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Уважаемые участники областного Фестиваля
ученических и педагогических проектов!
Роль и значение Фестиваля, в котором вы участвуете,
трудно переоценить. Фестиваль особенно важен в нынешних условиях, когда на федеральном уровне заявлено, что
наиважнейший приоритет отечественного образования —
это воспитание.
Мероприятия Фестиваля способствуют повышению уровня
квалификации педагогов и становлению исследовательской культуры учащихся, выработке опыта взаимодействия и продуктивной
коммуникации.
В проектах, которые представляются на Фестиваль педагогами, очень часто содержатся перспективные педагогические идеи,
эффективные варианты обучения и воспитания. В них обобщаются
индивидуальный опыт педагогов и инновационные практики волгоградских образовательных учреждений.
Что касается ученических проектов, то они, помимо интересных, подчас очень свежих решений, демонстрируют уровни
проектной и исследовательской культуры авторов и качество совместной работы учащихся и их наставников. Они показывают,
насколько эффективной является реализация современных федеральных общеобразовательных стандартов в конкретном учреждении образования. Ведь одна из сверхзадач федеральных
общеобразовательных стандартов как раз и состоит в том, чтобы
адресно помочь учащимся в овладении проектно-исследовательской
деятельностью.
Каждый проект способен привлечь внимание к творческим
инициативам молодежи, чтобы оказать поддержку авторам в реализации содержащихся в проектах предложений. Многие проекты
оказываются интересными в плане их дальнейшего развития и научного обоснования в будущих молодежных исследованиях, когда
нынешние учащиеся школ станут студентами вузов города.
Областной Фестиваль ученических и педагогических проектов является системообразующей основой такого устремления
в будущее.
Успехов вам, уважаемые участники областного Фестиваля
ученических и педагогических проектов!
Куликова Светлана Вячеславовна,

проректор Волгоградской государственной
академии последипломного образования,
д-р педагогических наук, профессор
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«Здесь царствует Науки Дух высокий»
химия
И. Виноградов; О.Г. Артемова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПИШИ, НО ЗНАЙ!
Даже в наше время, когда в школах используются современные электронные доски в большинстве школ по-прежнему
основным школьным атрибутом остаются доска и мел. Мел
применяется практически в каждом классе, на каждом уроке.
Мелом пользуются и ученики, выходя к доске.
Однако в последнее время использование мела стало оказывать негативное влияние на кожу рук. Все стали замечать,
что мел плохо пишет и крошится. В связи с этим мы решили
проверить качество мела и установить причину его плохих
качеств.
Цель проекта: изучить химический состав мела различных производителей.
Задачи проекта:
1. Выяснить, какие сорта мела используются в школе.
2. Исследовать состав образцов мела, наиболее часто используемого в школе учителями и учащимися.
3. Определить те сорта мела, которые будут являться наиболее безвредными для кожи рук.
Мы определились с планом проекта:
1. Произвести осмотр школьных кабинетов, чтобы выявить наиболее часто используемые сорта мела.
2. Описать образцы мела, взятые для исследования (некоторые физические свойства)
3. Изучить химический состав мела.
Практическая значимость: Полученные результаты проекта могут быть переданы, для дальнейшего изучения и применения учителям химии и биологии.
Различные сорта мела имеют различный качественный и
количественный состав компонентов и по-разному влияют на состояние кожи рук тех лиц, которые часто используют
мел.

«Здесь царствует Науки Дух высокий»

5

В образцах № 1 и № 2 есть гипс который поглощает влагу
с кожи рук. Также в № 1 есть ионы меди и железа. Поэтому
более безопасным мелом является № 3.
В ходе проекта нами был изучен большой теоретический
материал о происхождении, составе, свойствах и применении
мела. Мы выяснили, что мел имеет большое практическое
значение, это один из самых распространенных материалов
в промышленности.
Из природного мела по специальным технологиям получают школьные мелки.
При выполнении проекта проведен обширный химический эксперимент, результаты которого обработаны и обобщены, проведено анкетирование учителей и учеников и проанализированы результаты.
Исследуя мел в нашей школе, мы установили его состав:
карбонат кальция, гипс. Крахмал не обнаружен, значит, в качестве загустителя был использован клей ПВА. К сожалению,
качественной реакции на клей ПВА мы не нашли в литературе.
Не весь мел обладает хорошим качеством, что свидетельствует о несовершенстве производства школьного мела. Производители не указывают состав мела, который при покупке
может учитывать потребитель.
Свойства № образца
1. «Мелки белые»
2. «Мел брауберг»
3. «Белый мел»

Обнаруженные
Обнаруженные
катионы
анионы
2+
2+
3+
2+
2Cu , Ca , Fe , Mn
CO3 , SO42-, S2Ca2+, Fe3+
CO32-, SO42Ca2+, Fe3+
CO32-, SO42-

По своему химическому составу, как мы установили, исследуемые образцы не могут отрицательно влиять на здоровье, но постоянная работа с мелом может вызывать сухость
кожи рук и кашель.
æææææææ
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Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Д. Югай; Л.И. Замиховская;
МКОУ «Кривомузгинская СШ»,
Калачевский район, Волгоградская область

ЖИВОЙ СВЕТ
Наверняка все видели фильм Д. Кэмерона «Аватар».
А задумывались ли над тем, являются ли светящиеся растения фильма живыми, или это всего лишь проделки компьютерной графики? На самом деле это компьютерная обработка,
но все же на нашей планете существуют светящиеся растения и животные, просто их свет не настолько ярок, как в
этом фильме-фэнтези. Цель моего проекта: выяснить природу
и значение явления биолюминесценции.
Биолюминесценция — способность живых организмов
светиться, достигаемая самостоятельно или с помощью симбионтов. Биолюминесценция основывается на химических
процессах, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Процесс свечения живых организмов связан
с окислением органического вещества люциферина кислородом воздуха. (Люцифер — имя бога, ведавшего небесными светилами). Существует 5 основных типов люциферинов:
1) люциферин светлячка; 2) бактериальный люциферин, найден у бактерий; 3) люциферин простейших — производное
хлорофилла, именно он приводит к явлению свечения (фосфоресценции) океана; 4) варгулин — у ракушковых и некоторых глубоководных рыб; 5) целентеразин обнаружен у радиолярий, кальмаров, креветок и др.
Биолюминесцентный свет «холодный». Энергетически
это слишком дорогое удовольствие, поэтому вряд ли какойнибудь организм может позволить себе роскошь светиться
без надобности. Одни светящиеся организмы испускают свет
непрерывно для привлечения в темноте зрячих животных.
Другие (большинство) биолюминесцентные организмы генерируют короткие световые вспышки в ответ на внешние раздражения, такой свет дезориентирует зрячих хищников или
отпугивает быстро движущихся крупных животных, способных повредить желеобразный светящийся организм (медузу,
древовидную колонию полипов, гребневика) при случайном
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столкновении с ним. В третьих случаях организмы используют свечение для внутривидовой коммуникации, в том числе
как сигнал, привлекающий особей другого пола. У глубоководных рыб свечение — это световая приманка для жертвы.
Однако у ряда светящихся животных другие механизмы
свечения. Например, излучение света возможно при самоокислении жиров.
Свечение живых организмов — довольно широко распространенное в природе явление. Многие писатели создали о
светящемся море немало поэтических строк (В. Гюго «Труженики моря», К.Паустовский «Черное море»). Свечение воды
нередко вводило мореплавателей в заблуждение.
Способность живых организмов к люминесценции —
рудиментарный признак, который сохранился в ходе эволюции в связи со способностью организмов обезвреживать кислород с помощью люциферина. И до сих пор многие стороны
этого процесса до сих пор остаются загадочными.
æææææææ

В. Крылова; Н.И. Дубинина;
МОУ СШ № 140 Советского района Волгограда

ПОЛУЧЕНИЕ СТЕАРИНОВОЙ СВЕЧИ
Цель работы — понимание и применение знаний, умений
и навыков, приобретенных в ходе практического получения
стеариновой свечи.
Объект: стеарин, стеариновая кислота как его основная
составляющая.
Предмет: изучение теоретических основ получения стеарина, применение полученных знаний на практике.
Гипотеза работы: получение знаний в ходе изучения
получения стеариновой свечи будет способствовать углублению теоретических знаний и развитию практических навыков проведения химического эксперимента.
Ожидаемый результат работы — теоретические знания, выполнение практической части.
I. Аналитический этап работы.
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1. История открытия стеариновой свечи.
2. Отличие стеариновых свечей от парафиновых свечей.
3. Стеарин, стеариновая кислота. Физические и химические свойства стеариновой кислоты.
4. Применение стеариновой кислоты и ее производных.
5. Получение стеариновой кислоты, стеарина.
6. Изучение лабораторного способа получения стеариновой кислоты.
II. Практический этап работы.
Практическая работа по теме: «Изготовление стеариновой
свечи».
Цель работы: изготовление стеариновой свечи из хозяйственного мыла с помощью органической кислоты.
Задачи: получение стеарина путем действия органической кислоты на стеарат натрия, который в большей степени
образует хозяйственное мыло.
Выводы:
1. Получение стеарина представляет собой химическое
взаимодействие раствора хозяйственного мыла с раствором
уксусной кислоты.
2. Получение формовой стеариновой свечи заключается в расплавлении готового стеарина для наполнения подготовленной формы с размещенным в ней фитилем. Застывание
стеарина в форме говорит о готовности формовой стеариновой свечи к использованию.
3. Практическая работа требует тщательного соблюдения правил техники безопасности.

Литература.
1. Бытовая химия и нефтехимия [Электронный ресурс]: Аналитический портал химической промышленности [сайт]: URL: http://
www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=5200.
2. Все о стеариновых свечах: виды и их основные характеристики
[Электронный ресурс]// Информационный проект о домоводстве
[сайт]: URL: http://zoneplanet.ru/stearinovye-svechi/.
3. Галимова Е.М. Применение и переработка СК. Серная вулканизация каучуков. Учебное пособие к курсу лекций. — Нижнекамск,
НХТИ КНИТУ, 2012.
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4. История [Электронный ресурс]// ОАО «Невская косметика»
[Сайт]: URL: http://www.nevcos.ru/about/history/.
5. Клюкевич А.С. Из истории материальной культуры и народного
хозяйства России. Моющие средства и переработка жиров с древнейших времен по 1917 год. Издательство Казанского университета, 1971. С.294–295.
6. Коллоидная химия. Поверхностные явления. Адсорбция [Электронный ресурс]// Химик. Сайт о химии [сайт]: URL: http://www.
xumuk.ru/colloidchem/4.html.
7. Органическая химия (Моррисон Р.) [Электронный ресурс]// Научная библиотека избранных естесственно-научных изданий [сайт]:
URL: http://info.sernam.ru/book_org_chem.php?id=350.
æææææææ

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

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ
Технологии являются способом управления реальностью.
Октавио Пас, мексиканский публицист.
Актуальность. Химия — один из самых сложных общеобразовательных предметов. Успешно овладеть даже базовым школьным
курсом химии учащемуся чрезвычайно сложно, если у него недостаточно развито образное мышление. В данной работе предлагается использование интерактивного плаката как одного из инструментов, способствующих успешному развитию навыков образного
мышления.
Цель: создать интерактивный плакат.
Задачи:
1. Выбор темы интерактивного плаката.
2. Выбор вида интерактивного плаката.
3. Подбор программы для создания интерактивного плаката.
4. Выборка предметного материала.
5. Выбор оформления интерактивного плаката.
Методы исследования: поисковый, анализ, синтез.
Реализация цели и задачи. Передо мной стоял выбор сервиса
интерактивного плаката:

• «Power Point».
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• «Flash»-технологии».
• Сервисы Web 2.0.

Анализируя выше перечисленные программы, я остановил
свой выбор на программе «Power Point». Поскольку данная программа полностью отвечала требованию: быть рабочей на любом
электронном оборудование и не зависеть от интернета.
Вторым этапом работы, был выбор предметного материала.
Третьим этапом работы стало, оформление предметного материала в виде мультимедийного контента.
Четвёртый этап — оформление визуально художественного
ряда, как показателя эстетики должного уровня.
Результат работы: интерактивный плакат.
Основные выводы. Разработка достигла поставленной цели:
создан интерактивный плакат.
æææææææ

О. Голубева, В. Ковальская;
Ю.А. Байбакова, Т.В. Хритонина;
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р.,
г. Волжский Волгоградской области

ВЕЩЕСТВО ПРИВЫЧНОЕ И НЕОБЫЧНОЕ
Вода… Удивительная, парадоксальная, загадочная, непостижимая… она была и остается музой, источником вдохновения не
только поэтов, художников, композиторов, но и ученых-философов, естествоиспытателей, которые многие годы разгадывают тайны этого великого создания природы. Вот и мы не смогли остаться
безучастными к воде.
Вода является обязательной частью организма человека. Очень
часто человек задает вопрос: «Какую воду мы пьем?»
Цель нашей работы: провести анализ качества питьевой воды.
В своей работе мы исследовали питьевую воду, текущую из
под крана в разных участках города Волжского. Анализ качества
питьевой воды проводили в экологической учебной лаборатории
Волжского гуманитарного института (филиала) Волгоградского
государственного университета. Для оценки экологического состояния, мы использовали показатели качества: pH, солесодержание,
жесткость, содержание ионов железа. Свои показатели мы внесли
на «Экологическую карту города Волжского», которая создается
сотрудниками Гуманитарного института с помощью Интернет-ре-
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сурсов. Данное исследование помогает оценить качество питьевой
воды, провести мониторинг состояния воды в городе.
æææææææ

Д. Ботаев, С. Денькевич,
В. Панченко, А. Тимохин;
О.Г. Артемова, Н.А. Доброниченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЙОГУРТ ВСЕМ ПРОДУКТ ИЗВЕСТНЫЙ
Известный с очень древних времен процесс брожения молока исследовался и совершенствовался и сегодня используется для производства йогурта различных видов в соответствии с многообразием вкусовых пристрастий потребителей.
На сегодняшний день йогурт стоит одним из первых в списке
продуктов здорового питания. Из чего делают йогурт?
Мы предположили, что выпускаемые сегодня йогурты
могут содержать как полезные, так и вредные для здоровья
ребенка компоненты.
Цель проекта: выявить химический состав йогуртов.
Для достижения цели работы мы поставили перед собой
следующие задачи:
1. Изучить историю йогуртов, их состав.
2. Провести диагностику класса по употреблению йогуртов.
3. Определить химический состав йогуртов разных видов.
Решая поставленные перед нами задачи мы изучили литературу о составе йогуртов, выяснили, что они могут содержать натуральный сок, мякоть фруктов, карамель, сахар,
заменители сахара, консерванты, красители, загустители,
ароматизаторы и другое.
Мы провели диагностику класса из которой узнали, что
ребята не знают из чего сделаны йогурты.
Провели химический анализ четырех видов йогурта.
Обнаружены: витамин С, углеводы, поваренная соль, многоатомный спирт, белки, краситель, жиры, крахмал.
Практическое значение: результаты проекта могут быть
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использованы педагогами, воспитателями, родителями, студентами-практикантами для проведения уроков по здоровому
питанию и обучению навыкам химического эксперимента.
æææææææ

«Путешествие по карте Земли»
география
Иванова А., Ткаченко А.;
М.В. Родина;
ГКОУ «Созвездие», г. Волгоград

НОРВЕГИЯ — СТРАНА ВИКИНГОВ И ВАЛЬКИРИЙ
Обоснование актуальности темы. Норвегия пользуется
славой самой «богатырской» страны в мире. Такой ее сделали легенды о храбрых викингах и валькириях, коварных
троллях. Самые бесстрашные путешественники — Нансен,
Амундсен, Тур Хейердал. Да и сейчас мы слышим о многочисленных победах норвежцев в самых экстремальных видах
спорта. Кроме того, Норвегия обладает уникальными памятниками природы, своеобразной архитектурой и интересными
достопримечательностями. Поэтому она пользуется популярностью у туристов.
Цель: расширить представление о Норвегии и ее народе.
Задачи:
1. Раскрыть главные особенности природы, населения,
истории.
2. Познакомить с достопримечательностями страны.
3. Найти общие черты с нашим народом.
4. Исследовать и предложить интересные маршруты по
стране.
Методы исследования, реализации цели. Для этого нами
была изучена литература по данному вопросу, просмотрены
мультфильмы, фильмы, посвященные этой теме. Проанализированы материалы наших личных посещений страны. Сняты
постановочные сюжеты и смонтирован фильм о стране.
Результаты работы. У нас сформировалось более пол-
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ное представление о Норвегии, нам раскрылись тайны ее загадочности и величия. Стали понятны причины особенностей
норвежского народа — сдержанность, суровость, бесстрашие,
любовь к природе. Обнаружили общие черты с нашим народом.
Разработали интересные, на наш взгляд, маршруты по
стране. Мы полюбили Норвегию и хотим там еще побывать.
Основные выводы. В наше время людям предоставляются
огромные возможности, им открыты границы. Но мы считаем
актуальным не только узнать что-то новое о стране, но и понять душу ее народа. Ведь у каждой национальности имеются
свои специфические особенности, которые являются необычными для представителей других наций и культур. И тогда
любое путешествие будет увлекательным и полезным!
æææææææ

«Юные естествоиспытатели»
биология, экология
М. Степанчук; Л.И. Замиховская;
МКОУ «Кривомузгинская СШ»
Калачевского района, Волгоградской области

АРАХНИДЫ
Люди относятся к паукам по-разному: некоторые испытывают к ним неприязнь, страх и отвращение, другим до них
нет никакого дела, но есть и такие у кого эти животные вызывают интерес и восхищение. Задав вопрос одноклассникам
«Как вы относитесь к паукам?» оказалось, что пауки нравятся четверым, а не нравятся 10 опрошенным. Я подумала, что
многие не любят пауков только из-за того, что мало о них знают, поэтому цель моего проекта: узнать больше о пауках и
поделиться этой информацией с окружающими меня людьми.
От имени «Арахна» — дочки красильщика пурпуром, которой не было равных в искусстве плетения узорчатых тканей
и ковров, возомнившей себя равной богам и солнцу и наказанной за дерзость и тщеславие дочерью Зевса Афиной:
«Будь же ты проклята, век ты плети паутину,
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Будь безобразной Арахной, которую люди
Гнать и преследовать будут всегда, и вовеки
Будут страшиться тебя, и давить, и рвать паутину.
А мастерство твое, коим ты столько гордилась,
Пусть остается тебе в утешенье навеки с тобою:
Будешь сидеть ты в углу и вечно плести паутину»,
произошло латинское название пауков, которых полатыни называют арахнидами. Пауки жили на Земле еще в
те далёкие времена, когда по планете бродили динозавры. Несмотря на то, что возраст жизни пауков на планете достаточно
значительный, окаменелости пауков встречаются достаточно
редко.
Эти удивительные организмы обладают рядом особенностей, одной из которых является способность плести паутину. Некоторые виды пауков производят нити, которые в пять
раз надёжнее, чем сталь. Паутина настолько прочна и упруга,
что при своей толщине (в десять раз тоньше человеческого
волоса) способна остановить пчелу, летящую со скоростью
30 километров в час! А если представить, что появилась возможность увеличить диаметр паутины хоть бы до толщины
карандаша, такая нить смогла бы остановить летящий самолёт. Человек до сих пор не смог создать искусственным путём
материал, который бы обладал всеми качествами паутины.
Я узнала о сказках и загадках, приметах и суевериях, связанных с пауками. И, оказывается, что древности свежей паутиной останавливали кровь, прикладывая ее к ране. А на сегодняшний день ученые из Германии научились использовать
паутину для выращивания искусственной кожи. Яд пауковптицеедов, обитающих в Южной Америке, используют для
создания снотворных и успокаивающих лекарств. Существуют даже паучьи фермы, где выращивают определенные виды
пауков.
В течение теплого времени года я наблюдала за пауками,
фотографировала их. Определила некоторые виды пауков
(не все). Для того чтобы заинтересовать обучающихся жизнью пауков мы с руководителем объявили конкурс рисунков.
К нашему удивлению, желающих участвовать было так мно-
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го, что стенд с рисунками приходилось постоянно обновлять.
Пауки до сих пор считаются одними из самых загадочных
животных!

Литература.
1. Арахна — Материал из Википедии — свободной энциклопедии
[текст, иллюстрации]// http://ru.wikipedia.org/
2. «Насекомые и их знакомые», журнал, — М:, ООО «Де Агостини», 2011 [текст]
æææææææ

Бандурко А., Тиханина Н., Никипелова А.,
Султанов Т., Скоропись В., Власов Е., Щербакова С.;
Остракова В.Н.;
МКОУ «Береславская СШ»

ВЛИЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ
Актуальность. Наше будущее зависит от сегодняшних
учеников, от их физического и нравственного здоровья. Незнание влияния моды на здоровье человека, незнание исторических традиций в отношении школьной формы, как влияет
деловая и вместе с тем стильная одежда на учебный процесс
и здоровье учащихся.
Проблема. Незнание того, что одежда влияет на поведение и учебу, воспитывает культуру внешнего вида делового
человека. Неумение осознавать, что школа — это учебное
заведение, где одежда должна носить определенный
характер — деловой стиль.
Цель: выявление истории развития школьной формы от
царской России и до сегодняшнего времени. Влияние деловой
одежды на учебный процесс. Формирование у учащихся эстетического вкуса.
Задачи:
1. Познакомиться с историческими источниками для изучения истории появления школьной формы в России.
2. Провести исследование по изучению влияния школьной формы на учебный процесс.

16

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

3. Полученные данные обработать с помощью математического анализа и составить диаграмму и схему.
4. Представить полученные результаты на научно-практической конференции учащихся школы.
Методы, способы, формы реализации проекта: статистический анализ, социологический опрос, графическая обработка данных.
Форма реализации проекта: компьютерная презентация,
сценарий классного часа с информацией для бесед среди учащихся школы. Проведение акции «Деловой стиль- это модно».
Результаты:
1. Исследования, проведенные нами, показали, что у большинства учащихся нашей школы отсутствует культура стиля,
а также понимание предназначения одежды.
2. Социологический опрос среди учащихся ряда классов
позволил выявить отсутствие осведомленности о влиянии
школьной формы на учебный процесс и здоровье учащихся.
3. Данные по итогам практических исследований показали, что одежда делового стиля у учащихся школы имеется,
и отдельные классы её с удовольствие носят, т.е. не хватает
официального требования администрации школы.
Выводы. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер, с учетом материальных затрат малообеспеченных и многодетных семей, разработать план, согласно которому:
1) активизировать разъяснительную работу о необходимости введения школьной формы исходя из гигиенических,
эстетических требований, а также социального подхода к этому вопросу;
2) провести серию классных часов с использованием видео и презентации, в которых будут представлены наши исследования;
3) просить директора школы Е.В. Агаркова вынести вопрос введения обязательной школьной формы на рассмотрение общешкольного родительского комитета, согласно Феде-
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ральному закону «Об образовании в Российской Федерации».
æææææææ

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

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ…
Актуальность. Мы живем в живописной местности —
станице Михайловской. С одной стороны — тихое задумчивое озеро Яровское, с противоположной — красавец Хопер.
Наши предки — казаки очень ценили, с трепетом относились
к природным богатствам родного края. Много сказаний и легенд в произведениях писателя краеведа, Бориса Степановича
Лащилина, уроженца станицы Михайловской связано с названием рек, озер, родников. В данной работе рассказывается
об истории возникновения источников — родников, интерес
к изучению которых возобновляется в современное время —
время экологических катастроф: исчезают родники, загрязняются реки и озера.
Целью является: рассказать о родниках Урюпинского района, известных и незнакомых, раскрыть их роль в жизни человека; рассмотреть историю возникновения, изучить экологические характеристики исследуемых объектов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: изучить исторический материал о возникновении Булавинского родника, Золотого родника и родника
Явленной Божией Матери; на основе полученных данных исследовать качественные свойства родниковой воды и ее пригодность для употребления в пищу; составить перспективный
план по облагораживанию родника «Золотой» и прилегающей
к нему территории .
Методы исследования: наблюдение; сбор сведений о современных родниках — природных источниках; иллюстративный.
Результат работы заключается в том, что проведенное
исследование позволит изучить историю возникновении Бу-
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лавинского родника, Золотого родника и родника Явленной
Божией Матери. Данная работа дает возможность расширить
имеющиеся ранее сведения об исследованиях качества родниковой воды и ее применения в пищу. Практическая значимость работы определяется возможностью провести общий
анализ воды на пригодность.
Выводы. Итак, в работе я рассказал об исторических сведениях, биолого — географическом положении и экологических проблемах родников Урюпинского района, раскрыл их
роль в жизни человека. Мы приглашаем всех желающих совершить путешествие по нашему району, посетить родники и
полюбоваться настоящей красотой исторических и духовных
памятников природы, набрать и попить чистейшей родниковой воды. «Защита природы — это защита самого человека
от нравственного саморазрушения», — писал В.П. Астафьев.
æææææææ

Д. Гомонова, М. Балабанов,
Д. Эктова, А. Карагодин;
О.Г. Артемова, Т.В. Невзорова;
МОУ «Лицей №8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

НЕ ВСЁ, ЧТО ПРОЗРАЧНОЕ — ЧИСТО
В городе Волгограде за последние 10–15 лет не построено
ни одного сооружения, улучшающего технологию очистки и
подготовки воды.
Протяженность сетей городских водопроводов составляет
1796,135 км, на сегодняшний день около 1000 км имеют 100%
износ.
Не всегда выполняются регламенты по проведению обязательных промывок сетей перед подачей питьевой воды населению. Очистные сооружения работают на пределе.
В сравнительном анализе отбора проб по санитарно-химическим показателям из разводящей сети города не стандартных проб составило: 2012 году — 4,0%., в 2015 году 5,8%.
Цель проекта — познакомиться с современными способами очистки воды, с видами фильтров для очистки воды в
домашних условиях, принципом их работы.
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Задачи проекта:
1. Определить имеется ли необходимость в дополнительной очистке воды в домашних условиях, а так же то, как влияет качество питьевой воды на здоровье человека.
2. Определить каким фильтрам для очистки воды отдает
предпочтение население Волгограда.
3. Провести исследование возможности улучшения качества питьевой воды с помощью наиболее популярного фильтра для очистки воды.
Влияние примесей, содержащихся в воде на организм человека:
1. Неорганические вещества:
• Бериллий, Таллий, Селен влияют на работу желудочнокишечного тракта;
• Кадмий, Медь, Ртуть, Свинец приводят к плохой работе
почек;
• Мышьяк влияет на состояние кожи и крови;
• Канцерогены нитраты и нитриты вызывают мутации
и замедление развития.
2. Органические вещества:
• Бензол, Пестициды, Фенол, Соединения хлора влияют
на состояние крови и работу почек и печени;
• Толуол оказывает пагубное влияние на нервную систему.
3. Бактерии и вирусы:
• Кишечная палочка влияет на работу желудочно-кишечного тракта;
• Вирус гепатита влияет на работу печени.
Проведены опыты с домашними фильтрами для воды разных производителей, сделаны выводы.
æææææææ

Ларина Л., Яцевич Д.; Бурцева В.В.;
МОУ СШ № 113 Красноармейского района

НЕВРОЗАМ — НЕТ!
Состояние нервно-психического здоровья населения планеты внушает определенную тревогу. Подобные заболевания
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широко распространены как среди взрослых, так и среди детей и юношества.
Средние дынные мировой статистики, приводимые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), свидетельствуют о том, что нервно-психические заболевания составляют
20% от числа болеющих детей. у 20% детей наблюдаются
нервно-психические расстройства, которые в 65–80% случаев
обусловлены гипоксически- ишемическим поражением ЦНС.
Не обошла данная проблема и нашу школу, 13 обучающихся, что составляет 3% от всех детей школы страдает этими заболеваниями. У детей, страдающих этим заболеванием
ослаблено здоровье, повышенная возбудимость, и развита заторможенность процессов, снижена работоспособность. Все
это и обусловило, на наш взгляд, необходимость изучения состояния здоровья детей. Поэтому данная тема актуальна на
современном этапе.
Цель проекта: выявить факторы, способствующие развитию неврозов и депрессии, оценить работоспособность больных детей и дать необходимые рекомендации.
Задачи:
1. Изучить литературу по неврозам и депрессиям.
2. Оценить состояние заболевания у школьников.
3. Исследовать факторы, способствующие развитию заболевания.
4. Дать рекомендации по профилактике стрессов, неврозов и депрессий.
В ходе выполнения проекта, мы провели следующие исследования: анкетирование, интервьюирование школьного
фельдшера Лысенко В.И, главного врача детской поликлиники № 16 Скуратовой В.В, исследование работоспособности
больных детей.
Выводы:
1. В нашей школы страдают неврозами 3% обучающихся,
депрессия наблюдалась у 40%.
2. Наблюдается динамика роста этих заболеваний по
району (с 38 до 50 человек).
3. Наша школа занимает 26% от общего количества боль-
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ных детей по району.
4. Конфликтные и стрессовые ситуации, вырастания умственной нагрузки не соблюдения режима дня, длительное
пребывание за компьютером, губительно влияют на развитие
нервно-психических расстройств.
5. Работоспособность у больных детей значительно ниже.
Нами разработаны следующие рекомендации:
• Проведение уроков здоровья и родительских лекториев на тему «Осторожно стресс», «Нет место конфликтам!»,
«Факторы, способствующие развитию нервно-психических
расстройств» и т.п. совместно с социальным педагогом и
школьным психологом.
• Соблюдение режима дня.
• Соблюдение смены видов деятельности и правил поведения за компьютером.
• Посещение спортивных секций.
• Посещение элективного курса «Азбука психологического здоровья».
• Работа в службе примирения.
• Неукоснительное соблюдение памятки «Начни с себя»
Своевременное получение консультаций в социально-педагогической службе и посещение врачей.
æææææææ

Смирнова О.;
Игнатьева И.В., Пятницына С.Н.;
МОУ СШ № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжский

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, КАК ФАКТОР
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками и площадками, малыми
архитектурными формами и парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные,
санитарно-защитные функции, являются составной частью
территории природного комплекса и зеленого фонда. Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» зеленые зоны
городов относятся к особо охраняемым природным терри-
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ториям. Растительность на улицах городов рассматривается,
прежде всего, с точки зрения улучшения среды жизни для
человека в гигиеническом и эстетическом отношениях. Растения обогащают воздух кислородом, увлажняют и очищают
его, способствуют снижению шума, влияют на микроклимат
территории.
Результаты экологического мониторинга состояния зеленых насаждений используются для обоснования и принятия
управленческих, хозяйственных, технологических и иных
решений, выбора оптимальных вариантов стратегии и мероприятий по охране окружающей среды в целях обеспечения
рациональной и экологически обоснованной деятельности
при управлении зеленым фондом города, учитывающей средообразующую функцию зеленых насаждений. В этой связи
экологическая значимость зеленых насаждений в населенных
пунктах постоянно повышается. Роль растений в сфере охраны здоровья людей все больше возрастает. Поэтому крайне важно обеспечивать их сохранность, надлежащий уход за
ними, вовремя проводить их учет и инвентаризацию. Деревья
и кустарники являются живым барьером и обладают высокой
газопоглотительной способностью. Многие деревья повреждены из-за низкой экологической культуры и антропогенной
нагрузки. Состояние растительности в городах и особенно
в промышленных центрах ослабленное. Причина — загрязнение воздуха ядовитыми промышленными и автомобильными
выбросами.
Актуальность нашего исследования заключается в получении достоверных данных о количественных и качественных характеристиках зеленых насаждений на территории
парково-защитной зоны по улице Пушкина города Волжского.
Цель работы: оценить по внешнему виду состояние зеленых насаждений в парково- защитной зоне по улице Пушкина
г. Волжского; познакомиться с видовым составом растений,
их биологией и экологией.
Задачи работы: определить с помощью мониторинга состояние зеленых насаждений для выбора оптимальных мероприятий по охране окружающей среды парково- защитной
зоны.
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Гипотеза: оценить состояние зеленых насаждений и его
зависимость от антропогенного воздействия для информационного обеспечения хозяйственной деятельности в области
создания, содержания, контроля и охраны зеленых насаждений в парково-защитной зоне.
Объект исследования: зеленые насаждения.
Предмет исследования: парково-защитная зона по улице
Пушкина.
Методы исследования: наблюдение, анализ, описание, составление карты зеленых насаждений, определение показателя оценки состояния зеленых насаждений и элементов благоустройства.
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Е. Сушкова, Д. Ларский; Н.И. Дубинина;
МОУ СШ № 140 Советского района Волгограда

ЖИВАЯ ВОДА — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА
В РОДНИКОВОЙ ВОДЕ
Цель работы: определить содержание железа в родниковой воде.
Место проведения исследования: родник и прилегающая
к нему территория в пос. М. Горького г. Волгограда.
1. Теоретическая часть.
1.1. Свойства воды.
1.2. Вода в природе и жизни человека.
1.3. История родника.
2. Практическая часть.
2.1. Определение жёсткости воды.
2.2. Определение содержания ионов железа.
2.3. Определение содержания ионов хлора.
2.4. Определение содержания сульфат-ионов.
2.5. Социальный опрос учащихся 9 Б класса.
3. Практическая значимость работы.
Вывод: изучили состояния родниковой воды ее свойств.
Из проделанной работы выявлено, что в родниковой воде
хлорид-ионов не обнаружено, из опыта следует, в воде содер-
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жится железо. В родниковой воде содержатся сульфат-ионы
(из опыта) поэтому она может представлять опасность для
слизистых оболочек ЖКТ, особенно людям с чувствительным
организмом.
Многие люди из поселка Горьковский употребляют родниковую воду, они считают ее полезной здоровья человека,
сбалансированной по химико-физическому составу, считаю,
что эта вода сохраняет все свои природные свойства, обогащена кислородом, не подвергается хлорированию и другим
воздействиям, дает человеку дополнительную энергию.

