часть времени с детьми и
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предпочитают казаться меньше и слабее в общении с мужчинами. Речь мужчин чаще всего лишена диминутивности за
исключением общения с ребенком, ухаживания за женщиной
или стремления указать женщине на ее место.
В профессиональной ситуации употребление диминутивов свидетельствует о снисхождении начальника к подчиненному. В научном стиле также распространены диминутивы с
префиксами mini- и micro-, присоединенными к именам существительным с конкретным и абстрактным значениями. В научной и профессиональной речи подавляющее большинство
диминутивов используется в качестве терминов. Исходя из
исследуемых нами диминутивов, мы установили следующие
сферы их употребления: чаще остальных уменьшительно-ласкательные слова используются среди членов семьи (37%) и
влюбленными (33%), подростков (23%), при обращении к иностранцам (5%), при обращении к подчиненному (2%).
Национальная специфика репрезентации семантики диминутивности в английском языке обнаруживается в том,
что при наличии различных средств выражения она является менее востребованным явлением в английском языке чем,
в русском. Диминутивные образования в английском языке
стремятся к нейтрализации семантического значения, а цели
коммуникации реализуются путем использования иных
средств языка. Наличие различного количества диминутивов в национальных вариантах английского языка частично
может быть объяснено особенностями менталитетов народов
соответствующих стран.
Двойственность семантики диминутивов приводит к
тому, что в речи возникают интерпретативные диалогические
единства, направленные на предоставление, сопоставление
интерпретаций и оформление соответствующих выводов согласно контексту коммуникативной ситуации, что помогает
восстановить гармонию общения.
Таким образом, при употреблении диминутивов в речи и
их межъязыковом переводе нужно соблюдать большую осторожность. Неправильное употребление диминутива в несоответствующей ситуации или неадекватный его перевод на
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другой язык, а также незнание стандартного контекста диминутива в обращении к Вашей личности способно нарушить
взаимопонимание в культурной и бизнес среде [7], [8]. Поэтому диминутивам или уменьшительно-ласкательным образованиям следует уделить достаточное внимание.
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А. Сорвачёва, Н. Калашян; Н. П. Бардакова, Е. А. Ляпунова;
МОУ СОШ п. Куйбышев Среднеахтубинского района

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ ЧАЕПИТИЯ
В АНГЛИИ И РОССИИ
Данная работа посвящена особенностям традиций чаепития в Англии и России. Известно, что чаепитие является важной частью жизни людей в Англии и России.
Цель работы заключается в сравнении традиций чаепития
в Англии и России, результаты которого будут отражены в
разработанных буклетах.
Предметом исследования являются особенности тради-
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ции чаепития в Англии и России.
Цель нашей работы: сравнить особенности традиции чаепития в Англии и России и расширить знания учащихся о
традициях русского и английского чаепития.
Для реализации поставленной цели, были выдвинуты
следующие задачи:
1. Изучить материал по теме исследования.
2. Проанализировать и описать историю и традиции чаепития в России и Англии.
3. Сравнить особенности традиций русского и английского чаепития.
4. Составить буклеты, посвященные особенностям чаепития в России и Англии.
5. Инсценировать английское чаепитие.
Практическая значимость работы состоит в том, что
собранный материал может использоваться на уроках английского языка и страноведения в школе, а также он может
пригодиться для классных часов и всем людям, которые интересуются традициями России и Англии, а также любителям
чая.
Работая над проектом, мы изучили литературные источники и интернет ресурсы. Составили вопросы анкеты и провели опрос среди учителей и учащихся школы. Провели внеклассное мероприятие «English Tea Tradition» в рамках недели
английского языка, где мы познакомили учащихся с традициями английского чаепития, создали буклет.
Все знают, что чай — самый популярный напиток в Британии. Каждый день британцы выпивают 165 миллионов чашек чая.
Мы решили выяснить, любят ли в России чай? Для этого
мы составили анкету из 8 вопросов и провели опрос среди
учителей и учеников школы.
Проанализировав результаты анкетирования, мы можем
сделать выводы, что чай в России тоже любят. Чай — один из
самых популярных напитков в нашей стране.
В ходе нашего исследования мы выяснили, что:
1. Англичане и русские по-разному понимают значение
чаепития.

«Лингвистические изыскания»

477

2. По-разному проходит в России и Англии само чаепитие.
3. Различается сервировка чайного стола.
4. Различна и традиционная форма чайного сервиза.
5. Существуют различия в сортах чая, подаваемых к русскому и английскому чайному столу.
6. Различен традиционный чай.
7. Существуют различия в заваривании чая.
8. Имеет свои неповторимые особенности и угощение, подаваемое к чаю в России и Англии.
Мы считаем, что данный проект поможет учащимся лучше познакомиться с традициями английского и русского чаепития, расширит их культурный кругозор и словарный запас, настроит учащихся на дальнейшее изучение английского
языка.
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А. Юсупова; О. А. Текучева;
ГК ОУ Волгоградская санаторная школа-интернат «Созвездие»

АНГЛИЯ И АМЕРИКА — ДВЕ НАЦИИ,
РАЗДЕЛЕННЫЕ ОБЩИМ ЯЗЫКОМ (ОСКАР УАЙЛЬД)
(АНГЛИЙСКИЙ И АМЕРИКАНСКИЙ АКЦЕНТЫ
В АУТЕНТИЧНЫХ ПЕСНЯХ И СЕРИАЛАХ)

Английский язык — это язык международного общения.
В результате тер-мин «международный английский язык»
чаще всего соотносится только с британским (Br E) и американским (Am E). Споры по поводу того, какой из вариантов
английского языка считать эталоном и следует ли считать
американский английский самостоятельным языком, продолжаются до сих пор. Одной из функций английского языка как международного языка, или сфер его использования,
можно считать развлекательную (кино- и видеопродукция,
поп-музыка). Учебные материалы и фильмы тоже построены
на британском и американском вариантах английского языка. Любому пользователю известно, что английский язык, как
любой язык, — живая структура и потому меняется постоянно, причём довольно быстро. Внутри Великобритании, также
как внутри Америки есть очень много различных акцентов.
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Но есть основные признаки, характеризующие отличия группы британских акцентов от группы американских акцентов.
Актуальность нашего проекта состоит в необходимости
наличия умения воспринимать на слух различия и особенности в вариантах американского и британского английского
языка.
Цель проекта: выявить и изучить некоторые особенности
и различия в произношении американского и британского английского, так как это наиболее важно при восприятии англоязычных песен и просмотре аутентичных фильмов.
Задачи:
1. Изучить информацию по теме проекта из различных
источников (интернет, книги, научные статьи, журналы, тексты песен, фильмы).
2. Определить место английского языка в современном
мире.
3. Дать лингвистическую характеристику английского
языка.
4. На основе примеров из песен и фильмов указать на некоторые особенности и различия в вариантах американского
и британского английского языка.
5. Провести сравнительный анализ отличительных произносительных особенностей данных вариантов английского
языка.
6. Вызвать интерес к английскому языку среди учащихся,
помочь им в понимании английского языка при просмотре видеоклипов и фильмов без перевода.
Объектом исследования выступают современные варианты британского и американского английского языка. Предметом исследования является некоторые фонетические различия британского и американского вариантов английского
языка (с опорой на аутентичные песни и фильмы).
Методы исследования: сравнительно-сопоставительный,
семантический, метод описания и метод структурирования
Научная новизна работы состоит в тщательном изучении
материалов (текстов песен, фильмов).
Вывод: результатом работы стала наглядная обучающая
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видеопрезентация об особенностях и различиях носителей
вариантов американского и британского английского языка, в
которой собраны практические примеры из песен и фильмов.
Практическая значимость. Информация, содержащаяся в
данном проекте, может способствовать преодолению речевого барьера у учащегося, вызывая интерес к обоим вариантам
английского языка и помочь понять песни и фильмы американского происхождения. Также она может быть использована учителями на уроках по данной теме.
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М. Илларионова; И. С. Ползикова;
МБОУ СШ № 36 г. Волжский

АНГЛИЙСКИЙ НА УЛИЦАХ МОЕГО ГОРОДА
Я живу в г. Волжском и очень люблю свой город. Наш город молодой. В последнее время на улицах и нашего города
появилось много английских слов. Рекламные щиты, вывески, названия магазинов пестрят, привлекающими внимание,
иностранными словами. Что касается вывесок с английским
названием, то мне понятен их смысл. И я очень горжусь этим.
Я знаю, я могу это! А как насчет людей старшего поколения,
которые не изучали английский язык или изучали какой-нибудь другой иностранный язык?
Это свидетельствует об актуальности выбранной нами
темы.
Таким образом я решил исследовать эту проблему —
как английский язык влияет на русский язык на примере наружной рекламы.
Цель работы — исследование влияния английского языка
на русский на примере наружной рекламы и названий городских объектов.
Для достижения цели мною были поставлены задачи:
1. Изучить теоретический материал, связанный с темой
исследования.
2. Определить и рассмотреть причины и способы проникновения английского языка в русский.
3. Выяснить отношение к исследуемому явлению незаин-
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тересованных людей.
Объект исследования — процесс проникновения английских заимствований в родную речь
Предмет исследования —наружная реклама на английском языке.
В работе использовались следующие методы исследования:
• теоретический (изучение литературы и сбор информации в сети Интернет, обработка информации, консультации
учителя);
• практический (сбор материала (фотографии объектов)
опрос, анализ).
Гипотеза исследования — можно предположить, что если
на вывесках, рекламных щитах и магазинов нашего города так много английских слов, это означает, что английский
язык очень распространен в наше время.
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Е. Мовчан; И. С. Ползикова;
МБОУ СШ № 36 г. Волжский

В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ
Актуальность и важность темы: представляется в том,
что в настоящее время необходимо формировать социокультурную компетенцию через изучение мирового общекультурного наследия и воспитывать интерес:
• к изучению истории;
• к пониманию глобальных процессов развития человеческого общества;
• к осмыслению цикличности происходящих исторических событий;
• к изучению иностранного языка.
Гипотеза: если Атлантида существовала, то она находилась в Средиземном море в районе о. Санторини.
Цель исследования:
1. Доказать, что Атлантида и Минойска цивилизация —
это один и тот же исторический факт.
2. Понять смысл философского труда Платона и его предостережение будущим поколениям.
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Задачи:
1. Собрать материал из различных источников об истории
древней Минойской цивилизации.
2. Найти сходные черты между Минойской цивилизацией
и мифом об Атлантиде.
3. Посетить реальные археологические памятники с целью сбора информации и доказательств гипотезы.
4. Проанализировать и систематизировать полученные
данные.
Практическая значимость работы заключается в том, что
ее можно использовать в курсе «История» и МХК при изучении соответствующих тем.
Аннотация: работа разделена на 3 части:
1. Изучение легенды об Атлантиде.
2. Изучение истории о Минойской цивилизации.
3. Исследование (поиск доказательств: посещение археологических музеев в Ираклионе, Агиос-Николаосе (Крит),
Кносского дворца, Акротири о. Санторини).
Межпредметные связи: история, МХК, английский язык.
Работа может быть представлена как на русском, так и на
английском языках.
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Ползикова Д.; И. С. Ползикова;
МБОУ СШ № 12 г. Волжский

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКАЗОК
РАЗНЫХ СТРАН МИРА
Актуальность. Многие дети очень любят сказки. Им интересно знать больше не только о сказках своей страны, но
и о сказках других стран мира. Иногда кажется, что герой
русской сказки не может быть похож на героя сказки другой
страны , но это не так. Поэтому я решила сравнить сказочных
персонажей русской, английской и американской сказок: русская народная сказка «Колобок»; американская народная сказка «Пряничный человек»; сказка британского автора Джозефа
Джекобса «Джони-Пончик».
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Цель работы:
1. Рассказать о разных сказках: народных и авторских.
2. Сравнить главных героев трех сказок.
3. Сравнить других персонажей этих сказок.
4. Сравнить повторяющиеся слова главных героев.
5. Найти общие и отличительные черты сказок.
Конкретные задачи: заинтересовать одноклассников чтением книг и изучением английского языка.
План работы, этапы:
1) Поиск сказок, в которых главные персонажи похожи на
Колобка.
2) Знакомство с героями этих сказок.
3) Сравнение и анализтекстов.
4) Подбор иллюстраций.
5) Создание презентации и стенда
Источники информации: книги, интернет-ресурсы:
wikipedia.ru и другие сайты-энциклопедии.
Выводы по завершении работы над проектом:
1) Сказки очень похожи: простой сюжет, близкие герои,
много повторов.
2) Кульминация сказок одинаковая — лиса хитростью
просит героя приблизиться к ней.
3) В конце сказок лиса съедает главного героя.
4) Сказки учат тому, что лестные и хитрые слова обманывают и готовят погибель герою.
æææææææ

А. Назарова; Я. Ю. Ермилова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АНГЛИЙСКИХ НАДПИСЕЙ
НА ОДЕЖДЕ ШКОЛЬНИКОВ, НА ПРИМЕРЕ
УЧЕНИКОВ 8-х КЛАССОВ МОУ СШ № 93
Одежда многое может сказать о человеке. По одежке встречают. Оценивая человека, мы отмечаем, насколько
одежда соответствует возрасту, социальному статусу, моде.
Изучая английский язык, мы чаще обращаем внимание на
обилие иностранных слов вокруг нас и задумываемся об их
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значениях и причинах их употребления, и от этого сильнее
впечатление от одежды, на которой есть модные сейчас надписи, особенно на английском языке. Внимание привлекают
англоязычные надписи на одежде учеников школы, в которой
я учусь.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что футболки и толстовки с надписью стали неотъемлемой частью
гардероба современного человека, особенно подростка. Футболка стала в некотором смысле трибуной, с высоты которой
человек имеет возможность сказать всему миру о специфике
своего характера.
Проблема заключается в том, что не все знают, какую
смысловую нагрузку несут надписи на одежде. Работа посвящена исследованию содержания английских надписей
на одежде учеников, которые обучаются в МОУ СШ № 93
Советского района города Волгограда.
Цель работы — установить зависимость смысловой нагрузки надписей на одежде 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 одежде.
3. Осуществить перевод на русский язык англоязычных
надписей на футболках учеников школы, в которой я учусь.
4. Выявить возраст обладателя надписи на футболке.
5. Проанализировать собранный речевой материал.
При написании научно-исследовательской работы применялись следующие методы: экспериментальный, для проведения анкетирования и определения зависимости надписи
на одежде от возраста подростка; поисковый и описательный,
предполагающий анализ языковых факторов; аналитический,
предполагающий сопоставительный анализ отобранных надписей.
Надписи на одежде существуют уже много веков. Самые ранние знакомы нам по Древней Греции. Надписи бывают очень разные. Они могут сказать нам многое о человеке,
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в частности и о том, что этот человек не понимает то, что написано на его одежде. Надписи меняются и с возрастом человека.
æææææææ
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физика

К. Абрамова; Н. Б. Думанова, Е. А. Котова;
МБОУ «Гимназия» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОГРАФИИ
В зонах с холодными и умеренными климатическими условиями люди проводят около 90% своего времени в закрытом помещении. По этой причине, с точки зрения здоровья,
качество воздуха в помещении даже более важно, чем качество наружного воздуха. Хороший микроклимат в помещениях способствует снижению общей заболеваемости и, в частности, сокращению числа проявлений синдрома болезненной
атмосферы в здании, а также повышает комфортность условий
проживания и производительность труда. На качество микроклимата в помещениях в равной степени оказывают влияние
его отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
В современном мире, с неумолимым ростом цен на энергию и дороговизной вынужденных простоев оборудования,
бесконтактное измерение температуры стало неотъемлемой
и незаменимой процедурой при проведении оценки энергоэффективности зданий. Оценка энергоэффективности зданий
производится с помощью термографии.
Термография (измерение температуры с помощью тепловизора) является «пассивным», бесконтактным методом измерений. Тепловой снимок представляет собой визуализацию
распределения поверхностной температуры объекта. Таким
образом, используя тепловизор, нельзя «заглянуть» внутрь
объекта или увидеть его насквозь.
Тепловизор — это камера, измеряющая инфракрасное
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излучение и преобразующая полученные сигналы в ИКизображение. С помощью тепловизора, можно получить отображение распределения температуры на поверхности, которое невозможно увидеть человеческим глазом.
Цель работы: проведение тепловизионного обследования
системы отопления здания МБОУ «Гимназии» городского
округа город Урюпинск Волгоградской области.
Перед проведением тепловизионного обследования
системы отопления здания гимназии мы посетили Общество с ограниченной ответственностью «Рапид». «Рапид» —
строительная организация предоставляет услуги по строительству и ремонту зданий и сооружений. ООО «Рапид» занимается так же энергоаудитом.
Под руководством О. В. Абрамовой мы изучили принцип
работы тепловизора, с его помощью получили отображение
распределения температуры на различных поверхностях, которое невозможно увидеть человеческим глазом. Мы сделали
тепловизионное обследование системы отопления в спортивном зале, в учебных кабинетах, в коридорах гимназии.
После составления видеоотчета, нами были даны рекомендации по каждому исследуемому объекту, на основании
которых будут устранены потери тепла. Всё это позволит
создать хороший микроклимат во всех учебных помещениях.
æææææææ

А. Перец;
А. В. Мельников, И. В. Мельникова;
МБОУ СШ № 10 г. Камышин

СЕКРЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕКОЙ МАШИНЫ
Мы создаём машины, но много мы на самом деле знаем о
том, что они делают, как работают и как изменили мир?
Тысячи лет назад наши предки искали разные способы
облегчить свою жизнь. В частности, они изобрели инструменты, помогавшие им охотиться и добывать пищу.
Машина — это оборудование, облегчающее нам работу.
Она может быть совсем простой, как ручка двери, или такой
сложной как стиральная машина. Она может не иметь ни од-
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ной движущейся части, как, например, молоток, или иметь
множество деталей, работающих вместе и выполняющих
одну функцию, например, реактивный самолёт. Машины
окружают нас повсюду, без них нельзя представить современную жизнь. А значит, что каждый человек должен хоть
чуть-чуть разбираться в них, знать, как они работают. Это не
только важно, но ещё и очень интересно.
Недавно, на уроке физики, мы изучили тему о сообщающихся сосудах. Казалось, что может быть проще двух сосудов, соединённых между собой и заполненных жидкостью.
А ведь именно эта, практически несжимаемая, жидкость заставляет поднимать тяжёлые грузы кранам, двигать мощный
ковш экскаватора, работать поршневому насосу и т.п.
Целью данного проекта является изготовление действующей модели гидравлического подъёмника, которая наглядно
позволяет продемонстрировать и объяснить, на простых примерах и опытах, секреты гидравлической машины.
Предлагаемый продукт проекта можно использовать как
наглядное пособие на уроках физики и технологии.
æææææææ