Литература.
1. Ахметов Н.С. Неорганическая химия. Учеб. пособие для учащихся 8–9 кл. шк. с углубл. изуч. химии. В 2 ч. Ч.1.-2-е изд.—М.: Просвещение,1990.
2. Химия/Авт.сост.Л.А.Савина;Худож.А.В.Кардашук,О.М.Войтенко. — М.:ООО «Фирма «Издательство АСТ»,1999. — 448 с.
3. Гальперштейн Л.Я. Моя первая энциклопедия: Науч.-поп.
издание для детей / Оформл. обложки А.М. Ефремова; Ил.
М.Ф. Аверьянова, Ю.Г. Алутиной, К.Р. Борисова и др. — М.:
ЗАО «Росмэн-Пресс»,2006.
4. http://www.metod-kopilka.ru/ocenka_kachestva_rodnikovoy_vody.17226.htm
5. http://fb.ru/article/138512/chto-takoe-voda-voda-v-prirode-formulavodyi
6. http://chem21.info/info/14474/
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С. Кучеренко, Д. Тупилагов, Р. Литвинов;
О.А. Катренко;
МОУ СШ № 17 Тракторозаводского района Волгограда

«СМЕРТЕЛЬНАЯ КРАСОТА» —
РАСТЕНИЯ-ХИЩНИКИ
Актуальность данной темы заключается в том, что некоторые школьники до сих пор считают, что в мире существуют
растения, которые могут употреблять в пищу людей.
Цель: развенчание мифа о том, что хищные растения способны поедать людей.
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Задачи:
1. Находить источники поступления информации о растениях-хищниках, которые питаются людьми.
2. Изучать исторические сведения о растениях-хищниках.
3. Рассматривать особенности питания хищных растений.
4. Определять возможность растений-хищников употреблять в пищу крупную добычу.
В качестве методов исследования были выбраны анкетирование и изучение литературных источников, материалов
периодической печати, специализированных интернет-сайтов.
В ходе работы было проведено анкетирование среди учащихся 7-х классов МОУ СШ № 17 в количестве 72 человек,
которое показало, что 63% опрошенных считают, что в мире
существуют растения-хищники, способные использовать людей в качестве пищи. 3% анкетируемых подчерпнули данную
информацию из прочитанных книг, из средств массовой информации — 8%, из просмотренных фильмов — 89%. О достоверности представленной информации о поедании людей
растениями-хищниками никто не задумывался.
Для выяснения реальной картины способности растенийхищников использовать людей в качестве пищи из различных
источников были собраны проверенные факты. Такие растения действительно существуют. Впервые растения-хищники обнаружил в середине 18-го века английский натуралист
Джон Эллис. К концу 18 века было известно уже несколько
видов этих растений. К началу 19 века существовало несколько вполне серьезных и добротных описаний случаев хищничества у растений. Примерно в 1860 году растения-хищники
привлекли внимание Чарльза Дарвина. Результаты его исследований изложены в книге «Насекомоядные растения»,
и до сих пор фундаментальная работа Дарвина является крупнейшим вкладом в изучение хищных растений.
Сегодня, по различным сведениям, насчитывается более
600 видов растений-хищников. Их можно встретить на всех
обитаемых континентах, но чаще всего в областях с тёплым,
умеренным и тропическим климатом.
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Плотоядными эти растения стали не по своей воле. Обычно такие хищные растения обитают в обедненных азотом местах, а живую добычу используют как дополнительный источник азота, компенсируя нехватку питательных веществ.
Ловят добычу растения-хищники по-разному. У каждого свои хитрые ловушки. У одних «кувшин» с захлопывающейся крышкой, у других листья в виде створок ракушки,
закрывающиеся в момент попадания внутрь жертвы. Третьи
приклеивают добычу к своим листьям специальной клейкой
жидкостью. Четвертые используют засасывающие ловушки,
пятые — ловушки типа крабовой клешни.
Все растения-хищники преимущественно — многолетние
травянистые растения, но также среди них встречаются полукустарники и небольшие кустарники, размеры которых не
превышают полуметра.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в силу своих небольших размеров и особенностей питания растенияхищники используют в качестве источников дополнительных
источников энергии в основном насекомых, в их ловушки
также могут попадаться улитки, лягушки, ящерицы и мелкие
птицы. Людей в качестве добычи растения-хищники никак
не могут использовать. Результаты данного исследования доведены до сведения учащихся, участвовавших в проведенном
анкетировании.
Таким образом, изучив исторические сведения о растениях-хищниках, рассмотрев особенности питания хищных растений и определив, что растения-хищники не могут употреблять в пищу крупную добычу, был развеян миф о том, что
хищные растения не способны поедать людей.

Литература.
1. С.С. Морщихина. «Насекомоядные растения». Большая советская энциклопедия. — М.: «Советская энциклопедия», 1974.
2. Рой Маккалистер. «Всё о растениях хищниках». — М.: СЗКЭО.
«Кристалл», 2006.
3. http://klubrasteniy.ru/gruppy-rastenij/xishhnye-rasteniya/xishhnyepredstaviteli-flory.html
4. http://www.florets.ru/tainy-rastenii/rasteniya-hishniki.html
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5. http://otsvetax.ru/hishhnyie-rasteniya/
6. https://www.u-mama.ru/read/home/plants/4029.html
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Насекомоядные, растения
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«Наука здоровья»
физическая культура, ОБЖ, ЗОЖ
Т. Ломакина; Н.И. Дубинина;
МОУ СШ № 140 Советского района Волгограда

ПОЧЕМУ АЛКОГОЛЬ — ЯД, А НЕ ЛЕКАРСТВО?
Цель проекта: доказательство губительного влияния алкоголя на белки живых организмов, расширение знания слушателей о причинах и последствиях негативного влияния
алкоголя на организм человека. Формирование негативного
отношения к алкоголизму как общественному явлению.
I. Теоретическая часть.
1. Историческое прошлое алкоголя.
2. Состав алкоголя, его получение.
3. Мифы об алкоголе.
4. Истинное воздействие алкоголя на организм.
II. Практическая часть.
1. Соцопрос.
2. Опыты с этиловым спиртом.
1) Этиловый спирт — растворитель жиров.
2) Воздействие этилового спирта на белок.
II. Практическая значимость работы.
В процессе работы над проектом выявлено, что Россия
стоит на 4 месте по употреблению алкоголя. По данным ВОЗ
каждый пятый человек в России умирает от чрезмерного употребления алкоголя. По данным Минздравсоцразвития РФ
уровень потребления алкоголя в нашей стране на душу населения составляет 15 литров в год. Это самый высокий показатель в мире.
Одной из главных задач проекта является сформулировать представление о воздействии алкоголя на организм.
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Думаю, что эта задача решена. Так, во время создания этого
проекта я надеялась, что, зная о вреде алкоголя, тот, кто пьёт
— перестанет ,а кто не пьёт — даже не будет начинать. Ведь,
как мы убедились, есть немало причин, которые должны побудить человека навсегда отказаться от алкоголя и изменить
своё отношение к этой вредной привычке.
æææææææ

А. Карпов, А. Кузьмин, И. Максимов,
Р. Мамедов, Г. Самойленко;
А.М. Несерина;
МОУ СШ № 29, г. Волжский Волгоградской области

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ!
Цель проекта: создать слайд-шоу со спортсменами-кумирами.
Задачи проекта:
1. Провести в классе анкету о знании спортсменов России.
2. Провести ряд спортивных мероприятий, создать спортивное генеалогическое древо каждой семьи класса.
3. Найти в интернете информацию и фотографии знаменитых спортсменов, подобрать музыкальное сопровождение.
Продукт: слайд-шоу.
Наша страна нуждается в физически развитых, здоровых
людях. Воспитание здорового образа жизни, силы и выносливости, терпения и упорства начинается с детства.
В нашем классе есть ребята, которые уже много лет посещают спортивные секции и являются неоднократными победителями спортивных соревнований различных уровней.
Конечно, в каждом виде спорта есть свои чемпионы,
чей труд, чья настойчивость были вознаграждены олимпийскими медалями. Это наши кумиры, спортсмены, на
которых мы хотим быть похожи. Мы собрали о них информацию в интернете, сделали похожие фотографии, подобрали музыку — и у нас получилось интересное слайдшоу, которое мы хотим показать другим ребятам, ведь
спорт — это красота, грация, настойчивость, победы, медали,
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а самое главное — здоровье!
До встречи сначала на фестивале проектов, а потом на
тренировках и соревнованиях!
æææææææ

Цыренина Е.; Мякотина Т.Ю.;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВ НА ЧЕЛОВЕКА
Обоснование актуальности темы. Окружающий нас мир
состоит из многообразия удивительных звуков. Человек всё
время подвергается опасности, даже не подозревая о том, что
большинство привычных для него вещей — сплошная угроза
для его организма. Пытаясь отгородить себя от шума и других неприятных звуков, я задумалась: «а возможно ли это?»
Ведь современные гаджеты, автомобили, и другие банальные
для нас вещи влекут за собой последствия, о которых многие
не догадываются. Человечество не представляет своей жизни без этих вещей, а ведь большинство проблем со здоровьем
возникает именно из-за них.
Цель: выявить влияние звуков на человеческий организм,
с целью создания здоровьесберегающих рекомендаций.
Задачи проекта:
1. Исследовать влияние окружающих звуков на среднестатистического ученика в течение суток.
2. Исследовать звуки, негативно влияющие на эмоциональное состояние человека.
3. Исследовать позитивно влияющие звуки на эмоциональную сферу личности человека.
4. Ознакомиться с видами звукотерапии и её значимости
для эмоционального состояния человека.
5. Ознакомить со способами окружения позитивными звуками с целью создания комфортной среды.
Методы исследования, реализации цели и задач: для этого
мною была изучена научная литература по данному вопросу, просмотрены научно-популярные фильмы, посвященные
этой теме. Проведены эксперименты по влиянию определен-
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ных звуков, наблюдения, анкетирование.
Результаты работы. В итоге работы я узнала: человек
всё время подвергается опасности, даже не подозревая о том,
что большинство привычных для него вещей — сплошная
угроза для его организма. Я ознакомилась с полезными звуками, воздействующими исключительно положительно на человеческий организм. Изучив книгу учёного Эмоту Масаро
«Послание воды», я открыла для себя, как различные звуки
изменяют структуру воды, учитывая тот факт, что человек на
80% состоит из воды. На основании своих исследований разработала здоровьесберегающие рекомендаций.
Основные выводы. Главное — постоянно наблюдать за
своим самочувствием и стараться почаще слушать приятные
звуки: любимую музыку, треск костра, мелодию моря и дождя. Стоит оценить уровень шума вокруг и подумать, как от
него оградиться. Пусть полезная информация и рекомендации
помогут как можно дольше оставаться работоспособным, здоровым и позитивным человеком.
æææææææ

Ахмедова Э.; М.В. Родина;
ГКОУ «Созвездие», г. Волгоград

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
В ЖИЗНИ УЧЕНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Современная сотовая связь развивается просто стремительно. И если четверть века назад мобильный телефон был
чудом техники, то сейчас он практически есть у каждого человека, им пользуются практически все, особенно школьники. То есть телефон стал символом нашей жизни.
Обоснование актуальности темы. Я, как и 90% учеников
нашей школы, пользуюсь телефоном, но в последнее время стала
замечать, что он играет в нашей жизни слишком большую роль.
В классе и в разных местах школы все чаще можно наблюдать
ребят с телефонами в руках, с которыми не расстаются с ним
ни на минуту, склонив головы над экранами. И поэтому я захотела познакомиться с этой темой.
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Цели: выяснить степень влияния мобильного телефона на
учащихся нашей школы, определить какое это имеет для нас
значение.
Задачи проекта:
1. Провести исследования — анкетирование, опросы, наблюдения.
2. Выявить проблемы.
3. Найти рекомендации по правильному использованию
телефона.
Методы исследования, реализации цели и задач. Для этого мною была изучена литература по данному вопросу, просмотрены мультфильмы, фильмы, посвященные этой теме.
Проведены беседы, наблюдения анкетирование.
Результаты работы. В итоге работы я узнала: телефон —
неотъемлемая часть жизни учеников нашей школы, используется в основном для общения в социальных сетях, для организации своего досуга, для поиска информации в сети Интернет. Вызывает тревогу факт продолжительной занятости
ребят телефоном в течение дня. Если не контролировать этот
процесс, телефон из друга может превратиться во врага.
Основные выводы. Но это вовсе не значит, что нам всем
следует отказаться от этого модного и удобного технического достижения. Просто не стоит впадать в крайности и становиться рабами мобильного телефона. Следует
помнить, что он изобретен человеком для облегчения его
жизни, призван работать на него, а вовсе не наоборот. Чтобы телефон приносил пользу необходимо соблюдать рекомендации по правильному его использованию, которые
я предлагаю в своей работе.
æææææææ
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Н. Плющенко, Л. Багдасарян;
А.М. Завгородний;
МОУ СШ № 118, г. Волгоград

СОБРАННОСТЬ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОГО РАСПОРЯДКА ДНЯ
Актуальность. Может ли дополнительная двигательная
активность способствовать интересу к общим занятиям по
всем предметам, способствовать развитию собранности, концентрации внимания, выделению существенного от не существенного?
Гипотеза исследования: учащиеся, ведущие здоровый
образ жизни, в правильно организованном режиме дня обладают большей собранностью и концентрацией внимания, обладают преимуществом в общем физическом и умственном
развитии в режиме напряженного распорядка дня.
Цель исследования: оценить с помощью тестов показатели
собранности, концентрации внимания, умственного развития
учащихся ведущих режим напряженного распорядка дня. Вывести социологические выводы и разработать рекомендации
по развитию внимания на примере нашей школы.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературные источники и информацию из Интернет-ресурсов по теме.
2. Провести социологический опрос старшеклассников
нашей школы об отношении к собранности, концентрации
внимания, умственного развития учащихся ведущих режим
напряженного распорядка дня школьника.
3. Научиться оценивать показатели собранности и концентрация внимания с помощью измерений и расчетных формул.
4. Оценить с помощью тестов показатели собранности,
концентрации внимания, умственного развития учащихся ведущих режим напряженного распорядка дня школьника.
5. Разработать практические рекомендации по развитию
процесса концентрации внимания у младших школьников.
Методы исследования: Теоретические методы: теоретический анализ и обобщение научной литературы и материалов
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сети Internet по данному вопросу; систематизация полученной информации; обобщение выводов. Эмпирические методы: опрос и диагностика. Общенаучные методы: социологические. Анализ статистических данных.
Результаты работы. Положительная динамика всех тестов, наших испытуемых позволяет нам прогнозировать рост
балла общей успеваемости в группах в конце учебного года.
Стабильность успеваемости доказывает. Правильно организованный режим дня, предусматривающий время для отдыха,
время для занятий в спортивных секциях и центрах по интересам, создает ровное, бодрое настроение, интерес к учебной
деятельности, играм, способствует нормальному развитию
школьника. Общий вывод: Анализ представленных нами результатов тестов на двух этапах исследования, доказывает.
Собранность и концентрация внимания, правильно организованный режим дня, предусматривающий время для отдыха,
время для занятий в спортивных секциях, центрах по интересам, создает ровное, бодрое настроение, интерес к учебной
деятельности, способствует нормальному развитию школьника в режиме напряженного распорядка дня. Достоверность
нашего исследования, подтверждает использование метода
математической статистики. По результатам социологического опроса мы даем рекомендации младшим ученикам нашей
школы. Быть собранным и сконцентрированным на внимании
в любой предвиденной или не предвиденной ситуации. Экономить свое свободное время, планировать распорядок дня,
на каждый день.
æææææææ

Никитина Я., Морозова О.;
Доброниченко Н.А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
Современное общество предъявляет всё новые требования к человеку и его здоровью. Актуальность темы здорового
образа жизни вызвана большим количеством хронических за-
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болеваний, отклонений в физическом и психическом здоровье
детей. Зачастую причинами данных проблем являются курение подростков или их родителей.
Актуальность данного проекта заключается в том, что он
способствует выявлению причин курения, его вредного воздействия на здоровье подростков. Сегодня каждый третий
подросток имеет острую никотиновую зависимость. Они не
понимают, насколько вредна эта привычка.
Цель проекта — сформировать стремление к здоровому
образу жизни, доказать вредное влияние курения на здоровье.
Задачи проекта:
1. Выявить основные причины никотиновой зависимости.
2. Проследить вредное влияние курения на здоровье человека.
3. Сформировать негативное отношение к курению.
4. Пропагандировать среди сверстников здоровые привычки.
Проект направлен на решение следующих проблем:
• выявление причин курения;
• вредное влияние курения на здоровье подростка;
• разработка мер борьбы с курением
Ресурсное обеспечение реализации проекта: информационные источники (интернет ресурсы; компьютер; мультимедийный проектор); фотоматериалы.
Результат:
• Практический – систематизация материала о причинах курения среди подростков и о вреде здоровью.
• Методический – информацию проекта можно использовать на классных часах, внеклассных мероприятиях.
• Образовательный – участники проекта научились исследовать литературу по данной теме, интернет ресурсы, анализировать информацию, создавать проект.
• Развивающий – работа над проектом способствовала
формированию стремления к здоровому образу жизни,
Этапы работы над проектом:
1. Определение темы и названия проекта.
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2. Формирование творческой группы.
3. Составление плана работы над проектом.
4. Сбор информации о причинах курения среди подростков.
5. Сбор информации о вреде курения.
6. Описание проекта.
7. Создание презентации проекта.
Результат исследования представлен в виде тезисов и
мультимедийной презентации. Данный проект был апробирован на классном часу, внеклассных мероприятиях, на конкурсе социальных проектов.
Работа над проектом состоит из нескольких этапов.
На 1 этане работы над проектом мы провели анкетирование.
Среди 50 мужчин и женщин курящих мужчин больше, но
и женщин немало.
Мы выяснили, что же такое сигарета? Из чего она состоит?
Сигарета — это бумажный цилиндр, внутри которого находится измельчённый табак.
В состав сигареты входят: угарный газ, технический растворитель, жидкость для розжига, для зажигалки, инсектицид
(средство от насекомых), мышьяк, уксусная кислота, метан,
яды. В табаке находится яд никотин. Даже от одной сигареты,
если она выкурена впервые, может наступить смерть.
Почему же подросток берется за сигареты и делает свою
первую в жизни затяжку?
На 2 этане работы над проектом мы выяснили причины
курения:
• Курить — модно, смело.
• Курить — казаться старше.
• Курить — нравиться мальчикам.
• Давление сверстников.
• Это ново, интересно.
Одна из причин курения — интерес, любопытство. Большинство пробуют не потому, что запах приятен, а так как интересно узнать, что это такое, к чему так привязаны многие
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взрослые. Сначала кажется, что никотиновая зависимость отсутствует, но со временем курильщик приходит к выводу, что
без дымящейся сигареты уже не представляет своей жизни.
В настоящее время остро стоит проблема курения девочек-подростков. Желая понравиться парням, привлечь их внимание и казаться старше, они выбирают для себя никотиновую зависимость. Девушки хотят продемонстрировать свой
независимый характер, обратить на себя внимание. Они заблуждаются, ведь это путь в никуда. Они вызывают не восхищение, а отвращение.
Вторая причина курения, распространенная среди подростков, это желание стать взрослым. Не все подростки понимают, что курением процесс взросления не ускоришь. Подражая взрослым, многие школьники привыкают к никотину.
Позиция ошибочная, и может заметно ухудшить состояние здоровья и перечеркнуть все будущие перспективы жизни.
Третья причина — ложные представления. (Это модно,
круто… Я стану взрослее, меня начнут уважать…) Однако,
известно, что рано начавшие курить ребята, отстают от своих ровесников в развитии: и в умственном, и в физиологическом, и в социальном. Так, они не достигают успеха не только
в учебной деятельности и спорте, на уроках физкультуры, но
и продолжают по-детски реагировать на трудные ситуации:
больше конфликтуют со взрослыми, ссорятся с ровесниками,
не умеют самостоятельно принимать зрелые решения! Сигарета не помогает им взрослеть! Они обманули себя!
Четвертая причина курения — привыкание, потребность
в больших дозах.
3 этап работы над проектом — выявить вред курения.
В народе говорят:
• Много бед от сигарет.
• Кто курит табак, тот сам себе враг.
• Табак уму не товарищ.
• Курильщик сам себе могильщик.
Табачный дым состоит из 4000 химических элементов.196
из них — ядовитые вещества! 14 из них вызывают устойчи-
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вую зависимость! Развивающийся организм особенно чувствителен к действию ядовитых веществ! Курение будет разрушать все его органы.
Учёные доказали, что у курящих детей плохая память.
Они быстро устают, на физкультуре не могут выполнить нагрузку, задыхаются. Они нервные и обидчивые, часто лезут в
драку, неопрятны, плохо учатся.
Если мы не курим, а находимся рядом с курящими людьми, то мы становимся в таком случае пассивными курильщиками. Если курильщик несколько раз наберёт в рот дым
от сигареты и выдохнет его на чистую салфетку, то на белой
ткани образуется коричневое пятно. Это — табачный дёготь
— яд, который содержится в дыме. Если помазать кролику
уши этим дёгтем, он заболеет и умрёт. В табачном дыме обнаружено 6000 различных
Мы предлагаем формулу против курения:
• Купите пачку сигарет.
• Вытащите сигареты.
• Порежьте их ножницами.
• Купите сосательные конфеты.
• При первом желании покурить съешьте конфету.
• Живите без курения.
Подростки должны знать, насколько опасно, когда за вас
друзья принимают неправильные решения! Даже у хороших
друзей есть плохие привычки, вы не обязаны их одобрять. Не
будь безвольным рабом сигареты! Сегодня ваша сила будет в
том, чтобы суметь сказать другу: «Нет, спасибо! Я хочу прожить жизнь без сигарет!», так как герой не тот, кто курит, а
тот, у кого хватает смелости сказать «нет».
Помните, что курение вредит вашему здоровью, а курение
в раннем возрасте убивает растущий организм.
Работа в данном направлении невозможна без системного
и регулярного подхода. Участие в пропаганде здорового образа жизни среди сверстников имеет большое значение. С данным проектом мы выступили перед учениками параллельных
и младших классов. Результатом является не только формирование бережного отношения к собственному здоровью, но
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и воспитание активной жизненной позиции.
Выводы. Работа над проектом помогла сформировать негативное отношение к курению, стремление к здоровому образу жизни и желание пропагандировать среди сверстников
здоровые привычки.
Мы — за здоровый образ жизни! Ведь здоровье человека
— это главная ценность в жизни. Его не купишь ни за какие
деньги. Будучи больным, вы не сможете воплотить в жизнь
свои мечты, не сможете отдать свои силы на созидание, не
сможете реализоваться в современном мире. Так зачем обретать вредные привычки?
æææææææ

«И разум просвещенный торжествует»
математика
Васильева К.; Старцева Т.А.,
МОУ СШ № 26 Тракторозаводского района г. Волгограда

ПИФАГОРОВЫ ТРОЙКИ
Загадка притягательной силы пифагоровых троек давно
волнует человечество. Уникальные свойства пифагоровых
троек объясняют их особую роль в природе, музыке, математике.
Пифагор с острова Самос был одной из наиболее влиятельных и тем не менее загадочных фигур в математике. Поскольку достоверных сообщений о его жизни и работе не
сохранилось, его жизнь оказалась окутанной мифами и легендами, и историкам бывает трудно отделить факты от вымысла. Не подлежит сомнению, однако, что Пифагор развил
идею о логике чисел и что именно ему мы обязаны первым
золотым веком математики. Благодаря его гению, числа перестали использоваться только для счета и вычислений. Они
были впервые оценены по достоинству. Пифагор изучал свойства определенных классов чисел, соотношения между ними
и фигуры, которые образуют числа. Пифагор понял, что числа существуют независимо от материального мира, и поэтому
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на изучении чисел не сказывается неточность наших органов
чувств. Это означало, что Пифагор обрел возможность открывать истины, независимые от чьего-либо мнения или предрассудка. Истины были более абсолютные, чем любое предыдущее знание.
На основе изученной литературы, касающейся пифагоровых троек, нас заинтересовала возможность применения
пифагоровых троек при решении задач разделов геометрии
и алгебры.
Поэтому мы поставили перед собой цель:
• изучить ряд пифагоровых троек;
• разработать алгоритм их применения;
• составить памятку по их использованию;
• провести исследование по их применению в различных ситуациях.
В результате проделанной работы был найден и разработан нестандартный способ решения задач с использованием
основных определений и понятий курса геометрии и алгебры,
что позволяет быстро и качественно решать задачи предложенные выпускникам школ на экзамене.
А. Федченко; Н.Ю. Сафронова;
МКОУ «Кривомузгинская СШ»
Калачевского муниципального района Волгоградской области

БЕСПОДОБНОЕ ПОДОБИЕ
«Еще сейчас памятно мне то изумление, с каким смотрел
я в первый раз на седого лесничего, который, стоя возле огромной сосны, измерял ее высоту маленьким карманным прибором.
Когда он нацелился своей квадратной дощечкой в вершину
дерева, я ожидал, что старик сейчас начнет взбираться туда
с мерной цепью. Вместо этого он положил прибор обратно
в карман и объявил, что измерение окончено. А я думал,
еще не начиналось…
Я был тогда очень молод, и такой способ измерения, когда
человек определяет высоту дерева, не срубая его и не взбираясь на верхушку, являлся в моих глазах чем-то вроде маленького чуда. Лишь позднее, когда меня посвятили в начатки

40

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

геометрии, понял я, до чего просто выполняются такого рода
чудеса. Существует множество различных способов производить подобные измерения при помощи весьма незамысловатых приборов и даже без всяких приспособлений…»
Так начинается книга Якова Перельмана «Занимательная
геометрия».
Основополагающие вопросы: Как в малом увидеть большое?
В чем ценность подобия?
Цель моего проекта абсолютно практична — узнать, где
в жизни встречается подобие. Узнать о способах применения
подобия для решения практических задач, использовать их.
Задачи проекта:
1. Изучить литературу о подобии треугольников.
2. Убедиться в том, что подобие треугольников нашло
применение в жизни.
3. Доказать актуальность выбранной темы.
Основные проблемы:
1. Где можно применить подобие треугольников для измерения расстояний?
2. Как найти высоту дерева?
3. Как треугольники помогают нам жить?
Методы исследования: сбор информации, анализ материалов, составление презентации.
Проделанная работа:
Изучение истории возникновения подобия. Поиск сведений применения подобия треугольников в жизни.
Выводы:
Подобие треугольников применяется в повседневной
жизни довольно часто. Я выяснила на конкретных примерах,
что с помощью подобия можно найти высоту или расстояние
до известной или неизвестной нам точки.
æææææææ
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Киреев Р., Блудилин А.; Чернявская И.М.;
МОУ СОШ № 2 г. Суровикино Волгоградской области

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО СЧЕТА
В Древней Руси широко распространенными были системы, в которых числа обозначались буквами алфавита. К
славянским племенам славянская нумерация пришла вместе
с христианством и письменностью. Создана она была греческими монахами Кириллом и Мефодием в IX веке. До сих пор
такая форма записи чисел используется в православных церковных книгах.
Данная работа актуальна уже потому, что заставляет учащихся обратиться к нашей истории, раскрыть вопросы о развитии счета у наших предков.
Цель проекта: изучить историю возникновения чисел в
Древней Руси.
Задачи:
1. Познакомиться со старославянским счетом.
2. Выяснить происхождение названий старославянских
цифр.
3. Перевести на современный язык «малый счёт» и «великий счёт».
Данная работа требует не только математических знаний,
но и сообразительности, творчества, умения логически мыслить, а также даёт возможность проводить небольшие экскурсы в историю развития математики в России.
Проект способствовал укреплению познавательного
интереса к математике, расширению кругозора, повышению
общей культуры.
æææææææ

В. Лобанова, Р. Ламков;
Л.В. Самойленко, М.В. Турикова;
МКОУ СШ № 4, г. Калач-на-Дону

МАТЕМАТИКА В ДОМАШНЕМ РЕМОНТЕ
Актуальность. Каждый человек сталкивается в своей
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жизни с такой проблемой как ремонт квартиры.
Правильно сделанный выбор технологии при проведении
тех или иных работ, расчет и выбор материалов для их выполнения, а также грамотные вычисления позволят напрасно
не затрачивать деньги, время, силы, а порой и нервы.
А потому, чтобы планы по ремонту помещения не были
сорваны из-за нехватки того или иного материала, необходимо сделать точные расчеты и составить план намеченных работ.
Проблема. В школьном курсе математики изучается тема
«Площадь прямоугольника», но в учебнике очень мало задач,
связанных с практической значимостью этой темы.
Цель: показать практическую значимость математики при
составлении сметы для ремонта кухни.
Задачи:
1. Найти оптимальное соотношение цены и качества материала для ремонта в кухне.
2.Произвести полные математические расчеты вложения
денег во время ремонта.
3. Составить смету ремонта.
4. Оформить памятку «Советы начинающим» по ремонту
квартиры.
Методы реализации:
1. Информационно-поисковый.
2. Практический.
3. Статистический.
Результаты работы:
1. Выявлены особенности влияния различных материалов, используемых при ремонте, на здоровье человека.
2. Составлена смета по ремонту кухни.
3. Оформлена памятка «Советы начинающим» по ремонту квартиры.
4. Презентованы на уроках математики в 5-х классах и родительском собрании.
Основные выводы:
1. Необходимо научиться применять математические методы при решении жизненных задач, например, находить пло-
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щади фигур при ремонте квартиры.
2. Наименьшее количество затрат потребуется, если при
ремонте кухни использовать для потолка — водоэмульсионную краску, для стен и пола — экологически чистую натуральную краску. Все эти материалы безвредны для здоровья.
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Верпаковская А., Ефименко С.; Колесникова Н.А.;
МОУ СШ № 72, г. Волгоград

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ МНОГОУГОЛЬНИКА.
ФОРМУЛА ПИКА
Задача измерения площадей является практической на
протяжении почти всей истории человечества, основным
применением этой задачи является земледелие. Например, в
России при крепостном праве земля между крестьянами распределялась пропорционально количеству членов семьи. Знание площадей важно и в масштабах государства, например:
расчет земельного налога ведется исходя из площади, реально
занимаемой землей, да и вообще полезным представляется
знание площади, которую занимает каждое государство и его
составные части (острова, озёра, области, штаты).
На протяжении изучения курса геометрии мы знакомились с различными фигурами (треугольники и четырехугольники различного вида), и для каждой из них давалась формула
для нахождения ее площади, при этом недостаточное внимание уделялось вопросам истории вывода этих формул. Кроме того, на данный момент, рассматривались только частные
случаи многоугольников. формулы расчета площадей различных фигур, предложенные в разное время математиками
и инженерами. Эти методы могут применяться в различных
областях человеческой деятельности, таких как землепользование или картография. Кроме того, они широко применяются в науке и технике и для оценки характеристик различных
явлений и технологических процессов, численное значение
которых часто определяются площадью под кривой, аналитическая форма которой неизвестна.
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Актуальность. Формулу Пика можно применять при вычислении площади фигуры, изображённой на клетчатой бумаге (это задание В контрольно-измерительных материалах
ЕГЭ по математике).
Объект исследования: задачи на клетчатой бумаге.
Предмет исследования: задачи на вычисление площади
многоугольника на клетчатой бумаге.
Цель исследования: формула Пика и другие.
Формула Пика не рассматривается в школьных учебниках, но представляет особый интерес для вычисления площади любого многоугольника с вершинами в узлах клетчатой
бумаги.
В ходе работы ответили на вопросы:
1. Кто же такой Пик и когда была открыта формула?
2. Какие сведения нам нужны о площади?
3. Что такое узлы квадратной сетки?
4. Проведены исследования для вычисления площадей
многоугольников.
5. Выполнены рисунки различных многоугольников.
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Хван С., Овчинников А., Начешникова А., Смусев М.,
Асдиев Р., Сапельченко Д., Курильчик А.
Доброниченко Н.А.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЭВОЛЮЦИЯ НАШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧИСЛЕ
Актуальность. Издавна у людей возникла потребность
сосчитать предметы. Число и счет возникли из практической
деятельности человека. У разных народов возникли разные
системы счисления и представления чисел и цифр. Всё можно
обозначить числом. Но разные предметы можно подсчитать
разными числами. Число — это обобщение.
Мы уже знаем, что существуют арабские и римские числа, различные системы счисления. Нам также интересно узнать, как в древности люди писали цифры, какие для этого
они применяли знаки, как составляли числа. Какие цифры сохранились с древности до наших дней?
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Мы провели опрос, что об этом знают второклассники.
— Какие числа мы используем на уроке математики?
— Знаешь ли ты историю происхождения чисел?
— Какие способы записи чисел использовали в древности?
— Как обозначали число разные народы?
Цель нашей работы: выяснить историю происхождения
чисел и их эволюцию.
Задачи исследования:
1. Провести анкетирование учащихся 2 классов.
2. Изучить древние системы счисления.
3. Выяснить, как в разных странах и в разные времена
люди записывали цифры.
4. Выяснить, какая нумерация близка к арабской системе
счисления.
5. Выявить, какие числа появились первыми.
6. Узнать, имеют ли цифры таинственный смысл.
7. Познакомить с результатами исследования учащихся
на классных часах.
Гипотеза: запись и нумерация чисел были существенно
изменены в процессе развития мира и общества.
Предмет исследования: цифры и системы счисления,
история цифр.
Объект исследования: системы счисления, их эволюция с
древности до наших дней.
Методы исследования: анкетирование, сравнение, анализ,
обобщение.
Теоретическая значимость исследования заключается в
углублении и систематизации сведений об истории возникновения чисел, о позиционной и непозиционной системах счисления, об особенностях записи числа в древности разными
народами.
Практическая значимость исследования. Учащиеся изучили происхождение римских цифр, способ их записи, использование в повседневной жизни. Это номера глав в книгах,
указание века, числа на циферблате часов и т.д. До сих пор
православные церковные книги используют нумерацию сла-
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вянской алфавитной системы.
Новизна исследования состоит в систематизации сведений об истории возникновения чисел и употребления
их в разные времена разными народами.
Древнекитайская десятеричная система — одна из старейших и самых прогрессивных. В её основе такие же принципы,
как и в современной «арабской», которой мы пользуемся. Возникла эта система около 4 000 тысяч лет тому назад в Китае.
Числа в этой системе записывались слева направо, от больших к меньшим. Эта система почти соответствует «арабской»
системе счисления. Простые и удобные правила сложения
и вычитания больших чисел, записанных в позиционной
системе, сделали ее особенно популярной.
Форма «арабских» цифр со временем сильно изменялась.
Та форма, в которой мы их пишем, установилась в XVI веке.
Результаты исследования.
- История происхождения чисел очень интересна.
- Были рассмотрены 11 древних систем счисления, история «арабских» чисел и нуля.
- В разных странах и в разные времена люди по-разному
записывали цифры.
- Китайская нумерация наиболее близка к нашей арабской
системе счисления.
- Во многих странах цифры записывали, используя буквы.
- Наиболее красивые цифры и числа в древнеегипетской
системе счисления.
- Первыми появились цифры 1 и 2.
- Есть предположение, что цифры имеют таинственный,
магический смысл.
- Нуль — это уникальный знак, одно из величайших достижений человека. Без нуля невозможно обойтись для точной записи чисел.
æææææææ
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Фролова Д.; Старцева Т.А.;
МОУ СШ № 26 Тракторозаводского района г. Волгограда