И. Юрченко, Г. Шкадаков;
Я. В. Котова, А. А. Юрченко;
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30
имени Медведева С. Р. г. Волжского Волгоградской области»

В ЯБЛОЧКО!
Думать вообще полезно.
Именно мозги — главное оружие человека.
Алексей Ефимов

Актуальность. Экспериментирование является наиболее
успешным путём ознакомления детей с миром окружающей
их живой и неживой природы. В процессе экспериментирования школьник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя учёным,
исследователем, первооткрывателем. Совместное экспериментирование поможет ребёнку узнать ответы на интересующие его вопросы, сделать правильные выводы, а так же услышать доказательства более доступным языком.
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Детское экспериментирование оказывает положительное
влияние на эмоциональную сферу ребёнка; на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за счёт повышения общего уровня двигательной активности.
Цель: изготовление игровой модели безопасного воздушного ружья
Задачи:
1. Познакомиться с газом (на примере воздуха).
2. Изучить свойства и величины, характерные для газа.
3. Разработать и изготовить аппарат моделирующий процесс, который будет протекать в игровой модели.
4. Разработать и изготовить модель игрушки.
5. Представить свою творческую работу одноклассникам.
План работы:
1. Определить цель работы и задачи.
2. Изучить тему «Газ (на примере воздуха), его характеристики и свойств».
3. Проведение опытов: экспериментально показать и определить свойства и величины, характеризующие физический
объект газ.
4. Разработка и изготовление экспериментального аппарата.
5. Разработка и изготовление игрушки.
6. Выводы.
С чего всё началось: решили поиграть в воздушный Дартс.
Сделали трубочки и дротики, стали стрелять в мишень. Задумались, а что приводит дротики в движение? Какие процессы
происходят при движении дротиков по трубкам? Какие возникают силы? Стали изучать на основе экспериментов.
Выводы:
1. В отличие от твердых тел, имеющих собственную форму и объём газы принимают форму и заполняют весь объём
тех тел, в которые их помещают.
2. Газы проявляют свойства текучести под воздействием
внешних сил.
3. Газы обладают свойствами оказывать всестороннее
давление.
4. Газы при течении обладают скоростью.
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Л. Степанова; Ю. А. Куприяхина;
МКОУ Светлоярская СОШ № 1
р.п. Светлый Яр Волгоградской области

ПАРАД ПЛАНЕТ
С 31 января по 7 февраля 2016 года Луна и пять планет
нашей Солнечной системы — Марс, Венера, Юпитер, Сатурн
и Меркурий — выстроились «в шеренгу» по одну сторону
от Солнца. Это называется «парадом планет». Наблюдать
это явление можно было по утрам перед рассветом, в условиях ясного неба. Что же сулит нам такое нечастое астрономическое зрелище?
Цель проекта: пронаблюдать редкое космическое явление; расширить первоначальные представления о звездах и
планетах (их величине, о порядке расположения относительно Солнца, некоторых особенностях).
Задачи проекта:
1. Приобщение к знаниям о вселенной, о значении космических исследований для жизни людей на Земле.
2. Собрать исторический материал о наблюдаемом явлении, о влиянии его на жизнь нашей планеты.
3. Сформировать устойчивый интерес к познанию космического пространства.
4. Формировать предпосылки поисковой деятельности,
интеллектуальной инициативы.
Методы изучения темы: наблюдение, исследование, поиск и обработка информации из различных источников.
Результатом работы является презентация, в которой
рассказывается об интересных астрономических явлениях.
Космос... Всего одно короткое слово, а уже представляются бескрайние просторы, неисследованные космические тела,
черные дыры… И столько вопросов «Откуда это?», «Что там,
за гранью видимого?». Космос полон загадок. А сколько звезд,
не сосчитать!
Слово «космос» в переводе с греческого языка означает
«Вселенная». А это-весь мир. Наша планета Земля является
частью этого огромного необъятного мира, одним из его бесчисленных тел, маленькой космической крошкой.
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Люди всегда любили смотреть на небо — голубое днем
и такое бездонное ночью. Потом, глядя на птиц, парящих в
небесах, человек строил себе крылья. Затем — самолёты, космические корабли. Не все получалось, было много разочарований и неудач, горьких потерь…
С раннего возраста им интересны загадки Вселенной,
всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию.
Солнце, Луна, звезды — это одновременно так близко, и в то
же время так далеко. Вспомните свое детство, как интересно
было смотреть в ночное небо!
æææææææ

В. Андреева, В. Насонова; М. В. Акимова;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ
Актуальность работы. Вода — самое удивительное вещество на нашей планете. Она является основным источником жизни и 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 физические и химические 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 и химии.
5. Проанализировать научно-популярную литературу по
данной теме.
Методы исследования: информационно-поисковый, анализ найденной информации, систематизация и обобщение.
Вывод. В ходе исследования мы рассмотрели физические
и химические свойства воды и льда. В результате мы пришли
к выводу, что вода имеет схожие физические и химические
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свойства со льдом. Это объясняется их сходным составом.
Кроме того, мы рассмотрели применение свойств воды в деятельности человека.
Апробация проекта. Презентация проекта для обучающихся 7–9 классов на уроках физики и химии.
æææææææ

А. Васильев; М. В. Акимова;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА
Живя в мире, наполненном различными звуками, мы редко задумываемся, что же такое — звук, и какое влияние он
оказывает на нас. А ведь самого по себе звука, как мы привыкли его слышать, вовсе не существует. В окружающем нас
пространстве беззвучно перемещаются немые волны различной частоты. Природой человеку дан слуховой аппарат,
способный трансформировать эти волны в звук, однако люди
могут услышать лишь малую часть из всего того широкого
диапазона частот, что окружают нас с момента рождения. Человечество веками жило, не подозревая о том, что за порогами
слышимости тоже существуют звуковые волны, способные
оказывать влияние на наш организм.
Цели:
1. Рассмотреть разницу в зрении человека до и после воздействия ультразвуковых волн.
2. Рассмотреть разницу умственной деятельности до и после воздействия ультразвуковых волн.
Задачи:
1. Собрать прибор.
2. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (на самочувствие).
3. Составить график до/после.
4. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (на ушибах и ранах).
5. Составить график до/после.
6. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (для умственной деятельности).
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7. Составить график до/после.
8. Провести ряд экспериментов на частоте 1МГц (для зрения).
9. Составить график до/после.
Методы исследования: информационно-поисковой, анализ найденной информации, анализ полученной информации
из опытов, систематизация и обобщение.
Вывод. В ходе исследования я рассмотрел уникальные
свойства ультразвука. И благодаря поставленным опытам доказал и сделал вывод, что ультразвук обладает регенерационными свойствами к организму человека.
Апробация: работа была представлена на уроках физики
9-х классов.
æææææææ
А. Ерёмина, А. Зубков, Д. Осьминкин; М. В. Акимова;
МОУ Лицей №1 Красноармейского района Волгограда

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ УСКОРЕНИЯ
СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ
Актуальность работы. В нашей жизни ускорение свободного падения встречается довольно-таки часто. Это падение
камня, полет мяча, прыжки в длину, полет самолета и многое
другое. В школьном курсе изучения физики мы коснулись
данной темы на одних из первых уроков, но прошли ее быстро. Тема ускорения свободного падения нас заинтересовала, и мы решили исследовать ее поподробнее. Число, которое
обозначают за ускорение свободного падения, обычно называют g («же») и принимают приблизительно за 9,8. Но как это
определили? От чего оно зависит? На эти и другие вопросы
мы постараемся ответить, проведя несколько экспериментов
в школьной лаборатории.
Цель работы: измерить ускорение свободно падения несколькими способами и выяснить, какой из них более точный.
Задачи:
1. Собрать данные по теме «Ускорение свободного падения».
2. Рассмотреть способы измерения ускорения свободного
падения.
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3. Освоить навык работы с математическим и физическим
маятником.
4. Опытным путем измерить ускорение свободного падения.
5. Вычислить погрешность способов измерения ускорения свободного падения.
6. Сделать вывод, какой из способов более точный.
Методы исследования: информационно-поисковый, анализ литературных данных, проведение опытов, изготовление
моделей, систематизация и обобщение.
Вывод. Исследовав данную тему и проведя ряд опытов,
мы выяснили, что измерение ускорения свободного падения
в данных условиях при помощи математического маятника
дает наиболее точный результат.
Апробация проекта: эта работа была представлена на уроке физики среди 7–9 классов.
æææææææ

А. Колмыкова, А. Файзулина; М. В. Акимова;
МОУ Лицей №1 Красноармейского района Волгограда

ДИФФУЗИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Цель работы: изучить роль диффузии в жизни человека.
Объект исследования: явление диффузии.
Предметом исследования: влияние диффузии на жизнь
человека, растений, животных.
Актуальность работы. С явлением диффузии мы часто
сталкиваемся в быту, даже не подозревая об этом; диффузия
играет существенную роль в жизни человека.
Задачи работы:
1. Изучить явление диффузии в живой и неживой природе
в различных источниках информации.
2. Провести опыты по изучению данного явления.
3. Создать мультимедийную презентацию.
Вывод. Благодаря диффузии кислород из лёгких проникает в кровь. Питательные вещества благодаря диффузии из
кишечника поступают в кровь. Вследствие диффузии газов
состав воздуха у поверхности Земли однороден. Диффузия

«Юные Эдисоны»

493

играет существенную роль в питании растений и животных.
На явлении диффузии основана консервация продуктов питания.
Явление диффузии используется при извлечении сахара
из свеклы на сахарных заводах, при диффузионной сварке материалов.
æææææææ

К. Досаев; Н. М. Высоченко;
МБОУ СШ № 10 г. Волжский

БАРОМЕТР СВОИМИ РУКАМИ
Часто для того, чтобы узнать погоду на следующий день,
мы слушаем прогноз погоды. Из него мы узнаём о предполагаемой температуре, наличии осадков, скорости ветра и атмосферном давлении.
Тема нашей работы является актуальной, потому что каждый из нас, прежде чем выйти на улицу хочет знать, а что там
за окном?
Нас заинтересовало: «На что влияет атмосферное давление? Почему о нём сообщается в прогнозе погоды?» Оказалось, что с изменением атмосферного давления связано изменение погоды. Если давление повышается, то можно ожидать
ясной погоды, а если понижается, то пасмурной. Изменение
атмосферного давления сказывается и на самочувствии людей, страдающих гипертонией.
Объект исследования: атмосферное давление и способы
его измерения.
Предмет исследования: прибор для измерения атмосферного давления
Гипотеза: можно ли создать прибор для наблюдения изменения атмосферного давления в домашних условиях.
Цель: изготовление прибора для наблюдения изменения
атмосферного давления своими руками.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по данной теме.
2. Изучить, кто первый разработал барометр.
3. Познакомиться с вариантами изготовления барометров.
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4. Проанализировать работу барометра в домашних условиях.
Планируемый результат: определение атмосферного давления с помощью барометра, сделанного своими руками.
Для измерения атмосферного давления были изобретены
приборы, которые называются барометрами. (Слово барометр происходит от двух греческих слов: «барос» — тяжесть,
«метрео» — измеряю)
В практике для измерения атмосферного давления используют металлический барометр, называемый анероидом.
(Анероид в переводе с греческого — безжидкостный. Так барометр называют потому, что он не содержит ртути).
Варианты изготовления барометра в домашних условиях:
1) Барометр из стеклянной бутылки.
2) Барометр из лампочки.
3) Барометр из еловой шишки.
4) Барометр из пихты.
Мне больше всего понравился прибор, созданный на основе стеклянной банки.
План создания:
• Вырезать из воздушного шарика круг чуть большего диаметра банки, натянуть его на горлышко и закрепить нитью.
• Обрезать кончик соломинки наискосок, а другой кончик
приклеить скотчем посередине натянутой резиновой пленки.
• Согнуть нижнюю часть картонки. В верхней части написать «Ясно», а несколькими сантиметрами ниже «Пасмурно».
Вывод. Наблюдения показали: при повышении атмосферного давления, погода была ясной, солнечной. При понижении давления — пасмурной и ненастной.
С помощью построенного нами прибора можно прогнозировать погоду.
Проводить данные опыты не сложно, но интересно. Они
безопасны, просты и полезны. Наш барометр предупреждает
близких об изменении атмосферного давления, и они вовремя
принимают меры. Нас не застанет врасплох ненастье.
Не стоит бояться создавать своими руками физические
приборы!
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П. Суханов; Г. Г. Валлерштейн;
МОУ лицей № 5 им. Ю. А. Гагарина, г. Волгоград

РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СВОЙСТВ СРЕДЫ
Актуальность темы. Существующие способы определения вязкости жидкости имеют некоторые недостатки. Они
либо трудоемкие, либо дорогостоящие, либо имеют большую
погрешность измерений. Вышеизложенное обуславливает актуальность темы настоящей работы — определить принципиальную возможность создания портативного и недорогого
вискозиметра с использованием датчика резонатора на основе
пьезоэлемента.
Задачи исследования:
1. Изготовление датчика-резонатора на основе пьезоэлемента.
2. Изучение возникающих в данном датчике-резонаторе
вынужденных колебаний и резонанса при погружении его в
различные среды (жидкости).
Цель исследования:
1. Определить, реагирует ли созданный нами датчик-резонатор на изменение вязкости среды.
2. Подтвердить или опровергнуть принципиальную возможность использования созданного нами датчика-резонатора для определения вязкости жидкости.
3. Обосновать целесообразность дальнейшего проведения
работ по созданию прибора на основе данного датчика-резонатора.
Выводы. Колебательная система, собранная мной на основе изготовленного датчика-резонатора, имеет несколько значений резонансной амплитуды и резонансной частоты, характерные для каждой конкретной среды, в широком диапазоне
частоты вынуждающей силы.
На основе собранного мною датчика возможно создание
недорогого портативного прибора. Осциллограф экономически целесообразно заменить вольтметром высокой чувствительности. В состав портативного прибора должен входить
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генератор переменного тока, датчик-резонатор и вольтметр.
Проведя с помощью такого прибора серию опытов и систематизировав данные возможно создание справочных таблиц соотношения резонансной частоты и вязкости среды,
а так же выведение расчетных формул (уравнений регрессии).
æææææææ

А. Ченина; О. С. Сазонова;
МОУ «Средняя школа № 26 Тракторозаводского района г. Волгограда»

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Цель: изучить явление атмосферного давления, показав
его практическую значимость.
Задачи:
1. Познакомиться с историей открытия атмосферного давления.
2. Раскрыть физическое содержание опыта Торричелли.
3. Показать значимость атмосферного давления в жизни
человека.
Планируемые результаты:
• знать физическое содержание опыта Торричелли;
• уметь определять атмосферное давление с помощью барометра-анероида;
• знать, как меняется атмосферное давление с высотой.
Методы исследования:
• теоретический: изучение первоисточников;
• лабораторный: проведение эксперимента;
• аналитический: анализ полученных результатов;
• синтез: обобщение материалов теории и полученных результатов.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Земная поверхность и все тела на ней испытывают давление толщи воздуха. Расчет атмосферного давления по формулер = pgh делать
нельзя.Для такого расчета надо знать высоту атмосферы и
плотность воздуха. Но определенной границы у атмосферы
нет, а плотность воздуха на разной высоте различна. Однако измерить атмосферное давление можно с помощью опыта,
предложенного в XVII в. итальянским ученым Э. Торричелли.
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Эксперименты, показали: в пространстве над ртутью в трубке
нет воздуха; ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд
потому, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути
в сосуде.
Имя Торричелли навсегда вошло в историю физики как
имя человека, впервые доказавшего существование атмосферного давления и сконструировавшего первый барометр для
измерения атмосферного давления.
В результате работы нами были проделаны опыты, позволяющие наблюдать работу шприца; удерживание тетрадным
листом воды в перевернутом стакане; как можно достать моменту из воды, не замочив рук; работу барометра. При помощи
барометра — анероида было измерено атмосферное давление
у подножья Мамаева кургана и на его вершине. Практическим
методом определена его высота. Результаты исследования
были сравнены с имеющимися данными.
Актуальность. Атмосферное давление является одним из
основных факторов, определяющих состояние погоды и климата, поэтому знания об атмосферном давлении необходимы
в прогнозировании погоды. Большое практическое значение
имеет умение измерить атмосферное давление. Эти знания
необходимы в медицине, в технологических процессах и жизнедеятельности живых организмов.
Вывод. На практике убедились в существовании атмосферного давления, научились измерять его и применять знания для описания физических явлений, убедились на практике как меняется атмосферное давление с изменением высоты.
Созданная презентация может быть использована при изучении темы «Атмосферное давление».
æææææææ

О. Федяев; Г. Г. Валлерштейн;
МОУ лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина, г. Волгоград

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Актуальность. Мир не стоит на месте, он движется.
Мы должны ему соответствовать. Запасы природных ресур-
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сов на грани исчерпания. Вместе с другими источниками
энергии надо искать и новые возможности
Цели, задачи проекта: изучить физические возможности
электромагнитного поля и возможность его применения в современной жизни.
Методы исследования, реализации цели и задач: анализ
полученной информации, проведения опытов с электромагнитным полем на макете пушки Гаусса
Результаты работы: демонстрация принципа работы Гаусс пушки.
Основные выводы. Электромагнитное оружие — оружие
будущего.
Электромагнитное поле открывает широкие возможности
применения.
æææææææ

Д. Атюнина; И. А. Чумакова;
МОУ СОШ х. Бурковский Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ТАЙНАЯ КОМНАТА
ИЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
В нашей школе, наверно, как и в других учебных заведениях есть физическая лаборатория, куда по правилам техники
безопасности, посторонним вход запрещён. Но после прочитанного мною романа английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, в моей голове возникли определённые
ассоциации. Однажды, дверь «тайной комнаты» была открыта, и мне удалось, с разрешения нашего учителя по физике, проникнуть в «мир различных устройств и приборов».
Не скрою, что после увиденного множества различного оборудования возникло желание поэкспериментировать. Тем
более при изучении темы: явление электромагнитной индукции, захотелось проверить уже имеющиеся знания и приобрести новые. Например, как в XIX веке одному из величайших
ученых мира — Майклу Фарадею мне удалось, «превратить
магнетизм в электричество». Это и повлияло на выбор темы
данной работы.
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Цель проекта: ознакомиться со свойствами уже известных вам электрического и магнитного полей, убедиться в
единстве материального мира, убедиться в том, что гипотеза
и эксперимент являются методами познания мира; Выявить
место этого явления в электродинамике, в физике в целом и
в жизни людей. Для достижения цели поставлены и решены
следующие задачи:
1. Провести анализ учебных, научных источников информации по теме электромагнитная индукция.
2. Исследовать явление с помощью эксперимента, проанализировать результаты наблюдений.
3. Изучить практическое применение явления электромагнитной индукции.
В результате выполнения этого проекта я углубила знания по теме: «Явление электромагнитной индукции»; узнала,
как применяется это явление в нашем современном мире.