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК РЁЛО
Несколько тысяч лет назад было изобретено колесо, которое произвело переворот в жизни человека. Определяющим
свойством, следствием которого стало техническое завоевание мира, стало свойство постоянства ширины. Но, как оказалось, круг — не единственная фигура, которая обладает этим
свойством. Вызвавший мой интерес, треугольник Рёло, также
принадлежит этому семейству.
Цель работы: рассмотрение областей применения фигур
постоянной ширины; изыскание различных примеров применения треугольника Рёло.
Задачи работы:
1. Изучить треугольник Рёло.
2. Ознакомиться с историей изобретения.
В результате проделанной работы я не только изучила его
свойства, геометрические характеристики, историю изобретения, но и рассмотрела сферы применения этой выпуклой,
симметричной фигуры постоянной ширины. Кроме того, я ответила на ряд вопросов познавательного характера. Не менее
познавательной оказалась информация о сферах применения
«круглого» треугольника не только в технике, но и в архитектуре. Таким образом, изобретенный в прошлом веке треугольник Рёло широко используется сегодня. Однако его изучение
не стоит на месте. Его свойства как характеристики фигуры
постоянной ширины находятся в постоянном теоретическом и
практическом изучении. И это правильно, ведь чем лучше будут изучены свойства треугольника Рёло и остальных фигур
постоянной ширины, тем больше возможностей будет открываться для их использования в нашей жизни. Таким образом,
поставленные мною задачи, реализованы в полном объеме.
На основании проведенных исследований пришла к заключению, что круг не единственная фигура постоянной ширины,
исследуемый треугольник Рёло также принадлежит к этому
классу. Он обладает всеми свойствами, характерными для
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фигур этого класс. Опытным путем доказали, что треугольник Рёло является фигурой постоянной ширины и имеет наименьшую площадь. Область применения треугольника Рёло
очень разнообразна, от автомобильных двигателей и техники,
до архитектуры, дизайна и ювелирных изделий, а также часто
используется как логотип. Использование треугольника Рёло
в качестве колес машины доказывает, что такие колеса будут
легко двигаться по труднопроходимым дорогам, а в дальнейшем можно будет исследовать его с точки зрения физики и
применения треугольных колес для конструирования модели
лунохода и марсохода.
æææææææ

Киреев Р., Блудилин А.;
Чернявская И.М.;
МОУ СОШ № 2 г. Суровикино Волгоградской области

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО СЧЕТА
В Древней Руси широко распространенными были системы, в которых числа обозначались буквами алфавита. К
славянским племенам славянская нумерация пришла вместе
с христианством и письменностью. Создана она была греческими монахами Кириллом и Мефодием в IX веке. До сих пор
такая форма записи чисел используется в православных церковных книгах.
Данная работа актуальна уже потому, что заставляет учащихся обратиться к нашей истории, раскрыть вопросы о развитии счета у наших предков.
Цель проекта: изучить историю возникновения чисел в
Древней Руси.
Задачи:
1. Познакомиться со старославянским счетом.
2. Выяснить происхождение названий старославянских
цифр.
3. Перевести на современный язык «малый счёт» и «великий счёт».
Данная работа требует не только математических знаний,
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но и сообразительности, творчества, умения логически мыслить, а также даёт возможность проводить небольшие экскурсы в историю развития математики в России.
Проект способствовал укреплению познавательного
интереса к математике, расширению кругозора, повышению
общей культуры.
æææææææ

«Юные эдисоны»
физика
Джамалов Ш.; Сазонова О.С.;
МОУ СШ № 26 Тракторозаводского района г. Волгограда

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ПОДРОСТКОВ
Современный ритм жизни диктует свои правила. Канули
в лету времена, когда почту доставляли почтовые кареты, когда в музыкальных салонах дворцовых гостиных или на селе
слушали только живую музыку. В моду вошли компьютеры,
электронная почта, плейеры, музыкальные центры, электронные книги наушники. До недавнего времени мало кто задумывался об опасности, которую представляет лучший спутник современного человека — плеер.
Актуальность темы, выбранной нами, состоит в том, что
выходя на перемене в школьный коридор, мы наблюдаем, как
много школьников ходит с наушниками. А другая часть учеников, уже сняв наушники громко, чуть ли не крича, беседуют друг с другом.
Цель работы: исследование влияние наушников на слух
подростков.
Задачи:
1. Выяснить вред и пользу приносимые наушниками здоровью и жизни.
2. Исследовать максимально допустимый уровень звука
в различных видах наушников.
3. Выявить наиболее распространенные виды наушников,
в том числе, которыми пользуются ученики нашей школы,
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и время нахождения в наушниках.
4. Оценить наушники.
5. Предложить рекомендации по их использованию.
Тема влияния наушников на слух становится всё более
актуальнее, т.к. количество школьников пользующихся наушниками отдавая дань моде, неуклонно растёт. Специалисты
бьют тревогу: все больше школьников и студентов страдают
от проблем со слухом. Проблема снижения слуха у подростков волнует всех медиков мира. Использование наушников
на дороге — смертельно опасно. Число пострадавших от наушников за последние семь лет увеличилось втрое, 70% случаев заканчивались смертью. Очень опасно носить наушники
во время физических упражнений.
Наушники имеют свою классификацию: 1) по типу преобразователя, 2) по стилю ношения.
Базовыми критериями при оценке наушников являются
качество звучания и удобство. При выборе наушников следует послушать их как со слуховым аппаратом, так и без него.
Наиболее опасные наушники isolator, наименее опасны-supraaural. Необходимо всегда соблюдать рекомендации и правила
при использовании наушников.
Никогда не забывайте о вреде наушников, он может
стать причиной потери слуха. Берегите свое здоровье и слух
с молоду!
æææææææ

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

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ
НА ОСНОВЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Актуальность. Электрическая энергия — одна из основ
современной цивилизации, обеспечивающая могущество
человека. Элемент Калло является простейшей моделью получения электрической энергии химическим путём. Взяв за
основу устройство и работу данного элемента, можно разрабатывать разнообразные инновационные источники энергии.
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Проблема: «Используй то, что под рукою, И не ищи себе
другое». Филиас Фогг.
Создать конкурентно-способный источник электрической
энергии.
Цель: создать батарею с оптимальными значениями электрического напряжения и силы тока на основе элемента Калло.
Задачи:
1. Изучить литературу, описывающую устройство и работу гальванического элемента Калло.
2. Экспериментально подобрать материалы для изготовления катода и анода гальванического элемента Калло.
3. Подобрать электролит, позволяющий получить максимальные значения силы тока и напряжения на гальваническом элементе Калло.
4. Собрать рабочую модель гальванического элемента
Калло.
5. Собрать гальваническую батарею из рабочих моделей
элементов Калло.
6. Произвести расчёты, позволяющие выяснить зависимость мощности собранной батареи от разнообразных условий.
7. Создать презентацию как форму представления проекта «Электрическая батарея на основе гальванических элементов».
Методы исследования:
• Теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий, Интернет-ресурсов о химических источниках электрического тока.
• Анализ исторических данных по вопросам развития
и применения химических источников электрического тока.
• Наблюдение за особенностями химических процессов,
протекающих при работе собранной батареи.
• Теоретический анализ результатов наблюдений.
• Проведение серии экспериментов и сравнение полученных данных.
• Анализ результатов проведённых экспериментов.
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Выводы.
Серия экспериментальных опытов показала:
• Значение электрического напряжение зависит от диаметра катода в гальваническом элементе.
• Значение электрического напряжение не зависит от диаметра и формы анода в гальваническом элементе.
• Значение электрического напряжение зависит от физических и химически свойств анода в гальваническом элементе.
• Значение электрического напряжение не зависит от концентрации деполяризатора в гальваническом элементе.
Полученный результат: создана рабочая модель электрохимического источника тока с использованием подручных
материалов.
Практическая значимость: создана мультимедийная презентация, материал которой можно использовать в учебной
деятельности, как в курсе физики, так и в курсе химии.
æææææææ

А. Гончаров, Н. Зотов; Т.В. Лёвина, Л.А. Зотова;
МБОУ СШ № 6 г. Котово Волгоградской области

ЛОМОНОСОВ — ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха...
М.В. Ломоносов
А.С. Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек.
Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университет». Последняя фраза стала для нас стимулом, чтобы создать
проект про великого русского учёного.
В 2011 году в нашей школе прошли первые Ломоносов-
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ские чтения, посвященные 300-летию со дня рождения великого русского ученого. Для этого завучем по науке перед всем
педагогическим коллективом была поставлена задача: найти
материал о вкладе Ломоносова в развитие каждой учебной
дисциплины.
На первые Ломоносовские чтения были приглашены
победители школьных олимпиад, фестивалей, конкурсов,
а также весь педагогический коллектив. Все присутствующие с большим интересом открывали для себя много нового
и с удивлением обнаружили, что практически ничего не
знают про великого русского ученого. С тех пор ежегодно
в нашей школе проходят Ломоносовские чтения, на которых:
I день: выступают ученики, которые представляют свои
учебно-исследовательские проекты;
II день: проходит международная научно-методическая
конференция «Исследовательская работа и креативный потенциал учительско-ученических сообществ», на которой
свои работы представляют учителя.
Целью нашей работы является популяризация открытий
Ломоносова в различных отраслях науки и техники.
Для этого мы поставили задачи:
1. Рассказать о проведении в нашей школе Ломоносовских
чтений.
2. Указать на разносторонность научной деятельности
М.В. Ломоносова.
3. Развить чувство патриотизма у учащихся на примере
жизни и деятельности Ломоносова.
«Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и
стихотворец, он всё испытывал и всё проник». (А.С. Пушкин)
Ломоносову принадлежат выдающиеся труды в области
естественных и технических наук.
«Наука есть ясное познание истины, просвещение разума,
непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подспорье». (М.В. Ломоносов)

54

Областной фестиваль презентаций учебных проектов
Игумова С., Антонов А., Тимохин А., Ботаев Д.,
Княжиченко С., Алябьев С., Черезова Е.;
Доброниченко Н.А.,
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ФИЗИКА МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Актуальность проекта. Мыльные пузыри вызывают радость у детей и взрослых. Интересно наблюдать за красивым
мыльным пузырем в воздухе. Мыльные пузыри нам кажутся
чем-то сказочным, волшебным.
Баночку с мыльными пузырями мы покупаем в магазине,
но она быстро заканчивается. Ребята нашего класса задумались, как сделать раствор для мыльных пузырей самостоятельно, можно ли получить мыльные пузыри больших размеров и разной формы. Мы попытались найти ответ на вопрос:
можно ли приготовить в домашних условиях крупные крепкие мыльные пузыри?
Цель проекта:
- Изучение и систематизация теоретического материала
по теме «Мыльные пузыри».
- Знакомство с историей мыльного пузыря.
- Создание мыльных пузырей в домашних условиях.
- Исследование условий эффективности мыльных пузырей.
Задачи проекта:
1. Изучить разные источники информации о мыльных пузырях.
2. Познакомиться с историей происхождения мыльных
пузырей.
3. Изучить рецепты приготовления мыльных пузырей.
4. Приготовить растворы мыльных пузырей.
5. Изучить способы получения пузырей разных видов.
6. Исследовать силу поверхностного натяжения мыльного
пузыря.
Для решения первой задачи мы выяснили, что такое
«мыльный пузырь»?
Мыльный пузырь — тонкая многослойная плёнка мыльной воды, наполненная воздухом, обычно в виде сферы с пе-
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реливчатой поверхностью.
Плёнка мыльного пузыря очень тонка. Она в 5 тысяч раз
тоньше волоска. Мыльные пузыри обычно существуют лишь
несколько секунд и лопаются при прикосновении или самопроизвольно. Их часто используют в своих играх дети.
Мыльный пузырь — разноцветные пузыри, выдуваемые
из мыльного раствора, с помощью соломинки или специальных приспособлений. Тончайшая стенка мыльных пузырей
вызывает эффект игры света, благодаря чему пузыри переливаются на ярком свету. Форма мыльных пузырей почти сферическая, за счёт действия сил поверхностного натяжения.
Пускание мыльных пузырей — давняя детская забава,
однако их красота привлекала также и взрослых, что позволило открыть многие физические и математические закономерности. Пузыри обычно очень недолговечны, но были разработаны специальные растворы и способы создания долго
живущих, огромных пузырей.
На 2 этапе мы изучили историю возникновения мыльных
пузырей.
Мыльные пузыри существуют очень давно: более 400
лет. Во время археологических работ в древнеримском городе
Помпеи были найдены настенные рисунки с детьми, которые
надувают пузыри. В Китае сохранились старинные изображения на бумаге, где люди через палочки надувают шарики.
В 17 веке художники изображали на картинах пастухов, играющих с пузырями.
Идея надувания пузырей из мыльного раствора связана
с изобретением мыла. В конце 19-го века в Лондоне начали
производство жидкости для получения мыльных пузырей, в
компании «Пирс Соап Компани» (эта компания занималась
варкой мыла) в 1886 году. Это изобретение быстро стало популярным. Уже в начале 20-го века жидкость для надувания
мыльных пузырей можно было купить.
Изучив дополнительную литературу и Интернет-ресурсы, мы узнали историю появления мыльных пузырей. Она
связана с человеком по имени Пумпатус, который придумал
способ выдувания мыльных пузырей.
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Люди решили сделать надувание пузырей автоматическим. Они изобрели аппараты, из которых можно было выдувать мыльные пузыри размерами с воздушный шар. Такие
установки делали на различных шоу.
Учёный Чарльз Бойс сто лет назад опубликовал труд
«Мыльные пузыри», в котором описал свойства мыльных пузырей.
В 1996 г. Алан Маккей пустил мыльный пузырь длиной
32 м, о чём записано в книге рекордов Гиннесса.
æææææææ

Лихачев Д.; В.А. Картунов;
МОУ «Лицей» № 9 им. заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова

ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ
С легкой руки историков естественных наук восемнадцатый век принято называть веком пара, девятнадцатый —
веком электричества, а закончившийся двадцатый век, видимо, именовать веком атомной энергии. Пока мы не можем сказать, какие удивительные открытия будут сделаны в новом
тысячелетии. Однако нет никакого сомнения, что прежние
достижения будут бережно храниться и использоваться. Безусловно, это относится, в частности, и к электрическим явлениям.
Цель: научиться обнаруживать электрические заряды
с помощью самодельных приборов.
Задачи:
1. Сконструировать и собрать электроскоп.
2. Провести опыты получения разноименных зарядов
и наблюдения электростатических явлений.
Основным разделом учения об электрических явлениях
является «Электростатика». Предлагаем вам проделать самостоятельно несколько опытов по электростатике, используя
самодельное оборудование. Например, часть из них вам показали на уроках, но эксперименты, проделанные на «своих»
приборах, запомнятся лучше.
Электроскоп. Возьмите кусок мягкой алюминиевой про-
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волоки толщиной примерно 2 мм и длиной около 60 см, согните её вдвое и скрутите, оставив на концах свободными два
«усика» длиной 10-15 мм. После этого разведите усики так,
чтобы на расстояние между их концами оказалось равным
5-6 мм. Отступив от вершины образовавшегося угла примерно на 10 мм, согните усики так, чтобы отогнутые части
оказались перпендикулярными той плоскости, в которой они
находились вначале. Получившаяся фигура представлена как
«сплетенная» часть, а нижние отрезки — образуют «вилочку». Теперь из двух полосок «папиросной» бумаги длиной
35-40 мм нужно сделать лепестки-указатели. Концы полосокобертываются вокруг проволоки толщиной 3 мм, чтобы
образовались трубочки, и склеиваются с основной полоской.
Оба указательных надеваются на вилочку и отгибаются вверх
для фиксации положения лепестков. После этого подберите
широкогорлую пластиковую банку (из-под кофе, например),
сделайте в ее пробке такое отверстие, чтобы проволока проходила через него с некоторым усилием, вставьте вилочку
с лепестками внутрь банки, и электроскоп готов.
Притяжение и отталкивание наэлектризованных тел. Два
рода электричества
Потрем стеклянный стержень куском шелковой ткани и
поднесем его к мелким обрывкам бумаги; они сразу же притянутся к нему. Не нужно думать, что стержень способен притягивать только легкие предметы. Уравновесьте на нитке веник
и поднесите потертый стержень к её рукоятке. Вы увидите,
как медленно, но уверенно, веник потянется к стержню.
Интересно наблюдать притяжение к наэлектризованной
палочке водяной струйки, текущий из не плотно закрытого
водопроводного крана. Можно заметить, что струйка в этом
случае начинает «рассыпаться» на капельки на большем расстояние от крана.
Поднесли к незаряженному электроскопу палочку, наэлектризованную, допустим, положительно, не касаясь ею
центрального электрода, и увидим, что листочки электроскопа разойдутся, хотя никакого заряда электроскоп получить не
мог! Объясним наблюдаемое явление довольно.
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Положительные заряды палочки притягивают к себе поближе (на вершину центрального электрода) отрицательные
заряды. В результате здесь создается их избыток ,а внизу,
в частности на лепестках-указателях, образуется их недостаток, т.е. образуется положительный заряд.
Мы наблюдали явление электростатической индукции
т.е. разделение положительных и отрицательных зарядов в
проводнике, вызванное присутствием вблизи него некоторого
заряженного предмета.
Теперь подносим к электроскопу, заряженную положительным зарядом стеклянную палочку, не касаясь стержня.
Наблюдаем, как расходятся лепестки, и касаемся пальцем
стержня. Одно временно убираем палец и отводим палочку.
Видим как лепестки, сначала сходятся, а затемопятьрасходятся, но на меньший угол.Объяснение . Когда поднесли палочку
электроны поднялись на верх стержня, а лепестки приобрели
положительный заряд. Часть электронов перешла на палец,
а часть вернулась назад, поэтому лепестки разошлись
на меньший угол.
Вывод: электричество находится всегда рядом с нами.
æææææææ

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

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗВУКА
Была собрана и проанализирована нужная информация
в литературе и интернете, чтобы спроектировать экспериментальную установку для визуализации звуковых волн.
Изучением данной темы занимались следующие ученые:
Пифагор в VI веке до нашей эры, в IV в. до н.э. Аристотель,
в XV веке Леонардо да Винчи, Роберт Бойль, в XVIII в. Жозеф
Савёр, Исаак Ньютон.
Цель нашей работы: используя разные способы визуализации звука, понять физическую картину распространения
звуковых колебаний в металле и в воздухе.
Для визуализации звуковых колебаний в металле была со-
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брана установка, которая представляла собой металлическую
пластину, поверхность которой была покрыта сыпучими материалами: манка или песок. Воздействовали на пластину,
создавая звуковые колебания в металле, разными способами:
удар молока по центру, сбоку, самодельными смычками из лески и гитарной струны. Возникала поверхностная картина в
виде областей скопления сыпучего вещества — мест малых
амплитуд колебаний металла или отсутствия таковых, и областей на которых нет сыпучего вещества, т.е. областей больших амплитуд колебаний. Для визуализации звуковых колебаний в газе использовали 1,5 метровую трубу с отверстиями.
В нее закачивали газ и поджигали, когда он выходил через отверстия сверху. Звуком действовали на пленку закрывающую
раструб с другого конца трубы и наблюдали колебания в виде
язычков пламени. Были получены доказательства, что звук
в металле может быть и поперечной или продольной волной,
в газе только продольной волной.
Актуальность исследования: мир наполнен различными
звуками, но 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. Звук человек слышит, а звуковые волны
он не может увидеть. Источник звука — физические тела,
которые колеблются.
Цель: используя разные способы визуализации звука, понять физическую картину распространения звуковых колебаний в металле и в воздухе.
Метод исследования: теоретический, экспериментальный.
Практическая значимость заключается в применении
простейших самодельных приспособлений для визуализации
звуковых колебаний.
Вывод. Визуализация звуковых волн — одно из красивейших зрелищ, которое можно увидеть своими глазами при
помощи многих экспериментов. В ходе проделанной работы
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было проведено два опыта, которые позволили нам доказать
гипотезу. Исследование помогло понять, что изменение волн
зависят от частоты вибрации, как и от амплитуды колебания.
æææææææ

«История жизни великого Смайлика»
информатика
А. Толстопятов; С.А. Медведева;
ГКОУ «Созвездие», г. Волгоград

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА СВОИМИ РУКАМИ
Вообще кто-нибудь задумывался о том, как сделана среда,
в которой работает любой пользователь на компьютере? Меня
все время этот вопрос не давал покоя и заставил разбираться
во всех тонкостях создания операционной системы. В поисках
ответа на этот сложный вопрос я задался идеей попробовать
самому создать операционную систему.
Актуальность исследования. Мы считаем необходимым
проведение этого исследования, чтобы ответить на следующие вопросы:
1) что такое операционная система, и какая классификация существует в информационном обществе;
2) какова структура современных операционных систем;
3) какие современные языки программирования используются для создания операционных систем;
4) как данное исследование поможет начинающим программистам разобраться в тонкостях написания операционной системы.
Цель нашего исследования: раскрыть возможности создания операционной системы с помощью языка программирования C# (C Sharp).
Задачи исследования:
1. Изучить понятие «операционная система» и провести
классификацию современных операционных систем.
2. Рассмотреть современные языки программирования,
с помощью которых можно написать код операционной
системы.
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3. Изучить процесс создания и язык программирования
C# (C Sharp), структуру программы, процедуры и функции
необходимые для написания операционной системы.
Методы исследования: сбор информации из разных
источников, анализ, сравнение, обобщение, систематизация.
При написании работы источниками нам служили справочная литература по данному языку программирования C#
(C Sharp), по программному обеспечению Microsoft Visual
Studio 2010 b Cocmos User kit, учебники по C# (C Sharp), а также информация, размещенная в Интернете.
Результат работы: знакомство с возможностями языка
программирования C# (C Sharp), создание небольшой операционной системы.
Выводы: созданная работа может применяться для знакомства с темой «Операционная система»; а начинающий
программист может воспользоваться сценариями создания
более улучшенной версии данной операционной системы.
æææææææ

«Отечество моё»
краеведение
Е. Иренков, А. Резникова, М. Даулеткалиева;
Е.И. Бондарева, Я.В. Есина;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ДОМА МОЕГО ГОРОДА
— Дома моего города — прежде всего, тепло и крыша над
головой, — скажете Вы.
— Но не только это, — скажут другие. Дома — это друзья
и верные слуги.
— Это часть человека, совокупность всего, что у него есть
в этом мире. И этого тоже будет мало!
— А взгляните на дома Волгограда нашими глазами.
— Они, в самом деле, особенные…
Когда мы приезжаем в этот скособочившийся деревянный дом осенью, то все улицы, парки, тропинки и дорожки
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усыпаны красными, жёлтыми, бордовыми, рыжеватыми монетками. Это листья осин, её богатство. Иногда их так много,
что в них можно зарыться ногами и громко шуршать, а лужи
напоминают маленькие моря и озёра. Также, редко, но всётаки можно найти дождевики, где-нибудь около деревьев или
семейку опят на старом пне дуба. Но всегда, утро, день, вечер
угнетают сыростью и мрачностью неба, унылыми постукиваниями дождя в окно и куда не подашься, везде тишина, давящая на плечи. И тот самый домик может спасти от грусти.
Растущий рядом с ним огромный клён, будто бы защищает
его от ветра и всех ненастий, одаривая крышу пёстрыми листьями-бабочками. Сразу он преображается, становится светлее и перевоплощается в хмурого, милого ёжика. У подножия
этого ежа пробиваются сквозь пожухлую траву маленькие,
едва заметные белые цветочки. Кажется, будто этот домишко
совсем из другого мира, живущий по своим правилам, радующий взгляд прохожих…
По моему мнению, дом который стоит напротив моего,
очень красивый и украшает нашу улицу. Мне очень нравится
его архитектура и дизайн. Детская площадка у дома современная и красивая. Много места отведено для автомобильной
парковки и выгула собак. В подъездах чисто, светло и уютно.
Рядом с домом всегда много радостных детей. Когда я иду в
школу, всегда прохожу мимо, и строение радует глаз. Несчастье произошло прошлой зимой, сгорел и обрушился дом. Все
были потрясены. Я думал, что будут строить очень долго, но
вот на месте развалин стоит новый, красивый дом. Я им горжусь. Хочу, чтобы и вы гордились. У нас умеют быстро и качественно строить. Это в моём городе, в моей России…
А если вы посмотрите на фотографии этих домов моего
города, сделанные с любовью, с особым трепетом, вы полюбите Волгоград еще больше… Не так давно моя семья переехала в новый дом, который находится в частном секторе. Как
только мы закончили распаковывать вещи и наводить порядок, мама с папой тут же предложили прогуляться и заодно
лучше узнать новую местность. Я радостно согласилась, так
как как суета и уборка очень меня утомили.
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Вокруг нашего дома высилось много домов в два, а то и
в три этажа. Одни были отделаны богато и со вкусом, другие
поскромнее, но тоже вполне аккуратны и привлекательны.
Конечно, по пути попадались и маленькие домики, обустроенные под дачный участок, но таких было гораздо меньше.
И вот, рассматривая все архитектурные строения, появлявшиеся перед моим взором, я невольно начала сравнивать
с ними наш новый дом. Везде была какая-то изюминка, и
каждое здание по-своему выделялось, но больше всего мне
запомнился один дом, стоявший почти на окраине улицы. Это
было величественное здание, построенное в стиле барокко.
Большие, округлые окна так ярко отражали солнечный свет,
что нельзя было его не заметить. Просторная веранда, ограда, отделанная позолотой и чистая, ухоженная лужайка, так и
кричали о новизне этого величественного здания. Дом выглядел богато, шикарно и притягивал взгляд каждого прохожего. Из-за массивной кованой ограды высились широкие ветви
раскидистого каштана, которые своей тенью дарили прохладу людям, отдыхавшим в беседке. «Наверное, это самый красивый дом в городе!» — подумала я, мысленно присвоив этому великолепию звание лучшего дома, какой я только видела.
А ещё, я подумала, я люблю свой город именно за его красивые дома. Я люблю своих горожан за то, что они всю душу,
тепло, заботу вкладывают в свои строения. Спасибо им за
то, что они делают мою малую родину достойно красивой.
Просто влюбляют всех увидевших в Волгоград.
Любите Дома, которые украшают ваши улицы. Это наша
Россия!
æææææææ

А. Глазкова, В. Королькова, К. Любимов, А. Оськина, А. Пантюхова,
Д. Пикулева, О. Попова, Ю. Столетова, И. Трушин;
Г.Н. Куницына;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский

ШКОЛЬНЫЙ ГЕРБ — НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Актуальность. Герб — это лицо того государства, которое
он символизирует. Школу можно рассматривать как малень-
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кую, но самостоятельную страну со своей историей, достижениями, выдающимися событиями, достойными учителями
и учениками. Герб школы способствует проявлению чувства
гордости за свою школу.
Проблема. Школа — это маленькое государство, а каждое
государство должно иметь свои символы — герб, гимн, флаг.
Цель: создание эскиза герба школы, который отражал бы
всю самобытность нашего учебного заведения.
Объект исследования — геральдика и геральдическая азбука.
Предмет исследования — герб как эмблема, отличительный знак, на котором изображаются предметы, символизирующие владельца (страну, город, семью, человека, школу).
Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения и развития
геральдики.
2. Рассмотреть законы геральдики, выяснить значение
цветов и символов.
3. Создать эскизы герба школы, провести опрос для выявления лучшего эскиза.
Гипотеза. Рисунки и цвета на гербах неслучайны. Они
несут в себе зашифрованную информацию. Каждая деталь
герба нашей школы должна отражать традиции и основные
принципы МКОУ Новоаннинской СШ № 1.
Новизна проекта. До настоящего времени у нашей школы
не было никаких отличительных символов. Мы первые попытались сделать эскиз герба школы.
Методы и приёмы, используемые в данной работе: анализ
и синтез, сравнение, обобщение, классификация, анкетирование, составление памятки.
Этапы работы.
• Выбор темы проекта, формирование целей и задач.
• Сбор теоретического материала по теме проекта.
• Обмен информацией, анализ, систематизация и обобщение материалов.
• Изготовление эскизов.
• Выступление на заседании ученического самоуправле-
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ния. Самоанализ.
• Завершение работы над эскизами.
• Голосование для выявления лучшего эскиза.
• Оформление герба школы.
• Утверждение герба президентом школы.
Результат работы над проектом. Электронная презентация для учащихся, защита проекта на школьном конкурсе,
выставка эскизов герба школы.
Практическая значимость нашей работы. Материалы,
собранные нами в ходе работы и результаты исследования,
могут быть использованы на уроках ОРКСЭ, изобразительного искусства, истории и на классных часах.
æææææææ

Николаева Ю., Жадько О.Н., Стасюк Е.В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПО СЛЕДАМ ЦАРИЦЫНСКИХ МЕЦЕНАТОВ
(ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ)
В современном Волгограде много памятников архитектуры ХIХ–ХХ веков, построенных на собственные средства
царицынских предпринимателей и меценатов. Это были потомственные почетные граждане Царицына: В.Ф. Лапшин,
А.А. Репников, братья Г.Н. и А.Н. Серебряковы, купцы А.М.
Шлыков, И.Е. Воронин и многие другие. Они уделяли большое внимание благоустройству нашего города, строили церкви, больницы, культурные учреждения, являлись попечителями многих учебных заведений.
Экскурсию по местам, связанным с меценатством хочу
начать с южной части нашего города. В Красноармейском
районе, где я родилась, на берегу Волго-Донского канала,
скрытый от посторонних взглядов современными домами,
находится этнографический музей «Старая Сарепта». Поселение Сарепта, основанное в конце XVIII века братьями-гернгутерами, выходцами из Германии, славилось по всей России
тканями, горчичным маслом, промышленной продукцией.
Сарептские ученые, которые поддерживались царицынскими
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предпринимателями, внесли весомый вклад в развитие науки
и культуры. В начале ХХ века владельцем горчичного завода
в Сарепте, а также большого капитала, оказался В.М. Миллер.
Известный купец и меценат, купив театр-сад «Конкордия» на
берегу реки Царицы, сделал его одним из самых больших залов России и даже сам играл в нем в качестве актера. Жаль,
что сейчас это место никак не благоустроено. Его мы сможем
увидеть, когда будем проезжать по мосту через Царицу.
Продвигаясь к центру Волгограда, предлагаю повернуть
на улицу Лавровая. Буквально через несколько минут мы
окажемся в поселке «Старая Отрада» перед старинным Никитским храмом, основанным Н.А. Бекетовым, бывшим в
конце XVIII века астраханским губернатором. Его усадьбу —
село Отрада, посещали многие литераторы и поэты, например
И.И. Дмитриев, П.А. Вяземский. Бекетов поддерживал многих людей культуры и науки тех лет. И кстати, он был инициатором строительства Сарепты.
Проезжая далее к центру города, на улице Рабоче-Крестьянской мы видим слева и справа вычурные здания с элементами роскоши и величественности. Это царицынские лавки. За ними — сквер имени Саши Филиппова, бывшая Сенная
площадь, центр хозяйственной жизни Царицына. Здесь располагались жилой дом купца А.М. Шлыкова, сейчас здание Архитектурно-строительной академии, и 4-я женская гимназия,
ныне Казачий театр, построенные на собственные средства
купца и подаренные городу.
Дальнейший путь можно продолжить по мосту через реку
Царицу. На пересечении улиц Чуйкова и Володарского мы
обязательно приметим красивое здание с полукруглым фасадом, в котором сейчас размещается Управление статистики.
Это здание Мариинской женской гимназии, подаренное городу ещё одним известным купцом-меценатом, А.А. Репниковым. С его именем связано также открытие Дома науки и
искусства, в настоящее время это Новый экспериментальный
театр. В этом Доме располагалась одна из самых крупных библиотек города, в нем же был основан первый музей Царицына.
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Царицынские меценаты были выдающимися и благородными людьми, их имена известны даже за пределами России.
Здания, построенные и переданные ими городу, составляют
культурное наследие нашей области, которое мы должны охранять.
æææææææ

«Сокровища веков»
история
Булина А.; Чернявская И.М.;
МОУ СОШ № 2 г. Суровикино Волгоградской области