Литература и источники:
1. Физика 9 кл : / А. В. Перышкин, Е. М. Гутник — М.: Дрофа, 2002;
2. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под ред. С. Д. Лизунова, А. К. Лоханина. М.: Энергоиздат, 2004.;
3. Большой энциклопедический словарь. Физика. / под ред. М. Прохорова. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1999 г.
æææææææ

Д. Антонова; Е. В. Паршева;
МБОУ СШ № 30, г. Волжский

СОФИЗМЫ И ПАРАДОКСЫ
«Предмет математики настолько серьёзен,
что полезно не упускать случаев
сделать его немного занимательным»
Б. Паскаль

Актуальность. И парадоксы, и софизмы очень поучительны и интересны. Необходимо различать между собой софизмы и парадоксы. Практика обучения математике показывает,
что поиск заключенных в софизме ошибок, ясное понимание
их причин ведут к осмысленному постижению математики.
Такой подход при обучении математике способствует более
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глубокому ее пониманию и осмыслению и, кроме того, показывает, что математика — это живая наука, а не собрание закостенелых догм, выдуманных по чьей-то злой воле.
Софизм — это ложное высказывание, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку.
Знаменитый русский физиолог И. П. Павлов говорил, что
«правильно понятая ошибка — это путь к открытию». Софизмы способствовали повышению строгости математических
рассуждений и содействовали более глубокому уяснению
понятий и методов математики. Для изучающих математику
софизмы полезны тем, что развивают логическое мышление,
наблюдательность и вдумчивость, приучают тщательно следить за точностью формулировок, правильностью записей и
чертежей. Разбор софизмов увлекателен — это изящная гимнастика для ума.
Парадокс — это утверждение, резко расходящееся с общепринятыми мнениями, отрицание того, что представляется
«безусловно правильным». Само греческое слово, от которого
произведено слово «парадокс», буквально означало «необычное, странное, невероятное». Парадокс в современном значении — это два противоположных утверждения, для каждого
из которых имеются убедительные аргументы.
Цель: изучить данную тему, а именно, узнать что такое
софизмы и парадоксы.
Задачи:
1. Понять, как найти ошибку во внешне безошибочных
рассуждениях?
2. Познакомиться с парадоксами и софизмами; узнать, в
чем их отличие.
3. Узнать, как проклассифицировать «парадоксы» и «софизмы», по каким критериям?
4. Обобщить найденный материал.
Гипотеза исследования: математика без софизмов и парадоксов существовать не может.
Результаты работы. Итак, я познакомилась с увлекательной темой, узнала много интересного, научилась решать
задачи на парадоксы и софизмы, находить в них ошибку. Этот

«Юные Эдисоны»

501

проект открыл мне еще одну страничку в математике. Так же
был проведён опрос, ознакомление учащихся с данной темой,
конкурс софизмов среди учащихся моего класса.
æææææææ

А. Назаренко, М. Выжанов; О. М. Камитова;
МБОУ «Средняя школа № 29 им. К. Нечаевой»
г. Волжского Волгоградской области

ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ
В одной популярной книге по физике мы прочитали об известном русском иллюзионисте Гамулецком, который в своем
«Храме очарований, или механическом, оптическом и физическом кабинетах г. Гамулецкого де Колла» проводил разные
трюки. Его кабинет, просуществовавший до 1842 года, прославился тем, что посетители, поднимавшиеся по украшенной канделябрами и устланной коврами лестнице, еще издали
могли заметить на верхней площадке лестницы золоченую
фигуру ангела, выполненную в натуральный человеческий
рост, парившую в горизонтальном положении над дверью кабинета. В том, что фигура не имеет никаких подпорок, мог
убедиться всякий желающий. «Десять лет, — говорил Гамулецкий, — я трудился, чтобы найти точку и вес магнита и железа, дабы удержать ангела в воздухе. Помимо трудов, немало
и средств употребил я на это чудо».
И нам стало интересно, какие еще свойства магнитов мы
можем изучить и какие опыты провести, используя постоянные магниты.
Цель проекта: познакомиться со свойствами магнетизма
и через демонстрацию наглядных и интересных опытов, позволяющих детям в полной мере освоить учебный материал,
развить познавательный интерес, привить интерес к физике
как науке.
Наши задачи:
1. Изучить научную и популярную литературу и собрать
необходимую информацию по данной теме.
2. Составить систему доступных и простых опытов.
3. Подготовить необходимый наглядный материал с уче-
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том проведения показов в различных классах, с 3 по 8-й и создать свои методические разработки для проведения урока.
4. Провести урок в соответствии с разработанным планом
и физическое обоснование опытам.
5. Формировать на уроке интерес к учебному процессу,
развивать учебную мотивации и познавательную активность.
6. Обсудить результаты работы, с целью осмысления полученного опыта практической деятельности и сделать профориентационный выбор.
Проект мы оформили в виде компьютерной презентации,
где показаны опыты с постоянными магнитами и даны рекомендации.
Данный проект можно использовать на уроках физики,
прививая любовь к предмету, к чтению научно-популярных
книг, а так же на уроках по курсу «Окружающий мир» в начальной школе.
æææææææ

В. Стромчинский; И. В. Козелкова;
МОУ «Средняя школа № 111 Советского района Волгограда»

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
И ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ИХ РОСТ
Мир кристаллов — удивительный мир многогранников,
привлекающих совершенством и красотой своей формы. Кристаллы так хороши собой, что ими можно любоваться часами.
Но кроме красоты монокристаллы обладают механическими,
электрическими, магнитными и оптическими свойствами.
Развитие науки и техники привело к тому, что многие драгоценные камни или просто редко встречающиеся в природе
кристаллы стал и очень нужными для изготовления деталей
приборов и машин, для выполнения научных исследований.
Алмазные инструменты используются для обработки деталей из самых твёрдых материалов, высокая теплопроводность
алмаза и электрические свойства кристаллов кварца и слюды
обеспечивают им широкое применение в технике. Кристаллы
флюорита, турмалина, исландского шпата, рубина и многие
другие находят применение в изготовлении оптических приборов [2].
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Потребность во многих кристаллах возросла настолько,
что удовлетворить ее за счет расширения масштабов выработки старых и поисков новых природных месторождений,
оказалось невозможно. Возникла задача разработки технологии искусственного изготовления монокристаллов многих
элементов и химических соединений. Поэтому наша работа
является актуальной.
Многие ученые, начиная свои первые опыты с выращивания кристаллов, пытались понять, как они образуются, что
влияет на их рост. Это и определило тему работы, целью которой явилось выращивание кристаллов и исследование влияния разных факторов на их рост.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Провести анализ литературы с целью получения специальных знаний и умений по теме.
2. Планировать эксперимент в соответствии с целью работы.
3. Выбрать растворы, применяемые в быту, из которых
возможно вырастить кристаллы.
4. Наблюдать за ростом кристаллов в зависимости от
разных значениях температуры, освещенности, а также концентрации и вида раствора, из которого выращиваются кристаллы и сделать выводы о влиянии вышеперечисленных
факторов на рост кристаллов.
Объект исследования: влияние разных факторов на рост
кристаллов.
Предмет исследования: кристаллизация водных растворов.
В работе использовался экспериментальный метод.
За короткий срок нами были выращены кристаллы
медного купороса, железного купороса, поваренной соли.
В ходе работы было установлено, что рост кристаллов зависит
от температуры, концентрации и вида раствора, от наличия
затравки в растворе.
Процесс выращивания кристаллов в домашних
условиях — это очень интересное и увлекательное занятие.
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Работа по выращиванию кристаллов сделала меня более наблюдательным, расширила мой кругозор, приобщила к науке,
позволила удивляться. Но остается один вопрос: как я могу
использовать полученные в ходе работы знания? Ответ на
этот вопрос пришел в канун Нового года. Помогая украшать
квартиру, я в насыщенный раствор поваренной соли опустил
веточки ели и через некоторое время она покрылась «инеем».
Вот так любой человек может подарить близким «чудо».
Список использованной литературы:
1. Блудов М. И. Беседы по физике. — М., 1984.
2. Шаскольская М. П. Кристаллы. — М. 1956.
æææææææ

А. Рыбян, Г. Симонова; М. В. Акимова;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

ВЛИЯНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
И СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ
Актуальность работы. Все живые организмы находятся в естественном электромагнитном поле нашей планеты. С
конца прошлого века произошли значительные изменения в
структуре ЭМП, связанные с возникновением новых технических устройств. Это оказало существенное влияние на флору
и фауну. Только в последнее время стали обращать внимание
и проводить соответствующие исследования по оценке влияния электромагнитного поля на живые организмы. Наблюдаемые при этом эффекты, если они и возникают, до сих пор не
ясны, поэтому эта тема остаётся актуальной.
Цель работы: выяснить, как электромагнитное поле влияет на растения и человека.
Задачи:
1. Изучить литературу и интернет- ресурсы по поводу
данной темы.
2. Исследовать влияние электромагнитных полей на живые организмы.
3. Установить связь физики и биологии.
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4. Развить интерес у учащихся к физике и биологии.
Результатом проделанной работы является презентация,
в которой сформулированы следующие выводы:
1. Большинство электрических приборов излучают ЭМП,
которые негативно влияют на здоровье человека, его именную, сердечно сосудистую систему, кожные покровы.
2. ЭМП благотворно влияют на растения, стимулируя их
рост, увеличивая размер листьев.
3. При сильном воздействии ЭМП растения получают
повреждения в виде ожогов острых частей листьев и побегов.
Апробация проекта: презентация была показана для
обучающихся 8–9 классов на уроках физики и биологии.
æææææææ

Д. Пехтерев, Н. Картасов; Т. В. Лёвина;
МБОУ СШ № 6 г. Котово, Волгоградской области

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
ЕДИНСТВА ДЕЙСТВИЙ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО
И МАГНИТНОГО КОМПАСОВ
Запустили волчок! Вы любуетесь его кружением, удивляетесь его устойчивости, и вам хочется разгадать его тайну.
Почему неподвижный волчок не может стоять на острие своей
оси, а приведи его в быстрое движение- и, словно перед тобой
совсем другой предмет, он стойко держится, вращаясь вокруг
вертикальной оси? Мало того, волчок упорно сопротивляется
попыткам его из этого положения. Попытайтесь, толкнув его,
вывести волчок из вертикального положения, опрокинуть но
волчок и после толчка продолжает кружиться, описывая своей осью коническую поверхность(прецессия).
В 1852 г. Французский физик Фуко обнаружил, что горизонтальная ось вращающегося волчка устанавливается в направлении север–юг, подобно магнитной стрелке компаса.
С той разницей, что ось вращающегося волчка устанавливается в плоскости географического меридиана, а стрелка компаса в плоскости магнитного меридиана, который, как известно,
не совпадает с географическим. Да это и лучше, так как практически важно географическое направление и подобного рода
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волчком (в этом случае он называется гироскопом) можно
пользоваться вместо компаса.
Тысячелетиями люди удивлялись чудесным свойствам
магнита, они не могли разгадать его тайну , так как не знали
законов волчка и строения атома.
С тех времен прошло более 180 лет, и вот в свете современной физики оказалось, что законы движения волчка
и стрелки компаса похожи.
Целью нашей работы является изготовление модели гирокомпаса и сравнение подлинности результатов с показаниями
магнитного компаса.
Для этого мы поставили задачи:
1. Изготовить действующую модель гирокомпаса и проверить его работу на практике.
2. Выполнить лабораторную работу по определению магнитного поля Земли с помощью тангенс-гальванометра.
3. Построить график зависимости тангенса угла отклонения магнитной стрелки от индукции магнитного поля катушки.
4. Обнаружить единство действий гироскопического и
магнитного компасов.
Выводы: действия гироскопического и магнитного компасов идентичны.
æææææææ

Н. Яковлева; М. В. Акимова, А. В. Яковлева;
МОУ Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда

ЧТО НАМ СТОИТ — ФОНТАН ПОСТРОИТЬ?
Фонтан и не один, есть практически в каждом городе, он
является центром притяжения горожан и гостей города, рядом с ним назначают свидания, а в вечернее время подсветка
струящейся воды создает романтическую обстановку. Одно
из лучших украшений городских площадей, парков, скверов
и других территорий города — фонтаны, в наше время являются важным элементом инженерного благоустройства. Фонтаны имеют не только декоративное значение, но и улучшают
микроклиматические условия в районе их возведения.
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Тему своего проекта я считаю актуальной так как, несмотря на то, что в Волгограде немало фонтанов, которые являются украшением города и историческими памятниками, спасают от жары в знойное время года, улучшают экологическую
обстановку, но их количества все равно недостаточно для такого большого города. Поэтому выходом из этого положения
может служить установка небольших фонтанов во дворах, садах и даже дома. Тогда прохлада брызг и приятное журчание
воды становятся доступны в любое время.
Цель: создать рабочую модель фонтана для использования в домашних условиях.
Задачи:
1. Изучить историю создания и технического развития
устройства фонтанов от простейших до супер современных.
2. Изучить принцип работы фонтана.
3. Оформить выводы в виде учебно-исследовательского
проекта.
Методы исследования: анализ, эксперимент.
В результате работы дано определение фонтанов, выявлены типы фонтанов, изучен принцип, на котором основано их
действие, изготовлены рабочие модели фонтанов.
Вывод: создать декоративный фонтанчик дома — возможно. Декоративный фонтанчик — это маленький ручеёк и море
пользы: озонирует и увлажняет воздух, является средством
для релаксации. Музыка воды — самая приятная мелодия,
потому что она создана природой. Слушайте музыку фонтана
у себя дома!
æææææææ

А. Вайс; С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ИЗ ЖИЗНИ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ
«Мыльный пузырь, пожалуй, самое восхитительное и самое изысканное явление природы» — говорил выдающийся
американский писатель Марк Твен. Я не могу с ним не согласиться. На сегодняшний день шоу мыльных пузырей являются востребованными среди людей из разных возрастных
категорий. Каждый из нас пробовал пускать мыльные пузы-
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ри. 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. При раскопках известного
города Помпеи были найдены фрески с изображением детей,
выдувающих мыльные пузыри, так же на картинках фламандских художников XVIII века часто встречались изображения детей выдувающих мыльные пузыри через глиняную
соломинку. 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. Выяснить физические основы поверхностного натяжения жидкости.
2. Определить длительность «жизни» мыльных пузырей,
размеры в зависимости от коэффициента поверхностного натяжения.
3. Создать мыльные пузыри в домашних условиях.
Гипотеза образования мыльных пузырей из мыльного
раствора оказалась верной: в состав мыльных пузырей действительно входит мыло и моющие средства. Но в дополнение
к этим главным веществам нужно еще добавить несколько составляющих, главными из которых являются вода, глицерин,
немного сахара, желатина, пищевого красителя. Получение
мыльного раствора для пускания мыльных пузырей в домашних условиях — вполне осуществимое и интереснейшее
занятие. Про выдувании мыльных пузырей, поднимается настроение, забываются все проблемы и, действительно, хорошо разрабатываются лёгкие. Всё это благотворно влияет на
здоровье. Несомненно, мыльные красавцы хранят еще много
секретов, над которыми придется поломать голову не одному
изобретателю, а пока они радуют и взрослых и детей, даря
особую радость и веселье. Экспериментируйте, импровизируйте и творите! И очень скоро вы сможете показывать чудесное шоу мыльных пузырей на радость детям и взрослым.
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В. Вайс, С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ
Цель и задачи исследовательской работы:
1. Познакомиться с богатством природы — воздухом, расширить и углубить знания о воздухе.
2. Познакомиться с некоторыми свойствами воздуха;
установить простейшие связи, сделать выводы.
3. Показать значимость воздуха для жизни растений, животных, человека.
4. Раскрыть основные причины и последствия загрязнения воздуха, указать важнейшие меры по его охране.
Гипотезы, которые проверялись. Воздух находится везде.
Воздух прозрачный. Воздух не имеет запаха. Воздух не имеет веса. Сжимаемость и упругость воздуха. Воздух не имеет
сопротивления. Горячий воздух легче, чем холодный. Воздух
расширяется и сжимается. Воздух давит одинаково во всех
направлениях. Воздух нужен растениям и животным.
Воздух является неотъемлемой частью жизни человека.
От состояния воздуха и его чистоты зависит здоровье людей
и их будущее. Воздух заполняет все промежутки, трещинки
и щели в предметах. Куда бы мы ни шли, куда бы ни поехали
по морю или по суше, как бы высоко ни поднялись на самолете, как бы низко ни спустились в шахту — повсюду есть
воздух.
Нет ничего на свете нужнее воздуха. Без воды можно прожить несколько дней. Без пищи — несколько недель.
А без воздуха лишь несколько мгновений.
Некоторые люди могут задерживать дыхание на три —
четыре минуты. Хорошо тренированные люди могут задержать в своих легких воздух и не дышать, например, под водой
пять — шесть минут. Если же человека лишить возможности
дышать, он умирает.
æææææææ
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В. Катайкина, В. Боярскова; Д. Г. Магомедгадиева , Г. А. Каменнова;
МКОУ Глазуновская СШ Кумылженского района

ПОЛЁТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
С древних времен человек стремился в небо. Существовало много сказок, мифов и легенд о различных летательных
аппаратах: колесницы богов, ковер-самолет, крылья, которые
можно надеть и полететь, как птица, и многое другое. Люди
пытались придумать различные приспособления, которые бы
позволили им осуществить полет.
Перу А. И. Куприна принадлежат слова: «Авиация никогда не перестанет занимать, восхищать и снова удивлять свободные умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами
с поражающим гулом, волшебные плащи-мерлены, сундуки
самолеты, летающие ковры, ручные орлы, драконы — самая
смелая сказка человечества, символ свободы духа и победы
духа над тяжестью земли…». Конечно, каждому из нас хотелось бы подняться над землей, чтобы с высоты птичьего
полета посмотреть на свой дом, улицу, школу, лес, поле, луг,
реку.… У нас нет сейчас возможности осуществить реальный
полет, но можем сделать это заочно в своем воображении.
Мы хотим предложить окунуться в мир, так сказать, взрослой
детскости и вместе с нами удивиться, какой можно сделать
и без того оригинальную задумку воздушного шара.
На уроке технологии мы решили изготовить аэростат из
плотного картона, используя технику плетения. А изучение
на уроках физики темы: «Воздухоплавание», натолкнула нас
на мысль, что с помощью воздушных шаров, накаченных гелием и нашего макета можно провести опыты, объясняющие
принцип полёта воздушного шара.
Цели проекта: познакомиться с аэронавтикой — учением о создании летательных средств легче воздуха. Узнать,
что такое воздухоплавание. Рассмотреть физические основы
воздухоплавания и от каких физических параметров зависит
подъемная сила воздушного шара.
Задачи проекта:
1. Изучить материал о воздухоплавании, о летательных
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аппаратах, их видах и принципах действия. Проанализировать полученную информацию и сделать выводы при каких
условиях аэростат может подняться вверх.
2. Сконструировать макет аэростата и с помощью воздушных шаров, накаченных гелием провести опыты, объясняющие принцип полёта воздушного шара. На первом этапе
«проектирование» — мы создали нашу проектную группу
под руководством учителей физики и технологии.
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
интересные.
Для создания поделки понадобятся такие материалы и
инструменты, как: цветная бумага или картон, ножницы,
скрепки, клей-карандаш. В создании данной поделки можно
использовать как цветную бумагу, так и цветной картон. В
нашем случае, шар сделан из картона средней плотности. В
итоге получается оригинальная модель воздушного шара для
проведения опытов.
В результате эксперимента можно ответит на вопросы:
При каком условии аэростат может подняться вверх? От каких величин зависит архимедова сила? При каком условии
подъем воздушного шара прекратится? Что нужно сделать,
чтобы подняться выше? Что нужно сделать, чтобы опуститься
на землю? Как можно определить подъемную силу аэростата?
Вывод: материал проекта может быть использован на
уроках физики при изучении темы «Воздухоплавание» и на
уроках технологии при изучении темы «Техника плетения из
бумаги».
æææææææ

512

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
А. Ногина; С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ПОЧЕМУ СКОЛЬЗЯТ КОНЬКИ
Мне нравится кататься на коньках, нравится быстрая езда
по льду.
Цель исследовательской работы: понять, почему скользят
коньки по льду?
Задачи:
1. Узнать историю возникновения коньков.
2. Закрепить знания о свойствах льда.
3. Научиться проводить опыты и делать выводы.
Самое раннее упоминание слова «конек» можно найти в
«Англо-нидерландском словаре» Гемаха (1648 г). В международный спорт слово «коньки» пришло из русского языка
коньки, коньки-бегунки, коньки-горбунки. Передняя часть
деревянных коньков была украшена конской головой — отсюда и ласковое название, уменьшительное от слова «конь»:
коньки.
Мы катаемся на льду благодаря конькам и не задумываемся, как это происходит. Кажется что все просто. Лед гладкий,
поэтому коньки просто скользят по нему. А оказывается между лезвием конька и льдом при скольжении образуется пленка
воды. Она, конечно, образуется очень тоненьким слоем, но без
нее этого скольжения не было бы. Коньки остро затачивают
для лучшего сцепления со льдом, а также для увеличения
силы давления на лед. Человек, стоя коньками на льду, давит
на него и заставляет его таять под лезвиями коньков. Образуется пленка воды, выполняющая роль смазки и облегчающая скольжение. Хорошая заточка лезвия конька необходима.
Коньки хорошо скользят только в теплую погоду. А в самый
сильный мороз и острые коньки скользят плохо.
При выполнении исследовательской работы я узнала
историю возникновения коньков, провела опыты, наблюдения, проанализировала литературу по теме исследования и
сделала следующие выводы:
1. Лед скользкий, потому что его молекулярная природа
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предусматривает наличие очень тонкой пленки воды на поверхности, которая играет роль смазки.
2. Лучше всего кататься на коньках при температуре воздуха –5…–10 градусов Цельсия, в сильный мороз лед скользит
хуже.
3. Катание на коньках поднимает настроение, закаливает
организм, за минувшую зиму я ни разу не болела простудными заболеваниями.
æææææææ

А. Агринский, М. Слепухин; О. М. Заборьева;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р.»
г. Волжского Волгоградской области

ПАРОВАЯ ТУРБИНА —
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Актуальность. Актуальность работ, посвященных энергосбережению при производстве и потреблении тепловой и
электрической энергии, очевидна. Еще до нашей эры древнегреческий ученый Герон Александрийский сконструировал прибор, названный им «эолипилом». Под действием реакции струи пара шар вращался вокруг горизонтальной оси.
Создание паровой турбины стимулировалось начавшимся
применением в промышленности рабочих машин, обладающих высокой скоростью вращения: дисковых пил, центрифуг,
вентиляторов, центробежных насосов, сепараторов, наконец,
электрических генераторов.
Целью проекта является: узнать и объяснить с точки зрения физики, в чем состоит принцип работы паровой турбины;
собрать экспериментальную установку паровой турбины и
продемонстрировать принцип ее работы.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения паровой турбины.
2. Изучить принцип ее работы.
3. Обобщение полученной информации.
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4. Создание экспериментальной установки паровой турбины для демонстрации принципа ее работы и последующим
применением на уроках, выставках, конференциях и т.п.
Методы исследования: теоретические исследования; наблюдения; экспериментальные исследования.
Предметом изучения является паровая турбина.
Результаты работы над проектом:
• практический: экспериментальная установка паровой
турбины;
• образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний учеников по данной теме;
• развивающий: интегрированный поход к изучению различных тем.
Основные выводы: мы познакомились с историей возникновения паровой турбины; узнали принцип ее работы;
мы открыли для себя принцип превращения энергии пара в
электроэнергию; используя полученные знания, создали экспериментальную установку паровой турбины.
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В. Первушин;О. М. Заборьева;
МБОУ СШ № 30 г. Волжского Волгоградской области

ПЛАВАНИЕ КОРАБЛЕЙ
Бумажные кораблики из розовой бумаги,
Пускают в луже мальчики, как будто корабли,
И ощущают мальчики, что словно капитаны,
Стоят они на мостике, на мостике мечты.
Владимир Терёхин

Мне часто снится море, реки и корабли. Моя любимая забава детства — весной пускать по ручейкам кораблики, сделанные из бумаги или просто щепку…Бежать за ним, помогая
преодолевать всяческие преграды на пути, устроить соревнование- чей проплывет дальше… Им, конечно, не суждено доплывать до синего моря, ибо все они, намокая, то тонут, то
превращаются в развёрнутые листки бумаги. Ещё я люблю
смотреть на большие корабли, как они идут по каналам, поднимаются и опускаются в камерах шлюзов. Меня всегда инте-
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ресовало: что позволяет им не только держаться на воде, но и
перевозить тяжелые грузы? Может ли один и тот же корабль
ходить по морю и по реке?
Объект исследования: поведение тела внутри жидкостей.
Предмет исследования: выявление принципов плавучести
тела.
Цель исследования: научиться анализировать поведение
тела внутри различных жидкостей.
Для реализации поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Изучить основной закон гидростатики — закон Архимеда.
2. Экспериментально исследовать поведение тела внутри
жидкостей.
3. Решить ряд задач, показав применение закона Архимеда.
4. Проанализировать полученные результаты.
5. Выяснить возможность использования корабля в пресной и морской воде.
æææææææ

Т. Резниченко, С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ФОНТАН
Первые фонтаны возникли в Древнем Египте и Месопотамии, о чем свидетельствуют изображения на древних надгробиях. Изначально они использовались не столько для красоты,
сколько для полива выращиваемых культур и декоративных
растений. Египтяне сооружали фонтаны во фруктовых садах
возле дома, где они устанавливались посреди прямоугольного
пруда.
Нас всегда интересовал вопрос, как работает фонтан, как
и почему жидкость поднимается вверх. Ещё интересно было
узнать, историю фонтанов, как они устроены, какие фонтаны
бывают. Всё это побудило нас к созданию декоративного фонтана в помещении школы.
Цель проекта: познакомиться с принципом работы фонтана; используя свойства сообщающихся сосудов, построить
модель фонтана.
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Задачи проекта:
1. Углубить знание законов физики о свойствах и движении воды, найти интересную информацию о фонтанах, используя различные источники информации.
2. Рассказать о красоте фонтанов.
3. Спроектировать и создать модель.
4. Оформить результаты своей работы для представления
в форме презентации.
Фонтаны имеют многовековую историю. За тысячелетия
изменялись формы и виды фонтанов. Но без изменения остался основной принцип их устройства — принцип сообщающихся сосудов. Конечно, при современном развитии техники
можно заказать и построить самый сложный и изысканный
фонтан, снабдив его подсветкой, сопроводив музыкальным
сопровождением, заставить плавать и танцевать. А можно
создать произведение искусства и своими руками, претворив
в жизнь свои собственные фантазии. Именно так и был создан
наш собственный проект.
В наше время комнатные фонтаны пользуются популярностью. Они представляют собой декоративное устройство,
привносящее в нашу жизнь радость, ощущение уюта и комфорта и к тому же оказывает благоприятное воздействие, как
на здоровье, так и на психику его владельца.
Изготовленная нами модель оказалась интересной и полезной. Думаем, что она пригодится и учащимся, и учителям нашей школы. Для себя мы получили дополнительные
знания в области физики укрепив свой интерес к этой науке.
И конечно, мы получили массу положительных эмоций в процессе подготовки и выполнения своего проекта. Мы уверены,
что с задачей, которую поставили перед собой, справились.
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Д. Самохина; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

ПЕРИСКОП
Тему «Перископ» я выбрала потому, что мне всегда было
интересно, каким образом осуществляется фокус с трубкой,
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которая дает возможность видеть «сквозь непрозрачные предметы». Оказалось, что секрет фокуса прост. Кроме того, мне
стало интересно узнать о свойствах зеркальной поверхности
подробнее, понять, каким законам они подчиняются.
Цель данной работы: собрать действующую модель перископа и оценить возможность ее практического применения.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить принцип работы и устройство перископа.
2. Изучить физические законы, лежащие в основе работы
перископа.
3. Познакомиться с возможностями применения перископических систем в различных областях техники.
Перископ (от греч. periskopeo — смотрю вокруг, осматриваю), оптический прибор для наблюдения из укрытий. Первые перископы в XIX веке в Париже на набережной недалеко
от Лувра прохожим демонстрировались магические зеркала,
с помощью которых можно было беспрепятственно смотреть
сквозь толстые каменные стены. Перископ нашел широкое
применение в военной технике. Через перископ можно следить за неприятелем, не высовываясь из окопа. Изображение, пойманное верхним зеркальцем, передается на нижнее,
в которое смотрит наблюдатель Используется перископ и на
подводных лодках для визуального наблюдения за противником. Перископ телескопически выдвигается над поверхностью воды, а сама подводная лодка в это время находится
под водой. А вот как перископ используют полицейские Перископическая система зеркал, представленная на рисунке, используется для визуального досмотра транспортных средств,
грузов, труднодоступных и плохо освещенных мест в помещениях. Устройство незаменимо в работе правоохранительных
органов, служб безопасности, а также может использоваться
в быту. В настоящее время также используется перископическая система зеркал для праворульных автомобилей, упрощающая обгон слева. В информационном зеркале системы водитель видит ситуацию на соседней левой полосе, и спереди,
на встречном участке.

518

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Выводы:
1. В результате работы изучено устройство и принцип работы перископа.
2. Изучен закон отражения света от отражающей поверхности.
3. Изготовлена действующая модель перископа.
4. Изготовленный прибор может найти практическое применение: на спортивных соревнованиях, стадионах в большой
толпе для «видения» над головами; изготовленный из труб
большого сечения, перископ может быть использован для дополнительного освещения темных бытовых подсобных помещений (подвалы, сараи, кладовые и т.п.) солнечным светом,
что не требует дополнительных затрат на электроэнергию.
æææææææ

Д. Лаврентьев; В. В. Николаев;
МКОО «Серпомолотская СОШ» Новониколаевского района

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА ЗИМНИХ НОСКОВ
«Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги
в тепле», — гласит народная пословица. В суровую зиму риск
заболеть становится высоким. Для того чтобы не простудиться и чувствовать себя комфортно, в первую очередь, как известно, нужно держать в тепле ноги. А с этой задачей наилучшим образом справляются теплые носки, без которых зимой
не обойтись. В данной работе рассмотрено четыре образца
теплых зимних носков, имеющих разный состав, на теплопроводность и степень испарения влаги, на гигроскопичность
в сравнении образцов, тем самым, определено какие теплые
носки лучше носить в зимний период времени с точки зрения
физики, исходя из наших потребностей.
Цель: определить экспериментальным путем, какие зимние носки обладают наименьшей теплопроводность и высокой степенью испарения влаги с поверхности, наибольшей
гигроскопичностью в сравнении, предъявленных образцов.
Задачи:
1. Изучить материал по темам «Теплопроводность» и «Испарение».
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2. Провести эксперименты по выявлению степени теплопроводности различных материалов, из которых изготовлены
зимние носки, степени испарения влаги с поверхности этих
образцов, определить гигроскопичность в сравнении образцов.
3. Провести анализ полученных данных и подвести итог,
написать рекомендации по выбору теплых носков.
4. Создать познавательный видеоролик «Контрольная закупка зимних носков».
Проанализировав результаты всех экспериментов, можно
сделать следующие выводы:
1) Шерстяные носки обладают самой низкой теплопроводностью, но они быстрее промокают (в сравнении с образцами, представленными на испытания). Таким образом, если вы
собираетесь находиться длительное время на улице в непромокаемой обуви, то лучшего варианта нет.
2) Носки, преимущественно, в состав которых входит хлопок, обладают большей теплопроводностью, чем из шерсти
и кашемира, но в то же время обладают высокой степенью
испарения влаги с поверхности (высохнут быстрее) и меньшей гигроскопичностью, среди представленных образцов.
Повседневная обувь промокает, поэтому при малых отрицательных температурах рекомендовано использовать зимние
носки из хлопка.
3) Носки из кашемира, обладают низкой теплопроводностью (чуть выше, чем у шерстяных носков), гигроскопичность
их наравне с гигроскопичностью носков из хлопка. Из всех
предложенных зимних носков, носки из кашемира являются
оптимальным решением основной задачи носков в зимний период времени — сохранять тепло и защищать ноги от проникновения влаги.
4) Носки из бамбука обладают самой высокой теплопроводностью из предложенных образцов, что не желательно в
зимний период времени, будут высыхать длительное время.
Не рекомендовано использовать носки из бамбука в зимний
период времени.
Таким образом, проведя «Контрольную закупку зим-
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них носков» дал практические рекомендации по выбору носков для лучшего преодоления зимнего периода при нахождении на улице. Оптимальным выбором являются носки
из кашемира.
æææææææ

А. Страхова; С. В. Абрамова;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

КОНСТРУКТОР ДЖЕВЕЦКИЙ
Целью исследования данной работы является необходимость познакомить молодое подрастающее поколение с
именами талантливых людей, благодаря которым получило
свое развитие авиация и воздухоплавание. Многие из них —
«звезды» мирового уровня. Их имена — известны всему
миру. Их изобретения — достояние человеческой цивилизации и гордость России. Многие из них — сегодня незаслуженно забыты, и их подвиги умалчиваются и принижаются.
Мы должны знать имена своих великих и талантливых предков! Мы — должны гордится ими...
Русские учёные отодвинули завесу непознанного, внеся
свою лепту в эволюцию научной мысли во всем мире. Многие великие русские учё-ные трудились за рубежом в научноисследовательских учреждениях с миро-вым именем. Наши
земляки сотрудничали со многими выдающимися научными
умами. Открытия русских учёных стали катализатором развития технологии и знания во всем мире, а многие революционные идеи и открытия в мире создавались на фундаменте
научных достижений известных русских учёных.
Джевецкий является автором ряда проектов вооружения
подводных лодок. В 1897 году он изобрёл «подводный минный аппарат» (беструбный торпедный аппарат), значительно отличавшийся от ранее существовавших. В 1907 году по
проекту Джевецкого была построена подводная лодка «Почтовый» с единым бензиновым двигателем для подводного
и надводного хода. Кроме того, первым в России сконструировал механический прибор для автоматической прокладки
курса корабля на карте.
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История человечества тесно связана с постоянным прогрессом, развитием технологий, новыми открытиями и изобретениями. Некоторые технологии устарели и стали историей, другие, такие как колесо или парус, используются до
сих пор. Бесчисленное количество открытий было утрачено
в водовороте времени, иные, не оценённые современниками,
ждали признания и внедрения десятки и сотни лет.
Ведь любое открытие или изобретение — это очередной
шаг в будущее, которое улучшает нашу жизнь, а зачастую его
и продлевает. И если не каждое, то очень и очень многие открытия достойны называться великими и крайне необходимы
в нашей жизни.
В нашей стране было много выдающихся деятелей, о которых мы, к сожале-нию, забываем, не говоря уже об открытиях,
которые были сделаны русскими учеными и изобретателями.
События, перевернувшие историю России, также известны не
каждому. Я хочу исправить эту ситуацию и вспомнить самые
известные российские изобретения.
æææææææ

М. Черноиванов, А. Иванов; С. В. Абрамова;
Качалинской СОШ № 2 Иловлинского района