Я ПОТОМОК КАЗАЧЬЕГО РОДА
В древности говорили: «Каждое дерево сильно своими
корнями, отруби их и дерево погибнет». Для нас корни —
это наша история, вот почему мы снова и снова обращаемся к
своей истории, к своим корням. Ведь народ, не знающий своей
истории, обречен на исчезновение с лица Земли.
История донского казачества — это история непрерывной
борьбы на степных просторах южных рубежей русского государства. Донские казаки — это древний этнос с богатым
историческим прошлым. Так как мы живем на исторической
земле, то должны знать историю своего родного края и историю своего рода.
Цель: сохранение исторической памяти, воспитание уважения к народным традициям, к своим истокам.
Задачи:
1. Пробудить интерес к истории и культуре родного края.
2. Привлечь к изучению своей родословной, к занятиям,
связанным с казачьими народными традициями.
Методы исследования: изучение своей родословной.
Результатом работы — создание родословного древа.
Выводы. Мы дети, живущие на заветной земле, у святого батюшки Дона, должны чтить, изучать и с почтением
относиться к славному прошлому земли родной. Помогать
возрождению святых заветов, высокой культуры прадедов наших, дабы и впредь сиял истинно казачий девиз: «Мы были!
Мы есть! Мы будем!»
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«Память сердца хранит»
история Великой Отечественной Войны
Измайлов В., Суров А., Якименко Д.;
Заболотнева Е.А., Кочетова М.А.;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

13 ГОРОДОВ ОТВАЖНЫХ…
Все дальше и дальше уносит от нас неумолимое время события Великой Отечественной Войны, участниками которой
были наши прадеды и во имя которой отдали Родине свою
молодость, здоровье и жизнь. Они были настоящими героями.
Кто такой герой? Какими качествами должен обладать герой?
Только ли человек может быть героем? Да, война стоила нашему народу большой крови, но победили мы именно благодаря патриотизму, самоотверженности, героизму наших солдат, защищавших не Сталина, не коммунистическую партию,
а свой дом, своих детей и матерей, свою землю. Они исполнили древнюю заповедь, данную еще Александром Невским:
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит,
и стоять будет Русская земля!» Десятки, сотни городов в годы
Великой Отечественной стали местами ожесточенных сражений, местами массового героизма людей. 13 городов стали городами-героями.
Сегодня мы совершим виртуальное путешествие по городам-героям, вспомним их героическое прошлое, сделаем зарубки в своей памяти.
Цель: формирование у школьников патриотической позиции, воспитывать любовь к Родине, гордость за победу русского народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Расширить круг знаний о событиях Великой Отечественной войны, познакомиться с городами-героями.
2. Самостоятельно добывать информацию посредством
сети Интернет, оформить его в виде фотоальбома «13 городов
отважных…»
Результатом работы стало создание фотоальбома и презентации «13 городов отважных…»
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Максимова Д.; С.А. Блащицына, М.П. Егорова, Н.Н. Сластя;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
Актуальность. 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Прошло более 70-ти лет. Даже самому молодому ветерану сейчас уже около 90 лет. Большинство защитников Родины во время войны получили ранения;
военные суровые испытания, лишения и тяжёлые послевоенные будни оставили след на здоровье. Каждый год ветераны
приходят в школы и рассказывают об ужасах войны, о потерях, о тяжёлом труде на войне и после неё.
Время неумолимо мчится вперёд. Уходят из жизни близкие люди, их не возвратить, но память о них можно сохранить
в истории семьи. Нет в России ни одной семьи, история которой не была бы связана с войной. Я решила выяснить у родителей, бабушек и дедушек, как война коснулась нашей семьи.
Цель:
• составление семейного портрета в контексте отечественной войны;
• поддержка всероссийской акции «Бессмертный полк»
и распространение её в г. Волжском;
• сохранение в каждой семье памяти об участниках Великой Отечественной войны;
• воспитание патриотизма.
Задачи проекта:
• изучить родословную своей семьи.
• собрать материал о родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
• привлечь внимание сверстников к изучению родословной своей семьи.
Методы исследования:
• исследовательский;
• поисковый (поиск биографических сведений, фотографий);
• анализ информации;
• изучение материалов сети интернет, энциклопедий.
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Результат проекта:
• создание презентации;
• пополнение семейного архива;
• выступление с проектом на классных часах перед учащимися нашей школы.
Вывод. Наш проект направлен на то, чтобы мы, потомки
и наследники жизненного подвига своих прабабушек и прадедушек всегда помнили своих предков. Их жизнь должна стать
примером для нас, детей нового поколения.
æææææææ

Губанова Е., Карнаух М.,
Клименко В., Шкадаков Г.;
Ю.А. Байбакова, Т.В. Власенко;
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского

ДОРОГАЯ СЕРДЦУ КНИГА О ВОЙНЕ!
«История этой короткой жизни не выдумана. Девушку,
о которой написана эта книга, я знала еще тогда, когда она
была ребенком, знала ее также школьницей-пионеркой, комсомолкой. Мне приходилось встречать Гулю Королеву и в дни
Отечественной войны. А то в ее жизни, чего мне не удалось
увидеть самой, восполнили рассказы ее родителей, учителей,
подруг, вожатых. О ее жизни на фронте рассказали мне ее боевые товарищи.
Я буду рада, если для тех, кто узнает Гулю Королеву по
страницам этой книги, она станет — хотя бы отчасти — такой же близкой, какой она была для тех, кто узнал и полюбил
ее в жизни» — с такими словами обращалась автор книги
«Четвертая высота» Елена Ильина к своим читателям.
Цель нашей работы: познакомиться с творчеством Елены
Ильиной — ее произведением «Четвертая высота».
Задачи, которые мы поставили:
1. Узнать о трагической судьбе героической девушки Гули
Королевой.
2. Поделиться впечатлениями с одноклассниками.
3. Выполнить творческие работы по прочитанному произведению.
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4. Подготовить и провести презентацию книги «Четвертая высота».
5. Посетить место военных действий и гибели Гули Королевой.
В конце прошлого учебного года родители подарили нам
книгу Е. Ильиной «Четвертая высота». За лето мы прочитали
ее. На страницах книги пролетает жизнь удивительной девушки. Черты характера Гули достойны уважения и подражания.
На классном часе мы обсудили качества личности сильных
людей, на уроках литературы выполнили творческие работы:
сочинения-размышления, отзывы о прочитанной книге, нарисовали иллюстрации, изготовили книжки-раскладушки, коллажи, буклеты, компьютерные презентации. Оказалось, что
не все родители помнят это произведение, поэтому мы провели литературный вечер «Презентация книги Е.Ильиной».
Родители вдохновились и организовали нам экскурсию в с.
Паньшино, где погибла при обороне Сталинграда Гуля и где
находится памятник Марионелле Королевой.
В процессе работы, мы сначала подумали, почему так
много всего вокруг одного произведения?! А потом сделали
вывод, что необходимо чтить память о погибших в Великую
Отечественную Войну. Лучше всего — это помогает сделать
книга, дорогая сердцу книга о Великой Отечественной войне.
æææææææ

Георгиева А., Хван С., Георгиева А., Овчинников А., Сапельченко Д.,
Черезова Е., Тимохин А., Набоков С., Ашурлаев И.;
Доброниченко Н.А.,
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МЫ ПОМНИМ!
Советские люди внесли лепту в святое дело борьбы
с фашизмом и освобождение своей Родины от гитлеровцев.
С первого дня войны и до последнего солдаты совершали бессмертные подвиги во имя победы над фашистами — врагами всего человечества. Почти каждая семья потеряла родных
в этой кровопролитной войне, унесшей тысячи жизней.
Цель нашей работы — увековечить память солдат и офи-
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церов, наших родных, участвующих в Великой Отечественной войне за освобождение Родины от врагов.
Мы обязаны помнить имена этих людей!
В ходе проекта мы решали задачи:
1. Провести поисковую работу и выявить имена родственников учащихся 2 Б класса, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
2. Привлечь родителей класса к участию в проекте.
3. Собрать фото участников Вов и их наград.
4. Создать рукописную книгу «Мы помним!»
Для решения 1-й задачи мы организовали встречи с родными, собрали архивные материалы. 2 февраля в Лицее проходила Вахта Памяти. У боевого знамени стоял почетный
караул. Это были лучшие ученики Лицея. Здесь же были вывешены фото родственнников всех учеников Лицея — участников Великой Отечественной войны. Мы также приняли
участие в организации фотовыставки «Мы помним!». Мы
обязаны помнить имена этих людей!
Для решения 2 и 3 задачи мы с родителями решили создать рукописную книгу «Мы помним!». В ней мы описали
жизненный и боевой путь каждого родственника — участника ВОВ. Так мы хотим увековечить память о них.
Оглодин Герман Григорьевич родился 5 мая 1914 г. Он
был из простой многодетной семьи. Детей в семье было пятеро, три брата и две сестры. Он был старшим.
В возрасте 27 лет добровольцем пошел на фронт. В Сталинграде его остались ждать жена и годовалая дочь.
Служил в 165 стрелковой дивизии и других частях. Прошел всю войну от Сталинграда до Берлина. Два раза попадал
в концлагерь, был на волосок от смерти и оба раза совершал
побег. Три года считался пропавшим без вести. Получил осколочное ранение в ногу и победу встречал в госпитале.
Домой вернулся только через год после победы. После войны работал литературным сотрудником газеты «Строитель
Сталинграда»».
Имеет награды:
• Орден Красной Звезды.
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• Орден Отечественной войны 2 степени.
• Орден Славы III Степени.
• Медаль «За оборону Киева».
• Медаль за Отвагу.
• Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
И многие другие…
Героем Великой Отечественной войны был Кажанов Николай Алексеевич, родственник Тимохина Арсения. Призван
в ряды Красной Армии в ноябре 1944 года в возрасте 17 лет.
Сначала служил на Кавказе, где в горных аулах и ущельях
скрывались вооруженные бандформирования. После Кавказа
служил в районах Западной Украины, где на освобожденной
Красной Армией территории зверствовали «бандеровцы».
Вместе с другими бойцами прочесывали леса и находили
схроны оружия. В одной из таких операций Николай Алексеевич был контужен и ранен осколком гранаты. Долго лежал в
госпитале. Награжден медалью «За Отвагу».
По инвалидности его комиссовали на гражданку. Там он
работал в колхозе животноводом, зоотехником и управляющим отделения. Выращенные на его отделении бычки ежегодно завоевывали золотые медали на ВДНХ в г. Москве.
После войны его и других солдат, зачищавших территории Кавказа и Западной Украины, не признавали участниками войны. И только в конце 70-х годов награжден Орденом
Отечественной войны II степени.
Умер в возрасте 63 лет, сказались раны войны. Его уже
нет в живых, но семья его помнит.
Мельников Аким Никитич (1909–1961 гг.) Во время войны
был командиром батальона саперов. Саперы наводили переправы, мосты, разминировали дороги, города и другие объекты.
Аким Никитич прошел путь от Москвы до Кенигсберга,
имел воинское звание — майор.
А.Н. Мельников был награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени, Александра
Невского и медалями: За оборону Москвы, За оборону Ленин-
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града, За взятие Кенигсберга, За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Мы помним имена настоящих героев войны!
Морозов Алексей Дмитриевич (1919–1986) окончил Саратовское военное училище. Имел звание мастера спорта по
фехтованию, легкой и тяжелой атлетике.
Во время Великой Отечественной Войны служил на Югозападном фронте в пограничных войсках, в погранотряде
№ 127. Имел звание майора.
Он был начальником штаба по боевой и физической подготовке.
Вместе со своим полком прошел от Ростова до Львова,
а с 1945 года принимал активное участие в борьбе с бандеровцами.
Алексей Дмитриевич был награжден многочисленными
медалями и орденами, среди которых: медаль за боевые заслуги, орден Великой Отечественной Войны, медаль за оборону Москвы, медаль за победу над фашистской Германией
и другие награды.
Также он писал много статей в газеты «Пограничник»
и «Львовская правда».
В послевоенное время он работал учителем изобразительного искусства и черчения в средней школе № 81 Центрального района города Волгограда.
Кузнецов Иван Васильевич 1900 г.р. был мобилизован на
войну в августе в августе 1941 года. Воевал под Сталинградом, был ранен в ногу. После госпиталя получил отпуск для
восстановления после ранения. После выздоровления снова
воевал в окопах Сталинграда, где после жестокой бомбардировки в 1942 году пропал без вести. Его жена Кузнецова Анна
Алексеевна самоотверженно трудилась в тылу всю войну.
Воспитывала своих 4 детей и 9 детей погибших родственников. Был голод: ели щи с лебедой, пили чай из конского щавеля
и морковной ботвы. Но все дети выжили благодаря упорству
и трудолюбию Анны Алексеевны. После войны была награждена орденом Ленина — высшей правительственной наградой
Советского Союза.
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Гвардии рядовой Калинкин Василий Афанасьевич родился 15 апреля 1926 года в хуторе Пятиизбянка Калачевского
района Волгоградской области. В 1943 г. был призван в армию,
обучался от военкомата. Получил водительские права и всю
войну был водителем до 1951г. Прошёл Румынию, Венгрию,
Берлин. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, прадедушка
был награжден орденами и медалями. Был ранен. Демобилизовавшись, всю свою жизнь прадедушка работал в Сталинграде на строительстве ГЭС (гидроэлектростанции) и ВолгоДонского канала. Семья хранит память и гордится Василием
Афанасьевичем — мужественным и отважным воином.
Раджабов Магомед Раджабович родился в простой крестьянской семье. В 1941 году добровольно ушел на фронт,
служил на Дальнем Востоке. Далее его направили на второй
Белорусский фронт под командованием К.К. Рокоссовского. Два года служил в разведке, был ранен и попал в госпиталь
в городе Кальчугина. Из госпиталя его отправили в родную
деревню, где он встретил радостную новость об окончании
войны.
Награжден: «Орденом красной звезды», «Орденом Отечественной войны» и 13-ю медалями разного достоинства.
В день Победы все родные и соседи поздравляли его. Мы
гордимся, что наш родственник — настоящий герой.
Оладько Анатолий Данилович родился 21 ноября 1926
года в городе Житомир, Украина. До 16 лет воспитывался в
крестьянской семье, получил 9 классов образования. В 1943
году, когда ему было 16 лет, ушел на фронт добровольцем.
Был направлен на 1-й Украинский фронт в отдельный специальный артиллерийский батальон. Дошёл до Берлина. За подвиги награждён медалями за взятие Дрездена, Кенигсберга.
Близненков Сергей Арсеньевич это мой прапрадедушка.
Родился в 1905 году. Он был военным летчиком. В те годы
профессия летчика была озарена романтикой. Летчик —
это талант, призвание. Кто не чувствует этого «божьего дара»,
тем не место в авиации.
Он погиб в 1943 году, защищая Родину, в воздушном бою
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с немецкими ассами, успев подбить два из пяти немецких самолетов.
Наша поисковая работа продолжается. Вечная память
героям войны: Николаев Петр Ильич, Земляков Михаил Петрович, Каржаев Геннадий Николаевич, Мельников Алексей
Николаевич…
«Памяти прадеду» (Нестеренко Виолетта)
Без вести сгинул мой прадед,
Сорок лишь было ему,
Но мы храним о нем память,
Ведь он защищал нам страну.
Дом свой, который построил,
Сына, и мать, и жену…
Жаль, до Победы не дожил
В Отечественную ту войну.
Войну, когда враг так внезапно,
Вероломно, в тихую напал,
В июне сорок первого рано,
Когда мирно народ весь спал.
Бомбы бросать он стал яростно,
Деревни сжигать дотла,
Потом потирать руки радостно,
Думая: скоро стоять у Кремля.
Но напрасно мечтал о том гадина,
О господстве своем мировом,
Ведь из пепла восстал народ праведный,
И стал немцев крушить кругом.
На земле было ль то, в море, воздухе,
Но покоя не знал наш враг,
И была его жизнь, как на порохе,
В скором времени ждал его крах!
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В мае весной сорок пятого
Мы водрузили свой флаг.
В логове немца незваного
Он украшал Рейхстаг.
И это была свобода,
Которою мы дорожим!
И это была По-бе-да!..
Но прадед мой не дожил.
И мать не дождалась сына,
И сын не обнял отца…
Лишь только осталась надежда,
Что внуки найдут бойца.
Быть может какую могилку,
Иль тот медальон фронтовой,
Где будет написано имя
«Кацюба Степан.. рядовой»
Сейчас же на День Победы,
Он снова у нас в строю,
В полку, что назвали Бессмертным,
С портретом его я иду!
Выводы. В работе над альбомом нами двигало чувство
гордости за героизм и отвагу воинов, защищавших Родину.
Мы осознали, какую лепту в дело борьбы с фашизмом и освобождение своей Родины от гитлеровских захватчиков внесли
эти героические люди. Почти каждая семья потеряла родных
в этой кровопролитной войне, унесшей тысячи жизней.
Мы обязаны помнить имена настоящих героев! Эти люди
завоевали победу. Им мы обязаны своей счастливой жизнью.
æææææææ
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«Священной истины друзья»
обществознание
Акопова Е.; Селюнин С.М.;
МОУ Гимназия № 5, г. Волгоград

СООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГИЙ
В РФ, США И ЕВРОПЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
Наш мир не стоит на месте. На протяжении существования государств, каждое имело свою политическую идеологию. Идеология — это система взглядов, представлений, идей,
выражающих интересы того или иного общества или социальной общности. Политическая идеология концентрирует
свое внимание на политических идеях, теориях, интересах.
Она представляет собой определенную концепцию осмысления и интерпретации политического бытия с точки зрения
интересов и целей определенной политической элиты.
Объектами исследования являются политические идеологии и их генезис в европейских странах, США и Российской
Федерации.
Целью работы является, сделать сравнительный анализ
генезиса политических идеологий страны в хронологические
промежутные годы.
В работе выполнены следующие поставленные задачи: 1)
анализ историографии по понятию политические идеологии
и их выводы; 2) сравнить в хронологическом отрезке генезисы стран: Франция, Германия, Италия; 3) рассмотреть генезис
политических идеологий в России в прошлые исторические
эпохи и в современное время; 4) сравнить изменение списков
в государственных партиях.
Проанализировав множество источников, мы можем выделить общие черты понятия политической идеологии. Также
можно сделать вывод о политическом плюраризме различных
видов политических идеологий, которые представляют интересы совершенно разных социальных групп.
На основании сравнительного анализа мы можем сделать
вывод, что в Европе сохранился консерватизм и его движение,
в то время, как фашизм бушующий по всей Европе в 20 веке
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в современном веке больше не появляется.
При решении исследовательских задач получило обоснование и аргументацию положение, что при всем многообразии
вариантов классификации, возможностей систематизации их
по различным критериям в науке отсутствует универсальная
классификация видов политических партий. Исходя из многообразия и наличия различных видов политических партий,
характеристика которых представлена в работе, следует сделать вывод, что любая форма классификации носит условный
характер. При этом отмечено, что анализ видов политических
партий усложняется обстоятельством появления их новых видов.
Сравнив генезис политических идеологий в различных
государствах мира, я могу сделать вывод, консервативная
идеология занимает лидирующую позицию. Так как консерватизм присущи странам в период становления .
Результаты работы выражены в решении исследовательских задач.
æææææææ

«Глас сердца благородный»
социальные проекты
В. Белов, Б. Кантомирова, А. Юсупова, А. Шустер, Я. Богданович,
З. Марфенко, И. Николаев, С. Аксенова;
М.В. Апкаликова, А.Н. Лазарева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОЛГОГРАД
Волгоград… Когда слышишь из чьих-то уст название
нашего города, в памяти всплывает другое — Сталинград.
И действительно, город наш буквально пронизан памятью о
его историческом прошлом: Вечный огонь, мемориальный
комплекс Мамаев Курган, многочисленные музеи города.
А ведь воспринимая наш Волгоград как город-герой, мы порой не задумываемся, что он живет яркой, насыщенной современной жизнью, в том числе и в сфере литературы.
«Литературный Волгоград» — такое название мы дали
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своему проекту. Актуальность работы заключается в том, что
многие жители Волгограда не осведомлены, кому из поэтов и
писателей поставлены памятники в городе. Это подтвердил
социальный опрос, проведенный нами среди обучающихся и
сотрудников ГКОУ «Созвездие». Он показал, что из 100 опрошенных человек, 30 не смогли назвать ни одного литературного памятника, установленного в городе, 50 человек знают,
что в городе установлены памятник М. Агашиной и А.С. Пушкину, 20 человек назвали писателей, которым в нашем городе
памятники не установлены. Предлагаем исправить ситуацию
и приглашаем вас на виртуальную экскурсию по городу.
Цель работы: расширить представления людей о литературных памятниках, поставленных в нашем городе.
Для этого мы поставили следующие задачи:
1. В результате экскурсий по городу, работы с интернет
ресурсами, справочной литературой узнать, каким поэтам
и писателям установлены памятники в городе Волгограде.
2. Найти сведения об истории появления данного памятника в нашем городе.
3. Систематизировать собранный материал.
Методы исследования: посещение памятников поэтам и
писателям в городе Волгограде, анкетирование обучающихся
и сотрудников ГКОУ «Созвездие», анализ и систематизация
материалов.
Практическая значимость: данная работа может быть использована: на уроках литературы при изучении творчества
таких авторов, как А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Н.В Гоголь,
М. Агашина; для проведения классных часов, посвященных
знакомству с культурной жизнью и историческим прошлым
города Волгограда.
Результаты работы. В своей работе мы представили
только малую долю имен писателей и поэтов, которые увековечены в памяти людей, живущих в городе на Волге и далеко
за его пределами. Это наша память, это наша гордость, это
наша история! Надеемся, что после нашей экскурсии Вам захочется взять в руки книгу писателя или поэта и окунуться в
волшебный мир литературы, открывая для себя неизвестное,
непознанное!
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Е. Девятова;
В.В. Катайкина, Е.И. Бондарева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРБ
Можно ли создать фамильный герб? Конечно же, причём
с самого нуля. Для чего это нужно? В первую очередь, это
добавит престижа вашему роду. Семейный герб через художественные средства отображает основу рода, его убеждения,
взгляды на жизнь и мир. Рассматривая его, можно глубже понять своих предков и определить свое место среди них. Если
человек решается придумать герб, то он должен понимать,
что это очень непростое дело. Изучением подобных символов
занимается геральдика. А следовать установленным правилам в этой области — одна из сложнейших задач, которую
мы поставили в нашем проекте. Ещё в Средневековье одним
из главных символов древнего и богатого рода были гербы
семейные. Они украшали щиты, флаги и дворцы известных
людей. На сегодняшний день многие пытаются создать свои
фамильные гербы. И мы не следовали моде, создавая не атрибут или символ семьи, а, узнавая всё новые геральдические
сведения, ещё больше убедились, что созданный фамильный
герб призван выделить нашу семью, сплотить всех её членов,
стать сильным связующим звеном для поколений. Попробуйте создать свой фамильный герб. Вас очень многое удивит.
Например, знали ли Вы, что изображение открытой руки,
символизирует в геральдике закон, а женщины не имели права на собственный герб и носили герб отца, а после замужества — герб мужа. Исключение составляли случаи, когда в
семье женщины не было наследников мужского пола, тогда
и после замужества женщина имела право носить сложный
герб, состоящий из гербов мужа и отца. При этом герб незамужних женщин изображался на ромбовидном щите без
навершия. К верхнему углу ромбовидного щита допускалось
привязывать ленточку (бант возлюбленной), показывающую,
что обладательница герба не была замужем. Моя мама Татьяна как замужняя женщина имеет право на герб, расположенный на щите мужской формы, состоящий из герба мужа и
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герба своего отца — моего деда Курыжова Василия Васильевича (поскольку в его семье нет наследников мужского пола).
Так что изучение геральдики — интересное и познавательное
занятие. Это очень сплотило нашу семью.
æææææææ

Кочетова А., Гуляева Е.;
Заболотнева Е.И., Кочетова М.А.;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжский

В ФОРМАТЕ 3D
Добро как цветок, от солнышка улыбок оно расцветает,
разрастается, а если забываешь поливать своим сочувствием
к тем, кто слабее и беспомощнее тебя, оно скукоживается и
засыхает. Добро можно передавать из рук в руки, от человека к человеку, и тогда оно обязательно вернется к тебе вновь,
ведь нас на земном шаре не так уж и много, всего каких-то
семь миллиардов.
Если хочешь, чтобы жизнь тебе улыбалась, подари ей сначала хорошее настроение. Сколько добрых дел Вы сделали за
всю жизнь? А за последний год? А вчера? А ведь сделанное
кому-то добро всегда возвращается к вам, подобно бумерангу.
И это совсем не пустые слова. Наверняка, вы и сами знаете,
что часто бывает так: сделав какое-то доброе дело, пусть даже
самое маленькое, через какое-то время получаешь неожиданный подарок судьбы.
И любому из нас по силам делать добрые дела регулярно,
чтобы поднять настроение и себе, и окружающим нас людям,
чтобы сделать наш мир человечнее. Поэтому теперь у нас есть
этот чудесный Дневник Добрых Дел. В нем мы собираем все
события и интересные акции и добавляем их к соответствующей дате.
Цель: вовлечение учащихся в социально-значимые дела
по оказанию прямой, практической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также братьям нашим меньшим.
Задачи:
1. Способствовать приобретению учащимися опыта со-
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причастности, сочувствия к чужой беде, милосердия, быть
добрее друг к другу, не проходить мимо людей, зовущих на
помощь.
2. Способствовать осознанию учащимися важности и необходимости их деятельности.
Делать добро — просто. В каждом из нас есть доброта.
И добрым человеком считается тот, кто любит людей, животных, природу и помогает им.
æææææææ

Курышова Н.В., Палирус Я.Н.;
МОУ «Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области»

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Автомобилизация страны, увеличение интенсивности
движения транспорта на дорогах создаёт объективные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми и подростками.
Основным причинами дорожно-транспортных происшествий являются недисциплинированность обучающихся, незнание ими правил дорожного движения, которые должны
стать нормой поведения каждого культурного человека.
Изучение правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания грамотного пешехода и
позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный
травматизм среди детей и подростков.
Актуальность. Переход на федеральные государственные
стандарты второго поколения, современные требования к образованию предусматривают необходимость сконцентрировать своё внимание на соблюдении ПДД и культуру личной
безопасности.
С реализацией новых образовательных стандартов начальная школа должна стать «школой навыка», первым опытом ребенка в образовании, пространством раскрытия личности для каждого из них, а также школой взросления через
внеурочную деятельность.
В рамках внеурочной деятельности в МОУ Лицее № 1 раз-
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работан проект на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения:
• система единых классных часов согласно годовому
плану воспитательной работы;
• теоретические и практические занятия на транспортной площадке, оборудованной в начальном блоке;
• мастер-классы и открытые мероприятия с участием
инспекторов ГИБДД.
Цель: предупреждение и снижение детского дорожнотранспортного травматизма.
Задачи:
1. Повысить у обучающихся уровень знаний по правилам
дорожного движения Российской Федерации.
2. Формировать личностный и социально-значимый
опыт безопасного поведения на дорогах и улицах.
3. Развивать умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации.
4. Воспитывать дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге.
Формы и методы работы обучения правилам дорожного
движения разнообразны: тематические занятия, практические занятия, беседы, конкурсы, соревнования, викторины,
настольные, дидактические, ролевые и подвижные игры на
транспортной площадке, экскурсии, демонстрация фильмов
и видеороликов, беседы с инспектором дорожного движения.
Игровые технологии дают возможность включиться ребенку
в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Методами исследования являются анкетирование, социологический опрос, тестирование.
В основу работы над проектом положены следующие
принципы:
1. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
2. Принцип системности, целостности, непрерывности
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и преемственности процесса образования.
3. Принцип личностно-деятельностного подхода (учёт
индивидуальных психологических особенностей обучающихся, их способностей, интересов и потребностей).
4. Принцип взаимодействия с представителями по пропаганде ГИБДД г. Волжского Волгоградской области.
Практическая значимость: обучающиеся умеют распознавать различные дорожные знаки, соотносить с особенностями своего поведения как участника движения; объяснять
значение и функции конкретного знака; находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать
особенности их поведения в зависимости от ситуации.
В организации работы над проектом налажено сотрудничество и с родителями обучающихся. Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения
диагностики обучающихся и родителей.
Основные направления и вопросы мониторинга:
• оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
• анкетирование школьников и родителей по итогам
года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
• развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.
Проект внеурочной деятельности охватывает весь контингент учащихся начальной школы.
Продуктом проекта является проведение акций для обучающихся и их родителей «Дорожная безопасность», конкурсы рисунков «Я и дорога» проводимых Управлением МВД
России по городу Волжскому, коллективная работа: книжка
«Я знаю дорожные знаки», распространение опыта работы
через средства массовой информации, телевидение, Интернет.

Литература:
1. Кирьянова, В.Н. Дорожная безопасность: обучение и воспитание
младшего школьника: Учебно-методическое пособие для общеоб-
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разовательных учреждений и системы дополнительного образования. / В.Н. Кирьянова. — Москва: Издательский Дом Третий Рим,
2006.
2. Амелина В.Е. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил дорожного движения. /
В.Е. Амелина. — Москва: Глобус, 2007.
Интернет ресурсы:
1. [Электронный ресурс] / Всероссийская газета «Добрая дорога
детства» — Режим доступа: http://www.dddgazeta.ru, свободный.
(Дата обращения: 16.12.2015 г.)
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Сломов О., Заруднев Д., Куроплина К.;
Ноздрина В.А., Куроплина А.Ю.;
МБОО «Новониколаевская СОШ № 1», Новониколаевский район

РУССКАЯ БЕРЕЗКА
Проектная деятельность сегодня стала эффективным
средством формирования художественно-эстетической культуры учащихся, становления их гражданского сознания. Эту
работу мы рассматриваем как часть системы социального
становления личности. Чтобы лучше узнать природу России
и отношение людей в разные времена к березе, мы решили заняться рассмотрением этой проблемы.
Цель проекта: создание книги «Русская березка».
Задачи проекта:
1. Совершить экскурсию в парк с целью расширить представления детей о самом почитаемом дереве в России —
берёзе.
2. Создать проектную группу.
3. Провести опрос учащихся на тему: «Что мы знаем о березке?».
4. Собрать материалы о березе в различных источниках
информации, развивать познавательную активность в процессе поиска информации для создания книги.
5. Провести классный час «Русская березка».
6. Организовать встречу с библиотекарем с целью больше узнать о приметах, поговорках, пословицах и загадках
о березе.
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7. Познакомиться с русскими поэтами 19-20 веков, в творчестве которых воспевается березка.
8. Встретиться с учителем изобразительного искусства,
узнать о творчестве художников, которые изобразили красоту
русской березы.
9. Привлекать родителей к совместной деятельности
по изготовлению поделок, рисунков и т.п.
10. Создать книгу «Русская березка», используя рисунки
детей, поделки и собранную информацию о березе.
11. Выступить с результатом проекта в классе.
12. Поместить результаты проектной работы на сайте
МБОО «Новониколаевская СОШ № 1».
Основные проблемы, который решает проект.
Проект «Русская березка» был организован в связи с тем,
что учащиеся мало знают о значении березы в жизни человека, о ее применении в промышленности, косметологии и
медицине. В ходе реализации этапов проекта учащимися был
собран богатый материал по изучаемому предмету, организованы выставки поделок и рисунков, посвященных теме проекта. На очередном заседании проектной группы было принято
решение создать книгу «Русская березка» с помещением фото
рисунков и поделок одноклассников, который привлечет интерес учащихся, расширит их кругозор.
Результаты проекта. Создана книга «Русская березка»
Материалы и результаты проекта могут быть использованы при проведении классных часов, внеклассных мероприятий.
Мы думаем, что материалы нашего проекта помогут
не только нам в дальнейшей работе над этой темой, но привлекут внимание учащихся других классов.
В ходе реализации проекта учащиеся смогли раскрыть
свой творческий потенциал, научиться отбирать нужный материал, редактировать его, привносить свое видение, отстаивать собственную точку зрения.
æææææææ
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Комаристова У.; Г.И. Королева;
МБОУ «СШ № 6», г. Урюпинск,
Волгоградская область

ОТ МОТОВИЛИНЫХ ДО КОМАРИСТОВЫХ
«А кто мои предки? Какими они были людьми? Какой
след они оставили в истории края, Отечества?» Ведь человеку
важно знать свои корни, тогда и воздух, которым мы дышим,
будет целебен и вкусен, дороже будет взрастившая нас земля
и легче будет почувствовать назначение и смысл человеческой жизни.
Историческая память — это живая история народа. Назовёшь себя по имени-отчеству — вспомнишь отца, назовёшь
отца — вспомнишь деда, назовёшь по имени-отчеству —
вспомнишь прадеда. Без отрыва должна тянуться нить, ведь
длина её — вечность. Следы людей в истории человечества
разные: большие и маленькие. Но именно они составляют
историю Отечества. Наша жизнь тесно связана и с историей
родного края.
Цель моей работы:
1. Собрать и сохранить информацию о моих предках, родственниках.
2. Собрать материал для составления семейного альманаха, генеалогического древа.
Задачи:
1. Вести поисковую работу по сбору информации о своих
родственниках старшего поколения.
2. Передача нравственных ценностей поколений, создание
условий для общения старшего поколения с младшим.
Методы исследования:
1. Беседы. Просмотры и изучение документов, справок,
удостоверений, фотографий, личных записей.
2. Анализ собранного материала, составление хронологии.
3. Отбор материала, установление связи, обобщение.
Являясь продолжательницей нашего рода, я всегда помню
о том, что и мои поступки, моя жизнь будут являться частичкой истории моей семьи и надеюсь, что и мои дети и внуки
будут с гордостью говорить о своей родословной.
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педагогика, психология, методика преподавания
Королева Е.С.,
МКОУ «Распопинская СШ»
Клетского района Волгоградской области

ПОСЛОВИЦА НЕДАРОМ МОЛВИТСЯ
Актуальность. Сегодня, когда бездуховность буквально
захлестнула все слои общества, встает вопрос о возврате к
своим истокам — высшей человеческой мудрости, оставленной народами — пословице и поговорке. Пословицы и поговорки учат, советуют, предостерегают, хвалят трудолюбие,
честность, доброту; высмеивают жадность, зависть, трусость,
лень; осуждают эгоизм, зло; поощряют прилежание, благородство, упорство. Знакомство с ними в начальной школе развивает мышление учащихся, прививает любовь к родному
языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики, обогащает народной мудростью.
Цели: развивать интерес к устному народному творчеству
через работу с пословицами и поговорками; пополнять активный словарный запас учащихся пословицами и поговорками.
Задачи: учить детей самостоятельно искать необходимую
информацию с использованием различных источников, умению понимать прямой и переносный смысл пословиц; узнать
любимые пословицы родителей, друзей, учителей школы,
людей других профессий; сочинить рассказы, поясняющие
смысл пословиц; нарисовать рисунки, иллюстрирующие пословицы и поговорки; составить тематические альбомы с пословицами.
Методы: работа с различными источниками информации, опрос, анализ собранного материала.
Результаты работы. Подготовлен проект «Пословица
недаром молвится». Разработан дидактический материал по
русскому языку по теме «Пословицы».
Выводы. Пословицы нужны и сегодня. Они учат поступать правильно в различных жизненных ситуациях, предостерегают от плохих поступков, украшают нашу речь, делают
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ее живой и остроумной.
Практическая ценность работы состоит в том, что полученные материалы могут быть использованы учителем
при проведении уроков русского языка, литературного чтения и на внеурочных занятиях.
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Бурцева В.В., Норцова А.З.;
МОУ СШ № 113 Красноармейского района

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Современные проблемы взаимоотношений человека с
окружающей средой могут быть решены только при условии
формировании экологического мировоззрения экологической
культуры начиная с дошкольного и школьного возраста. Существенно важную роль в этом направлении играет исследовательская деятельность в процессе работы над экологическими проектами.
Актуальность проекта заключается в том, что проект направлен на формирование гражданской позиции личности
через приобщение к формированию экологической культуры.
Цель проекта: формирование экологической культуры
учащихся посредством экологических проектов
Задачи проекта:
1. Формирование у подрастающего поколения активной
гражданской позиции
2. Воспитание любви к природе
3. Содействие развитию экологического образования
4. Формирование экологической культуры учащихся
5. Развитие инициативы и творчества школьников через
организацию социально-значимой деятельности
6. Проведение информационно-просветительной работы
среди учащихся и родителей по формированию экологического образования и культуры.
Ожидаемые результаты проекта: повышение уровня заинтересованности молодёжи к изучению природы, экологии
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родного края, родины; развитие организаторских, творческих, ораторских способностей школьников; создание благоприятных условий для сохранения и укрепления гражданской
позиции школьника.
Развить экологическую культуру школьников можно через:
• эколого-просветительскую деятельность;
• организацию исследовательской работы в природе;
• школьное экологическое объединение;
• формирование здорового образа жизни.
Если вся работа по расширению экологических знаний будет проводиться только теоретически, и не будет иметь практический выход, это будут простые слова, не будет воспитана
у ребят экологическая культура, необходимый практический
навык бережного отношения к природе. В.А. Сухомлинский
писал: «Если ребенок наслаждается красотой и творением его
собственных рук, он не способен на зло, подлость, цинизм,
бессердечность».
æææææææ

Ф. Хмелёв;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СЛОВОТВОРЧЕСТВО МЛАДШЕГО БРАТА
Оказывается, словотворчество составляет одну из важнейших особенностей развития речи ребенка. Это явление изучал Корней Иванович Чуковский, чьи сказки я часто читаю
младшему. Благодаря этому автору, я стал замечать новообразования брата. Чуковский подчеркивал творческую силу
ребенка, его чуткость к языку, которые заметны в процессе
словотворчества. Овладение родной речью происходит за короткий срок, и потому Чуковский называет ребенка «величайшим умственным тружеником нашей планеты». А о том,
что это труд для малышей, я успел убедиться, наблюдая за
словотворчеством брата. Словотворчество, как и усвоение
обычных слов родного языка, имеет в своей основе именно
то, что дают детям окружающие люди. Ни одно «новое» дет-
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ское слово нельзя считать абсолютно оригинальным - в словаре ребенка обязательно есть образец, по которому это слово
и построено. Использование приставок, суффиксов, окончаний в новых словах детей всегда соответствует законам языка
-только сочетания неожиданны. У ребенка в это время совершается огромная мозговая работа, он требует логики от каждого слова и, если не находит ее, то выдумывает. Детское словотворчество способствует тому, что ребенок уже на третьем
году своей жизни овладевает обширным запасом всех частей
слова и великолепно угадывает значение каждой из них.
Так считают многие учёные.
Ученый-лингвист Т.Н. Ушакова выделяет три основных
принципа, по которым дети образуют новые слова:
• часть какого-нибудь слова используется как целое слово
(«осколки слов»);
• к корню одного слова прибавляется окончание другого
(«чужие» окончания);
• одно слово составляется из двух («синтетические слова»). Проведя анализ речи брата в течении 3 месяцев выявил
слова которые подходят под принципы Ушаковой и занес их
в таблицу.
У ребенка в 2 года развитие речи идет стремительно. Основная моя и моих родителей задача — познакомить Гордея
не только с предметами, но и с их назначением: что это, зачем
оно? Чтобы разобраться во всем многообразии окружающей
среды, Гордею нужно много общения. Он может не просто
настаивать, а откровенно требовать: объясни! Покажи! Что с
этим делать?!
Это важный этап развития, и пропускать его нельзя: мы
отвечаем на все вопросы, рассказываем истории, учим его говорить с игрушками, с картинками.
С родителями проводили эксперимент: показывали картинку, например кошки и говорили ему «кошка» и «мау»,
а потом когда он видел на улице кошку он просто говорил
«мау», а мы ему подсказываем что надо говорить «кошка».
Пока он говорит так как ему удобно, но мы будем продолжать
экспериментировать
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Также интересно, что ребенок накапливает не только активный словарный запас, но и пассивный, то есть понимание
слов не менее важно, чем их произнесение. Так вот, пониманием Гордей меня удивляет постоянно: он уже выяснил, что
«сандалики» и «ботиночки» — это одно и то же, а «пюре
с курицей» и «пюре с мясом» — нет; что «папа занят» —
это серьезно, а «мама занята» — это какие-то пустяки; что
«пойдем гулять» — это здорово, а «пойдем бабушку встречать» — еще лучше. Будем ждать когда Гордюша подрастет
и будем с ним общаться на любые темы – как брат с братом!
Результатом проекта стали следующие выводы. В основном Гордей использует слова, используя часть слова как
«осколок». Как говорят специалисты, дети с таким словотворчеством говорят хорошо и правильно в дальнейшем.
Им не нужна помощь логопеда или нужна минимальная,
и я этому очень рад! Ещё раз убедился, что вовремя взялся
за проект, так как именно детское словотворчество позволяет
ребенку постичь все тонкости родного языка.
æææææææ

«Дети Адама Смита»
экономика
Атаев П., Максимова И., Ясинская О.;
А.М. Несерина;
МОУ СШ № 29 г. Волжского Волгоградской области

ДЕНЬГИ, ДЕТКИ,
НЕ НА ТАБЛЕТКИ!
Цель проекта: учиться детям экономить семейный бюджет.
Задачи проекта:
1. Убедиться в важности принятия решений ребёнком, доказать, что ребёнок, не зарабатывая денег, тоже играет определённую роль в бюджете семьи.
2. Формировать модель экономически правильного поведения детей.
3. Учить сохранять семейный бюджет через заботу о соб-
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ственном здоровье.
Продукты: юмористический экономический журнал
«Ералаш», стихотворная сказка «Деньги, детки, не на таблетки»
Наш класс с сентября этого года изучает курс «Финансовая грамотность», благодаря которому ребята узнали историю
возникновения денег, познакомились со многими финансовыми терминами, поняли важные вещи, о которых раньше даже
не задумывались. Многое можно уяснить на своём опыте, но
есть ситуации, которые не стоит проживать. Чтобы сделать
правильные выводы, достаточно сочинить интересную, поучительную, весёлую финансовую сказку. Мы это и сделали.
До встречи сначала на фестивале проектов, а потом
не в аптеках, а в магазине игрушек и оргтехники!
æææææææ

«Лингвистические изыскания»
иностранные языки
А. Котенкова, А. Меняйлова;
З.И. Железнякова, О.В. Жидкова;
МБОУ «Городищенская СШ № 2» Городищенского района

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОДЕЖДЫ НАРОДОВ
СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
Обоснование актуальности темы. Замысел проекта состоит в том, чтобы учащиеся узнали больше о Соединённом
королевстве Великобритании и Северной Ирландии, его культуре, национальных традициях и костюмах.
В учебниках для средних общеобразовательных школ нет
раздела, посвященного изучению данного материала. Исправить ситуацию можно с помощью нашего проекта, несколькими уроками возместить недостаток учебного материала и
избежать перегрузки учащихся за счет применения мультимедиа. Надеемся, что наш проект будет полезным и интересным
для учащихся, а преподаватели воспользуются данным мате-
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риалом для практического применения на учебных занятиях.
Цель проекта: расширение знаний по истории страны изучаемого языка и её культуры на русском и английском языках, создание дидактического материала с целью оказания
помощи учащимся при закреплении темы «Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии».
Задачи проекта:
1. Развивать умения и навыки самостоятельного поиска
информации по данной теме в различных источниках, вычленять необходимый материал из большого информационного поля, уметь правильно и эстетично оформлять результаты
своей деятельности в виде презентации и издании журнала.
2. Формировать навыки работы за компьютером, повышать информационную грамотность.
3. Провести анкетирование среди учащихся школы, исследовать уровень знаний об истории, культуре, национальной одежде народов Соединённого королевства.
4. Осветить вызывающие интерес культурные и исторические факты королевства.
5. Развивать творческие способности и коммуникабельность учащихся при презентации данной темы.
Тип проекта: информационный, практико-ориентированный, издательский, межпредметный, среднесрочный, групповой. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа
по проекту: английский язык. Учебные дисциплины, связанные с темой проекта: история, география, информатика, технология, музыка.
Методы исследования: теоретический анализ, классификация, обобщение и синтез материала; практический эксперимент (проведение внеклассного мероприятия) и моделирование (пошив костюмов).
Результаты работы:
• Собрана и систематизирована информация о национальных мужских и женских костюмах королевства на
русском и английском языках и представлена в наглядной,
удобной для восприятия форме (мультимедийный продукт и
иллюстрированный журнал).
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• Подготовлено внеклассное мероприятие с целью осветить вызывающие интерес культурные и исторические факты
королевства.
• В материалах проекта использованы оригинальные
мультимедийные элементы (фоторяд, музыкальное сопровождение, анимация).
• Были сшиты национальные женские костюмы Шотландии и Ирландии, разучены шотландский и ирландский
танцы, найдены мелодии волынки и других музыкальных инструментов, прослушаны и разучены песни.
• Мы выступили с данным проектом перед своими сверстниками на внеклассном мероприятии с целью освещения
вызывающих интерес культурных и исторических фактов королевства в рамках недели иностранного языка в школе.
Основные выводы. Данная работа написана на русском и
английском языках и видится нам содержательной как с точки зрения объёма информации по теме, так и разнообразия
используемого языкового материала (русский и английский
языки). Члены данной проектной группы нашли интересную
информацию о национальных мужских и женских костюмах
королевства на русском языке, перевели на английский язык и
представили её в наглядной, удобной для восприятия форме,
подобрали интересные слайды, и в результате получили интересный продукт, имеющий как культурологическое, лингвистическое, так и образовательное значение.
Литература:
1. Англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов и выражений/ В.К. Мюллер. — М.: Эксмо, 2008.— 1120с.
2. Богородицкая В.Н., Хрусталева Л.В. «The World of Britain», учебник английского языка для X–XI классов. — М.: Версия, 2004
3. Большая детская энциклопедия. Иллюстрированный атлас мира/
ред. коллегия: С. Мирнова, Е. Кичатова и др. — М.: Мир энциклопедий Аванта + Астрель, 2010. — 464 с.: ил.
4. Википедия. Свободная энциклопедия. http:/ru.wikepedia.org.
5. Народы мира/ Сост. А.В. Волкова. — М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2011.
— 2011. — 96с. — (Детская энциклопедия РОСМЭН).
6. Ощепкова В.В., Шустилова И.И.«О Британии вкратце». — М.:
Просвещение, 1993. — 135с.
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7. Я познаю мир. Страны и народы: Европа: Дет.энцикл./Авт.-сост.
Л.А. Багрова; Худож.Е.В.Гальдяева. — М.: ООО «Издательство
АСТ». 2002. — 445 с.; ил.
8. http://britishroom.ru
9. http://1.bp.blogspot.com.
10.http://www.woodlandsjunior.kent.sch.uk/customs/questions/costume.
html
11. http://www.cymraeg.ru/gwisg.html
æææææææ
Н. Апухтин, Д. Максимова, М. Павлова; Н.Н. Сластя;
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р., г. Волжский

VOLZHSKY. VOLZHSKY? VOLZHSKY!
Несколько лет назад Волжский отметил свой юбилей. Сейчас ему 62 года — молодой возраст для города, но значимый
для человека. Для нас, юных жителей, он кажется огромным!
Мы так любим его, что хотим рассказать не только об истории, промышленности, достопримечательностях и достижениях, которыми гордимся, но и показать его в новом свете.
Он растет и развивается, как и мы. Много новых, современных, необычных объектов появляется в нем. Об этом,
и не только, мы расскажем вам в нашей работе.
Цель: расширить знания о родном городе, открыть новые
арт-объекты и познакомить с ними окружающих, обогатить
словарный запас на английском языке по теме.
Задачи:
1. Собрать и изучить материал о нашем городе, рассказать о нём одноклассникам.
2. Рассказать о новых объектах, культурных местах и местах досуга, посетить их.
3. Привлечь внимание гостей города к новым артобъектам и иллюминации.
4. Создать буклет «My region. My native town».
Благодаря проведенной работе мы смогли по-новому оценить наш уютный, маленький город. Поняли значимость новых объектов, стали гордиться больше тем, что имеем. Оценили красоту, созданную трудом наших родителей, бабушек
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и дедушек, первостроителей г. Волжского. Мы решили создать проект и буклет на английском языке, который позволил
бы гостям, не знающим наш язык, лучше узнать Волжский и
посетить его самые интересные места. Каждый год в городе
появляются новые необычные объекты, благодаря которым
он становится все красивее и уникальнее. В нем много мест,
которые можно посетить. Приглашаем вас в наш виртуальный тур!
æææææææ
Н.Н. Сластя;
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р., г. Волжский

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

(ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕТА,
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ 9 «Б» ЗА 5 ЛЕТ)

В наши дни общение в интернете заменило для современной молодежи все остальные способы. Интернет стал важной
и существенной составляющей их жизни. Такой способ общения для подростков привычен и понятен, но общение в повседневной жизни никто не отменял. Используя внешкольные
мероприятия, а именно туризм и путешествия, всем классом
стали расширять не только границы общения внутри своего
коллектива, но и знакомство с родными достопримечательностями, историей родного края и страны. Конечно, таким способом я решала не только образовательные задачи, но и положительно влияла на сплочение ученического и родительского
коллективов, что дало двойной эффект.
«Скажи мне — и я забуду, учи меня — и я могу запомнить, вовлекай меня — и я научусь», — сказал Бенджамин
Франклин. Давно известная мудрость помогает ученикам
расширять свой кругозор и получать незабываемые знания на
практике, благодаря поддержке родителей. В поездках по Волгоградской области, а затем и по всей Российской Федерации
ребята не только узнали много нового, но и общались друг
с другом. А что может быть лучше путешествий и школьных
преданных друзей!
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Цель: обобщение накопленного опыта в организации
и проведении внеурочной и внешкольной деятельности,
создание комплексного подхода в воспитательной работе
классного коллектива.
Задачи:
1. Систематизировать и проанализировать внеклассную
и внешкольную работу за последние 5 лет работы с 9 «Б»
классом.
2. Отметить положительные и отрицательные моменты
в работе с коллективом.
3. Провести «работу над ошибками» для будущей плодотворной работы с классным коллективом.
4. Обмен положительным опытом с коллегами.
С 5 класса начались наши путешествия с ребятами, сначала с культурных и исторических объектов города Волжского,
Волгограда и области. Но чем старше они 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 друг с другом.
Санкт Петербург, Петергоф, Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары,
Свияжск, Сочи, Дагомыс, Москва, Выборг… Туристическая
деятельность сближает ребят. Поездки, экскурсии, вечерние посиделки, плавание в бассейне, прогулки по паркам —
вот где настоящий клад активных и самостоятельных действий! В каждом из нас живет интерес к путешествиям.
Прогулки, походы, экскурсии, соревнования, конкурсы —
это то, что нам даёт всестороннее развитие.
Путешествуя, мы знакомились с культурным и историческим наследием нашей области, любимой Родины, а также
мной создавались условия для сплочения ученического коллектива, развития образовательных способностей учеников,
получения практических навыков, что позволяло стимулировать и мотивировать успеваемость в классе. Своими выводами
и положительным опытом хочу поделиться в данной работе.
æææææææ
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А. Пономарёва; Н. Н. Сластя;
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р., г. Волжский

MYSTERIOUS PLACES
Тайна — это всегда интересно и необычно, а таинственные места тем более притягивали к себе, как магнит, людей
различных национальностей и рас, не смотря на их достаток
и положение в обществе. Такие места были, есть и остаются
практически во всех местах земного шара. Загадки, представленные природой, или потусторонними силами хочется отгадать немедленно, и узнать о них как можно больше, несмотря
на расстояние, традиции и языки.
Цель проекта:
1. Создать подборку самых удивительных мест нашей планеты, для того, чтобы заинтересовать молодежь, пробудить
интерес к изучению иностранного языка, в данном случае –
английского, активизировать навыки общения, при обсуждении той или иной достопримечательности, а также расширить
словарный запас.
2. Найти информацию о необычных местах г. Волжского,
исследовать и рассказать о них всем заинтересованным.
3. Разработать материал для мероприятия или урока на
английском языке для старшей и средней школы на данную
тему.
Задачи проекта:
1. Собрать, проанализировать и изложить в увлекательной форме информацию не только об интересных местах, но
также и о загадочных событиях, произошедших когда-либо
на нашей планете.
2. Создать необычный урок на английском языке для средней и старшей школы на тему проекта, а так же ознакомить с
ним всех желающих.
3. Провести тематические уроки на тему: «Мистические
места нашей планеты» на иностранном языке в различных
классах нашей школы.
4. Собрать отзывы и проанализировать эффективность
нашей работы для совершенствования навыков развития иностранного языка.
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Ежегодно ученые открывают новые аномальные места,
до сих пор ежесекундно происходят необыкновенные вещи,
а так же люди не могут разгадать загадки тысячелетий. Я полагаю, вам не терпится узнать причину всех удивительных
событий, узнать гипотезы появления интересных территорий,
о расследованиях и научных объяснениях необычных мест
и явлений. Я поделюсь с вами собранной и проанализированной мной информацией!
æææææææ

Кочерян А.;
Ж.А. Битюцкова, М.И. Вострикова;
МОУ СШ № 36, г. Волгоград

ЕЩЕ НЕ ЗНАЮ, А УЖЕ ПОНИМАЮ
Актуальность проекта состоит в том, что данная тема
в школьной программе не изучается и ей не уделяется должного внимания, а учащиеся постоянно сталкиваются с «интернационализмами» при усвоении иностранного языка, т.е. возникает практическая потребность в изучении данной темы,
т.к. есть слова, которые помогают обучающемуся при слабой
буквенной ориентации. Поэтому мы поставили перед собой
цель проекта — провести сопоставительный анализ группы
слов немецкого и русского языков, называемых в лингвистике
«интернационализмами» в переводческом аспекте и составление словаря для школьника, начинающего изучать иностранный язык.
Объект — слово иностранного языка, очень похожее
на слово в русском языке.
Решение данных задач предполагает использование
следующих методов исследования:
1. Метод сплошной выборки;
2. Типологический;
3. Сопоставительный;
4. Аналитический.
Новизна работы состоит в том, что выявлены и более
полно раскрыты особенности данных слов, их сходство и различие, отсутствие данной темы в учебных комплексах во всех
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классах по немецкому языку и программного материала.
Практическую значимость проекта мы видим в том, что
составленный нами словарь небольшой группы немецких и
русских слов, аналогичных или близких по звучанию и буквенному составу, а так же совпадающих по значению или употреблению, можно использовать всем начинающим изучать
немецкий язык, т.к. он удобен, не перенасыщен словами для
ежедневного использования как многотомные словари.
æææææææ

М. Локтионова, Е.С. Николаева;
МАОУ «Средняя школа № 8»
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

ОСОБЕННОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЙ
НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ —
СТОЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ ГЕРМАНИИ
Изучение немецкого языка предполагает знакомство с городами стран изучаемого языка, в большей части с городами
Германии. В курсе изучаемого предмета мы познакомились с
этимологией названия города Берлина, но не было раскрыто
происхождение названий других городов. Топонимика, как
наука, раскрывает не просто происхождение названия, но и
расширяет наше представление об истории города. Углубленное изучение названий немецких городов — столиц федеральных земель является актуальной темой в рамках изучения немецкого языка.
Объектом исследования являются названия немецких городов.
Предметом исследования являются топонимические особенности названия столиц федеральных земель Германии.
Цель: изучить этимологию происхождения названия немецких городов – столиц федеральных земель.
Задачи:
1. Изучить понятия «топонимика» и «этимология».
2. Проанализировать названия городов федеральных земель с целью установления происхождения названий.
Методы: обработка научной литературы, этимологического словаря слов.
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Результатом работы стал анализ 16 названий городов,
позволяющий нам выявить следующие закономерности:
• Происхождение названия города может иметь несколько версий;
• 47,6% исследуемых городов получила своё название
от своего географического положения. 14,29% названий образованы от слов, относящихся к тематике «Животные». 9,5%
городов получили названия от имён собственных, и основываясь на языческие культы. 4,8% названий образованы от названий племён и народов, проживавших на данной территории, от рода деятельности жителей, от наличия тех, или иных
природных ресурсов, а так же по гендерному признаку.
Выводы: нам удалось выяснить, что название города зависит от истории места и данная особенность отражается
в происхождении названия. В результате исследования мы
создали этимологическую карту Германии с указанием способов происхождения названий 16 городов — столиц федеральных земель.
Литература:
1. Басик С.Н. Общая топонимика : учебное пособие для студентов
географического факультета ∕ С. Н. Басик. — Минск : БГУ, 2006. —
200 с. — ISBN 978-985-485-857-9.
2. Михаленко А.О. Колесниченко М.А Интересная этимология
или почему слова такие разные ∕ А. О. Михаленко. — Красноярск:
Штрих, 2014. — 230 с. — ISBN – 978-5-7793-2291-1.
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А. Юсупова; О.А. Текучева;
ГКОУ Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

АББРЕВИАТУРА — КАК СРЕДСТВО СМС
И ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ.
ENGLISH SMS AND CHAT ABBREVIATION
Само время, в которое мы живем, способствует появлению неологизмов, мы учимся новому способу общения.
В связи с этим, наш язык эволюционирует в нечто совершенно новое. Такие явления как аббревиатуры и акронимы стали неотъемлемым атрибутом общения по телефону и сетях

104

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Интернета. Именно поэтому изучение принципов написания
электронных сообщений стало актуальным.
Объектом нашего исследования является аббревиация,
предметом — особенности аббревиации в современном английском языке.
По результатам школьного соцопроса большая часть
опрошенных гордятся своим виртуозным владением сленговой лексики. Но, к сожалению многие, будучи пользователями сотовой связи и Интернета, не могут понимать СМСсокращения и аббревиатуры.
Мы предположили, что имея универсальный тематический словарик-памятку английских сокращений для общения
в Интернете и телефоне, нам, не знакомым с культурой СМСобщения на англ. языке, будет легче понимать и создавать подобные сообщения. И мы задались целью составить таковой
словарик, который будет иметь определённую практическую
ценность.
Для достижения цели исследования мы поставили следующие задачи:
1. Изучив литературу по теме из разных источников, выяснить историю возникновения СМС и e-mail сокращений
(в том числе смайловых знаков).
3. Определить наиболее часто употребляемые сокращения. Выявив характерные черты СМС и интернет-сокращений и принципы их написания.
4. Провести некоторые опросы среди взрослых и школьников 13–17 лет.
5. Произвести отбор русско-английских эквивалентов
СМС-сокращениям.
6. Создать памятку для расшифровки и написания коротких сообщений, составив именно тематический словарик английских сокращений для общения в Интернете и телефоне,
в чём и будет заключаться новизна опыта.
7. С целью проверки полезности памятки-подсказки, провести лингвистический эксперимент, предложив учащимся
выполнить 2 типа задания в два этапа: самостоятельно и с помощью нашей брошюры-подсказки.
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Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: анализ литературы по изучаемой теме,
соцопросы среди школьников 15–17 лет и взрослых, обобщение и систематизация данных, лингвистический эксперимент
и анализ содержания полученных результатов.
Вывод: результаты работы подтвердили, что созданная брошюра будет полезна в письменном английском СМС
и Чат-общении.
æææææææ

А.Н. Картунова;
МОУ СОШ № 50

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК
Игра-драматизация, инсценировки, театральные постановки служат стимулом к овладению иностранной речи, создают условия для усвоения новых знаний, развития навыков
употребления лексических единиц и речевых образцов.
Цель проекта: развитие творческих возможностей учащихся, культуры общения и поведения на сцене.
Задачи проекта:
1. Образовательные:
• Познакомить учащихся с литературой стран изучаемого
языка, с культурой англоязычных стран.
• Пополнить словарный запас.
• Учить работать в команде.
• Формировать интерес к изучению английского языка.
2. Развивающие:
• Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, воображение.
3. Воспитательные:
• Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
• Развивать познавательный интерес учащихся.
• Воспитывать уверенность в себе и развивать навыки
межличностного общения.
По характеру результата — проект-исценировка.
По форме продукта — сценарий.
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По профилю знаний — укладывается в рамки внеурочной
системы.
По числу участников — групповой.
Координатор проекта в роли консультанта — учитель.
По продолжительности — долгосрочный (6 месяцев).
Сценарий — на английском языке.
План проведения проекта:
1. Подготовка.
• Определение темы проекта.
• Подбор участников проекта.
• Создание сценария.
• Оформления декорации.
• Оформление костюмов.
2. Выполнение проекта. Оформление проектной папки.
1) Каждый из назначенных ответственных подбирает
участников своей деятельности.
• 1-я группа (3 ученика)
• 2-я группа (4 ученика)
• 3-я группа (3 ученика)
2) Постановка задач каждой группы.
1-я группа — написание текста сценария на английском
языке с помощью учителя.
2-я группа — разработка эскизов декораций для каждой
сцены.
3-я группа — разработка эскизов костюмов для артистов.
3) Рабочие моменты.
1. Прочтение текста на английском языке для всех участников проекта. Цель: уточнение, корректировка текста отдельных сцен всеми участниками проекта; Одобрение и приятие к исполнению; показ и утверждение эскизов костюмов и
декораций.
2. Репетиция 1–4. Сценка 1. Папа Карло мастерит Буратино.
1) Изготовление декораций.
2) Изготовление костюмов.
3) Уточнение костюмов и декораций.
3. Репетиция 5–8. Сценка 2. Встреча Буратино и кота Базилио.
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1) Изготовление декораций.
2) Изготовление костюмов.
3) Уточнение костюмов и декораций
Результаты работы. Спектакль был показан с успехом
перед учениками и их родителями. Были выполнены все поставленные задачи, учащиеся приобрели опыт культуры общения на английском языке и опыт поведения на сцене.
æææææææ

«Дум высокое стремленье»
русский язык
Д. Лагойко; Ж.В. Салалыкина;
МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда»

ЭПИТЕТ В ДРЕВНИХ МИФАХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
КАК ОБЪЕКТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Среди изобразительно-выразительных и образных
средств русского языка эпитет занимает далеко не последнее
место. По употребительности данный троп является одним из
лидеров, наряду с метафорой и метонимией.
Эпитет традиционно рассматривается как атрибут, не
просто характеризующий объект с какой-либо стороны, а выражающий его свойства, пропущенные сквозь призму эмоционально-психологического и индивидуально-авторского
видения мира. Эпитет как атрибутивное слово не только несёт какую-либо информацию об объекте, его свойствах и отношение к нему говорящего, но и является знаком завершения
определённого этапа парцелляции окружающего мира на дискретные объекты, исследования и включения выделенного
объекта в определённую концептуальную и эмоциональнооценочную системы.
В настоящее время эпитет в лингвистических и энциклопедических словарях характеризуется как «определение,
прибавленное к названию предмета с целью подчеркнуть характерное свойство предмета, придать ему художественную
выразительность, поэтическую яркость» [MAC 1961:1048];
как «простейшая форма поэтического тропа, представляющая

108

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

собой определение, которое характеризует какое-либо свойство, особенность предмета, понятия, явления» [БЭС 1997:
1899–1900].
Мы разделяем точку зрения авторов «Словаря эпитетов
современного русского литературного языка» в том, что «законченной и общепринятой теории эпитета пока не существует» [Горбачевич, Хабло 1979: 3]. К этому же выводу приходит
И.Б. Голуб: «До сих пор наука не располагает разработанной
теорией эпитета, нет единой терминологии, необходимой для
характеристики различных видов эпитетов» [Голуб 1997: 139].
Что же такое эпитет? Точным, по нашему мнению, является определение эпитета, которое дает И.В. Арнольд:
эпитет — это «экспрессивная, оценочная характеристика
какого-либо лица, явления, предмета, но необязательно
образная» [Арнольд 1981:22].
Таким образом, под эпитетом мы понимаем экспрессивнообразное, оценочное определение объекта действительности,
функционирующее в рамках художественного текста, в роли
которого может выступать слово любой части речи, выполняющее в поэтическом или прозаическом контексте основную
функцию художественной характеристики реалии.
Выбор мифологии древних славян в качестве объекта исследования объясняется насыщенностью мифологических
текстов приемами актуализации понятий.
Объектом исследования является эпитет как художественное средство древних мифов восточных славян. Предметом исследования — построение классификации эпитетов
языческих функциональных богов (Перун, Велес, Макошь).
В качестве основного источника нами использовано «Дети
Сварога. Древнейшие мифы восточных славян».
Цель работы состоит в комплексной характеристике эпитетов языческих функциональных богов (Перун, Велес, Макошь). Для достижения поставленной цели в работе решаются
следующие задачи:
1. Проанализировать существующие определения классификации эпитетов в современной лингвопоэтике.
2. Классифицировать эпитеты языческих функциональ-
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ных богов (Перун, Велес, Макошь) на материале мифов древних славян.
В славянских языческих религиозных верованиях среди
богов существовала иерархия, свойственная многим народам,
поклонявшимся нескольким богам. Свой пантеон богов был и
у древних славян, хотя из общего числа у разных славянских
племен были «свои» боги, наиболее почитаемые родом-племенем. Самым древнейшим верховным мужским божеством
у славян был Род. Уже в христианских поучениях против язычества ХII–ХIII вв. о Роде пишут как о боге, которому поклонялись все народы. Ипостасей бога Солнца было четыре, по
числу времен года: Хорc (Коляда), Ярило, Даждьбог (Купайла) и Сварог (Световит).
В славянских языках корень «род» означает родство, рождение, воду (родник), прибыль (урожай), такие понятия, как
народ и родина, кроме того, он означает красный цвет и молнию, особенно шаровую, называемую «родия». Это разнообразие однокоренных слов, несомненно, доказывает величие
языческого бога.
Особый интерес представляет классификация эпитетов
языческих функциональных богов (Перун, Велес, Макошь).
В нашем исследовании мы предприняли попытку классифицировать эпитеты по следующим параметрам:
3. Отношение к кому-либо:
Перун: Пред ним всегда горит неугасимый пламень
Ужас наводит тяжела стопа
Велес: –
Макошь: –
4. По статусу:
Перун: Перунов гордый храм
Велес: Великий властитель
Лесной дух
Черный бог
Макошь: Судьбы и Рока хозяюшка
Сварога сестрица
Небесная Мать
Небесный Закон
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Третий лик Бога
5. По манере поведения:
Перун: грозный Перун
ужасный кумир
Велес: Многомудрый Велес
Опытный ведун
Велеса подлого
Могучий Велес
Буйный Велес
величайший бог
мудрый старик
Макошь: Мудрая Макошь
6. Портретная характеристика:
Перун: На нем златой венец, багровая порфира;
Серебряная грудь;
Железные ноги
Его венец змеи, его одежда — страх!
Велес: волосатого и рогатого «скотьего бога»
Мохнатый Велес
Макошь: Макошь — космоса ткачиха
Государыня Водица
При классификации эпитетов, как нам видится, целесообразно исходить из представления об эпитете как об определении, выполняющем декоративную функцию в тексте и раскрывающие отношение автора к предмету или явлению.
Исследование позволило многопланово взглянуть на проблему не только квалификации изучаемого явления, но и на
вопрос о классификации эпитетов. В нашей работе эпитет
рассматривается в тесной связи с определяемым словом (точнее говоря — рассматриваются оба компонента эпитетного
сочетания). В работе предпринята попытка дать комплексную
характеристику эпитетов языческих функциональных богов
(Перун, Велес, Макошь). Семантическая классификация эпитетов дана по следующим параметрам: отношение к кому-либо, статус божества, манера поведения, портрет.
æææææææ
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М. Гердаева; Н.Г. Голембовская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СЛОВО ДЕКАБРИСТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ИСТОРИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ
Происхождение и функционирование слова часто бывает
интересным не только исследователям, но и широкой публике. Особенно это характерно для слов, поднимающихся до
уровня понятий — мыслительных обобщений, связанных с
историей, культурой, менталитетом, душой народа. Одно из
таких слов — декабрист. Именно это делает учебный проект
по исследованию слова декабрист интересным и актуальным,
так как слово активно существует и развивается в языке, обладает интересной историей. Нами была выдвинута следующая гипотеза: слово, вошедшее в активный словарь русского
языка и связанное с политическим событием России первой
трети XIX века, имеет огромный резонанс в общественной
мысли, должно обладать интересной историей и яркими лексикологическими признаками.
Объект проекта — слово декабрист и его функционирование.
Цель проекта — презентация характеристик слова декабрист, его возникновения и функционирования.
Для реализации цели были определены задачи:
1. Иизучить и сравнить фиксацию слова декабрист в словарях различных типов.
2. Выяснить историю происхождения слова.
3. Сделать выводы, связав их с современным функционированием слова.
Первая часть проекта посвящена лексикологии, ее специфике и связи с другими разделами науки о языке. Далее представлен материал о подвижности лексики и о причинах этого
явления. Далее приводятся толкования слова декабрист, их
фиксация в разных типах словарей, даны примеры использования слова в исторических документах.
Первое печатное упоминание слова декабрист связано
с именем А. Герцена — русского писателя и философа. В га-
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зете «Колокол» в 1857 году он публикует некролог по случаю
смерти декабриста Ивана Якушина. Герцен с горькой иронией
пишет: «Говорят, будто государь не знает, что Декабристов,
возвратившихся из Сибири, теснят Долгоруков и Тимашев»
(т.е. чиновники). Это слово А. Герцен пишет с большой буквы. Видимо, в таком написании отражено уважение к слову,
его возвышенный смысл для автора.
Авторы проекта изучили мнения историков о месте появления слова декабрист. Вероятно, что слово могло одновременно возникнуть в нескольких местах. Авторами выдвинуты три версии происхождения слова. Мнение академика М.В.
Нечкиной о сибирском происхождении слова, поддержанное
и другими историками, представляется нам наиболее обоснованным.
В ходе реализации учебного проекта авторы пришли
к следующим выводам:
• начиная с XIX века, слово декабрист активно рассматривается словарями разных типов, что свидетельствует о
том, что оно давно и прочно вошло в состав активной лексики;
• слово употребляется в языке ориентировочно с 30–
40-х годов XIX века и постепенно нашло свое место в разных
по жанру текстах, в том числе научных (стало историческим
термином);
• слово декабрист никогда не использовалось А.С. Пушкиным, автор работы сделал попытку объяснить этот факт;
• слово заняло достойное место в русском языке, продолжает в нем активно существовать и развиваться.
Настоящий проект выполнен в русле современного подхода к лингвистическому факту, когда он изучается в триединстве языка, истории и культуры. Каждый язык неотделим
от духовного багажа народа, который составляет его содержательный аспект. Язык не только сиюминутно отражает современное состояние культуры и общества в целом, но также
фиксирует их предыдущие состояния и передаёт ценности от
поколения к поколению.
æææææææ
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Рыкова А., Аблеев И.; Норцова А.З.;
МОУ СШ № 113 Красноармейского района