ЗВУК — СВОИМИ РУКАМИ
Цель исследования: изучить возможности получения звуковых колебаний с помощью различных колебательных систем (бокалов разных размеров и форм).
Для этого необходимо: найти, изучить и проанализировать литературу по данному вопросу; выяснить причину возникновения звуковых волн; установить соответствие
между типом бокала и свойствами получаемого звука; найти
возможное практическое применение звуковым колебаниям
в «поющих» бокалах.
Для реализации цели исследования (исследование источников звуковых колебаний) были проведены следующие исследования:
1. Исследование влияния формы бокала на звук.
2. Исследование влияния высоты столба жидкости на звук.
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3. Исследование зависимости звука от толщины стекла
бокалов.
4. Исследование влияния вида жидкости на звук.
5. Создание модели «китайского таза».
Математическая модель физики поющего бокала достаточно сложна.
Когда водишь пальцем по краю бокала, то бокал вибрирует. Эти вибрации передаются воздуху, находящемуся внутри. Когда столб колеблющегося воздуха выходит наружу, мы
слышим звук. Когда в стакан налита вода, то при «натирании»
края начинают колебаться и стакан, и вода. Когда вибрирует
большее количество вещества, то колебания взад-вперед
происходят медленнее. Они тем не менее передаются воздуху, и создается волна, которую мы воспринимаем как более
низкий звук.
Практическая польза от исследований поющих чаш.
Во-первых, капли, оседлавшие поднятые ими самими волны, являются редкими в макромире системами — ведущими
себя во многом как квантовые объекты, следовательно изучение этих явлений позволяет понять процессы и в квантовом
мире. Во-вторых, изучение подробного описания гидродинамических свойств чаш поможет конструкторам, разрабатывающим системы впрыска топлива.
Применение поющих бокалов в искусстве.
Для проведения различных концертов и шоу сегодня достаточно широко используются поющие бокалы. Звук, издаваемый бокалами, напоминает легкий, нежный женский голос, который радует наш слух, расслабляет. Поющие бокалы
используют, как развлечение на различных мероприятиях
На открытии паралимпийских игр в Сочи 2014 были использованы поющие бокалы. Андре-Анн Джинграс-Рой исполнила музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».
æææææææ
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«Мудрых истин след»
О. Н. Камышанова, О. Ф. Полянская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОРТФОЛИО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНЫХ
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССОВ
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что
Портфолио является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, реализует одно из основных положений Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования — формирование универсальных учебных действий,
в том числе учебной оценки и предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность.
Это относится и к урокам физической культуры. Вместе с
тем методика организации образовательного пространства
«Портфолио физической культуры» недостаточно проработана. Учителя физической культуры испытывают затруднения
при работе с таким оценочным инструментом.
Это обусловило тему и цель наших исследований.
Цель работы: выявить возможности портфолио физической культуры в развитии оценочных действий учащихся 4
классов.
Гипотеза: процесс формирования оценочных действий
на уроках физической культуры будет более успешным при
введении в образовательный процесс портфолио (физической
культуры).
Задачи:
1. Разработать содержание портфолио физической культуры и способы его введения в образовательный процесс
для учащихся 4 классов.
2. Провести опытно-экспериментальную апробацию
работы с портфолио на уроках физической культуры (в готовом виде или совместно с учащимися).
3. Исследовать развитие оценочных действий учащихся
4 классов.
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Решая первую задачу было установлено, что портфолио в
начальной школе — специальное образовательное пространство, в рамках которого происходит совместная работа детей
и учителя по накоплению, систематизации, анализу и представлении каждым уч-ся своих результатов и достижений за
определенный отрезок времени. Портфолио является не только современной формой оценивания, но и помогает решать
ряд важных педагогических задач:
• поддерживать и стимулировать учебную мотивацию
школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивно-оценочной деятельности;
• формировать умение учиться (ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Традиционно в портфолио отмечаются успехи в учебной,
творческой, спортивной и общественной деятельности учащихся начальной школы.
Для Портфолио физической культуры нами были определены следующие разделы:
1. Самооценка личности.
2. Диагностика личности.
3. Творчество.
4. Диагностика успехов.
Для детей они были конкретизированы следующим образом:
1. Личная карточка (в ней отражены показатели физического развития, качества характера, признаки внешности и
здоровья).
2. Я умею (показывает двигательные умения).
3. Я хочу научиться (предполагает пожелания для овладения физическими и гигиеническими навыками).
4. Я хочу стать (фиксирование свойств личности, к которым каждый стремится).
5. Мой любимый вид спорта (предполагает выполнение
творческого задания).
6. Режим дня (отражает режимные моменты в течение
дня).
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7. Мое утро (настрой на предстоящий день).
8. Я знаю (Отвечая на вопросы, делая зарисовки, необходимо показать знания по истории ФК, гигиене и анатомии человека).
9. Мои занятия на уроках физической культуры и дома,
где необходимо оценивать свою двигательную активность и
самочувствие в течение дня (это уроки ФК тренировочные занятия для тех, кто посещает спортивные секции, выполнение
домашних контрольных упражнений по ФК) Творческий конкурс, где учащиеся придумывают пословицы и поговорки о
здоровье, составляют свои правила здоровья.
10. Мои достижения на уроках физической культуры при
освоении умений.
Все разделы портфолио были представлены учащимся в
готовом виде, раздавались и заполнялись постепенно. Предполагалось, что ведение портфолио будет осуществляться на
уроках и в процессе домашней работы.
Наша помощь заключалась в объяснении правил ведения
и заполнения портфолио, в постоянном побуждении учащихся проявлять инициативу и самостоятельность в заполнении
данных, а также производить своевременную оценку заполненных разделов.
Для решения второй задачи — провести опытно-экспериментальную апробацию работы с портфолио нами были выделены 2 четвертых класса, в которых мы предполагали ввести
портфолио физической культуры в образовательный процесс.
Создание этого образовательного пространства началось со
2 полугодия учебного года. Ученики сначала не осознавали
и не понимали значимости ведения портфолио физической
культуры, ведь у них есть портфолио в классе. Поэтому нам
приходилось мотивировать тем, что каждый из них ведя еще
и портфолио физической культуры подводит итоги своей работы, своих достижений на уроках физической культуры по
окончании начальной школы, сможет выявить свои достоинства и выбрать правильное направление для дальнейшего развития своих способностей.
На начальном этапе осуществлялось знакомство с содер-
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жанием портфолио и правилами его ведения. Была установлена периодичность предъявления портфолио учителю для его
анализа (1 раз в 2 недели).
Ту часть заданий, где необходим был выбор качеств характера, признаков внешности, умений или ответов на вопросы, ученики делали с интересом, без побуждения учителя, а
к оценке своей двигательной активности и самочувствию некоторая часть детей отнеслась без должной заинтересованности.
При анализе раздела «Самооценка личности», а он включает страничку «Какой Я», «Я умею», было выявлено, что
больший процент учащихся дают адекватную характеристику своих качеств «Какой Я».
Незначительная часть учащихся добавили качества, которых нет на странице (умный, глазастый, веселый, добрый,
интересный, храбрый, лучший, гибкий, не внимательный, невезучий, выносливый, музыкальный, подвижный). Они связаны с внешними признаками или физическими способностями. Самостоятельно выделить качества для оценки личности
смогли 23% учащихся, из них только 9% указали физические
качества, а 14% другие качества.
Подавляющее большинство учащихся на странице
«Я умею» высоко оценили (90%) свои умения в сфере физкультурной деятельности. Полученные результаты обсуждались с учениками.
В разделе «Диагностика личности» на страничке «Я хочу
стать», «Я хочу научиться» большинство целей и пожеланий
ученики связывают с физкультурной деятельностью и здоровьем.
Раздел «Творчество» включает несколько страничек.
Это рисунки и ответы с пояснениями, где предлагалось ответить на вопросы по истории ФК, гигиене и анатомии человека с целью проверить свою осведомленность в этих разделах.
Кроме этого здесь были созданы условия для дополнительной
актуализации ретроспективной оценки. Учащимся предлагалось оценить себя. Когда выполняли это задание, учащиеся
изобразили оценочную шкалу самостоятельно.

«Мудрых истин след»

527

В страничку «Мои занятия физической культурой в течение недели» включены физические упражнения для развития
способностей. Задание позволило увидеть динамику развития
физических способностей (в результатах). Над заданиями работали на уроках и дома в течение 3–4 недель. Затем проводили анализ результатов, оценивали изменения в своих умениях, делали выводы.
В разделе «Моя двигательная активность» учащиеся по
дням недели отмечали выполняемую физическую нагрузку,
которую фиксировали 2 раза в неделю, когда были уроки физкультуры, и 2 раза, когда уроков не было, включая выходной.
Преобладающая часть учащихся (89%), отмечают несколько видов двигательной деятельности. Самочувствие
при занятиях у большинства испытуемых бодрое, только
18% характеризуют его как нейтральное (безразличное). 78%
учащихся дают высокую самооценку своей двигательной деятельности и 18% считают, что недостаточно усердно работали. 4% уч-ся уклонились от оценки.
Для решения третьей задачи — исследование оценочных действий учащихся нами был выбран ретроспективный
аспект оценочных действий и их следующие характеристики:
адекватность, дифференцированность и обоснованность.
Была проведена констатирующая и контрольная диагностика. Задание для обоих диагностических срезов было примерно одинаковым. Проводилась в конце семестра: констатирующая в конце 4 семестра, контрольная в конце 6.
Мои достижения на уроках физической культуры в 4 семестре
Чему учились

Моя оценка (+, --, х )

Мой
уровень
(1, 2, 3, 4)

Потому что

1
2
3

В 1 части задания «Чем у учились», необходимо было
самостоятельно или из предложенных, выделить осваи-
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ваемое на уроках в течение семестра умение. Во 2 части
«Моя оценка» оценить освоение каждого умения по 3-х бальной системе (+, -, х) научился, не совсем научился, есть затруднения, совсем не научился. В 3 части «Мой уровень» надо
определить уровень учебных достижений по ф.к. за семестр в
соответствии с лицейской системой оценивания. В 4 части задания обосновать уровень своих достижений.
В констатирующем срезе ученики самостоятельно конструировали обоснование, в контрольном срезе выбирали
подходящее из ряда предложенных. Исследование проводилось фронтально на уроках ФК с использованием специальных бланков. В исследованиях приняли участие 2 экспериментальных класса, общей численностью 44 человека,
и 1 контрольный класс, общей численностью 23 человека.
В качестве контрольного был выбран один из лучших
четвёртых классов как в области ФК, так и по другим учебным предметам.
Результаты сформированности оценочных действий на
констатирующем этапе представлены в таблице 1. Адекватность определялась по совпадению оценки учителя и ученика.
Дифференцированность определялась по наличию различий
в высоте оценки отдельных умений. Если такие различия отсутствовали или было всего одно, самооценка считалась слабо дифференцированной. Содержательную Обоснованность
констатировали в том случае, когда оценочное суждение опиралось на анализ способа действия.
Результаты сформированности оценочных действий по
параметру Адекватность и Обоснованность были выше в контрольном классе (68,2 против 53,2%, и 38, 2 против 15,9% ),
а по параметру Дифференцированность незначительно ниже
(36,4 против 40,2%).
Результаты сформированности оценочных действий
в экспериментальном и контрольном классах
(констатирующий срез)
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Таблица 1

Класс

4э
4к

Адекватность
а
н/а
53,2
68,2

46,8

37,7

Дифференцированность
Обоснованность
Умеренно
Слабо диф- содерфордифференц.
ференц.
жатель- мальная
ная
40,2
59,8
15,9
84,1
36,4
63,6
38,2
61,8

Результаты сформированности оценочных действий на
контрольном этапе представлены в таблице № 2. Как показывает таблица учащиеся экспер. классов незначительно превосходят учащихся контрольного класса по параметру Адекватность и Обоснованность оценочных действий
(65,3 против 60,5% и 62,35 против 58,4%), а по параметру Дифференцированности оценочных действий уступают учащимся
контрольного класса (30 против 36,4). Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности введения в образовательное пространство портфолио физической культуры
для формирования оценочных действий учащихся 4 классов.
Результаты сформированности оценочных действий в экспериментальном и контрольном классах (контрольный срез)

Таблица 2

Класс

4э
4к

Адекватность
а
н/а
65,3
60,5

34,7

39,5

Дифференцированность
Обоснованность
Умеренно
Слабо диф- содерфордифференц.
ференц.
жатель- мальная
ная
30
70
62,35
37,65
36,4
63,6
58,4
41,6

Выводы:
1. Введение в образовательное пространство Портфолио
физической культуры является достаточно эффективным
средством в формировании оценочных действий учащихся 4
классов.
2. Эффективность методики обеспечивается содержанием портфолио физической культуры, введением специальных
правил работы с ним, своевременным и систематическим ана-
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лизом Портфолио, включением оценки Портфолио в итоговую
оценку учебных достижений на уроках физической культуры.
3. Повышение эффективности методики возможно в условиях расширения сотрудничества с учащимися на этапе разработки содержания и правил ведения Портфолио, а также
с родителями в процессе его ведения. Значимым элементом
методики могла стать публичная презентация Портфолио физической культуры.
4. Проведенная работа позволила обеспечить положительную динамику развития адекватности и обоснованности оценочных действий четвероклассников.
æææææææ

Е. Ф. Ермишкина, Е. Г. Кузьмина;
МБОУ СШ № 28 г. Волжского Волгоградской области

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В АКТИВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ПРЕДМЕТОВ
ИЗО И ТЕХНОЛОГИИ
Обоснование актуальности темы. Природа наделила нас
великим даром — памятью. Память — это способность человека длительно хранить в своём сознании массу событий, дат,
имён. Но при этом, очень важно, чтобы наша память была благодарной. Вслушайтесь в это удивительное слово «благодарность»! Оно состоит из двух очень важных для человека слова: «благо» и «дарить». Это значит, что мы с благодарностью
что-то бережём и храним, чтобы передать дальше, теперь уже
своим потомкам, как нечто ценное и важное для них. В знак
уважения и почтения к Ветеранам войны благодарные потомки ставят памятники и монументы по всей нашей огромной
стране.
Это поле под Волгоградом не случайно прозвали «железной землей». До середины 70-х годов оно было изрыто окопами и воронками, нашпиговано снарядами. А в 1980-м там открыли мемориальный комплекс «Солдатское поле», сердцем
которого стал памятник девочке Миле с цветком в руке.
У подножия памятника сложенное треугольником письмо.
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Письма являются ценнейшим и уникальным историческим источником.
Пожелтевший от времени солдатский треугольник —
сплав радости и горя, жизни и смерти, ниточка, связывающая
солдата с родными. Что волновало бойцов на фронте? Какие
были у них заботы, радости и огорчения? Об этом можно узнать из переписки военного времени. Ценность писем фронтовиков — это источник информации для воссоздания более
полной и точной истории Великой Отечественной войны, которую нельзя недооценивать.
Именно фронтовые письма — бесценное свидетельство
«живой» истории. И дать возможность прикоснуться к ценностям исторического прошлого нашего народа — это и есть
цель нашего проекта.
Цели:
1. Дать возможность соприкоснуться с ценностями исторического прошлого нашего народа, сохранить память и уважение к героям ВОВ.
2. Воспитание чувства патриотизма и гордости за свой народ, уважение к ветеранам через творческую активность.
Задачи проекта:
1. Изучить историю создания мемориального комплекса
«Солдатское поле».
2. Дать представление о значении писем времен Великой
Отечественной Войны.
3. Изготовить поздравительную открытку в форме
письма — треугольника для ветеранов.
Методы исследования, реализации цели и задач. Приступив к работе, мы изучили материалы по истории создания
мемориала, проследили героический путь капитана Дмитрия
Петракова, узнали о Людмиле Дмитриевне Фадеевой. Это ей
отец написал с фронта письмо, которое потрясло тысячи людей и вдохновило нас на создание открытки для ветеранов.
Результаты работы. Результатом данного проекта явилось создание открытки в технике бумагопластики. В центре открытки — фотография мемориала «Солдатское поле»
с изображением девочки Милы. Фронтовое письмо, выполнен-
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ное из состаренной бумаги, сложенное в виде треугольника.
Василек, изготовленный из гофрированной бумаги, удачно
завершает композицию. Дополнением открытки являются
символы победы: георгиевская ленточка и заезда.
Во время работы ребята узнают: «Почему на Солдатском
поле вдруг появилась эта стройная фигурка? Какое отношение к войне имеет эта девчушка? Как свернуть солдатский
треугольник? А также мы услышим текст письма, из уст девочки Милы, как воспоминания о горьком прошлом.
Материал будет полезен педагогам, работающим с детьми младшего школьного возраста, с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, а также всем родителям, кто желает
создать со своими детьми открытки своими руками.
Изучен и проанализирован исторический материал создания мемориального комплекса Солдатское поле»; создана
презентация «Фронтовые письма»; проведены мастер-классы,
классные часы, уроки мужества.
Основные выводы. Работа с письмами позволяет ощутить
связи эпох и поколений, учит «вживаться» в образ другого человека и формирует умение встать на место других людей,
чтобы попытаться рассуждать с его точки зрения.
Практическая значимость: данный проект направлен на
развитие чувств патриотизма. Данную работу можно использовать на уроках истории, уроках мужества, классных часах.
æææææææ

И. Ю. Лукшина, Е. А. Кравцова;
МБОУ «СШ № 6», г. Урюпинск

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Современные дети теряют интерес к процессу обучения и
ходят в школу порой только потому, что их заставляют родители. Поэтому важнейшей целью учителя является создание
таких условий, при которых мотивация учащихся должна значительно повыситься. Учителям информатики открыты различные возможности достижения этой цели. Одна из них —
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использование обучающих игр на уроках информатики.
Цель проекта — поднять интерес учащихся к учебе, и тем
самым повысить эффективность обучения.
Задачи:
1. Выбрать типы обучающих игр.
2. Разработать их сценарии, учитывая возрастные особенности.
3. Создать обучающие игры, используя возможности среды Adobe flash.
Практически все дети любят играть в компьютерные
игры. К большому сожалению, современные родители довольно часто позволяют своим детям младшего школьного
возраста проводить много времени у компьютера.
Но у медали две стороны, и данное обстоятельство учитель может обернуть в свою пользу. Не сразу пришло понимание того, как интерес младших школьников к компьютерным
играм использовать для обучения. Вот он, волшебный момент,
когда детям официально разрешается играть, а не учиться!
И начинается процесс обучения, от которого ребёнок получает удовольствие. Он старается быстрее одноклассников пройти испытания и поскорее поднять руку, показывая, что он всё
выполнил.
Несомненные достоинства обучающих компьютерных
игр в том, что они задействуют разные каналы восприятия
информации: визуальный, аудиальный и кинестетический.
Другое достоинство обучающих компьютерных игр —
заметное повышение мотивации к самому предмету. Дети
ждут целую неделю, чтоб поиграть, да ещё и иметь возможность получить за это отметку. Просто мечта для школьника! На каждом уроке ребят ждёт стандартный набор:
тетрадь, учебник, учитель у доски. Здесь же их ожидает совсем иное — можно сказать, другой мир: здесь дети учатся,
играя. Конечно, ни учебник, ни учителя у доски никто не
отменял, но, когда это занимает лишь часть занятия и дети
знают, что затем последует весёлое развлечение, всё в корне
меняется.
Однако столь простое и очевидное решение проблемы мо-
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тивации затруднено тем, что для проведения таких увлекательных уроков учебных пособий практически нет. Бесплатных из них — и того меньше. Что же делать современному
учителю информатики? Конечно, создавать их самому. Например, я освоила азы языка программирования ActionScript
и в среде Adobe flash, создаю подобные обучающие игры.
Результатом применения компьютерных обучающих игр
является повышение мотивации на уроках информатики.
Как следствие, учащиеся с большим удовольствием участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня и занимают
призовые места.
æææææææ

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

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В РАМКАХ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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. В настоящее время ухудшились
политические отношения с Америкой, Украиной. Идет война
в Сирии. Важнейшей задачей в нашей стране в современных
условиях является задача воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Недооценка патриотизма как важнейшей
составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства.
Цель проекта: патриотическое воспитание школьников
через развитие творческих способностей.
Задачи проекта:
1. Формирование у подрастающего поколения активной
гражданской позиции.
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2. Воспитание любви к Родине, уважительного отношения к героическому прошлому и настоящему своей страны,
к ветеранам Великой Отечественной войны.
3. Содействие духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и трудовому воспитанию школьников.
4. Привлечение школьников к поиску механизмов решения актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов.
5. Развитие инициативы и творчества школьников через
организацию социально значимой деятельности.
6. Проведение информационно-просветительской работы
среди учащихся по пропаганде патриотического отношения к
своей Родине.
Ожидаемые результаты проекта:
• решение задач государственной политики в области патриотического воспитания молодежи;
• повышение уровня заинтересованности молодежи к изучению героической истории нашей страны;
• развитие организаторских, творческих, ораторских способностей школьников;
• создание благоприятных условий для сохранения и укрепления активной гражданской позиции школьников.
Актуальность проекта заключается в том, что проект
направлен на формирование гражданской позиции личности
через приобщение к отечественным духовно-нравственным и
патриотическим традициям, что особенно важно в настоящее
время.
æææææææ

А. Н. Гайворонская-Кантомирова;
ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ: ВИРТУАЛЬНАЯ «ПЛОЩАДКА»
ВНЕАУДИТОРНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
Чтение, обдумывание и обсуждение текстов классики требуют времени и серьезных духовных и эмоциональных усилий. Литературные произведения, предлагаемые студентам
для знакомства и осмысления, создают основу нравственной
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и эстетической грамотности. Однако не всегда учебное занятие
дает возможность достичь высокого результата (непрочтение
текста студентами, нежелание их высказывать собственное
мнение, недостаток времени для знакомства с литературоведческими, биографическими материалами и т.д.). Названные
причины побуждают к поиску новых возможностей стимулирования обучающихся к работе с художественным текстом.
Такую возможность предоставляет создание совместного (со студентами) интернет-проекта. Проект «Достоевский:
каким мы его не знали...» был задуман и осуществлен с целью создания дополнительной мотивации к чтению и анализу
романа «Преступление и наказание», знакомству с биографией и творчеством писателя. В качестве сопутствующих целей
были эстетизация восприятия творчества классика студентами, стимулирование их творческой активности, формирование навыка работы в совместном проекте.
Достижение целей предполагало поэтапное решение
практических задач:
1. Создание «площадки» для реализации проекта — группы «ВКонтакте».
2. Постепенное наполнение макета содержанием.
3. Организация деятельности студентов.
4. Мониторинг активности, определение среди обучающихся администраторов, которые займутся обработкой электронной корреспонденции и дальнейшим моделированием,
рекламой проекта.
5. Постоянная аналитика результативности участия (краткое обсуждение эпизодов, электронные экспресс-опросы
и т.д.)
6. Проведение итогового дифференцированного зачета.
Общение проходило в электронном формате: письма и
вопросы участников принимались в личную почту администраторов. Ответы публиковались в виде постов в группе или
направлялись личным сообщением. Интересная информация
публиковалась в группе от имени участника или сообщества
в виде поста. Постоянно организовывались конкурсы по творчеству Ф. М. Достоевского. Правильные ответы участников
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публиковались на странице до закрытия поста о конкурсе и
оценивались преподавателем. Это обеспечило стабильный
интерес обучающихся к проекту (соответственно, к творчеству писателя), познавательную активность студентов, создание информационной базы для изучения романа, наметило
дальнейшие перспективы творческого взаимодействия со студентами при изучении литературы.
Внешнюю результативность проекта можно оценить, перейдя по ссылке https://vk.com/fm_dproject), внутреннюю —
осознав как факт возрастание на 40% (по сравнению с предыдущим годом) количества студентов, прочитавших роман
«Преступление и наказание» и познакомившихся с творчеством писателя.
æææææææ

Н. Н. Сластя;
МБОУ СШ № 30 им. Медведева С. Р., г. Волжский

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ. МЕНЕДЖМЕНТ КЛАССА НА ОСНОВЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Для современной молодежи общение в интернете —
это важная и существенная составляющая жизни. Стена
класса, которая появилась 1 сентября 2012 года на платформе всероссийской школьной образовательной сети «Дневник.
ру», стала прекрасным средством как управления, так и самоуправления классом. Такой способ общения для подростков привычен и понятен, поэтому, используя его еще и для
решения образовательных задач, сплочения и информирования как ученического, так и родительского коллективов дало
двойной эффект.
Цель: создание условий, способствующих развитию образовательных способностей учеников, стимулирование и
мотивация успеваемости в классе, а также своевременное информирование родительской и ученической общественности.
Задачи:
1. Создать информационно-образовательный комплекс
для улучшения качества усвоения учебного материала и организации жизни класса.
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2. Приучить быстро, слаженно, дистанционно реагировать
и взаимодействовать все органы самоуправления коллектива.
3. Сформировать банк ресурсов, необходимых для школьного процесса.
На данном этапе проект находится в развитии, но результаты работы за 3 года существования можно представить
на сегодняшний момент, а так же сравнить с новой ИС «Сетевой город».
Этапы проекта:
1. Размещение организационной информации, ссылок на
учебный материал, для прохождения интерактивных опросов
и голосований.
2. Формирование личных электронных портфолио учеников на стене класса в разделе «Файлы».
3. Создание «Летописи класса» с банком данных фото и
видео материалов.
4. Форумы — обсуждение животрепещущих тем для
решения проблем и планирование мероприятий класса.
5. Появление «Родительской папки» для методической
поддержки родителей в воспитательных и образовательных
процессах.
Таким образом, вместо сайта класса, открытого для всех
желающих, у нас получилось закрытое (доступ ограничен
паролем входа) для публики и общественности информационное пространство для общения обучающихся, родителей,
учителей, работающих в классе и администрации школы. На
протяжении четырех лет эта система работает отлично и родители, активно участвующие в жизни класса, благодарны,
что не выходя из дома, видят не только успеваемость своего
ребенка, но и всю деятельность класса, проблемы, возникающие и решаемые в нем, находятся в курсе всех событий, сами
предлагают к обсуждению вопросы. Учителя имеют возможность связаться со всем коллективом, опубликовав необходимую информацию как по конкурсным и олимпиадным соревнованиям, так и дополнительные задания для ребят. Стена
класса и личные страницы — место, где мы поздравляем друг
друга с успешным выступлением в конкурсах и олимпиадах.
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Ребята хвалятся о достижениях в спортивных, художественных и музыкальных школах — в курсе событий друг друга.
Раздел «Файлы» содержит большие архивы фотографий
за все года с мероприятий, проводимых в классе, которые распределены и систематизированы за каждый учебный год. Составление фото-отчетов или анализ воспитательной работы
за любой период не составляет проблем. Сейчас в папках содержится более 3000 файлов.
Общение в данном информационном пространстве происходит воспитанно, быстро, четко и грамотно.
æææææææ

И. С. Лопатина;
МБОУ СШ № 30 им. С. Р. Медведева города Волжского

КРИТЕРИАЛЬНАЯ И РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изменение образования в соответствие с современными
запросами общества должно сопровождаться изменением
стратегии обучения, и, соответственно, способов оценки достижений обучающихся. Критериальная и рейтинговая система оценки знаний может рассматриваться как один из возможных способов создать благоприятные условия для проявления
и стимулирования личностного потенциала всех участников
образовательного взаимодействия, отвечающих поставленным задачам.
Изучая ФГОСы, сегодня определённо можно сказать, что в
нём есть место критериальной и рейтинговой системе. Говоря
о портрете сегодняшнего выпускника, мы знаем, что выпускник должен быть креативным, мотивированным к познанию
и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей
жизни, осознающий себя личностью, способным принимать
самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Для этого нужна целевая установка системы образования при
проектировании стандартов второго поколения — развитие
«компетентности к обновлению компетенций» и мотивации
к обучению на разных этапах развития личности учащегося.
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С помощью критериальной и рейтинговой системы оценки математических знаний ученики начинают рассматривать
как проявить себя, выделиться, обратить на себя внимание.
С помощью рейтинга всегда виден «статус-кво» данного ученика на фоне всего класса, и легко определить, как «близко»
или «далеко» в данный момент времени до оценки в четверти
или в году, на которую ученик рассчитывает и где он в этом
мире математики.
Такая система оценки позволяет ученику быть более активным в учебной и внеучебной деятельности, уменьшает субъективизм педагога при оценке математических знаний ученика,
стимулирует соревновательность в учебном процессе.
Благодаря рейтингу, стирается противоречие между объемом вложенного труда и результатами, оценкой этого труда.
Чем больше затраченных усилий, тем гарантированнее высокий результат, тем выше уровень удовлетворения от успешного выполнения поставленной перед учеником учебной задачи.
У моих учеников меняется уровень самооценки, появляется
стремление к достижению новых побед. А это прекрасный
стимул к активному, осознанному, творческому труду.
æææææææ

Н. П. Силичева, Н. В. Плотникова, Е. М. Клубникина;
МБОУ «Россошинская СОШ Городищенского района»

ПИТАНИЕ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Здоровое питание школьников сегодня — является безусловным национальным приоритетом, определяющим состояние здоровья граждан и будущее России. Одним из основных
факторов, негативно влияющих на организм ребенка в современных условиях, признано ухудшение питания детей.
Тема питания детей всегда была актуальной: известно,
что фундамент здоровья человека закладывается в детском
возрасте, а, следовательно, здоровые интересы и привычки,
ценностное отношение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период. В этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни. В их формировании
важнейшую роль играет семья. С самого раннего детства у
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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. За последнее столетие наш
рацион изменился до неузнаваемости. Мы пьем порошковое
молоко, завариваем кипятком сухое картофельное пюре, мажем на хлеб искусственное масло, утоляем голод хот-догами,
чипсами и шоколадными батончиками. Супчики из пакетика,
лапша моментального приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду.
Современные дети под воздействием рекламы часто предпочитают продукты, которые не только не приносят пользы,
но и наносят вред их здоровью. В связи с этим был разработан
проект «Питание на пять с плюсом», целью которого стало
формирование у родителей ответственного отношения к организации правильного здорового питания детей.
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 4–6 классов.
Мероприятия по реализации проекта включали в себя два
направления работы: с родителями и с детьми, по обоим направлениям мы работали одновременно.
Прежде, чем начать работу по реализации проекта, мы
провели анкетирование родителей и выявили следующие
проблемы:
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• 60% родителей не дают определение понятию «сбалансированный рацион», 40% родителей дают не совсем правильное определение понятию «сбалансированный рацион»;
• 60% родителей не знают принципов здорового питания,
40% — называют только один, два принципа;
• в 50% семей молочные и овощные блюда готовят редко
и однообразно.
По результатам проекта мы можем сделать вывод, что проблема здорового питания детей заинтересовала наших родителей, большинство из них стало придерживаться основных
правил рационального и здорового питания. Родители перестали давать детям в школу сладости, жевательную резинку,
сухарики и чипсы.
В результате работы с детьми, при реализации данного
проекта, были достигнуты следующие задачи: у детей расширились знания о разнообразии продуктов здорового питания,
о полезных свойствах овощей и фруктов, о полезных и вредных продуктах, о пользе молочных продуктов и злаков.
æææææææ

Э. А. Колесникова;
МОУ СОШ п. Куйбышев Среднеахтубинского района

БАНК ДОБРЫХ ДЕЛ
— А хотите ли Вы, чтобы Ваш ребёнок был добрым?
Ведь, говорят, что если есть в человеке доброта, человечность,
чуткость, доброжелательность, значит, он как человек состоялся, — такой вопрос был задан на родительском собрании в
первом классе средней общеобразовательной школы п. Куйбышев.
Первоклассники только пришли в школу, у них ещё нет
ни друзей, ни товарищей. И им просто необходима помощь,
как со стороны педагога, так и родителей. В детстве человек
должен пройти школу воспитания добрых чувств. Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать
за других людей создают основу человеческого счастья. Конечно, каждый родитель хочет видеть своего ребенка, прежде
всего счастливым.
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Тогда и было решено организовать в классе работу над социальным проектом «Банк добрых дел», целью которого являлось: адаптация младших школьников в новом коллективе
посредством проведения ряда совместных с родителями мероприятий по воспитанию духовно-нравственной личности.
Задачи, которые были поставлены:
1. Способствовать расширению круга общения со взрослыми и детьми.
2. Учить детей быть внимательными к окружающим,
сверстникам, близким. Совершать для них добрые дела.
Методы исследования и формы реализации проекта
заключались в анкетировании родителей, беседах и занятиях
с детьми, совместных с родителями мероприятиях.
Для учёта степени участия в проекте «Банк добрых дел»,
было решено сделать красивую коробку с прорезью, вырезать
звёздочки, на которых записывалась фамилия семьи участников и «Доброе» дело, выполненное ими. Звёздочку можно
было получить за участие в школьных и классных мероприятиях, концертах, выставках, за участие в классных часах,
родительских собраниях, праздниках. За помощь детям при
выполнении творческих заданий: подборка материала к урокам и во внеурочной деятельности, сочинения, изготовление
поделок.
Помимо мероприятий, запланированных для реализации проекта, была оказана большая помощь со стороны родителей в организации учебного процесса (подписать учебные принадлежности, ячейки для обуви, помыть окна и др.)
На торжественном классном часе в конце учебного года дети
зачитывали мини-проекты о своих добрых делах. Семьи
были отмечены в различных номинациях: Самые активные
родители — победители проекта «Банк добрых дел». Самые
активные дети — победители проекта «Банк добрых дел».
«Звездная семья» — семья, набравшая больше всего звездочек
в сумме дел родителей и детей. (Таких семей оказалось 6 из
общего количества детей 24 участника проекта) Проект был
реализован в полной мере, адаптация первоклассников прошла успешно благодаря совместным действиям педагога и ро-
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дителей. В дальнейшем может быть дополнен и использован
общеобразовательными учреждениями.
æææææææ

О. П. Абозина, В. Н. Евстафьева, Е. М. Клубникина, Н. А. Тлеубаева;
МБОУ «Россошинская СШ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ»
Актуальность проекта, его сегодняшняя востребованность доказана самой жизнью. В ходе проекта — через знакомство с опытом ветеранов Великой войны, сознательную
службу обществу — у школьников формируется активная
гражданская позиция. Связующей нитью, объединяющей людей разных возрастов, профессий и положения, должна стать
планомерная поисковая, исследовательская и творческая работа, посвященная знакомству с судьбами жителей посёлка
Степной — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Посещения ветеранов на дому, встречи в школе, записи воспоминаний, создание видеофильмов-интервью,
организация фотовыставок, внеклассных мероприятий, презентаций, выпуск газет, — позволит не просто укрепить связь
поколений, но и по-особому раскроет значимость Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, пропустив ее
уроки через сердце каждого участника проекта. Главная задача нашего поколения успеть встретиться с ветеранами войны
и труда, чтобы оставить в памяти следующих поколений их
ратный и трудовой подвиг .
Цели проекта:
• освоение и наследование учащимися школы ценностей
родного Отечества в процессе взаимодействия с участниками
ВОВ, проживающими в посёлке;
• собрать и обобщить материалы о ветеране ВОВ, Панфилове Владимире Прохоровиче, и показать действительный
вклад Ветерана войны в победу под Сталинградом и в Великой Отечественной войне.
• сохранить историческую память, подготовить материалы для школьного музея Боевой славы.
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Достижение цели побудило к решению следующих задач
проекта:
1. Создать условия для воспитания гражданственности
и патриотических чувств у учащихся МБОУ «Россошинская
СШ» через взаимодействие с ветеранами ВОВ.
2. Знакомить детей с боевыми традициями нашего народа, воспитывать уважение к защитникам Родины.
3. Изучение материалов Сталинградской битвы о вкладе
тружеников тыла в победу в научной и справочной литературе.
4. Исследование документов из семейного архива В. П.
Панфилова, архива Мамаева Кургана, музея Боевой славы.
5. Ознакомление с публикациями СМИ о В. П. Панфилове
и встречи с ним.
Ожидаемые результаты:
• При завершении проекта у участников появятся уникальные знания о военном периоде страны, усилится позитивная система жизненных ценностей, куда особой составляющей войдет более бережное, внимательное отношение
к историческому прошлому страны, гордость за ветеранов
военных действий, за своих дедов и прадедов.
• Создание фильма, посвящённого памяти о ветеранах
ВОВ.
• Создание книги «Владимир Прохорович Панфилов».
æææææææ

Т. П. Кузнецова;
МКОУ Глазуновская СШ
Кумылженского района Волгоградской области

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

В современной жизни читательская культура личности
высоко оценивается всемирным сообществом: 2015 год был
объявлен Годом Литературы. Однако в России, как и во многих странах мира, наблюдается снижение уровня читатель-
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ской культуры населения. Россия, самая читающая в недавнем прошлом страна в мире, сегодня практически утратила
интерес к этому базовому компоненту образования и развития культуры. Поэтому особая роль в изменении сложившейся ситуации отводится школе, которая совместно с другими
государственными и общественными структурами должна
способствовать формированию читательской компетентности школьников, как основы полноценного нравственноэстетического воспитания и необходимого условия социализации личности.
Под читательской компетентностью понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих человеку
отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной форме, и успешно её использовать в личных и общественных целях.
Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к книге формируется в школьном возрасте.
Читательская компетентность неразрывно связана с понятием «квалифицированный читатель». «Квалифицированный
читатель», по определению новых Федеральных стандартов,
читатель который не только хорошо владеет русским языком,
но и обладает способностью к рефлексии над языковым материалом и литературным фактам. Таким образом, чтение формирует качества наиболее духовно зрелого, просвещённого,
культурного и социально ценного человека.
В условиях современного образовательного учреждения
должна быть создана развивающая образовательная среда,
в которой культура чтения является базой, инструментом и
стимулом общего развития ребенка. Активизация читательской деятельности подростков возможна под влиянием целенаправленной системы педагогических условий, которыми
являются: деятельностный подход в обучении приёмам (стратегиям) чтения; организация педагогических ситуаций, стимулирующих читательскую активность подростков; новые
направления в совместной работе школы, библиотеки, семьи.
Ученик должен освоить различные стратегии развивающего,
творческого, интеллектуального, делового чтения.
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Данный проект является важным звеном в создании системы поддержки и развития детского и юношеского чтения
в образовательном пространстве средней школы путём организации учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленной на формирование читательской компетентности
при чтении художественных произведений военно-патриотической направленности.
Цель проекта: развитие читательской компетентности
учащихся в области современной русской литературы через
использование элективного курса «Современная отечественная литература военно-патриотической тематики».
Задачи проекта:
1. Повысить читательскую компетентность учащихся через организацию литературных игр, творческих конкурсов,
занятий с элементами театрализации.
2. Стимулировать творчество детей.
3. Повысить потребность в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством использования разнообразных форм
внеклассной деятельности.
4. Сформировать основные слагаемые патриотизма гражданина России.
Ожидаемые результаты: формирование читательского
вкуса на основе изучения лучших произведений современной
русской литературы, не вошедших в обязательный минимум
по литературе для средней школы; повышение мотивации к
чтению; активное участие школьников в творческих конкурсах, театрализованных постановках, пропаганде чтения среди
сверстников; формирование активной жизненной и гражданско-патриотической позиции.
Целевая аудитория: проект реализуется в МКОУ Глазуновской средней школе. Промежуточные результаты его реализации были рассмотрены на заседании районного методического объединения учителей русского языка и литературы.
Исходя из результатов опроса, проведённых в ходе проекта,
целесообразно продолжить работу по данной теме для учащихся 10–11 классов. Это позволит познакомить учащихся
с лучшими произведениями современной отечественной ли-
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тературы героико-патриотической тематики и будет способствовать развитию читательской компетентности учащихся
и формированию у них чувства патриотизма и активной
гражданской позиции. Проект рекомендован для учителей
русского языка и литературы, так как данная проблема актуальна в наше время.