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
В настоящее время у многих людей наблюдается повальное увлечение жевательной резинкой. Жующих людей можно
встретить везде — в школе, дома, в детском саду и других
местах. Люди не задумываются о том, полезно ли жевать вообще. Часто они не разбирают ни времени, ни места, жуют
во время разговора, пренебрегая определенными эстетическими нормами, присущими человеку. Детей в большей степени привлекает внешняя сторона: многообразие красиво
упакованных пачек и пластинок с различными названиями,
картинками, а также активная реклама, ежедневно идущая
с экранов наших телевизоров. Реклама приписывает жевательной резинке различные чудодейственные свойства.
Поэтому данная тема актуальна на современном этапе.
Цель проекта: изучить положительное и отрицательное
влияние жевательной резинки на организм человека.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Узнать историю возникновения жевательной резинки.
2. Ознакомиться с составом жевательной резинки.
3. Выявить влияние жевательной резинки на человеческий организм.
4. Узнать мнение одноклассников о жевательной резинке.
5. Разработать практические советы для одноклассников
о вреде или пользе жевательной резинки.
Предмет исследования: жевательная резинка и ее состав.
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы исследования:
• поиск и изучение специальной литературы;
• анкетирование;
• обработка результатов;
• беседа с школьным врачом-стоматологом.
Гипотеза: жевательная резинка отрицательно влияет
на организм человека.
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В ходе проведенных исследований мы пришли к определенным выводам:
Выводы:
1. В состав жевательной резинки входит большое количество вредных веществ, отрицательно влияющих на организм
человека и являющихся опасными. Исключение составляют
некоторые минералы, укрепляющие эмаль зубов. Мелкий
шрифт состава жевательной резинки и частое отсутствие срока годности затрудняет человеку оценку пользы или вреда
данного продукта.
2. Жевание жвачки на пустой желудок может привести к
гастриту и язве.
4. Дети и школьники не способны контролировать длительность жевательной резинки и никак не укладываются в
рекомендуемые 7–15 минут, что может привести к серьезным
заболеваниям систем органов.
5. Мы установили, что у жевательной резинки больше отрицательных, чем положительных качеств.
Использование жевательной резинки оказывает влияние
на здоровье человека, причём влияние это скорее негативное.
Поэтому пользоваться жвачкой можно только в редких случаях. Зубы же можно великолепно очистить с помощью зубной
щётки, пасты, нити, а также морковки, яблока и любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов.
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Макеева М., Бузина В.; Иванова С.С.;
МОУ СОШ № 2 г. Суровикино Волгоградской области

ОХ УЖ ЭТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ!
В настоящее время возникла проблема отсутствия знаний
о фразеологизмах, и сейчас она стоит особенно остро, потому
что выпускники 9 и 11-х классов стали сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
Оказалось, что многие из старшеклассников с большим
трудом находят фразеологические обороты в тексте, не понимают их значение, не умеют употреблять фразеологизмы
в речи.
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Фразеологические обороты — особый пласт русского
языка, часть культуры нашего народа, — должны возвратиться в нашу речь и обогатить её.
Цель проекта: изучать природу фразеологизмов и учиться на примере русских народных сказок и произведений русских писателей-классиков употреблять фразеологизмы в своей речи.
Задачи: собрать воедино, проанализировать и обобщить
имеющуюся в справочной литературе информацию о фразеологизмах; выяснить источники происхождения фразеологизмов; познакомиться с фразеологическими словарями русского
языка; составить свой словарь фразеологизмов.
В ходе данной работы мы пришли к выводу, что необходимо постоянно знакомиться с фразеологическими оборотами, чтобы речь стала точнее, богаче. Для этого необходимо
больше читать, обращаться к различным словарям, вести поисковую работу, обращаясь к творчеству писателей, трудам
русских учёных.
Проект способствует укреплению познавательного интереса к изучению природы фразеологизмов, расширению кругозора, повышению общей культуры.
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Киреев Р.; Иванова С.С.;
МОУ СОШ № 2 г. Суровикино Волгоградской области

ИМЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Имена, имена, имена
В нашей жизни звучат не случайно.
Как загадочна наша страна —
Так и имя — загадка и тайна.
Кто из нас не задумывался над вопросом, а когда на Руси
появились имена, которые мы носим? Что означает то или
иное имя? Эти вопросы волнуют многих, в том числе и меня.
У имён, как и у всех слов в языке, своя биография, история,
своя судьба. Но узнать происхождение имени, историю имени, толкование своего имени, я уверен, интересно каждому
человеку, поэтому эта тема актуальна во все времена
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Цель проекта: изучение истории возникновения и происхождения русских имён.
Задачи: изучить литературу об истоках русских имён; выяснить этапы возникновения русских имён на Руси, их судьбу; проследить историю происхождения и значения своего
имени и имен моей семьи, создать брошюру.
В ходе данной работы я пришел к выводу, что имена собственные живо реагируют на происходящие в обществе изменения, поэтому они могут служить источником информации
о состоянии общества в тот или иной исторический период.
Но личное имя, прежде всего, является неотъемлемой частью
жизни человека, а потому каждый должен знать историю его
происхождения и относиться к нему с должным почтением,
как к своим историческим корням. Именно поэтому я считаю
необходимым изучать своё прошлое, изучать русские имена,
русские традиции.
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А. Щербаков; Н.Г. Голембовская;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИ РЕЧИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Главное испытание, которое предстоит преодолеть выпускникам школ, — это ЕГЭ. Мы все усердно к нему готовимся, порой по различным пособиям, у авторов которых могут
быть разные подходы к трактовке учебного материала.
Именно поэтому в данном образовательном проекте автор
рассматривает неоднозначно трактуемый в русском языкознании вопрос о разделении слов на части речи. В учебниках разных авторов их количество варьируется от 4 до 15 единиц. Так
сколько же частей речи в русском языке? Как нам ответить на
этот вопрос?
Авторами определена цель проекта: наглядно, логично и
научно правильно создать презентацию по системе разделения слов на части речи в русском языке через четкое определение критериев такого деления. Проект реализовывался в
несколько этапов: изучение материалов по истории языкозна-

«Оч. умелые ручки»

117

ния и современной морфологии, оформление материалов по
классификации частей речи в четкие схемы, сравнение разных подходов к выделению частей речи в научной литературе
и в школьных учебниках по предмету.
Автор проекта проанализировал материал по истории европейского и российского языкознания, рассмотрел
две точки зрения на классификацию частей речи в русском
языке — московской и ленинградской научных школ. Далее
автор проанализировал школьные учебники русского языка по изучаемой теме На основе полученных разнообразных
данных возникла гипотеза о возможности понятного и логически стройного изложения материала в виде презентации
по учебному предмету.
Пользователи проекта — учащиеся старших классов, выпускники школ, ученики, углубленно занимающиеся русским
языком на дополнительных занятиях и элективных курсах.
В результате проведенной работы создан образовательный продукт, представляющий на высоком уровне научности четкие схемы современной классификаций частей речи в
русском языке, показаны и обоснованы принципы выделения
определённой группы слов в отдельную часть речи. Представленные в презентации классификации различаются, потому
что в них используются различные признаки для выделения
части речи. Автор иллюстрирует теоретический материал
интересными примерами, а саму теорию логично организует
в наглядные и легко читаемые схемы.
æææææææ

«Оч. умелые ручки»
технология
М. Никитин;
Е.О. Непогодина, А.В. Никитина;
Школа-интернат № 7 ОАО «РЖД», г. Волгоград

ПОДАРОК ДЛЯ МЛАДШЕГО БРАТА
В настоящее время ассортимент игрушек поражает воображение, но дорогие покупные игрушки очень быстро надое-
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дают малышам. Детское внимание скорее привлекают крышки от кастрюль, пульт от телевизора или ключи от квартиры,
а также такие опасные вещи, как розетка или дверная защелка. И тогда я задумался, а есть ли такая игрушка, которая бы
долго увлекала младшего брата, была безопасной и развивающей. Мой учитель рассказала мне, что есть такой предмет.
И называется он бизиборд, который можно сделать с помощью взрослых своими руками. Этим и обусловлена актуальность нашего проекта.
Гипотеза: существует ли безопасная игрушка, которая
может долгое время удерживать внимание подвижного малыша. И может ли такая игрушка развивать и обучать.
Цель проекта: изучить историю возникновения бизиборда, его возможное использование и изготовить бизиборд для
брата.
Задачи проекта: изучить историю появления бизиборда;
обобщить полученную информацию; продумать технологию
изготовления; изготовить бизиборд; провести опрос одноклассников об актуальности моего изделия.
Объект исследования: технология изготовления бизиборда.
Методы исследования: сбор и анализ информации, наблюдение, опрос.
Практическая значимость: созданный бизиборд может
быть отличным помощником родителям в воспитании и развитии младшего брата.
В процессе изготовления бизиборда мною выполнялись
следующие работы: разметка, покрытие краской сверление
шуруповёртом, опиливание напильником, сборка деталей,
строгание, отделка.
Опрос одноклассников выявил, что 70% опрошенных не
знали о существовании бизиборда, однако, познакомившись с
этим предметом, все 100% считают его полезным и выбрали
бы его в качестве подарка для младших братьев и сестёр.
Моя гипотеза подтвердилась: бизиборд действительно
оказался нужным предметом, с помощью которого ребенок
будет долгое время занят, значительно пополнит свой багаж
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знаний, разовьет свои тактильные ощущения, моторику пальцев, логику и мышление. Также изготовление доски сплачивает семью. В момент создания доски совместно с папой я узнал,
как работать с шуруповёртом, напильником. Эти знания мне
пригодятся в моей будущей взрослой жизни. Поставленные
цели и задачи в ходе работы полностью реализованы, была
создана развивающая доска — бизиборд.
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2. Бизиборды развивающие доски для детей [Электронный ресурс]
URL:http://www.howbusyboard.ru/1453817552 (Дата обращения:
11.01.2017.)
3. Бизиборд [Электронный ресурс] URL:http://www.liveinternet.ru/
users/shegelen/post394286439/ (Дата обращения: 15.01.2017.)
4. Декороль [Электронный ресурс] URL:http://de-korol.ru/intereri/
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Щербинина М.; Щербинина Т.Н.;
МБОУ «СШ № 6» городского округа г. Урюпинск

УМНАЯ КНИЖКА
Актуальность. Игра является наиболее важным для ребенка видом деятельности, где обучение на самом деле и происходит, хотя, бессознательно. Но важно регулировать игру
так, чтобы она способствовала творчеству. В этом помогут
«умные» игрушки, они используются в качестве точки притяжения ребёнка к познанию, что самым благоприятным образом скажется на его развитии. Такие игрушки помогают получать всевозможные навыки, познавать неизвестный для него
окружающий мир и адаптироваться в нем. Через тактильные
и слуховые ощущения малыш начинает узнавать окружающую обстановку и людей. Информация, полученная в процессе увлекательной игры, значительно лучше воспринима-
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ется и удерживается в голове. С возрастом «умные» игрушки
способствуют развитию логического мышления у ребенка и
речи, а через мелкую моторику рук происходит развитие головного мозга.
Цель проекта: изготовить «Умную книжку» в подарок
для развития творческих способностей ребёнка дошкольного
возраста.
Задачи: подробно изучить информацию о развивающих
игрушках; подобрать всё необходимое для работы.
Методы: сбор информации, анализ, обобщение.
Результаты работы: изготовлена развивающая игрушка
для малыша.
Основные выводы: осуществление данного учебного проекта позволило ученице развить свои творческие способности, а так же навыки рукоделия. Работа велась в несколько
этапов, которые взаимосвязаны между собой и способствуют
реализации поставленных целей и задач.
æææææææ

«Занятия досуга»
мои увлечения, хобби
З. Ганиева, Н. Пелихова, Н. Петрова, В. Демина; А.С. Санкина;
МКОУ «Кривомузгинская СШ»
Калачевского района Волгоградской области

КОСА-ДЕВИЧЬЯ КРАСА
Актуальность темы. Издавна главным украшением женщины считались длинные красивые волосы. Согласно преданиям, в них хранилась вся её мудрость и сила, а при выборе будущей жены смотрели на стан, лицо и толщину косы.
В наши времена становится все меньше и меньше девушек и
женщин, предпочитающих носить косу. В современном мире
некоторые считают длинную косу чем то «немодным». Мир
изменился, и иметь свою «косу до пояса» стало очень трудно.
Но всё же, сколько девочек стремятся отрастить длинные волосы! А сколько замечательных причёсок можно сделать из
длинных волос!
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Нам захотелось найти ответы на следующие вопросы:
1. Что такое коса и когда она появилась?
2. Как выглядит современная коса?
3. Как ухаживать и чем украшать волосы?
Поэтому и мы выбрали тему проекта «Коса – девичья краса! »
Цель проекта: 1. Что такое коса и когда она появилась?
2. Как выглядит современная коса? 3. Как ухаживать и чем
украшать волосы?
Задачи проекта:
1. Изучить историю косы.
2. Провести анкетирование среди девочек по теме проекта.
3. Показать виды причёсок с целью повышения популярности данной причёски.
4. Познакомиться с правилами ухода за длинными волосами.
5. Представить проект наглядно в виде презентации в
слайдах и реферата.
Объект исследования: причёска «коса».
Предмет исследования: актуальность данной причёски
среди обучающихся.
Гипотеза: я предполагаю, что красивые прически, в виде
кос делают девочек еще более красивыми и привлекательными.
Получить ответы на вопросы нам помогли методы исследования:
• анализ научно-познавательной литературы, Интернет источников;
• анкетирование;
• наблюдение
Издавна главным украшением женщины считались длинные красивые волосы. Согласно преданиям, в них хранилась
вся её мудрость и сила, а при выборе будущей жены смотрели
на стан, лицо и толщину косы. В наши времена становится
все меньше и меньше девушек и женщин, предпочитающих
носить косу. В современном мире некоторые считают длин-
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ную косу чем то «немодным». Мир изменился, и иметь свою
«косу до пояса» стало очень трудно. Но всё же, сколько девочек стремятся отрастить длинные волосы! А сколько замечательных причёсок можно сделать из длинных волос!
Коса́ — причёска, при которой несколько прядей волос на
голове человека сплетаются вместе. В нашей стране с давних
времен символом девичьей красоты считалась коса.
Считалось, что заплетённые волосы, служат для накопления жизненной и божественной силы, необходимой для
здоровья и духовного развития, а распущенные — для сбора
энергии и информации из внешнего мира.
На Руси детям до 12 лет никогда не подстригали даже
кончики волос, чтобы «не состричь ум», и заплетали волосы
в одну трёхлучевую косу, в детстве родителям, при этом
часто приговаривалось:
Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
Расти, косынька, до пят,
Все волосинки в ряд.
Расти, коса, не путайся.
Дочка, маму слушайся.
У многих народов с давних времен коса считалась символом девичьей красоты. Вот и мы решили сделать прически из
косы.
Мы узнали что существуют виды причёсок
Мы еще и узнали историю причёски
Советы по уходу за волосами
Интересные факты о волосах
Необычные причёски
Вот и мы в свободное время занимаемся плетением красивых причесок из кос. Нам это очень нравится, у нас в школе
есть даже кружок по плетению кос. Коса до сих пор является девичьей красой. Несмотря на то, что она появилась очень
давно, до сих пор остается аккуратной, модной, современной
прической. Красивые волосы украшают человека и свидетельствуют о его здоровье.
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Д. Хижняк; Т.В. Невзорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МОЙ ДРУГ — ЛОШАДЬ
Человек испытывает привязанность к разным животным.
Но с лошадью у него складываются особые отношения.
Почему, когда начинаешь общаться с лошадью, она перестает быть для тебя только животным? Этот вопрос я задала
себе, когда пришла в первый раз на занятия в конно-спортивный клуб и с тех пор лошади стали самым главным моим интересом и увлечением.
Опыт общения с лошадью, работа с различной информацией об этом животном убедили меня в том, что лошадь, как
и человек, — личность, только поняв ее, можно надеяться на
прочные дружеские взаимоотношения с ней.
Этим открытием мне захотелось поделиться со своими
одноклассниками. Может быть, кто-то из них так же, как и я,
по-новому посмотрит на лошадь и полюбит ее.
Цели проекта:
1. Рассказать о своем увлечении верховой ездой.
2. Вызвать интерес к уникальному животному — лошади.
Для достижения поставленных целей предстояло решить
ряд задач:
1. Познакомиться с литературой об особенностях восприятия лошади в культуре разных народов.
2. Изучить литературу и видеоматериалы об особенностях поведения лошади, о взаимоотношениях с человеком, об
уходе за ней.
3. Собрать фотоматериалы о моих занятиях в конно-спортивном клубе.
4. Подготовить презентацию игровой коллекции лошадей
разных пород.
С древних времен лошадь в культуре разных народов воспринималась не только как животное, но и как существо, наделенное особыми качествами.
В славянской мифологии конь — одно из самых почитаемых животных.
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Белые и рыжие кони считались посланниками тепла и солнечного света, всякого блага. Славяне верили, что солнечный
диск несет по небесному своду колесница с тремя конями.
Атрибуты лошадиной упряжи, подковы, колокольчики
считались оберегами, защитой от бед, залогом удачи и благополучия.
В древнегреческой мифологии судьбы человека и лошади
тесно переплелись, часто лошадь и человек сливаются в мифе
в единое целое.
Кентавры (полуконь-получеловек) обладают магической
силой. Единорог (белый конь с синими глазами и рогом, выходящим изо лба) символизирует целомудрие. Пегас (белоснежная лошадь с большими крыльями) — поэтическое вдохновение.
Чтобы выстроить взаимоотношения с лошадью во время
занятий верховой ездой, я стараюсь выполнять следующие
правила:
• Искусство верховой езды — согласованные действия
человека и лошади, во время которых наездник и животное
становятся единым целым.
• Уверенность всадника, спокойное, ласковое, но твердое и настойчивое управление лошадью — залог успеха.
• К лошади нужно подходить только спереди, к голове.
• Важно приучить лошадь к своему голосу, рукам, движениям. Они являются средством управления животным.
• Прежде чем взять лошадь за поводья, надо ее окликнуть по имени, посмотреть ей в глаза.
• Подойдя к лошади, ласково похлопайте ее по шее, скажите мягким, негромким голосом нежные слова.
• Будьте всегда спокойны и уверенны. Ваши тревога и
нервозность могут быстро передаться лошади.
• Чтобы добиться положительных результатов, необходимо ездить верхом как минимум два раза в неделю.
Общение с лошадью происходит не только во время занятий верховой ездой, но и когда кормишь ее, ухаживаешь за
ней, седлаешь.
Я сделала памятку «Как правильно почистить лошадь»:
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• начни с одной стороны головы;
• пройдись по плечам;
• очисти спину;
• процедуру повтори со второй стороны;
• протри щёткой конечности.
Корм: сено, овес, ячмень, кукуруза, отруби, комбикорма.
Лакомства: яблоки, морковь, капуста, сухари.
Кормить — за час до езды или час спустя.
Я собрала игровую коллекцию лошадей, она помогла мне
узнать много нового о породах этих замечательных животных.
Лошади так же неповторимы, как и люди. Они нужны
нам, а мы им, чтобы переживать счастливые моменты единения человеческой и лошадиной души.
æææææææ

С. Ружейников; Л.А. Акимова, И.Я. Алтынова;
МКОО «Дуплятская СОШ им. В.А. Кумскова» Новониколаевского района

ДИНОАЗБУКА
Актуальность. В современном мире дети мало интересуются чтением художественной литературы. Это связано
с развитием огромного количества гаджетов, в которых информация представлена в готовом и красочном виде. Поэтому
интерес к чтению можно прививать с самых азов, например,
с создания тематической азбуки про динозавров.
Проблема проекта: плакаты с алфавитом (азбукой) одинаковые на протяжении многих лет, картинки на них слишком простые, долго рассматривать их неинтересно
Цель: создать альтернативную тематическую азбуку
в картинках.
Задачи:
1. Составить список самых интересных динозавров, соблюдая алфавитный порядок.
2. Подготовить изображения динозавров и оформить презентацию «Диноазбука».
Методы: планирование этапов работы, поиск информа-
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ции в литературе и сети Интернет, анализ и систематизация
полученной информации, проектирование конечного продукта.
Наглядное представление данных: мультимедийное приложение.
Вывод: многообразие описанных динозавров позволяет
составить алфавит, используя только начальные буквы этих
древних животных.
Результат проекта: учебная презентация «Диноазбука».
Обеспечение более доступного изучения азбуки для детей
5–7 лет.
Практическое применение: этим пособием можно пользоваться при изучении букв в школе, в детских садах и дома,
в группе предшкольной подготовки.
æææææææ

«Мой постер»
фотоработы

Кочетова А.; Заболотнева Е.И., Кочетова М.А.;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Обыкновенное чудо — это чудо, к которому привыкли и
перестали ему удивляться. Мир полон удивительных вещей.
Но часто люди не замечают, насколько прекрасна и необычна окружающая их жизнь. Обыкновенное чудо — это природа вокруг. Это появление первых листьев весной, майская
гроза, пение птиц, буйство красок осенью. А разве не чудо,
когда на реке в закатный час невероятные цвета облаков в
небе отражаются в воде, и по ней бежит солнечная дорожка.
Вот оно — волшебство. Самое настоящее и самое Обыкновенное.
Цель проекта: привлечь внимание к красоте окружающего мира.
Задачи:
1. Формировать бережное отношение к природе.
2. Создать презентацию фоторабот.
Результатом проекта стала серия фотографий на тему:
«Обыкновенное чудо».
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«Стоп! Снято!»
видеофильмы

Белоус Я., Бутова А., Дияров С., Джумагулова В.,
Байжанова Л., Сарипп А., Левченко О., Ле Р.;
Н.В. Белоус;
МКОУ «Ромашковская СШ» Палласовского района

МУЛЬТФИЛЬМ «КОЛОБОК В ИНТЕРНЕТ-ЛЕСУ»
Невозможно представить детство без волшебного мира
анимации. Создание мультфильма на первый взгляд кажется делом простым и нехитрым. Но достаточно взяться за это
дело, чтобы понять, что это кропотливый и довольно сложный процесс. В современном мире компьютерных технологий
почувствовать себя в роли начинающего аниматора можно не
имея видеостудии, т.е. в «домашних» условиях.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что современные дети привыкли к кинематографу и мультипликации,
они любят эту сказку — добрую, справедливую, умную и
смешную, сказку, в которой человеческими голосами разговаривают животные, в которой можно осуществить невозможное и воплотить свои мечты. Глядя на движущие картинки на
экране, всегда хочется узнать, как же происходит это чудо?
Цель нашей работы — выяснить секреты создания мультипликационных фильмов и создать свой первый мультфильм
в «домашних» условиях.
Задачи:
1. Рассмотреть технологии создания мультфильмов.
2. Изучить процесс создания мультфильмов.
3. Создать свой первый мультфильм.
Методы исследования: поиск информации в интернете;
сравнение и анализ полученной информации; разработка этапов создания мультфильма.
Результатом работы является обучающий пластилиновый мультфильм «Колобок в Интернет-лесу».
Выводы. Теоретическая значимость работы заключается
в глубоком исследовании процесса создания мультипликационных фильмов.
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Практическая значимость — возможность реализовать
все этапы создания мультфильма и попробовать себя в роли
мультипликатора.
æææææææ

«Алгоритм успеха»
творческие объединения,
детские общественные организации
А. Черников;
Е.А. Мифтахова, Е.И. Бондарева;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

КОМАНДА МОЕЙ МЕЧТЫ
По-разному называют Брейкданс. Эпидемией, вирусом.
Нас называют часто больными. Этим недугом страдать несложно, и эффект отличный. Некоторые больные двигаются
как роботы, некоторые как резиновые (не путать с надувными), а некоторые вообще двигаются так, что нет слов для сравнения. БиБои объединяются в команды с целью совместного,
а иногда даже синхронного отрабатывания своих симптомов
и заражением ими товарищей по команде. Ярких команд много, конечно, кому охота болеть одному. Также существуют
еще несколько команд не менее больных, но менее известных в силу разных обстоятельств. Самые отчаянные Брейкеры собираются на ежегодный слёт больных Брейкдансом —
Battle Of The Ear . Там все участники дают волю своим конвульсиям, и чудят так, что даже… А если серьезно, то Брейкданс — это стиль жизни и заниматься им спонтанно это глупо, т. к. толком ничего не добьёшься, а синяков и вывихов на
всю жизнь нахватаешь. Поэтому мы, занимаясь несколько лет
Брейкдансом в лицее, научились относиться к этому движению в России как к особому здоровому культурному образу
жизни и как к виду искусства, если хотите. Ведь в баттлах
всё важно: музыкальность, оригинальность, подача, качество
исполнения, эффект неожиданности, внешний вид (немаловажен!), креативность. А ещё у нас есть мечта, которую мы
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хотим приблизить. Как это сделать? Каков он алгоритм успеха? Есть ли он вообще? Мы хотели ответить на эти вопросы,
работая над проектом.
æææææææ

«Школьный Калейдоскоп»
школьные традиции
К. Калинкина, Д. Макеева, Н. Головачев,
С. Прокопюк, П. Елисеева,
Д. Беляева, М. Глухов;
Е.А. Дмитриева,
МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда

ЗВУЧАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОТКРЫТКИ
Для большинства людей нашей страны Рождество сегодня стало одним из любимых праздников, которого ждут и
отмечают даже те, кто к церковной жизни пока только присматривается. А вот традиции подготовки к христианским
праздникам, к их встрече мы сейчас осознаем заново.
Вопросы — как же подготовиться к Рождеству, как почувствовать всю исключительность дня, когда в мир пришел
Спаситель, как постичь смысл этого праздника и как поздравить близких людей — остаются актуальными.
Мы провели анкетирование среди ребят и выяснили, что
подавляющее большинство первоклассников даже не различают праздники Новый год и Рождество, и сами ждут подарки на праздник. В остальных параллелях классов начальной
школы картина другая. Это стало возможным, благодаря традиции проведения Рождественской недели в нашей гимназии.
Вместе с ребятами мы поем песни, смотрим фильмы, читаем стихи о Рождестве, открывая каждый раз заново смыслы
праздника.
В рождественские дни каждый человек старается поздравить близких людей с праздником. Мы, участники хорового
коллектива «Фантазия» чаще всего в Рождественские дни исполняем рождественские песни. Знакомясь с духовной музыкой, испытываешь радость от соприкосновения с ней. Ведь,
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разучивая произведения, мы обращаемся к благородству,
красоте, добру; взываем к совести и милосердию. Благодаря
знакомству с библейской историей мы понимаем, что самое
главное поздравление заключается в наших добрых делах.
Но так хочется, чтобы и сама форма поздравления запомнилась человеку надолго.
Еще совсем недавно перед каждым праздником появлялось великое множество почтовых открыток. Постепенно эта
добрая традиция стала исчезать. Мало кто сейчас подписывает друг другу открытки — проще купить с уже готовым текстом. Но, согласитесь, никакие возможности печатных технологий не заменят созданную своими руками рождественскую
открытку с искренними поздравлениями.
Цель проекта — создать рождественские открытки на
тексты песен о Рождестве для поздравления близких, обобщив информацию об истории появления рождественской открытки.
Задачами проекта являются:
1. Выяснить, когда появилась традиция дарить открытки,
узнать, как выглядели эти открытки.
2. Узнать, какова история появления открыток в нашей
стране.
3. Разучить рождественские песни.
4. Создать собственные открытки к Рождеству, благодаря
звучанию рождественских песнопений в условиях гимназии
для поздравления близких.
В результате проделанной работы мы пришли к мысли,
что традиция дарить открытки на Рождество появилась не
так давно и решили создать собственные рождественские открытки на сюжеты исполняемых песен: «Свеча», «Рождество
Христово», «Праздник Рождества», «О, детки», «Мы маленькие свечи», «Тропарь Рождества Христова», «Кондак Рождества Христова », «Эта ночь святая» и другие.
В рождественские дни вместе с ребятами из разных классов мы исполняли рождественские песнопения. В рамках
Рождественской недели, которая традиционно проходит в
святочные дни, был объявлен конкурс «Рождественская пес-
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ня в открытке». Результатом его проведения стало создание
рождественской открытки на сюжет рождественской песни
и представление работы на выставке. Затем мы создали на
компьютере сканированные копии рождественских открыток, отпечатали их на принтере и подарили нашим учителям
и родным. Тексты рождественских поздравлений каждый
придумал сам. История появления рождественской открытки способствовала открытию смыслов праздника «Рождества
Христова» и необычно теплому поздравлению близких. Думаем, что такой способ поздравления может стать доброй традицией в рождественские дни.
æææææææ

Д. Степанов; И.А. Емельянова;
МКОУ «Ильёвская СШ» Калачевского района

КРАСОТА ПЛАНЕТЫ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОГО
БЛАГОУСТРОЕННОГО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому что двор — это лицо школы». Здание Ильевской
средней школы было построено в 1950 году. Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с первых
лет её существования. По мере роста и развития школы эта
проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время,
что способствует воспитанию у детей эстетического вкуса,
формирования чувства ответственности за свою школу и
желании изменить облик школы еще к лучшему. Школьный
двор становится эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, становления их нового
гражданского сознания. Любое начинание, если приложить
творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Для благоустройства школьного двора не
требуется много средств. Объединив усилия учителей, учащихся, родителей, можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха. Красота, созданная своими руками,
станет основой в формировании личностных качеств учащихся, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда.
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Проблема состояла в том, что обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный двор выглядит,
не везде эстетично: где-то зарос густым кустарниками, гдето старые деревья, требующие обрезки. Основной проблемой
сегодняшнего дня и ближайших лет является перспектива
благоустройства школьного двора, который мы хотим видеть
всегда чистыми и красивыми. Озеленение должно проектироваться с учетом того, что застройка школы производилась давно и многие посадки утратили свой эстетичный вид
и стали причинять неудобства. Для решения этой проблемы
и был разработан проект «Чистый благоустроенный школьный двор».
Цель: организация и проведение мероприятий по благоустройству территории школьного двора.
Задачи:
1. Привлечь внимание обучающихся к решению актуальных проблем школы.
2. Разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории школьного двора.
3. Организация работы трудового объединения.
4. Привлечение спонсорской помощи.
5. Создание материально-технической базы.
Методы, способы, формы реализации проекта:
1) целеполагание и планирование деятельности по проекту, прогноз конечного продукта;
2) подготовка нормативной базы;
3) распределение обязанностей по реализации проекта;
4) материально-техническое обеспечение реализации
проекта;
5) организация работы трудового объединения;
4) презентация готового продукта.
Результаты работы. Благоустроена территория школьного двора. На протяжении трех лет Ильёвская школа участвует в районном конкурсе «Чистый благоустроенный
школьный двор, где дважды становилась призером и один раз
победителем.
Ценность этой работы заключается в следующем:
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1. Приобретение опыта по благоустройству школьной и
прилегающей территории силами учащихся и с наименьшими
финансовыми затратами.
2. Ведение последовательной и целенаправленной работы
по экологическому образованию и благотворительной деятельности.
3. Изыскание моментов сотрудничества школьников с руководством при решении проблемы общественных вопросов.
4. Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки,
дружеских отношений среди подростков.
В нашей школе озеленение и благоустройство школьного
двора не роскошь, а норма! Мы трудимся для процветания нашей любимой школы в настоящем и будущем!
æææææææ

А. Сухина, Э. Симонян, Е. Щеглова, Д. Юдина;
Е.И. Нерославская, Н.Н. Стекольникова;
МОУ СШ № 134 «Дарование», г. Волгоград