Литература:
1. Белокурова С. П., Друговейко С. В. Русская литература. Конец
ХХ века. Уроки современной русской литературы/ С. П. Белокурова, С. В. Друговейко. — Учебно-методическое пособие // Паритет,
2011.
2. Бородина В.А., Бородин С.М. Судьба чтения — судьба образования. В.А. Бородина, С.М. Бородин //Личность и культура , 2014,
№ 6.
3. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий:
от действия к мысли: Система заданий: пособие для учителя /
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред.
А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение. — 2010.
æææææææ

Е. С. Федосова;
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 1, г. Новоаннинский

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДОУ
Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму.
Конфуций

В последние годы и родители, и педагоги все больше жалуются на задержки речевого развития: дети позже начинают
говорить, мало и плохо разговаривают, речь их бедна и примитивна. По данным немецкого врача М. Хайнемана, в настоящее время 25% четырехлетних детей страдают тяжелыми
нарушениями речи (для сравнения, в 70-х годах эта цифра составляла всего 4%.)
Принимая во внимание новые стандарты образования и
особенности личностного развития детей, одной из актуальных проблем воспитания дошкольников с речевыми патологи-
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ями является использование в коррекционно-логопедической
работе методов интерактивного обучения. Слово «интерактив» образовано от слова «interact», где «inter» — взаимный,
«act» — действовать. «Интерактивность» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога.
Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов и приёмов обучения. Интерактивные технологии показали хороший результат в обучении
студентов и школьников. В системе дошкольного образования
также эти методы находят все более широкое применение.
Цель проекта: используя возможности интерактивных
технологий совершенствовать коррекционную работу с дошкольниками на логопункте ДОУ.
Задачи проекта:
1. Повышение эффективности коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками в условиях логопедического
пункта ДОУ.
2. Развитие межличностных отношений, создание ситуаций, где дети учатся преодолевать коммуникативные барьеры
в общении, создание атмосферы успеха.
3. Создание условий для саморазвития личности каждого
ребенка;
4. Совершенствование пространственной среды логопедического пункта ДОУ.
5. Разработка методических рекомендаций по применению технологии интерактивного обучения для использования учителями-логопедами в работе с дошкольниками.
Проект долгосрочный, практико-ориентированный.
Проект еще не закончен, но уже можно сделать выводы:
занятия с применением интерактивных технологий гораздо
интересней для детей. Они повышают интенсивность коррекционной работы. Ребята учатся оценивать свою работу,
слушать товарищей, помогать друг другу. У них развивается диалогическая речь, формируются первые навыки работы
в командах.
Таким образом, интерактивное обучение — несомненно, интересное, творческое, перспективное направление пе-
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дагогики. Оно помогает реализовать все возможности детей
дошкольного возраста с учетом их психологических возможностей. Использование интерактивной технологии в коррекционной работе снижает утомление детей, поддерживает
у детей с различной речевой патологией познавательную активность, повышает эффективность логопедической работы в
целом.
æææææææ

Е. Э. Галиева;
МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов
школа № 5», городской округ город Фролово

WEB-КВЕСТ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Web-квест «Архитектура и дизайн» предназначен для
прохождения учащимися 8 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным изучением отдельных предметов школа № 5» городского округа город Фролово, которые
изучают дисциплину «Изобразительное искусство».
Он разработан с целью: ознакомить учащихся с особенностями образного языка конструктивных видов искусства,
основными этапами развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;
совершенствовать навыки информационной деятельности в
сети Интернет для получения новых знаний; формировать
критическое мышление, умение устанавливать логические
связи между явлениями; формировать умение работать в команде, достигать компромисса, воспитывать культуру общения, коммуникативные навыки.
Прохождение web-квеста определено четырьмя этапами,
на каждом из которых учащимся предстоит работать в группах, выбрав роли, от лица которых они будут проходить уровни, выполняя задания.
На первом этапе (подготовительном) учащиеся знакомятся с целью web-квеста, которая изложена на главной
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странице (http://arc.esy.es): научиться использовать интернет
пространство для решения исследовательских и творческих
задач в ходе создания проекта «Города Мечты». Затем коллегиально определяют, каким требованиям должен отвечать
придуманный ими город. Обдумывается планировка города
(составляется перечень объектов и функциональных зон города, которые необходимо создать, придумываются названия).
Все учащиеся распределяются в группы по 4–5 человек
и выбирают для себя роли, в соответствии с которыми они
будут участвовать в проекте: градостроители, архитекторы,
ландшафтные дизайнеры. Градостроители разрабатывают
планировку города и координируют работу всех групп.
Все участники web-квеста знакомятся с информацией
в сети о различных архитектурных стилях, выполняют
различные задания, позволяющие отследить их уровень
и качество усвоения материала. Для проведения тестирования в web-квесте используется виртуальная обучающая
среда Moodle, развернутая на сайте МКОУ «Средняя с углубленным изучением отдельных предметов школа № 5»
(http://edu.school5.org.ru). Затем между участниками творческой каждой микро-группы распределяются объекты или
элементы макета, которые изготовляются и объединяются в
единое целое — общий проект. Каждая группа представляет свой макет. Объясняет стилистические и функциональные
особенности своей работы. Градостроители собирают макет
города в единое целое, создают видео или мультимедиа презентацию и проводят защиту проекта перед жюри.
æææææææ

Г. А. Борознина, И. Ю. Десятникова,
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

КИЕВСКАЯ РУСЬ: ИСТОРИЯ В БЫЛИНАХ
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к современному школьнику. На первый план выдвигаются потребности, интересы,
ценности личности, создание необходимых условий, в которых наиболее полно раскрывались бы склонности, способно-
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сти, дарования, реализовались творческие замыслы ученика.
Учебная программа по истории в 6-х классах предполагает изучение в 3 четверти темы «Киевская Русь», в это время параллельно изучается литературная тема «О былинах и
былинных богатырях» и тема изобразительного искусства
«Образы богатырей в творчестве русских художников». Для
создания целостного представления об истории и культуре
Киевской Руси у учащихся, было решено предложить им принять участие в интегрированном учебном проекте «Киевская
Русь: история в былинах».
Актуальность темы обусловлена необходимостью создания полного представления о жизни, быте, культуре славян
в эпоху Киевской Руси через активизацию учебной деятельности учащихся посредством вовлечения их в исследовательскую работу. Ведь ничто не запоминается так прочно, как то,
что сделано своими руками. Приобщение учащихся к истокам
русской культуры, национальным традициям и героям — основная цель данной работы.
Предмет исследования: исторические события, нашедшие
отражение в былинах. В результате проведенных исследований учащиеся должны были ответить на общий проблемный
вопрос: Былины: быль или небыль?
Цель работы: выявить, какие реальные исторические события нашли отражение в былинах. Задачи: познакомиться
с содержанием былин «Исцеление Ильи Муромца» и «Илья
Муромец и Соловей Разбойник», изучить материал по истории Киевской Руси Х–ХI века; сравнить сюжетную основу
былины и исторические события этого периода; проследить
отражение исторических фактов в географическом аспекте.
Для реализации учебного проекта были созданы три творческие группы: этимологическая; литературно-историческая;
культурно-историческая.
Руководителями проекта был разработан дидактический
материал для каждой группы, обозначены этапы работы, отмечены контрольные точки.
Таким образом, каждая группа получила отдельное задание и выполняла собственное исследование. Так, этимологи-

«Мудрых истин след»

553

ческая группа отвечала на проблемный вопрос: Знаем ли мы
язык предков используемой в былинах?
Для литературно-исторической группы проблемным был
вопрос: отражает ли народ в былине историческую действительность?
Культурно-историческая группа отвечала на следующий
проблемный вопрос: Соответствуют ли топонимические названия, используемые в былинах современным? Результатом работы каждой группы должен быть исследовательский
продукт: в виде словаря древнерусской лексики, мультимедийной презентации, электронного бюллетеня.
æææææææ

Н. В. Кийко, Н. С. Кривякина;
МБОУ «Лицей № 1» г. Волжского

ТЕАТР В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Театр играет большую роль в формировании личности
ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, благотворно воздействует
на развитие творческих способностей. Он располагает целым
комплексом средств. Художественные образы-персонажи,
оформление, слово и музыка — все это вместе взятое, помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание
литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Младшие школьники очень впечатлительны
и быстро под¬даются эмоциональному воздействию спектакля. Театр — это еще и целый мир новых слов, поня¬тий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы, куклы. Знакомство со многими удивительными
словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за
кулисы театра.
Актуальность проекта обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности ребёнка. Средствами театральной деятельности возможно формирование социально-активной творческой личности,
способной понимать общечеловеческие ценности.
Педагогическая целесообразность данного проекта для
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младших школьников обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательностью,
увлеченностью, инициативностью. Данный проект призван
расширить кругозор ребенка, развить дикцию, пластичность
обогатить словарный запас.
В этом году исполняется 6 лет лицейскому музыкальному
театру «Непоседы» руководителями которого являются Наталья Викторовна Кийко и Наталья Станиславовна Кривякина.
За время существования театра были поставлены замечательные спектакли: «Волк и семеро козлят» по мотивам русской
народной сказки, «Спор растений» музыкальная экологическая сказка, мюзикл «Новогодние приключения Маши и
Вити», оригинальная постановка по мотивам сказки Х. К. Андерсена «Снежная королева», музыкальный спектакль «Щелкунчик, на музыку П. И. Чайковского, а в этом году на суд
зрителей был представлен спектакль по пьесе С. Я. Маршака
«Двенадцать месяцев» в спектакле задействованы 40 актёров
детского театра. Чудесная атмосфера музыкальной сказки
создала яркое праздничное настроение.
Огромную роль в жизни школьного театра играют родители. Они дружно вовлекаются в процесс творчества: создают
эскизы, шьют костюмы для спектаклей, изготавливают реквизит. Благодаря театру учителя, дети и родители стали большой и дружной семьёй.
æææææææ

С. В. Бубнова;
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 1, г. Новоаннинский

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ
Актуальность. В наш современный мир — мир компьютера, электронной техники все меньше и меньше времени
уделяется игре, посещению театров. При изучении и анализе
мнения родителей по этому поводу, выявился ряд специфических проблем: родители не обращают внимание на то, как и во
что играют их дети, имеют недостаточный уровень театральной культуры.
Дошкольный возраст — период становления личности,
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формирования и развития человека. А где, как ни в театральной деятельности, можно раскрыть творческие способности
ребенка, его нравственные и эстетические качества, помочь
ребенку самореализоваться, утвердить свое «Я». Эти проблемы привели меня к созданию и реализации проекта «Театр
для всех».
Цель проекта: обеспечить целостное, всестороннее развитие и интереса детей и их родителей к театру, привлечь к
участию в совместной театрализованной деятельности через
создание и организацию работы мини-музея «Театральные
куклы».
Задачи проекта:
1. Создать условия для взаимодействия родителей с детьми.
2. Познакомить с различными видами театров.
3. Развивать чувство ребенка, его эмоциональную сферу,
эстетические, коммуникативные качества.
4. Стимулировать творческую активность родителей через участие в творческой деятельности.
5. Воспитывать положительные нравственные идеалы,
детско-родительские отношения.
Организационные формы работы реализации проекта.
1 этап — «Организационный». Создание рабочей группы,
сбор материала.
2 этап — «Исследовательский». Педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, диагностирование.
3 этап — «Практический». Разработка и постановка кукольных спектаклей, организация творческих выставок, создание аудиотеки, фотоальбома.
4 этап — «Компьютерная презентация». Результаты проекта:
• создание мини-музея «Театральные куклы»;
• разработка пакета методических материалов (программа
кружка театрализованной деятельности, паспорт мини-музея,
картотека театрализованных игр, сценария кукольных спектаклей);
• совместная работа детей и их родителей по данной проблеме;
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• активное участие на районных методических объединениях;
• создание компьютерной презентации проекта.
Основные выводы. Мини-музей «Театральные куклы» используется для проведения различных занятий, совместных
праздников, на которых дети воспитываются нравственно,
духовно и приобретают первоначальные азы театрализации.
Экспонаты мини-музея используются педагогами, детьми
в образовательной, самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности.
И самое главное, велика роль совместной работы педагогов и родителей в интеллектуальном, эмоциональном и эстетическом развитии детей.
æææææææ
И. Ю. Турчина, Т. Г. Зеленская, О. В. Борисенко;
МБОУ «Новожизненская СШ» Городищенского района

НОВОЖИЗНЕНСКАЯ ШКОЛА:
ЕЁ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Актуальность. Много событий помнит Новожизненская
школы, много поколений учеников она выпустила, много
талантливых педагогов трудилось в ней на благо нашего
общества. Для сегодняшних учащихся, их родителей, учителей и сотрудников Новожизненской школы многие страницы истории ее малознакомы или незнакомы вообще, а судьба
большинства педагогов, выпускников — незнакома тем более.
Работа над проектом даст возможность глубже и лучше узнать историю школы, судьбу педагогов, их вклад в развитие
и становление школы, судьбу выпускников.
Целью нашего проекта является восстановление страниц
истории школы (от её рождения до наших дней) через конкретные имена и судьбы.
Задачи проекта:
1. Изучить материалы архивного фонда школы и воспоминания очевидцев.
2. Осуществить поисковые работы по сбору архивных
документов, фото- и видео-материалов из жизни учащихся
и учителей в ранние годы существования школы.
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3. Взять интервью у учителей, работавших в школе, у выпускников.
4. Развивать творческое сотрудничество между учащимися, родителями и учителями.
5. Способствовать сохранению и развитию традиций, накопленных в школе.
Организационные формы реализации:
I этап — организационный.
Создание оргкомитета, планирование работы, распределение обязанностей, установление сроков выполнения этапов
работы и ответственных. Выступление на педсовете с информацией по реализации данного проекта с целью утверждения
проекта, плана его реализации и ответственных лиц. Распределение обязанностей между классными коллективами.
II этап — аналитический.
Работу над проектом мы начали с архивных материалов
и документов из различных источников. В том числе мы взяли интервью у педагогов-ветеранов, которое дало обширный
материал.
Мы восстановили этапы становления школы и имена директоров школы.
Составили списки учителей школы, которые в разные
годы работали в школе.
Составили списки выпускников нашей школы. Реставрировали фотографий выпусков школы по годам и пополнили
школьные альбомы.
Провели вечер встречи выпускников с демонстрацией
презентации проекта.
III этап — реализация проекта.
В настоящий момент наш проект ещё не завершён. Он находится на третьем этапе своей реализации. Обработаны все
полученные данные. Оформлен стенд по страницам истории
школы.
Вывод. Нравственное и патриотическое воспитание
школьников наиболее эффективно на примерах жизни людей.
Это педагоги, всю жизнь отдавшие своей нелегкой профессии
и много сделавшие для того, чтобы наша школа была одним
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из лучших образовательных учреждений. Это выпускники
прошлых лет, на чьем примере, возможно еще, показать учащимся, как стать успешным человеком, что для этого нужно
делать в школьные годы.
æææææææ
А. В. Пономарева, Р. Н. Воронина;
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 2
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей, — это не только хроника, летопись и дневники, но это её исторические уроки,
вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление
в настоящее и будущее. Все дальше, в глубь истории, уходят
события, связанные с Великой Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать старшим дошкольникам величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу — одна из задач патриотического воспитания,
которую необходимо решать в тесном взаимодействии с родителями воспитанников, с учреждениями дополнительного
образования, социумом.
Цель проекта: активизировать работу с детьми, родителями, педагогами и социумом по патриотическому воспитанию на основе исторических фактов событий Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
1. Дать представление о значении победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
2. Создавать условия для представления полной картины
войны в истории нашей страны и всего человечества.
3. Формировать гражданскую позицию, чувство любви
к Родине, проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье.
4. Проводить обмен опытом по этой проблеме.
Деятельность в рамках проекта. В детском саду, в рамках
проекта, были проведены различные мероприятия, которые
познакомили с историей нашей Родины.
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Беседы: «Битва за Сталинград», «Мы — будущие защитники», «Песни военных лет». Проведена экскурсия в краеведческий музей «Боевая слава нашего народа». Дети принимали
участие и заняли призовые места в конкурсе чтецов стихотворений о Великой Отечественной войне и музыкальном конкурсе патриотической песни «К подвигу героев прикоснись»,
среди воспитанников дошкольного возраста, посещающих
дошкольные образовательные учреждения Новоаннинского
муниципального района Волгоградской области. Оформлена
выставка детского рисунка «Боевая техника — помощники
при сражениях»
В результате реализации проекта:
• воспитанники проявили интерес к истории своей страны, имеют осознанное проявление уважения к заслугам и
подвигам участников Великой Отечественной войны, осознали важность праздника — Дня Победы в жизни российского
человека;
• родители активно участвовали в педагогическом процессе детского сада, понимая важность патриотического воспитания дошкольников.
æææææææ

Е. Н. Зобкова, Л. М. Куриленко, Т. В. Волкова, Е. В. Петухова;
МБОУ «Самофаловская СШ», Городищенский район,
Волгоградская область

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МЕЖПРЕДМЕТНЫМ
СВЯЗЯМ И ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ФГОС
ФГОС второго поколения ориентирует учителя на получение обучающимися качественного образования. Стандарты
второго поколения предъявляют новые, современные требования к учебному процессу. При проектировании эффективного
урока необходимо учитывать особенности реализации межпредметных связей в соответствии с требованиями ФГОС.
Одной из главнейших задач образования является создание
условий для формирования у обучающихся научного мировоззрения на уроках по предметам естественно-географического цикла. Метапредметный подход в образовании и, со-
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ответственно, метапредметные образовательные технологии
были разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных
научных дисциплин и, как следствие, учебных предметов.
Цель: выявление интегративных связей естественно-географических дисциплин учебного плана.
Задачи проекта:
1. Изучить методический аспект использования межпредметных связей.
2. Провести анализ интегративных знаний обучающихся.
3. Разработать структуру интегрированного урока.
4. Создать справочник по межпредметным связям на уроках дисциплин естественно-географического цикла в виде
презентаций по учебникам ФГОС, который периодически
можно пополнять по мере накопления материала.
Методы, формы, способы реализации проекта:
1. Анализ программ и школьных учебников по предметам
естественно-географического цикла.
2. Изучение дополнительной научной, научно-популярной и методической литературы по проблеме исследования.
3. Разработка средств и методических приемов реализации межпредметных связей на конкретных уроках.
4. Разработка методики подготовки и проведения комплексных форм организации обучения.
5. Сбор информации по определению уровня состояния
межпредметных знаний обучающихся (наблюдение, анкетирование, опрос, тестирование).
6. Анализ мониторинга метапредметных результатов
(осуществление межпредметных связей).
7. Изучение этапов и путей установления межпредметных
связей.
Таблично текстовой анализ содержания рассматриваемых
учебных тем показал, что они могут быть изучены на широкой межпредметной основе с целью всестороннего раскрытия
их ведущих положений и создания более целостной системы
знаний по каждой теме, а через совокупность тем и по учебному предмету в целом. Научный поиск идет не только через
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увеличение информации, но и через обмен информацией с
другими областями науки. Такой обмен позволяет осуществлять последовательное углубление знаний и вырабатывать
научный стиль мышления.
æææææææ

Л. Ф. Аникеева, Н. А. Горбунова;
МКДОУ Новоаннинский детский сад № 5
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проектно-исследовательская деятельность, как инновационная и одна из самых востребуемыхтехнологий в работе с
детьми, представлена почти во всех программах ДОУ. В ходе
реализации проекта«При солнышке тепло, при матери добро»
мы попытались внедрить один из основных принципов дошкольного образования по ФГОС — индивидуализация.
Цель проекта — воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери; совершенствование навыков
культуры поведения; развитие творческих способностей.
Всю работу мы распределили на три этапа:
1 этап — организационно-диагностический. Цель: установление партнёрских отношений педагогов, родителей и
детей для создания единого социокультурного пространства;
составление перспективного плана мероприятий, подготовка
к ним; создание предметно-развивающей среды в группе.
2 этап — формирующий. Цель: создать эмоционально
благополучную атмосферу дома и в детском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми построены на основе доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет
чувствовать себя желанным и защищенным. Формировать у
детей интерес к своей семье, сохранению семейных традиций
и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. Привлечение
родителей к непосредственной творческой деятельности с
детьми, к активной созидательной воспитательной практике
по возрождению национальных семейных традиций.
Второй этап — это непосредственно реализация самого
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проекта, в рамках которого велась работа по трем направлениям: работа педагогов с детьми, работа детей и родителей,
работа педагогов и родителей. С детьми проводили занятия
по проекту, была организована совместная и самостоятельная
деятельность детей по ознакомлению с семейными ценностями. На данном этапе вся наша работа направлена на проведение «Недели добрых дел», целью которой стало содействие
максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности ребенка.
3 этап — обобщающий. Цель: анализ и подведение итогов работы.В ходе нашего проекта дети осуществляли самостоятельный выбор, решали возникающие проблемы, взаимодействовали с окружающими людьми, ставили и достигали
индивидуальные цели.Практическая значимость проекта заключается в формировании у дошкольников интереса к своей семье, сохранению национальных и семейных традиций и
обычаев, воспитанию уважения к членам семьи и окружающим.
æææææææ

Е. А. Волчанская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПЛАНИРОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Вопрос развития у учащихся учебного действия оценки
остаётся на данный момент крайне актуальным и трудно реализуемым в массовой школе. Засилие оценочных действий
учителя в современной российской школе и практически
полное отсутствие условий и педагогических ситуаций,
ориентирующих ученика на развитие учебного действия
оценки — большая проблема и трудность при переходе школ
на новые ФГОС, опирающиеся на деятельностный подход в
образовании. И данную трудность необходимо преодолевать
в каждом отдельном педагогическом коллективе, используя
различные приёмы и средства стимуляции педагогов с целью
включения их в деятельностное образование. Одним из эф-
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фективных путей становления педагогов, ориентированных
на развивающее образование, может стать исследовательская
деятельность в педагогическом коллективе, результаты которой наглядно могут демонстрировать состояние образования
в конкретном коллективе на данный момент.
Таким образом, проблема исследования для образовательного коллектива, не развивающего у учащихся учебного
действия оценки, включая самооценки, может заключаться в
следующем: организовано ли в педагогическом коллективе
пространство для развития в учебной деятельности учебного
действия оценки, и какова степень использования в урочной
деятельности педагогических средств, влияющих на развитие
учебного действия оценки, а значит и на уровень усвоения
знаний и овладение умениями и навыками учебной деятельности в рамках образовательного стандарта начального образования.
Хотелось бы отметить, что система контроля и оценивания в педагогическом коллективе должна строиться преимущественно на содержательно-оценочной основе. Акцент при
оценивании должен делаться на динамике образовательных
достижений учащихся, на позитивных изменениях состояния
их предметных знаний и способов действия в сравнении с их
прежним состоянием.
Цель исследования — проведение сравнительного мониторинга учебной деятельности классов начальной школы,
ориентированного на ФГОС начального образования, в котором указаны предметные, метапредметные и личностные образовательные результаты учащихся как идеальный ориентир
для выстраивания развивающего образовательного пространства.
Объект исследования — учащиеся начальной школы.
Предмет исследования — наличие и степень сформированности учебного действия оценки младших школьников
как условие качественного образования.
Гипотеза — качественное образование будет достижимым при условии развития у учащихся начальных классов
учебного действия оценки.
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Задачи исследования:
1. Провести анализ рабочих программ начальной школы
на соответствие ФГОС начального образования.
2. Разработать и применить адекватную объекту и предмету исследования, релевантную и валидную методику исследования.
3. Обеспечить организационную, кадровую и финансовую базу исследования.
4. Разработать процедуру исследования и корректно применить её в практике исследования.
5. Зафиксировать данные исследования, обработать их,
обобщить результаты исследования, составить отчёт для педагогического коллектива, администрации образовательного
учреждения.
Методы исследования:
1) оценка качества обученности учащихся в начальной
школе путём применения методов: мониторинг освоения программы, мониторинг уровня сформированности контрольно-оценочных действий учащихся начальной школы (умение
устанавливать критерии оценки на основе анализа общего
способа, умение составлять проверочные и коррекционные
задания, умение характеризовать ошибки и находить их причины);
2) методы математического анализа и статистики —
при обработке результатов по мониторингу освоения программы, мониторингу уровня сформированности контрольно-оценочных действий;
3) диагностико-коррекционная работа с экспериментальной группой учащихся (комплекс уроков для учащихся экспериментальной группы, включающий мотивационно-целевой этап, составление карты знаний и умений, составление
обучающих и проверочных заданий, диагностическая работа,
разработка содержания и форм организации совместной деятельности на уроке.)
План-график исследования включает в себя сроки и мероприятия, которые должны быть проведены с целью получения планируемого результата исследования. Он включает в
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себя также выборку экспериментальной и контрольной групп
учащихся, ознакомление всех субъектов образовательного
процесса с целями, задачами планируемого исследования,
сбор листов-согласий родителей учащихся экспериментальной и контрольной групп, внесение необходимых изменений
в локальные нормативные документы образовательного учреждения (план работы кафедры, приказы, распоряжения).
В рамках мероприятий по формированию и развитию
контрольно-оценочных действий учащихся начальной школы
учителем экспериментальной группы должны быть соблюдены следующие требования к технологиям обучения учебным
предметам в контексте ведущих для них деятельностей:
• в рамках предметов, построенных на основе учебной
деятельности (русский язык, математика, история, естествознание и т.д.), включение учащихся в действие рефлексивной
оценки границы незнания на уроках и постановки учебных
задач; включение учащихся в действие построения нового
способа и рефлексию, проверку этого способа на уроках решения частных и конкретно-практических задач, включение
учащихся в действие самоконтроля и самооценки (на основе
выработанного способа) на уроках контроля и оценки.
• в рамках предметов, построенных на основе художественной деятельности как учебной (литература, ИЗО, музыка, театр и др.), включение учащихся в процесс оценочных
суждений в позициях «автор», «критик», «художник» и поиск общего способа действия с эстетической реальностью на
уроках по освоению средств эстетической реальности; включение учащихся в анализ результатов творческих работ, рефлексию результата и идеала на уроках творчества.
• в рамках предметов, построенных на основе предметноманипулятивной деятельности (технология, физическая культура и др.), включение учащихся в действие оценки границы
незнания и неумения на уроках демонстрации эталонных изделий и манипуляций; включение в действие построения и
проверки применения нового способа на уроках мастерства;
включение учащихся в действие самоконтроля и самооценки,
рефлексию результата и образца на уроках демонстрации уче-
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нических изделий и манипуляций.
Для получения качественных результатов исследования
необходимо запланировать адекватные сроки проведения экспериментальной работы, в частности, в исследовании процесса развития контрольно-оценочной деятельности учащихся
предпочтительнее продолжительные временные рамки, например 1 учебный год, который состоит из трёх триместров,
внутри которых могут выявляться предварительные результаты.
Кадровая база исследовательской работы состоит из
научно-методического совета образовательного учреждения,
психологов, учителей начальной школы, методиста.
Бюджет исследования может в себя включать расходы
на полиграфическое сопровождение исследовательских действий, доплаты педагогическим работникам.
Таким образом, результаты исследовательской деятельности, могут быть хорошим стимулом к анализу и рефлексии
в педагогическом коллективе уровня реализации развивающего обучения в начальной школе.
æææææææ

Е. С. Харкина, Е. А. Шумкова, Ю. С. Никитина;
МКОУ Кумылженская средняя школа № 1
имени Знаменского А. Д. Кумылженского муниципального района
Волгоградской области

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ?
Актуальность. Без прошлого не может быть будущего.
Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальной,
потому что каждый гражданин России должен знать историю страны, потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать подвиг ветеранов и нельзя не гордиться ими. Человеческая мудрость гласит:
«Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего».
Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности и сохранение преемственности поколений;
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Задачи:
1. Расширить знания о Великой Отечественной войне.
2. Разработать ресурсы по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся для использования в образовательном
процессе.
3. Установить контакт с общественной организацией «Совет ветеранов» для дальнейшей работы с целью оказания посильной помощи ветеранам нашего города.
I. Этап социологического исследования. Анкетирование
и интервью учащихся 7, 8, 10 классов нашей школы. Цель
данной работы было узнать, обладают ли ученики нашей школы достаточными знаниями о Великой Отечественной войне.
II. Основной этап. Знакомство с художественной литературой о Великой Отечественной войне; подбор фильмов о
войне; просмотр художественного фильма «Повесть о настоящем человеке»; налаживание контакта с Советом ветеранов
для дальнейшего сотрудничества и оказание посильной помощи ветеранам нашего города; сбор информации о ветеранах
нашего города; участие в конкурсах; акции: «Письмо ветерану», «Забота», «Обелиск».
III. Дальнейшее развитие проекта. Сотрудничество с общественной организацией «Совет ветеранов». Пополнение
видео и медиа ресурсов по гражданско-патриотическому воспитанию. Создание «Книги памяти» о жизни родственников
в годы войны.
В ходе работы над проектом мы достигли следующих результатов: расширили интерес учащихся о тех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и добывал Победу в тылу; добились интереса к изучению истории
Российского государства на примерах участия ветеранов нашего района в войне; стало более глубоким чувство уважения
к ветеранам войны и труда.
Заключение. Необходимо более внимательное изучение
данной темы.
«Чтобы наше поколение не забыло о страшных событиях,
которые имеют место быть и в нашей современной жизни».
Мы считаем, что современным школьникам нужно больше

568

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

читать о Великой Отечественной войне, встречаться с ветеранами, посещать музеи, смотреть кинофильмы и никогда
не забывать о том, какою ценой завоёвана победа.
æææææææ

И. Б. Калашникова, Ж. А. Сухаревская, А. А. Маркович;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ШКОЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ«КУЛЬТУРА
КАК ФАКТОР ШКОЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Актуальность. Проект реализуется с 2010 года. На начало
реализации проекта наблюдалась тотальная всеобщая во всех
социальных, властных структурах недооценка культуры. 2014
год прошел как Год культуры, поэтому данный проект был актуальным и своевременным, имел свои реальные результаты
в конкретном образовательном учреждении — МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда».
Цели: возрождение школьных традиций; создание условий для реализации творческого потенциала всех участников
образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей,
родителей-выпускников и выпускников школы), их приобщение к культурной жизни школы, к высокому искусству.
Направления реализации проекта:
1. Школьный смотр-конкурс «Школа — территория
стиля».
2. Посещение учреждений культуры Волгограда и Волгоградской области (школьный и семейный абонемент).
3. Школьный театральный фестиваль «Там, на неведомых
дорожках…».
4. Литературно-музыкальные гостиные, кафе, праздники
поэзии.
5. Творческое объединение «Лира» (участники: учащиеся,
педагоги, родители, выпускники школы).
6. Школьные хоровые традиции.
7. Школьный пресс-центр — информационная культура
современного школьника.
8. Культурно-образовательные экскурсии по Волгоградской области и по России.

«Мудрых истин след»
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Результаты работы. За годы реализации проекта значительно повысился общий культурный уровень учащихся;
увеличилось количество учащихся, посещающих учреждения культуры, включая семейное посещение; хоровые традиции расширились: ежегодный школьный Рождественский
хоровой Собор, конкурсы «Юный дирижёр», «Мама, папа,
я — творческая семья» и другие; хореографическое объединение «Лира» — победитель и призер творческих фестивалей и конкурсов муниципального, регионального и международного (фестиваль поэтессы Марии Конопницкой в Польше)
уровней; но самый важный результат проекта «Культура как
фактор школьной безопасности» — участие в нем не только
учащихся школы, но и педагогов, родителей учащихся и выпускников школы.
æææææææ

Е. Г. Хрипунова;
МОУ «Cредняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ
ОБ УЧАСТНИКЕ ВОЕННОЙ ПОРЫ
ПРИ СОЗДАНИИ КНИГИ ПАМЯТИ
«Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ…»
УЧАЩИМИСЯ 5–7 КЛАССОВ
Великая Отечественная война унесла десятки миллионов
жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Сегодняшняя
правда такова, что героев, которые прошли все те страшные
годы, становится всё меньше. А значит, исчезает живая память. Все же хочется, чтобы слова: «Никто не забыт и ничто
не забыто», всегда были актуальными. И разбудить человеческую память — наша задача. Поэтому священный долг каждого поколения: сохранить имена солдат-защитников Родины,
тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков.
Солдаты Великой Отечественной войны, живые и павшие, являются примером того, как надо любить Родину, отстаивать
её честь, достоинство и свободу.
Работа над созданием «Книги памяти» расширяет представления учащихся об основных событиях Великой Отече-
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ственной войны за счет обращения к документам семейных
архивов и непосредственным носителям исторической памяти (родителям, бабушкам, дедушкам и другим). Недостаток
сведений семейных архивов учащихся компенсируется документальными сведениями Интернет-сайтов ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа».
Привлекались к работе родители и родственники. В книге собран материал не только о людях, воевавших на фронте,
но еще и о тех, кто был в тылу и всеми силами помогал
фронту, у нас есть рассказы и об узниках лагерей, а так же
о детях, которые с детства увидели все ужасы войны.
1. Первые шаги. Где искать: семейная память. Прежде
всего, нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год рождения и место рождения. Без этих сведений искать будет
очень сложно. Место рождения должно быть указано в соответствии с административно-территориальным делением
СССР в предвоенные годы. В первую очередь рекомендуется
ещё раз просмотреть все сохранившиеся документы, письма,
фотографии, обращая внимание на номера воинских частей и
полевых почтовых станций, даты, звания, названия населённых пунктов. Звания можно определить по знакам различия
на сохранившихся фотографиях.
2. Интернет-ресурсы. Базы данных: ОБД «Мемориал» —
сведения о погибших воинах; «Подвиг народа» — сведения
о наградах периода войны; Саксонские мемориалы — сведения о погибших в плену на территории Германии; Мемориал.
3. Справочные ресурсы. Солдат.ru — справочники
(в том числе — полевых почтовых станций), ссылки на Интернет-ресурсы, памятка по поиску пропавших без вести, формы запросов (анкет); Росархив — сведения, куда обращаться
по конкретным направлениям поиска; Портал «Архивы России» — адреса архивов.
При поиске и анализе данных важно: Искать по всем возможным сочетаниям данных и написаниям ФИО. Искать, постепенно уменьшая количество реквизитов. Сделать максимально широкую выборку поисковых результатов. Соотнести
полученные данные с современным административно-территориальным делением.

«Дум высокое стремление»
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Поиск судьбы воина — достаточно длительное и нелегкое
дело, которое не всегда приводит к достоверным и конкретным результатам. Но даже крупицы нового знания о человеке всегда ценны. Они навсегда будут включены в семейную
историю.
æææææææ

«Дум высокое стремленье»
русский язык

Е. Соколова, С. Клименко; Ю. А. Матасова;
МБОУ СШ № 29 г. Волжского Волгоградской области

ПОЗВОЛЬТЕ ОБРАТИТЬСЯ…
Актуальность проекта. Речевой этикет — важный элемент любой национальной культуры. В языке, речевом поведении, устойчивых формулах общения отложился богатый
народный опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. Так, В. Гумбольдт высказал мысль
о том, что «в каждом языке оказывается заложенным свое мировоззрение» и что «… каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого
можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой
круг». Одним из «слабых мест» современного русского речевого этикета является отсутствие удобных, общепринятых
обращений к незнакомому человеку. Что делать, как вежливо
обратиться к незнакомому человеку? В современном речевом
обиходе вместо обращений используются формулы вежливости, обороты типа будьте добры, скажите, пожалуйста; простите. Многие люди высказываются именно «за» введение
какой-либо формы обращения, потому что возникает психологический дискомфорт при общении. Общество ищет выход.
Именно это и обусловило для нас актуальность данной темы.
Цель работы: выяснить, существует ли приемлемая формула обращения для осуществления межличностной коммуникации в незнакомом обществе.
Задачи:
1. Узнать, какие формы обращения существовали в российской истории.
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2. Выявить особенности обращений между людьми в России на основе наблюдений, анализа различных разговорных
источников.
3. Провести анкетирование среди учащихся 5–11 классов,
учителей и родителей и определить самое общеупотребительное обращение.
4. Выработать приемлемый вариант решения проблемы
отсутствия этикетных формул обращения в бытовом общении незнакомых людей.
Гипотеза: среди множества обращений существуют универсальные формулы, которые могут быть использованы в
речи большинства людей.
Методы исследования: анализ литературы по данной проблеме, наблюдение, анкетирование, интервьюирование, сбор,
анализ и статистическая обработка информации, описание
полученных выводов.
Объект исследования — современная разговорная речь.
Предметом исследования являются варианты обращений
граждан друг к другу вне официальной обстановки.
В ходе эксперимента выдвинутая гипотеза не подтвердилась: единой этикетной формулы обращения к незнакомому
человеку не существует. Ее функцию в большинстве своем
выполняют слова вежливости или предложения, в которых
глагол подразумевает лицо, то есть односоставные определенно-личные и неопределенно-личные предложения. Помогают выполнить функцию обращения даже жесты.
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