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ: СВЕТ РОЖДЕСТВА
«Вы, люди, ликуйте, в сей день торжествуйте, днесь Христово Рождество!» — эти слова известной Рождественской колядки знают все ученики нашей школы. Рождество Христово
называют «матерью» всех праздников. Значение этой святой
ночи столь велико, что даже само наше летоисчисление ведем
мы от Рождества Христова.
Традиция празднования рождества Христова в нашей
школе существует уже давно. На протяжении многих лет
наши волонтеры совместно с прихожанами церкви Сорока
мучеников Севастийских мы проводят 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
для каждого человека и мира в целом, познают духовные законы и правила нравственной жизни.
Проект «Свет Рождества» является логичным продолжение работы проекта 2016 года «Мы встречаем Рождество».
В этом году мы поставили своей целью изучить вопрос о том,
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как влияет школьная традиция празднования Рождества на
обычную жизнь детей и их семьи. Или знания остаются просто знаниями и никак не изменяют нашей жизни?
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. А дома, в беседе с родителями на тему «Почему
меня так назвали и как встретила меня семья?» мы узнали с
какими событиями, эмоциями, чувствами было связано наше
рождение, почему нам дали такое имя и чего ожидали от нас
родители, о чем мечтали? По великому человеколюбию рождением Иисуса Христа Бог изменил жизнь людей от вечной
смерти к вечной жизни. А в чем смысл нашей жизни? Теперь
мы ответили бы так: «Чтобы изменять жизнь к лучшему». Мы
узнали о том, что во многих семьях учеников нашей школы
праздник Рождества стал любимым семейным праздником,
исполненным волшебства, света, радости и благодати. Он
приобрел новый смысл и содержание. Те знания, которые дети
получают в школе, они приносят домой, просвещая, таким образом, и родителей
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
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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!
æææææææ

«Из дальних странствий возвратясь»
отчеты о поездках, путешествиях
Жадько А., Жадько Е.; Жадько О.Н., Липатова Л.В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОГНЯ
Сегодня мы хотим поделиться своими впечатлениями о поездке в страну огня,в Азербайджан. Поскольку путешествовали мы на машине,нам предстоял путь через
Калмыкию,Северную Осетию и Грузию. После пересечения
грузинско-азербайджанской границы нам предстоял путь по
северной части страны. Мы заехали в старый город Шеки, где
побывали во дворце шекинских ханов. Это знаменитый памятник культуры мирового значения. Дворец состоит из двух
этажей,комнаты уникально раскрашены сценами охоты и растительными мотивами. Украшают здание витражные окна в
большом зале.
Путь от границы Азербайджана с Грузией до Баку занял около пяти часов,не считая заезда в Шеки. Вечером мы
были в Баку! Мы проехали по центру города мимо «Пламенных башен», приморского бульвара, площади государственного флага,Девичьей башни. Совсем скоро мы будем гулять
по этим местам,изучать и знакомиться с культурой новой для
нас страны! В Азербайджане мы жили больше двух недель
и за это время успели увидеть очень много красивых и интересных достопримечательностей. В центре города мы гуляли
в старой крепости,она называется Ичери-Шехер. Это старый
город в самом сердце Баку. Прогуливаясь по древним улочкам
старой крепости ,мы невольно окунались в историю страны.
Важным дополнением старого города является древняя крепостная постройка — Девичья башня. Когда мы поднялись
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на вершину башни,Баку открылся нам во всем великолепии!
Девичья башня включена в список памятников Мирового
культурного наследия-ЮНЕСКО. В один из дней мы поехали
на экскурсию в храм огнепоклонников — Атешгях. Именно в
этом месте брали огонь во время проведения первых Европейских игр в Баку 2015 года.
Азербайджан — удивительная и уникальная страна. Расположившись между Европой и Азией она впитала в себя все
самое яркое, интересное и неповторимое. В Азербайджане
очень любят гостей и относятся к ним с большим почетом.
Приезжайте в страну огня,приезжайте в Азербайджан!
æææææææ

А. Головкина, А. Молодых;
Я.Ю. Ермилова, Н.Л. Исраелян ,Т.В. Титова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРАГЕ
Актуальность. 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. В каждом путешествии мы
открываем для себя что-то уникальное, экзотическое. Мы
слышали очень много о красоте Праге. И наконец-то в этом
году мы там побывали.
Цель проекта: познакомиться с культурным наследием
Чешской республики.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Познакомитьсяс культурными памятниками Праги.
2. Познакомиться с архитектурой, музеями, театрами
Праги, а также других городов Чехии.
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 которой мы побывали несколько раз. Потом Казань, Киев и далее.
Основные методы исследования: изучение специальной
литературы перед путешествиями, ведение фоторепортажей
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во время экскурсий, обобщение материала и составление презентаций.
Материал проектной работы используется на уроках истории, литературы, музыки и иностранного языка.
Выводы. Работа над реализацией проекта способствует
развитию познавательных способностей учащихся, развивает
навыки работы с разными источниками информации, творческие способности. Своеобразие проекта заключается в том,
что он может быть продолжен всеми желающими.
æææææææ

Д. Петин; Л.А. Ерёменко;
МОУ кадетская школа имени героя РФ С.А. Солнечникова,
г. Волжский, Волгоградская область

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ
Современный человек любит путешествовать по миру.
Большинство людей стремится за пределы России. Но и в нашей стране есть много интересных и познавательных мест.
Одним из таких мест является полуостров Крым.
Этой осенью мне предоставилась возможность побывать
в Крыму и я хочу поделиться впечатлениями о своём путешествии. Полуостров Крым омывается водами Чёрного и
Азовского морей. Природа Крыма очень красива и уникальна.
Здесь есть бескрайние степи и горы, вулканы и вулканические скалы, пещеры и водопады. В Крыму много красивых и
необычных мест. Туристов удивит Балаклавская бухта базой
подводных лодок и пришвартованных кораблей. Поразит воображение стиль и роспись средневековых замков — дворцы
Воронцова в Симферополе и Алупке, Голицыной в Гаспре,
Ласточкино Гнездо в Утёсе и многое другое.
Цель проекта: пробудить интерес к красоте природных
комплексов и исторических памятников Крыма.
Задачи:
1. Узнать об историческом прошлом достопримечательностей Крыма.
2. Показать уникальность Крымского полуострова.
3. Подчеркнуть ценность природных ресурсов Крыма для
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восстановления здоровья.
4. Разработать путеводитель по удивительным уголкам
Крыма.
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
путешествие и изучение природных и исторических памятников, анкетирование учащихся, беседа, обобщение.
Результатом работы над проектом стало выступление
на школьном конкурсе ученических проектов, разработка путеводителя по удивительным уголкам Крыма.
Практическая значимость проекта. Данный материал может быть использован на уроках окружающего мира и географии, классных часах и внеклассных мероприятиях экологической направленности.
Вывод. Если вы хотите увидеть что-то увлекательное
и интересное, поправить своё здоровье, необязательно ехать
за пределы России. Приезжайте в Крым! Это уникальное место, которое подарит вам массу удивительных и незабываемых впечатлений.
æææææææ

А. Бут; О.В. Иванова;
МОУ СШ № 30 г. Волжского Волгоградской области

Я ШЁЛ ЕГО ТРОПАМИ
Актуальность проекта. Историческая судьба Ясной Поляны тесно переплетена с историей России, её невзгодами и
радостями. «Здесь всё соединилось воедино. Природа и история нашей Родины как бы собрали здесь, на небольшом куске
земли… многие черты, необходимые для того, чтобы гениальный писатель смог нарисовать широчайшие картины русской жизни. Эти картины вместили в себя всю Россию, как
она запечатлелась в сознание любимого художника-реалиста,
и оборону Севастополя, и самарский голод, и московские ночлежные дома, и всё же именно на Ясной Поляне, на этом сколке России, полстолетия был сосредоточен всепроникающий
взгляд Толстого». Процитированный из «Книги отзывов»
яснополянского музея отрывок показывает восприятия нашими современниками Ясной Поляны, её места и роли в
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жизни и творчестве писателя. Не зная Ясной Поляны, нельзя
по-настоящему глубоко понять Толстого и его произведения.
Ясная Поляна приближает нас к великому художнику слова.
Целью проекта является: познакомить с жизнью и творчеством Толстого в Ясной поляне.
Задачи проекта:
1. Поехать на родину Льва Толстого.
2. Найти материал по теме проекта в библиотеке (справочники, энциклопедии, художественная литература) и в Интернете.
3. Воспитывать уважение и любознательность к творчеству и биографии Толстого.
Методы исследования: исследовательские.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по литературе.
• образовательный: развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• развивающий: воспитывать в детях чувства гражданственности и патриотизма, чувство гордости за русского талантливого человека, чувство сострадания, любви к людям,
окружающему миру, чувство нравственной ответственности
и глубокого уважения к ценностям русской жизни.
Основные выводы: человек и природа, по Толстому, составляют неразрывное единство, человек не должен отрываться от природы, ибо она ее мудрость и совершенство учат
человека высшей правде. В Ясной Поляне Толстой впервые
почувствовал себя художником. Здесь его впервые посетило
вдохновение, впоследствии прославившее Толстого-писателя,
выразителя душ русского человека и русской природы. 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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С.Петренко; В.Б. Петренко;
МКОУ Верхнебезымяновская СШ Урюпинский район

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ
«ШОЛОХОВСКАЯ ТРОПА»
1. Общие сведения о маршруте:
вид туризма: пеший; вид похода: многодневный, продолжительность (кол-во дней) — 8; степень (категория) сложности — 1 категория; протяжённость — 180 км.
2. Район похода (региональный): Волгоградская область,
Урюпинский муниципальный район, Нехаевский район, Шолоховский район Ростовской области.
3. Подробная нитка маршрута: город Урюпинск —
х. Нижнебезымяновский — «Шемякинская дача» — НехаевоСлащевская-Букановская-Еланская-Вешенская.
4. Варианты подъезда и отъезда:
• Подъезд: с Павелецкого вокзала поездом до станции
Алексиково затем 35 км на маршрутке до города Урюпинск.
Либо от метро «Партизанская» до города Урюпинска на автобусе. Из Волгограда на маршрутке до города Урюпинск.
В городе скульптурная композиция героям Шолохова «Судьба человека».
• Отъезд: станица Вешенская Ростовская область.
5. Достопримечательности: город Урюпинск скульптурная композиция посвещеная героям рассказа Шолохова
«Судьба человека», бывшая чайная из одноименного рассказа, памятник козе, природный заказник «Шемякинская дача»,
Усть-бузулукский заказник, Слащевский валун, станица Зотовская памятник казакам, церковь 17 века, музеи Шолохова,
героя 1812 г. Краснова в станице Букановской, Шакинская дубрава, усадьба-музей Шолохова, скульптурные композиции
Вешинской.
Цель: идея проложить туристический маршрут г. Урюпинск — ст. Вешенская родилась в 2015 году, который был
знаменателен событиями в жизни страны: 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне, Год литературы, 110-годовщина М.А. Шолохова. Целью нашего похода стало объеди-
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нить эти события в одно целое: пройти не только по местам,
где бывал писатель и затем описывал в своих произведениях,
но и посетить станицу Вешенскую — родину, великого писателя, а также станицу Еланскую, где во время Великой Отечественной существовал Еланский плацдарм, откуда началось
освобождение Кавказа и окружение фашистов под Сталинградом. Познакомить всех желающих с казачьим уголком
России. Пройти данный маршрут удалось летом того же года.
Проложенный маршрут имеет большую практическую
значимость. Все, кто пройдет его, ближе познакомиться с богатым историческим прошлым края, его удивительной природой. Все прошедшие маршрут будут иметь возможность
прикоснуться к истории начала разгрома фашистских войск
под Сталинградом, пройти по памятным местам Великой Отечественной войны. Любители и ценители наследия М.А. Шолохова во время посещения ст. Вешенской, мест, связанных с
жизнью и творчеством великого писателя, раскроют для себя
много нового и интересного. Практическую ценность данный
маршрут может иметь и для учителей литературы, истории
географии и краеведения, так как они на своих уроках смогут использовать отснятый фото и видеоматериал. Маршрут востребован как ценителями творчества А.М. Шолохова,
так и ценителями казачьей культуры.
æææææææ

Глуходедова Е.; Полуэктова Н.Х.;
МКОУ СШ № 2, г. Калач-на-Дону

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО
На Аврориной скале мыса Ай-Тодор, нависая над морем,
стоит необыкновенно красивый замок, ставший своеобразным
символом Крыма — Ласточкино гнездо. Он действительно,
как гнездо ласточки, отважно завис, прилепившись на самом
краю 38 метровой скалы, господствующей над всем берегом
между Мисхором и Ливадией. Небольшой замок в готическом
стиле, привлекает нескончаемый поток туристов. Здесь всегда
людно, множество желающих полюбоваться видами, затаив
дыхание, заглянуть вниз, испытав головокружительное чув-
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ство высоты и сфотографироваться на чудесном фоне, отрывающемся со смотровой площадки. Такое же ощущение испытала я, когда приехала с мамой в Крым.
Актуальность моего проекта: необычный вид символа Южного берега Крыма, каковым со временем стало Ласточкино гнездо, часто служил предметом вдохновения
фотографов и живописцев, вокруг него рождались легенды,
а в 1987 году здесь прошли съемки одного из самых известных фильмов Станислава Говорухина «Десять негритят».
Столько можно говорить об этом уникальном месте. Поэтому
я хочу поделиться своими впечатлениями от поездки, чтобы
привлечь внимание других.
Цель исследования: представить на обозрение красоту
замка «Ласточкино гнездо», поделиться своими яркими впечатлениями о путешествиях в Крым к замку «Ласточкино
гнездо», и пробудить интерес к этому необычайно красивому
живописному месту.
Задачи исследования:
1. Изучить историю замка.
2. Проанализировать и изложить в увлекательной форме
информацию о замке «Ласточкино гнездо».
3. Собрать макет замка «Ласточкино гнездо».
4. Создать презентацию.
5. Рассказать аудитории о красоте замка «Ласточкино
гнездо».
Методы: работа со справочной,научно-познавательной
литературой, информация сети Интернет.
Мой проект может быть полезен тем, что познакомив Вас
с такой достопримечательностью, поможет выбрать место вашего будущего путешествия. Крым заставляет возвращаться
в этот чудесный край еще и еще.
æææææææ
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«Алгоритм успеха»
творческие объединения,
детские общественные организации
А. Ногина, Ж. Петрова, М. Сиденко, Т. Воробьева;
Е.А. Дмитриева, Г.П. Шаркова;
МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда

А ПЕСНЯ РУССКАЯ ЖИВА
Духовная красота народа, его думы и чаяния, извечные
стремления к добру и правде, счастью и справедливости отразились со всею полнотой в песенном творчестве народа.
Благодаря исключительной задушевности, искренности русская народная песня глубоко эмоционально воздействует
на всех, кто с ней соприкасается.
Актуальность. В наше время количество музыкальной
информации стремительно растет. Музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и
вкусов современного человека. К сожалению, сегодня в быту
редко можно услышать русскую народную песню, даже среди старшего поколения. Сейчас, в сфере культуры, упор идет
на коммерческое искусство, которое постепенно вытесняет
традиционное народное музыкальное творчество. Массовая
культура все дальше уводит людей от народных традиций
и фольклорных форм творчества, пения, танца, развивает
низкопробные вкусы и приземляет творческие стремления
человека. В большей степени современные дети увлекаются
компьютерными играми, а не занимаются творчеством, часто
бывают лишены межличностного общения.
А ведь именно чувство единения, «соборности», всегда
было близко русской душе. В традиции русского народа всегда было хоровое пение, ведь именно через совместную песню
люди чувствовали себя единым, сильным народом.
В нашей гимназии уже много лет существует детское объединение «Фантазия». Участники объединения занимаются
в хоровом коллективе, исполняя различные песни.
Цель: организовать фестиваль русской народной песни
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в начальной школе МОУ Гимназия № 8 Красноармейского
района Волгограда, выявить ценностную природу содержания русской народной песни в жизни русского человека.
Задачи данной работы состоят в следующем: открыть мир
русской народной песни учащимся начальной школы гимназии, отобрать русские народные песни для исполнения каждым классом на фестивале, выявить их жанровую принадлежность и особенности исполнения, разучить песни и провести
фестиваль «А песня русская жива», предварительно составив
сценарий праздника.
Используемые методы: социологический опрос, анализ
музыкальных произведений, литературных источников, систематизация теоретического материала, анализ и интерпретация музыкального материала, посещение концертов.
В результате проделанной работы мы пришли к мысли,
что русская народная песня — зеркало жизни народа, в которой отражены события его жизни, его дух. Именно народная
песня раскрывает такие глубины и тайники русского характера, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. Где, как не в песне, можно постичь характер
народа: его безмерную широту, доброту и щедрость, удаль
и задор… Русский человек пел всегда — в будни и праздники, в печали и радости, с детства — и до старости. Надежды
и ожидания, мечты о счастье — всё это находило и находит отражение в народной песне. Трудовые и обрядовые,
календарные и лирические протяжные, хороводные и плясовые, исторические и игровые, духовные стихи, частушки —
это не полный перечень жанров русской народной песни.
Через музыкальный фольклор мы соприкасаемся с традициями своих предков, обрядами, обычаями.
Деятельность, которая строится на принципах фольклорного творчества, развивает фантазию человека, его художественно — образное мышление. Сама природа музыкального
фольклора предполагает импровизационную основу, сочетающую поэзию, музыку и пластику движений. Знакомство с
народной музыкой началось с концерта Волжского оркестра
русских народных инструментов, который состоялся в нашей
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гимназии. После мы решили организовать фестиваль русской
народной песни, где каждый класс — хор. Разучивая песни,
ребята использовали элементы театрализации, танца, игры.
Они стали сотворцами песни, учились исполнять ее слаженно, дружно.
Значимость и актуальность этой темы очевидна. Создание
сценария, организация, проведение фестиваля русской народной песни, способствовало сплочению ребят. Открытие мира
русской народной культуры объединило ребят одним общим
чувством любви к русской народной музыке.
Художественный руководитель Академической капеллы
им. М.И. Глинки, народный артист СССР Владислав Чернушенко говорил: «Песня — хранилище души народной, а без
души — и народа не будет». Россия всегда славилась хоровым пением, в нём гармонично соединяются души и сердца и
ярко выражена соборность, как важнейшая черта русского национального характера. Хочется, чтобы народная песня вновь
вернулась в нашу жизнь.
Проект может быть использован в воспитательной работе
как средство приобщения к русскому народному культурному наследию посредством песни, реализация проекта способствует формированию художественного вкуса учащихся.
æææææææ

А.А. Куженьязова;
МБОУ СШ № 10 городского округа-город Камышин
Волгоградской области

ДОС. ПУСТЬ К УСПЕХУ
Выполняя социальный заказ государства на воспитание
социально активной, творческой личности, современная система образования отмечает необходимость формирования
у учащихся ключевых компентностей как результата образовательного и воспитательного процесса. Школьники должны
играть активную роль в обществе и быть его полноправным
участником, самодостаточными и социально ориентированными. Особенностью является вовлечение всего школьного
коллектива в его реализацию через организацию деятельно-
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сти общешкольного сообщества.
Огромные возможности открывают в это связи органы ученического самоуправления. Так ОУС «Содружество»,
существующий не первый десяток лет, актуален и сегодня.
Подростками приобретается социальный опыт, формируется организационная культура, активная жизненная позиция, лидерские качества, организаторские умения и навыки,
опыт руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативные
умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования
собственной деятельности, учатся нести ответственность за
свои действия.
Школьное самоуправление ежегодно пополняется новыми лицами, что позволяет привлекать к общественной жизни
малоактивных ребят. Традиционно команда ОУС принимает
активное участие в городских и областных конкурсах моделей ученического самоуправления, занимая призовые места.
æææææææ

И.А. Бареева, И.А. Зайцева;
МОУ СШ № 36, г. Волгоград

СЕМЬЯ И ШКОЛА — ДОМ БЕЗ НАСИЛИЯ!
В нашей стране до настоящего времени насилие над детьми, в том числе домашнее насилие оставалось закрытой темой, не были обозначены масштабы этого явления и его последствия. Насилие приводит к насилию, и порождают такие
социальные явления, которые вызывают обеспокоенность за
будущее нации: социальное сиротство, детская преступность,
криминализация жизни, наркомания, психические заболевания.
Цель: формирование в обществе ценности семьи и ответственного родительства, убеждения нетерпимого отношения
к жестокому обращению с детьми.
Задачи:
1. Привлечь общественное внимание к проблеме насилия
и жестокого обращения с детьми.
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2. Формировать в обществе культуру семейных отношений, основанных на партнерстве и отрицании насильственных способов общения.
3. Организовать проведение просветительской работы
среди жителей района и специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Организовать мероприятия по формированию позитивного имиджа семьи, пропаганде семейных ценностей и
традиций, возрождению и сохранению духовно-нравственных отношений.
5. Оказать психолого-педагогическую помощь детям и
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Способы отслеживания результатов: ведение «Синей книги» по результатам проведения социальной акции, «Книги
отзывов и предложений»; предоставление итоговых материалов реализации проектной деятельности; активность участия ребенка в мероприятиях, уровень проявления ребенком
собственной инициативы, внесение предложений; участие
несовершеннолетних в конкурсе плакатов, предоставление
результатов через творческие работы, получение участниками конкурса плакатов грамот, дипломов и благодарственных
писем; участие учащихся образовательных учреждений в волонтерском движении; участие родителей и детей в семейных, творческих конкурсах, получение участниками дипломов, грамот и благодарственных писем по итогам конкурсов;
подготовка обобщающего материала по итогам работы специалистов для создания методической копилки.
Эффективность реализации проекта: наличие устойчивых позитивных изменений поведения подростка, участвующего в проекте; наличие устойчивых позитивных изменений
поведения взрослых по отношению к несовершеннолетним;
степень проявления у детей и взрослых понятия толерантного отношения; степень проявления у детей и взрослых творческих способностей.
æææææææ
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«Дети Адама Смита»
экономика
М. Тушканова; И.Г. Тапилина;
МБОУ «Гимназия»
городского округа город Урюпинск Волгоградской области

БИЗНЕС-ПРОЕКТ «МОЁ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО»
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАЗАЧЬЕГО КРАЯ
Актуальность. Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. Даже если им никогда не удастся заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, все ж есть что-то
привлекательное в возможности строить собственные планы,
выполнять разнообразные задачи, к каждодневному решению
которых мелкий предприниматель имеет склонность.
Каждый предприниматель, начиная свою деятельность,
должен ясно представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их возможного получения, а также уметь
четко определить эффективность использования ресурсов в
процессе работы.
Именно бизнес-план позволяет просчитать все возможные варианты конечного результата и выбрать оптимальный.
Цель проекта: создание бизнес-проекта «Мое собственное дело» на примере бизнес-плана по выпуску сувенирных,
текстильных изделий казачьего края.
Задачи:
1. Проанализировать литературу и Интернет-ресурсы по
данной теме.
2. Разработать бизнес-проект.
3. Проанализировать рынок сбыта.
4. Составить маркетинговый план, схему управления и
кадрового обеспечения реализации проекта.
5. Провести расчеты финансово-экономических показателей проекта.
Методами исследования являются: изучение литературы
по данной теме, сравнение, описание, моделирование.
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Вывод. В данной работе был создан бизнес-план предприятия по изготовлению текстильной продукции казачьего
края. В ходе разработки проекта проанализировали рынок
сувенирной продукции в городе Урюпинске, составили маркетинговый план, схему управления и кадровое обеспечение
реализации проекта, проведены расчеты финансово-экономических показателей проекта.
Практическая значимость. Составления бизнес-плана по
изготовлению сувенирной продукции заключается в возможности применения его на практике для организации индивидуального предприятия, это позволит занять свободное время творческой молодёжи, создаст дополнительные рабочие
места, приобщит молодое поколение к духовному богатству
казачьего края.
æææææææ

«Пресс-мозаика»
школьные СМИ: газета, радио, TV
А. Козловская; А.А. Куженьязова;
МБОУ СШ № 10 городского округа
город Камышин Волгоградской области

PRESS-X
В настоящее время образовательным учреждениям предъявляют всё новые требования, немалую роль играет имидж
учреждения. Создаются сайты школ, в которых указана информация для учеников, родителей, учителей. Однако подобные сайты мало освещают школьную жизнь, как прошедшие
праздники, так и будни.
В современном обществе трудно переоценить роль средств
массовой информации, всё чаще в сети Интернет появляются ролики о школьной жизни, снятые самими учащимися.
Это и натолкнуло на идею создания нового формата школьной газеты, а также на создание школьного телевидения.
Цель: создание условий для формирования креативно
и критически мыслящих, активно и целенаправленно познающей мир личностей, готовой к сотрудничеству, способной
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к осуществлению проектной и информационно-познавательной деятельности, а также условий для формирования позитивного имиджа школы.
Задачи:
1. Предоставление каждому учащемуся возможности для
самореализации и творческого самовыражения.
2. Повышение интереса учащихся и общественности
к делам и проблемам школы, также предоставление возможности принять участие в решение этих проблем.
3. Популяризация творческой деятельности.
Функции Пресс-центра:
• выпуск новостных роликов и их публикация в сети
Интернет;
• издание школьной газеты «Десяточка»;
• создание научных, учебных, художественных короткометражных фильмов и участие в конкурсах различного
уровня.
Мы добились того, что наши учащиеся стали активнее
участвовать в жизни школы, а также получили возможность
приобщиться к миру журналистики и режиссуре, работать
с современными компьютерными программами.
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«Дизайн-коллекция»
дизайнерские работы
Т. Волдаева; Н.Г. Байзель;
МБОУ «Самофаловская СШ»
Городищенского района Волгоградской области

ПОДАРОК СЕСТРЕНКЕ-ПЕРВОКЛАССНИЦЕ
Актуальность. 1 сентября для нашей семьи было важным
событием: я пошла в 11 класс, а моя сестренка — в 1 класс.
Для неё я решила придумать и создать комплект украшений
для волос. Приятно когда у юной модницы прибраны красиво волосы и цветовая гамма украшения благоприятно влияет на настроение. А как приятно девочке получить подарок,
сделанный своими руками именно для неё. Мода — двига-
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тель прогресса. Это доказали многие дизайнеры и модельеры.
Из окружающих нас незаметных обыденных и даже «серых
предметов», они делают настоящие шедевры. Каждая девушка или женщина стремится, быть единственной и неповторимой во всем, включая моду. И только ручная работа дает 100%
гарантию, обладательнице данного украшения, что оно единственное. Поэтому рукотворное изделие пользуется большим
спросом. Сегодня очень популярны различные украшения
для волос. Наверное, поэтому японская техника канзаши весьма востребована. Канзаши — традиционное украшение для
волос, в основе которого лежит оригами. Только складывают
не бумагу, а небольшие квадраты из ткани.
Цель проекта: изучение технологии изготовления украшений для волос и создание украшений для сестренки-первоклассницы.
Задачи проекта:
1. Исследование истории украшений.
2. Исследование значения цвета в украшении.
3. Исследование технологии изготовления украшений
в технике канзаши
4. Создание комплекта украшений для волос сестренкепервокласснице.
В ходе выполнения проекта я пришла к следующим выводам:
1. Правильно подобранное украшение способно создать
образ человека, расцветить его, придать оригинальность и неповторимость — то, что называется индивидуальностью
2. Особое внимание при изготовлении украшений уделяют цветовой гамме, сочетанию цветов. Подбор цветовой гаммы — достаточно ответственное занятие.
3. Я постаралась учесть особенности сестры и изготовила несколько вариантов украшений. Сестренка — брюнетка
с темными глазами и украшения красных, нежно-розовых
и фиолетовых тонов ей очень подойдут.
æææææææ
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«Занятия досуга»
мои увлечения, хобби
Дмитриева А.; Мифтахова Е.А., Бондарева Е.И.;
МОУ «Лицей № 8 « Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПОСТКРОССИНГ — ЭТО ИНТЕРЕСНО
Когда в последний раз доставали из своего почтового
ящика что-либо, кроме рекламных проспектов, газет бесплатных и квитанций на оплату коммунальных услуг?
А когда клеили марки на конверт, писали письма и отправляли их по почте?
Скорее всего давно или вообще никогда. Ведь теперь гораздо проще вести переписку по Интренету. Электронные
ящики, Skype, ISQ, Viber, WatsApp нам в помощью.
Но лично я люблю отправлять и получать настоящие
письма и открытки с красивыми марками. Для таких, как я и
был придуман посткроссинг.
Посткроссинг (Postcrossing: post — почта, cross — пересекать.) — это новые популярное хобби, охватившее весь мир
,которое представляет возможность обмениваться настоящими (бумажными, а не электронными) почтовыми открытками
с людьми из любых уголков земного шара.
Большой популярностью посткроссинг пользуется в Европе, США, Китае и России.
Лично я уже отправила 300 открыток и получила
220, мои открытки нашли своих адресатов в 300 городах и странах — это в Германии, Италии, Бельгии, Белоруссии (в Минске),
в Казахстане, в Башкортостане, в Москве, в Санкт-Петербурге,
на острове Сахалин, в Хабаровске, в Самаре и во многих других городах. Ещё 18 открыток в пути.
Посткроссинг — это не просто обмен открытками, ведь
это невероятно увлекательный способ общения с интересными людьми со всего света, отличная возможность завести друзей за рубежом и в любом уголке нашей страны. Это
расширяет кругозор, так как начинаешь искать информацию
о стране или о городе из которого отправляли открытку.
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Главная идея: если Вы отправили открытку, то вскоре
обязательно, то вскоре обязательно получите другую взамен.
Цель посткроссинга: обмен открытками и марками между
людьми независимо от места их проживания, пола, возраста,
расы и религии; возвращение ценности «бумажной» открытке; возможность дарить чуточку тепла, радости с помощью
почтовой карточки.
Для детей: на этапе получения открыток происходит активизация и совершенствование целого ряда языковых, речевых и письменных навыков, активизируется новая лексика и
грамматические правила, развиваются навыки разных видов
чтения, устной и письменной коммуникации; учиться кратко
и чётко формулировать свои мысли ,чтоб они поместились на
почтовую карточку; научиться красиво и грамотно писать.
Смысл посткроссинга заключается в обмене почтовыми
карточками с людьми из самых разных стран мира. Обмен
происходит традиционной почтовой (не электронной) связью.
Открытки пишутся от руки — в этом заключается особый
шарм, в каждой такой открытке живёт частичка каждого человека, который её подписал.
Работает это система очень просто:
1. Регистрация на сайте проекта http://www.postcrossing.
me
Зарегистрировавшись вы получаете личную страницу на
которой, на английском языке и на русском языке указываете
основные сведения о себе: имя, фамилию или «ник», возраст,
адрес проживания с почтовым индексом, род занятий, хобби
и другие сведения на ваше усмотрение; высказываете предпочтения, какие именно открытки хотели бы получать.
2. Знакомство с профайлами адресатов
Сразу после регистрации в меню выбираете пункт «отправить открыку», после чего система выдает Вам пять адресов и
ID (идентификационный код) из разных стран мира, выбранных из базы данных в случайном порядке. По этим адресам
должны отправить реальные почтовые открытки. Каждый
посткроссер в своем профайле подробно описывает, какую
открытку он хотел бы получить.
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3. Отправление открыток. Самый творческий этап —
выбор открыток и марок с учетом: интересов и пожеланий
адресата и составление текста сообщения.
4. Получение открыток.
Отправив открытки, вы должны запастись терпением на
несколько недель, а то и месяцев, по прошествии которых вы
непременно обнаружат в своих почтовых ящиках долгожданные открытки со всех концов планеты. Первую открытку я
отправили 22 марта 2016 года в Беларусь, а получили её только через 3 недели. А я получила первую открытку из столицы
нашей Родины Москва. Это было настоящим чудом получить
весточку от человека, живущего в другом городе.
Итак, открытка пришла. Теперь необходимо зарегистрировать ее на сайте. Для этого на каждой открытке имеется
идентификационный код. Также необходимо поблагодарить
приславшего открытку, что также можно сделать на сайте
в процессе ее регистрации.
Вывод: на мой взгляд Посткроссинг — весьма любопытный и захватывающий проект, достойный внимания. Присоединяйтесь и вы! Счастливого посткроссинга!
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Д. Катеринченко, Д. Малова, Кожанова И.Д.;
МОУ «Кадетская школа имени Героя РФ С.А. Солнечникова город
Волжский Волгоградской области»

МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ МЫЛЬНОГО ПУЗЫРЯ
А вы знаете, какая игрушка самая продаваемая в мире?
Конечно, это мыльные пузыри! Ежегодно скупается более
200 миллионов пузырьков с этой волшебной жидкостью. Легко кружащие в воздухе и сияющие всеми цветами радуги
мыльные пузыри любят не только дети, но и взрослые. Трудно
поверить, что история столь увлекательной забавы корнями
уходит в древние века. К примеру, интересный факт: при раскопках легендарных Помпей были обнаружены фрески, изображающих детей надувающих мыльные пузыри. Конечно,
это были не те мыльные пузыри, которые мы выдуваем сегодня из красивых тюбиков при помощи специальной палочки.
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Но со временем популярность мыльных пузырей становилась
всё больше и сегодня трудно представить себе хотя бы один
праздник без этого развлечения. Но иногда пузыри, приобретенные в магазине, могут не оправдать наших ожиданий и
даже испортить праздник. И поэтому мы захотели раскрыть
все секреты мыльных пузырей и выяснить наиболее эффективные рецепты их приготовления в домашних условиях.
Цель проекта: исследовать рецепты приготовления мыльных пузырей и выявить наиболее эффективные из них.
Задачи:
1. Познакомиться с понятием «мыльный пузырь».
2. Изучить энциклопедии, дополнительную литературу,
интернет источники, рассказывающие о мыльных пузырях.
3. Изучить рецепты и секреты приготовления мыльных
пузырей, каких размеров он может быть.
4. Создать в домашних условиях машинку для выдувания мыльных пузырей, провести сравнительный эксперимент
с машинкой, купленной в магазине.
В ходе работы над проектом «Маленькие секреты мыльного пузыря», мы изучили историю происхождения пузырей.
Собрали интересные факты про мыльные пузыри. И смогли с
помощью наблюдений и опытов, узнать о том, какой мыльный
раствор более эффективный для выдувания пузырей больших
размеров и продолжительных по времени. Проведя опыты,
мы выяснили, что размеры и время жизни мыльных пузырей
зависят от состава жидкости, в которую входит мыло или моющее средство. Но в дополнение к этим веществам нужно добавить еще несколько составляющих, главными из которых
является вода, глицерин. Мы изготовили в домашних условиях машинку для выдувания мыльных пузырей и сравнили
её работу с машинкой, купленной в магазине.
Работая над проектом, мы убедились, что получение
мыльного раствора для пускания мыльных пузырей в домашних условиях — вполне осуществимое и интересное занятие.
Выдувая мыльные пузыри, поднимается настроение,
а это благотворно влияет на здоровье.
æææææææ
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МОУ кадетская школа имени героя РФ С.А. Солнечникова,
г. Волжский Волгоградская область

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА — ПАЗЛЫ
Современный мир сложно представить без настольных
игр для детей и их родителей. Разновидностей игр придумано
множество, но есть среди них одна незатейливая игра, завоевавшая огромную популярность во всём мире — это пазлы.
Пазлы — это игра-головоломка, представляющая собой
мозаику, которую необходимо собрать из множества фрагментов рисунка различной формы. Пазлов существует огромное множество. Они бывают плоские и объёмные, картонные
и деревянные, маленькие и большие. Из них можно собрать и
рисунок, и фотографию, и коллаж. Пазлы любят собирать не
только дети, но и взрослые.
Сама я начала собирать пазлы с трёхлетнего возраста и до
сих пор это является моим любимым увлечением. А совсем
недавно я узнала, что собирать пазлы не только интересно, но
и очень полезно. И я решила выяснить: «Насколько моё любимое увлечение полезно?» Ответить на этот вопрос мне помогла работа над проектом «Развивающая игра — пазлы».
Цель проекта: обогатить представление о пазлах, как одной из самых занимательных, развивающих и обучающих
игр.
Задачи:
• узнать историю возникновения пазлов, их отличительные особенности;
• определить, в чём заключается полезное влияние этой
игры на человека;
• привлечь внимание одноклассников к данной игре;
• изготовить собственные пазлы.
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
анкетирование обучающихся, беседа, обобщение.
Результатом работы над проектом стало выступление
на школьном конкурсе ученических проектов, проведение в
классе соревнования по сбору пазлов, изготовление собственных пазлов.
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Практическая значимость проекта. Данный материал
может быть использован на уроках, классных часах и внеклассных мероприятиях.
Вывод. В ходе работы над проектом я узнала много нового
и интересного о своём любимом увлечении. Теперь я с уверенностью могу сказать, что пазлы — самая доступная игра,
которая развивает мышление, внимание, память, воображение и познавательные способности человека.
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А. Кинжигалиева, Ю. Матвеева;
Г.У. Кинжигалиева, С.М. Премжарова;
МОУ СОШ с. Рахинка Среднеахтубинского района

ВОЛШЕБСТВО АТЛАСНОЙ ЛЕНТЫ
Атласные ленты — один из самых известных и самых демократичных материалов для декора, отличающийся благородством фактуры, многообразием цвета, нежностью и красотой. Они использовались во все века и ценились даже при
королевских дворах, а цветы из них украшали наряды самых
высокопоставленных особ. Изготовление цветов — один из
видов лоскутной пластики декоративно-прикладного искусства доступный для восприятия. Это интересное и увлекательное занятие, требующее проявления творчества и фантазии.
Пределу совершенства в этом виде рукоделия нет. После
второй мировой войны интерес публики ко всем видам рукоделия стал снижаться. Кроме того, в послевоенное время мир
охватила массовая эмансипация, и шикарный романтический
стиль ушел на второй план. И только совсем недавно великие
дизайнеры одежды и интерьера стали возвращаться к декору
шелковыми и атласными лентами. Вернулся интерес, возродились старые и сформировались новые технологии, и это искусство вновь заблистало всеми своими гранями.
Цель: изготовить красивые вещи своими руками, формировать навыки творческой деятельности, развивать эстетический вкус.
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Задачи:
1. Изучить исторические основы использования атласной
ленты и рассмотреть современные аспекты её применения.
2. Изучить информацию о технике вышивки лентами, инструментах, приспособлении, материалах.
3. Совершенствовать свои возможности в области создания декоративно-прикладных изделий, используя творческий
подход к работе.
4. Добиться аккуратности и точности в работе.
5. Разработать и провести мастер-класс среди обучающихся начальных классов.
Результаты работы:
• презентация «Волшебство атласной ленты»;
• творческие работы;
• фотогазета о проделанной работе.
Основные выводы:
1. Познакомились с историей использования атласной
ленты.
2. Изготовили разнообразные изделия ,используя ленту.
3. Научились работать с литературой, отбирать материал
по теме, делать вводы.
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С. Шайнюк, Е. Саварин, И. Бочкарёв;
Карпунина Н.А.;
МБОУ СШ № 10 г. Камышина Волгоградской области

НАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ — БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Из бисера колье, серёжки украсят женское лицо,
А вот — гердан, браслеты, брошки, цветы, пасхальное яйцо...
Какие вещи — загляденье! От них исходит чудо-свет,
Недаром бисероплетенье так популярно сотни лет.
З. М. Торопчина

Все любят получать подарки, но не менее интересно их
дарить. Отрадно наблюдать за тем, как радуется человек подарку, но нелегко порой бывает его подобрать.
Актуальность. Особенно большие трудности в этом ис-
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пытываем мы, дети, потому что не можем купить дорогой
подарок, да и найти в магазинах что-то недорогое, но оригинальное трудно. А как хочется нам подарить маме, папе, бабушке или друзьям что-нибудь необычное и неповторимое.
В этом случае самым лучшим подарком является тот, который сделали сами, воплотив полет своей фантазии в творении
рук. Для реализации идеи мы используем бисер, который привлекает яркостью красок и разнообразием форм.
В настоящее время появилось много новых приемов изготовления изделий из бисера, что дает возможность создавать
более разнообразные подарки: различные сувениры, плетение на проволоке, цветочные композиции и мелкие предметы
обихода, которые не только порадуют родных и друзей своей
красотой, но и окажутся нужной и полезной вещью.
От подарков мы перешли к выполнению разных проектов.
Один из них — «У лукоморья…» — посвящен памяти Александра Сергеевича Пушкина.
Цель проекта: формирование художественной культуры
как части культуры духовной, приобщение детей общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное
творчество и освоение художественного опыта прошлого.
Задачи:
1. Изготовление поделок из бисера.
2. Развитие творческих возможностей учащихся.
3. Обучение правильному использованию цветовой гаммы.
4. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд.
5. Формирование умения работать коллективно.
Результатом работы стал дуб, на ветвях которого сидит
русалка, возле которого бродит кот ученый. Найдутся возле
дуба и Кощей, чахнущий над златом, и Колдун, несущий богатыря, и другие герои пушкинских сказок.
Работа над данным проектом помогла осознать то, что
своими руками можно сделать удивительные и оригинальные
вещи из бисера.
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П. Ермаков, Е. Лобакин, Д. Баукова, К. Саакян, К. Берлименко,
С. Картавцев., А. Синицына, А. Ожогин;
М.Ю. Шатилова, Р.Б. Кадзоев;
МОУ СШ № 93, Советский район, г. Волгоград

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ
Проект
«Кукольный
дом»
посвящен
давнему
увлечению — игре в куклы и созданию различной атрибутики для них. Дети очень люблю играть в куклы. Совсем недавно усилиями нашего класса была организована выставка
старинных вещей и собрана коллекция кукол. Ребятам нравится ходить в музеи кукол и смотреть разные домики, в которых живут куклы и звери. Эти домики могут быть сделаны
из дерева, из картона, из лего и из других материалов. И нам
захотелось сделать самой такой домик. Бывая на различных
кукольных выставках, я стала задумываться над следующими вопросами. Какие бывают виды кукольной архитектуры?
В каком доме могут жить мои куклы? Можно ли самой создать домик для моих кукол? Из какого материала это лучше
сделать?
Актуальность работы заключается в демонстрации возможностей увлечения куклами к формированию у ребят нашего возраста интереса к изучению таких дисциплин как
архитектура, дизайн, история. Так же, при создании такого
кукольного домика у участников развиваются творческие дизайнерские способности.
Цель работы: показать, как простое увлечение игрой
в куклы способно зародить интерес к различным наукам и
тем самым расширить кругозор.
Для решения проблемы были поставлены следующие
задачи:
• Познакомиться с первыми кукольными домиками.
• Познакомиться с шедеврами кукольной архитектуры.
• Узнать о предназначении кукольных домиков в ранней
истории.
• Узнать о традициях кукольных домиков в разных странах.
• Узнать о различных масштабах кукольных домиков;
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• Узнать из каких материалов можно соорудить кукольный домик.
Методы исследования:
• Анализ литературы по данной теме.
• Исследовательская работа.
• Поиск знаний в глобальной сети.
• Консультации взрослых.
• Беседа с музейными работниками.
• Анализ собранных данных исследования.
Над созданием домика трудились всем классом. Далее
приступили к изготовлению мебели и предметов интерьера.
Здесь пригодилось всё! И оставшиеся от резинок бантики, и
раковина от сломанной кухни, маленькое зеркальце от расчески, и даже рукава от старого платья. В дело пошло всё, что
долго лежало в нашем «волшебном сундуке с игрушками».
И вот к середине марта дом был готов. Получился двухэтажный домик со спальней, комнатой для гостей, гостиной
и небольшим холлом, совмещенным с кухней. Мы были довольны.
Однако, анализируя проделанную работу, следует отметить, что к выявленным на стадии анализа преимуществам
нашего проекта прибавился еще один неоспоримый положительный момент: наш дом может легко модернизироваться. Да
и нам так понравилось создавать этот маленький шедевр, что
на достигнутом результате было решено не останавливаться.
А самое главное мы смастерили домик сами, и второго
такого вы уже не встретите нигде.
Игра, как совместная деятельность, построенная по принципу «Один за всех и все за одного» учит детей сотрудничать, договариваться, сопереживать. Благодаря таким играм
дети получают новые знания об окружающем мире, расширят
свой словарный запас, пробуждают воображение и фантазию.
Игры способствуют улучшению внимания, памяти, помогают научиться терпению и вырабатывают усидчивость.
æææææææ
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А. Матанцев; О. В. Ставицкая;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский Волгоградской области

КАК ДЕЛАЮТ МУЛЬТФИЛЬМЫ
Я уверен, что мультфильмы любят большинство детей и
взрослых, и у всех есть любимый мультик. Но многие ли задумывались — а как их снимают? Сегодня у каждого школьника есть смартфон с хорошей видеокамерой, все мы с детского
сада играем в компьютерные игры и смотрим мультфильмы
на Youtube, поэтому мы просто обязаны разбираться в технологии производства мультиков. Я даже считаю, что можно
сделать мультфильм самостоятельно. И это — цель моего исследования.
Задачи: необходимо выяснить историю создания мультиков; узнать — какими они бывают; разобраться в принципе
«оживления» картинок. Я посмотрел несколько мультфильмов, изучил информацию в сети Интернет, рассмотрел коробки с DVD-дисками и расспросил родителей. А еще я провел
опрос учеников своей школы. И в конце работы — я самостоятельно сделал небольшой мультик.
Вот что мне удалось узнать — мультфильмы делают на
специальных фабриках. Они называются киностудии. Назову
нескольких крупнейших студий вместе с примерами мультфильмов.
Студия ДИСНЕЙ придумала «Микки Мауса». ДРИМ
ВОРКС известна историями про «Мадагаскар». На студии
ПИКСАР создали «Историю игрушек» и «Тачки». СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ — это старейшая отечественная студия.
Здесь снимали много мультфильмов, например, «Трое из Простоквашино». Молодая студия ПЕТЕРБУРГ сделала сериал
про «Смешариков».
В результате изучения темы, я выяснил основной принцип мультипликации — создание движения с помощью нарисованных изображений. Рисуется много картинок, на которых
поэтапно отображается движение героя или предмета. Каждая картинка снимается отдельно. А потом они собираются
последовательно и прокручиваются со скоростью 24 кадра
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в секунду.
Немного истории. В 17 веке для показа примитивных
оживших картинок использовали лампу и называли это «волшебным фонарем». В конце 19 века во Франции стали использовать проектор, в котором кадры показывали один за другим.
А в начале 20-го века изобрели кинокамеру и начали снимать
первые мультфильмы. Они были черно-белые и «немые»,
т.е. без звука.
По технике изготовления современные мультфильмы бывают рисованными, пластилиновыми, кукольными и компьютерными.
Теперь я расскажу о собственном эксперименте. По технологии мой мультик «кукольный». В качестве декораций
я использовал игрушечную железную дорогу. По сценарию —
грузовой поезд пропускает электричку, а потом они разъезжаются в разные стороны.
Во время съемки, я двигал все предметы одновременно.
Один сдвиг — примерно 2 см. После каждого сдвига я делал
фотоснимок. Фотоаппарат был закреплен на штативе. Затем
все кадры я соединил в компьютерной программе и наложил
звук.
В моем мультфильме — 300 снимков, он длится 40 секунд. Представляете сколько надо провести работы, чтобы
снять один часовой мультфильм?
В ходе исследования мои гипотезы подтвердились. Мультфильмы очень похожи на детские сны, но делают их не
в волшебной стране, а на настоящих фабриках. Это долгий
и сложный процесс.
Но всё же мультфильм можно сделать и в домашних условиях. В дальнейшем я хочу побывать на настоящей фабрике мультфильмов и сделать интересный, рисованный мультфильм.
По результатам опроса я выяснил, что самые любимые
мультики учеников моей школы — СМЕШАРИКИ и ФИКСИКИ. Но самое главное! 38 второклассников 14 школы уверены в своих силах — они также готовы попробовать снять
мультфильмы самостоятельно.
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В. Чернецов; О.Г. Петрова;
МОУ СОШ п. Куйбышев Среднеахтубинского района
Волгоградской области

КРУЖИТ В НЕБЕ САМОЛЁТ…
Люди издавна завидовали птицам и хотели летать. О попытках полёта до нас дошли сотни легенд и сказок .Древним
грекам принадлежит знаменитый миф о Дедале и Икаре. Не
случайно слово «авиация» в переводе с латинского обозначает — птица. Человечество не сразу изобрело самолет, оно
шло к этому сотни лет. В средние века в Европе, Японии и
Китае создавались проекты летательных аппаратов. Первые
чертежи и наброски летательных аппаратов нам оставил
знаменитый художник и ученый Леонардо да Винчи. Отто
Лилиенталь — немецкий инженер и первый лётчик-исследователь разработал, построил и испытал одиннадцать летательных аппаратов. Совершил свыше 2 тыс. полётов на
планерах собственной конструкции. Научное обоснование
причин парения птиц, сделанное Лилиенталем и продолженное
Н.Е. Жуковским, во многом определило развитие авиации.
Почему летает самолёт? Какая сила ему помогает держаться в воздухе? Я решил исследовать эту проблему и найти
её решение
Актуальность. Авиационный моделизм является одним
из самых популярных технических видов спорта. Им увлекаются школьники и студенты, рабочие и инженеры, люди самых разных возрастов и профессий. Многие начинают своё
увлечение авиамоделизмом с занятий в учреждениях дополнительного образования, центрах технического творчества,
спортивно технических клубах. Нередко детское увлечение
определяет весь дальнейший жизненный путь авиамоделиста,
влияет на выбор профессии.
Цель проекта:
- привлечь внимание к авиамоделизму, как одному из видов технического творчества;
- развивать у подростков устойчивый интерес к науке и
технике,
- формировать общетехнический кругозор по основам
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проектирования, конструирования и изготовлению авиамоделей.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать научные исследования полёта.
2. Изучить историю создания первых самолётов.
3. Познакомиться с конструкцией летательных аппаратов.
4. Научиться конструировать модель самолётов.
5. Освоить и отработать основные приёмы работы инструментами.
6. Провести лётные испытания созданных авиалайнеров.
Методы:
• теоретические: изучение истории создания первых летательных аппаратов, знакомство с конструкцией планеров,
посещение занятий кружка авиамоделистов;
• практические: изготовление макетов планеров своими
руками, участие в выставке моделей;
Результаты проекта: работая над проектом, я узнал
много нового из истории развития авиации, познакомился с
разными видами конструкции планеров, научился своими руками конструировать и собирать модели самолётов, научился
работать с различными инструментами, проводил лётные испытания авиалайнеров.
æææææææ

«Стоп! Снято!»
видеофильмы
Гробовик В., Перцева П., Лощинина Ю., Чернявская Д., Васильев А.,
Девятова Е., Горюнов С., Глухов Г., Леонтьева У., Сметанникова А.,
Витковский И., Васильев А., Чернова В., Чернявская Д., Баранов К.,
Гусева В., Друзяка П., Теселкина Д., Ткачук И., Харькова В.,
Чеботарева В., Шашкова М., Горюнова С., Панина В., Двоянов В.,
Васильева Э., Акимов И., Варданян Д., Самко С., Суханова П., Чернова В.;
Дикарева Г.А., Катайкина В.В., Цепляева О.В.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЗАНИМАТЕЛЬНО О ВАЖНОМ
Тип проекта: информационно-образовательный.
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Цель проекта: обеспечить обучающихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
Основная проблема, решаемая в проекте: недостаточная
информированность учащихся начальных классов и их родителей в вопросах профилактики нарушения зрения, как фактора формирования здорового образа жизни
Продукт: видеоролик «Секреты отличного зрения» в помощь педагогам для проведения уроков окружающего мира
в разделе «Твое здоровье», внеклассных мероприятий, посвященных здоровому образу жизни
Организационные формы реализации проекта.
1 этап «Организационный».
Наш лицей живет под девизом «Здоровье — это здорово».
По нашим наблюдениям к окончанию обучения на начальной
ступени образования увеличивается количество учащихся,
у которых наблюдаются нарушения работы органов. Мы решили поэкспериментировать с доступными методами укрепления здоровья и подобрали тренажеры укрепляющие глазные мышцы, улучшающие кровообращение и циркуляцию
глазной жидкости
Были сформированы рабочие группы.
2 этап «Исследование».
Сбор информации по данной проблеме начался с проведения социологического опроса среди учащихся 1–4 классов
и их родителей с целью выяснения мер профилактики снижения зрения, проведен анализ результатов анкетирования.
Анализ полученной информации, выявил, что для профилактики нарушений зрения в большинстве случаев не
проводится. Другая рабочая группа занималась поиском информации о нетрадиционных, немедикаментозных методах
профилактики.
3 этап «Социальные связи».
Привлечение к реализации программы действий социальных партнеров: Резникова Е.А., ассистент кафедры терапии,
ВолГМУ; Криковцева А,В., врач-педиатр, ГУЗ «ВОКБ №3»;
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4 этап «Создание видеоролика». Создан сценарий и снят
видеоролик.
5 этап «Защита проекта».
Ролик был представлен учащимся 1–4 классов на уроках
окружающего мира в разделе «Твое здоровье», детям посещающим «Школу развития» при лицее № 8 «Олимпия», учащимся ЦДО, Представлен родителям учащихся на родительских собраниях. Ролик отправлен в прокат на телевидение
лицея № 8 «Олимпия».
Результаты проекта:
• практический: видеоролик «Секреты отличного зрения»
• методический: данная информация может быть использована педагогами на уроках, окружающего мира в разделе
«Твое здоровье», внеклассных мероприятиях, беседах с учащимися и их родителями
• образовательный: повышение интереса к данной проблеме и желание продолжать работу над данным проектом
• развивающий: развитие самоанализа и рефлексии, положительной мотивации здорового образа жизни, более ответственного отношения к своему здоровью
В ходе реализации данного проекта у учащихся формируется представление об ответственности за собственное здоровье.
Актуальность проекта подкрепляется его практической
значимостью, что способствует повышению интереса к познанию здорового образа жизни.
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М. Газетова; Д.А. Судаков;
МКОО «Дуплятская СОШ им. В.А. Кумскова» Новониколаевского района

БУКТРЕЙЛЕР К ПОВЕСТИ А.И. КУПРИНА
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Перед современными педагогами стоит непростая
задача — привлечь подрастающее поколение к чтению книг.
И тут на помощь учителю может прийти буктрейлер.
Целью созданного нами видеоролика является привлече-
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ние внимания учащихся к повести А.И. Куприна «Гранатовый
браслет».
Для достижения поставленной цели перед нами стояли
следующие задачи:
1. Разработать сценарий буктрейлера.
2. Определиться с форматом видео.
3. Распределить роли.
4. Произвести съемку и монтаж видеоролика.
При помощи визуальных средств мы постарались внести интригу и выстроить сюжет буктрейлера таким образом,
чтобы читателю непременно захотелось узнать, что же будет
дальше. А узнать, что будет дальше, можно только прочитав
повесть.
Данный буктрейлер был размещен нами на сайте Вконтакте: https://vk.com/id181589891?z=video181589891_456239028
%2F88f4a0afc853d7491f%2Fpl_wall_181589891
При создании данного видеоролика в качестве актеров
были задействованы учащиеся нашей школы. Сценарий видео продумывался автором совместно с руководителем.
Съемки проводились в стенах школы и на территории хутора.
Учащиеся постарались вжиться в образы, передать характер
и настроение героев повести. Все участники видео предварительно ознакомились с текстом произведения. Созданный
буктрейлер может использоваться для привлечения интереса
учащихся к чтению художественной литературы.
æææææææ

П. Трофимов, Н.П. Трофимова;
МОУ «СОШ пос. им. Морозова»
Всеволожского района Ленинградской области;
П. Жулидова, А.Ф. Жулидова;
МКОО «Серпомолотская СОШ» Новониколаевского района

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ
Очень часто после изучения произведения М. Горького
«Легенда о Данко» от детей можно услышать такую фразу:
«Ой, какая-то сказка…» Ученики не понимают смысл произведения. Как донести до ребят, что в жизни есть множество
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примеров «настоящих Данко»? Часто мы приводим примеры
героических подвигов наших солдат и офицеров, совершенных во время Великой Отечественной войны. Но это опять
очень далекие примеры во временных рамках. Нужно показать пример на каком-то реальном человеке. Показать ребятам, что такие люди существуют.
Создание документального фильма о Почетном гражданине Новониколаевского района, учителе с 50-летним педагогическим стажем, Клавдии Соломоновне Хныкиной, было
задумано еще в прошлом учебном году. В результате работы
над этим проектом дети осознали, что в нашем современном
мире очень много хороших людей, у которых есть чему поучиться.
Ценность нашего проекта заключается в том, как в подростковом возрасте важно понимание, как строить жизнь
не ради своих потребностей, а ради других людей.
Еще одной ценностью данного проекта является то, что он
создавался совместно двумя регионами. Дети контактировали между собой во время создания видеоролика посредством
сети интернета. А это является одним из важнейших компонентов внедрения ФГОС.
Цели проекта:
• практическая: создание документального фильма;
• педагогическая: показать подросткам пример настоящего служения людям.
Задачи проекта:
• сбор информации для документального фильма;
• создание документального фильма;
• размещение фильма на сайтах школ и интернета.
Реализации цели и задач:
• вводная часть — выбор темы, написание сценария;
• практическая часть — сбор информации, съемка
интервью, монтаж фильма;
• презентация работы в школах.
Основные выводы. Работа над проектом помогла ребятам
понять, что выбор жизненного пути зависит только от них,
от их отношения к окружающим людям, от умения жить ради
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других. Также в ходе реализации проекта активизировались
познавательные, творческие способности учащихся, они научились работать с разными источниками информации, развивалась коммуникативная компетентность.
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Д. Шамшурина, А. Песков, М. Шек;
А.В. Тарбеева, И.А. Зайцева, Д.М. Шек;
МОУ СШ № 36, г. Волгоград

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Здоровье есть высочайшее богатство человека. Гиппократ.
«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом образе жизни,
в занятиях физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни —
это успех, его личный успех» Владимир Путин.
Как в древности, так и в настоящее время главной ценностью человека остается здоровье. Развитие физической
культуры и спорта — важнейшая составляющая социальной
политики государства. Государству нужен здоровый человек,
обладающий психологической готовностью к конкуренции и
перемене стиля жизни, свободой мышления, готовностью к
творчеству, стремлению к самореализации, со сформированной способностью поддерживать свое здоровье, а также умением ставить цель и четко осознавать мотивы деятельности,
осуществлять выбор, планировать и реализовывать план деятельности, осуществлять оценку результатов, делать выводы.
Все эти качества развиваются в ходе физкультурно-спортивной деятельности.
Также необходимо понимать, что лучшая профилактика
асоциального поведения — это занятость подростков, вписанная в социальный контекст.
В связи с этим для эффективного развития личности подростка через регулярные занятия физкультурой и спортом,
а также профилактики негативных социальных проявлений
был и задуман этот проект.
Цель проекта «Спортивные новости»: формирование ак-
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тивной жизненной позиции с помощью пропаганды здорового
образа жизни в детской и молодежной среде и привлечения
внимания к спорту и физической культуре.
Задачи:
1. Сбор информации для создания видеоролика.
2. Создать и осуществить трансляцию видеоролика перед
учащимися.
3. Разместить видеоролик 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.
Ценность нашего проекта заключается в том, что пропагандируя активную жизненную позицию не только учащихся,
но и педагогов через интересную форму донесения информации (спортивные новости), он мотивирует молодежь на реализацию своих творческих способностей, заряжает позитивной энергией, показывает реальный путь достижения успеха,
а также развития уверенности в себе и повышения самооценки у подростков. Что так необходимо для гармонично развитой здоровой личности.
æææææææ

Л. Былинина, Т. Ершова;
С.П. Супкарева;
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского муниципального района Волгоградской области

ТЕСТОПЛАСТИКОВЫЙ
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
«ЧЕБУРАШКА И КРОКОДИЛ ГЕНА»
Мультфильмы — неизменный спутник современных детей, в котором существует свой сказочный мир. И этот мир
несёт в себе заряд тепла, добра и любви.
На кружке «Тестопластика» чаще всего мы изготавливаем различные интересные поделки из солёного теста. У нас
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получаются забавные статуэтки, поделки животных, птиц и
многое другое. Это получается, действительно, очень красиво. Но всё равно чего-то не хватает... И вот однажды мы посмотрели мультфильм Александра Татарского «Пластилиновая ворона». После чего у нас возник вопрос: Как «оживают»
герои мультфильмов?
Цель проекта: создание своего мультипликационного
фильма по мотивам произведения Э. Успенского «Чебурашка
и Крокодил Гена» в технике тестопластики.
Задачи:
1. Изучить историю создания мультипликации.
2. Научиться основным приемам создания кукольной анимации с помощью программы «Windows Movie Maker».
3. Разработать свою постановку анимации.
4. Оформить презентацию проекта.
Для достижения цели использовались следующие методы исследования:
• изучение литературы;
• просмотр видеоматериалов;
• эксперимент;
• анализ полученных данных.
Результатом работы стал мультипликационный фильм
«Чебурашка и Крокодил Гена».
Основные выводы. Работа над проектом способствовала
формированию творческих способностей, познавательной
активности обучающихся, научила работать с различными
источниками информации. В целом, проект принёс положительные эмоции, пробудил интерес и желание создавать чтото новое, необычное, яркое.
æææææææ

«Техно-ассорти»

173

«Техно-ассорти»
действующие модели

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

ДЕРЕВЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Тепло древесины и хитроумные инженерные
решения превращают бездушные механизмы
в удивительные и занятные предметы искусства.
Я всегда любил механизмы, начиная еще с детских конструкторов. Мне очень нравится строить, создавать, собирать
и смотреть, как все это работает. Есть какая-то особая магия
в том, как движение передается с одной детали на другую,
как один его вид превращается и переходит в другой. Удивительно смотреть, как разные элементы системы соединяются,
как каждый из них цепляет следующие — и первоначальное
движение становится чем-то совершенно другим.
Целью проекта является изготовление моделей винчестера и немецкого пистолет-пулемета МП-40, который в СССР
прозвали «Шмайсером». Эти исторические модели будут изготовлены из дерева с механизмом, который даст возможность
выстреливать канцелярскими резинками и играть детям.
Я считаю древесину идеальным материалом для своих
механизмов. Она недорога и легкодоступна, удобна в обработке — а значит, оставляет мастеру большую свободу для смелого экспериментирования. Для изготовления неправильных
и сложных форм не требуются дорогие инструменты, которые
нужны для работы с металлом. Впрочем, есть у древесины и
свои минусы. Изменение температуры и влажности заставляет детали заметно расширяться, сжиматься и менять форму.
Для того чтобы механизм работал четко в разных условиях,
необходимо учесть особенности древесины, предусмотреть
даже небольшие изменения в форме и размерах деталей.
Но это же приносит и свою особую жизнь в изделие: ее свойства, как и у всего живого, меняются в зависимости от погодных условий. Благодаря древесине мои модели оживают
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не только в движении, но даже и в каждой неподвижной детали.
Деревянные двигающиеся игрушки никогда не потеряют
своей актуальности. При этом феномен состоит в том, что они
интересны не только маленьким детям, но и взрослым. Часто,
когда в руки взрослого человека попадает искусно сделанная
деревянная двигающаяся игрушка, человек замирает в изумлении и долго не может выпустить ее из рук. Ведь в глазах
малышей эти игрушки выглядят настоящим чудом!
æææææææ

«Оч. умелые ручки»
технология
В. Полынцева, С. Просвирова, О. Петрова, П. Королева;
И.Г. Тапилина;
МБОУ «Гимназия» городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОГО КОМПЛЕКТА
ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ
«ПОДАРИМ НОВУЮ ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ»
Актуальность темы. В мире дизайна придумано множество разнообразных стилей, подходов, что уже сложно коголибо удивить. Однако современные дизайнеры с каждым
днём продолжают выдвигать всё больше необыкновенных
идей. В настоящее время принято давать старым вещам второе дыхание. Даже новую мебель иногда окрашивают под старую с эффектом облупившейся краски. Это ещё очень практично, ведь из вещей, которые пылятся на антресолях, можно
сделать интересные элементы декора, переделать устаревшие
изделия, учитывая направления современной моды, силуэта,
стиля. Эти вещи, на которые давно «махнули рукой», вполне
могут украсить нашу жизнь.
Рассматриваемая проблема. Идея повторного использования старых вещей помогает уменьшить количество выбрасываемого мусора, экономит семейные затраты на приобрете-
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ние новых вещей, даёт возможность сохранить старую вещь
в новом качестве.
Цель проекта: изготовить молодёжный джинсовый комплект.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить модные тенденции в мире сумок, обуви.
2. Создать модели комплекта.
3. Снять мерки и определить параметры и форму.
4. Выкроить изделия.
5. Соединить детали кроя.
6. Выполнить отделку изделий.
7. Произвести окончательную обработку.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: теоретический, практический,
анализ, синтез, моделирование.
Вывод. Изделия, предлагаемые на рынках, давно наскучили, выглядят одинаково, не совсем хорошего качества. Как
хочется быть модной, неординарной, как модель из журнала.
Итогом проекта являются модные, джинсовые комплекты хорошего качества, состоящие из сумок, обуви, головного убора.
Практическая значимость. В каждом доме всегда есть
вещи, которые жалко выбросить, порой они складируются годами. Самое время дать им новую жизнь. Например, распоров
старые джинсы, создать новые, неординарные, неповторимые
изделия и реализовать свои творческие способности.
æææææææ

Д. Сивогривов; В.Н. Зубцова;
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа
имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова»,
г. Урюпинск

МАТРЁШКА. ИГРУШКА ИЛИ СУВЕНИР?
Матрёшка не просто игрушка, но и художественное изделие. И я задумался о её происхождении, где, когда она
появилась на свет, о том, кто ее создал, кто придумал роспись этой игрушки. И мне захотелось больше узнать
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об этом чуде — Русской Матрешке.
Цель проекта: история появления матрешки, изготовление авторской матрёшки.
Задачи:
1. Изучить историю появления матрешки.
2. Узнать, за что эту деревянную куклу назвали символом
России.
3. Определить, в чем же секрет её успеха и долголетия.
4. Изготовить собственный (авторский) вариант матрешки
Гипотеза. Несмотря на иностранное происхождение,
Матрёшка является русской национальной игрушкой, символом России известным во всем мире.
Предмет исследования: декоративно-прикладное искусство России.
Объект исследования: матрёшка.
Результат:
• практический: Изготовление авторской матрёшки;
представление материала в школьный музей;
• методический: информация может использоваться на
классных часах;
• развивающий: познакомились с историей появления
Матрёшки.
История матрёшки берёт своё начало в Японии. В конце 19 века кто-то решил поместить несколько фигурок одна
в другую. Первой такой забавой стала фигурка буддийского
мудреца Фукурумы, доброго старика, который отвечал за
счастье, процветание и мудрость. Японцы утверждают, что
первым на острове Хонсю, такую игрушку выточил неизвестный русский монах. Японская фигурка совершила своё
путешествие в Россию. Токарь Василий Звёздочкин выточил
из дерева похожие фигурки, которые тоже вкладывались одна
в другую. Известный художник Сергей Малютин, расписал
фигурку на русский лад — это была круглолицая румяная девушка в цветастом платке, сарафане, с чёрным петухом в руке.
В 1900 году матрешка впервые была представлена на Всемирной выставке в Париже, где заработала бронзовую медаль
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и признание мира. Вскоре матрёшек начали делать во многих
местах России. Почему этой деревянной игрушке дали такое
необычное имя? Мнений на этот счет много. Одни историки
утверждают, что имя это произошло от имени Маша, Маня;
другие — от женского имени Матрёна «матрешка». Всем известно, что Матрена — это женское имя, любимое в среде крестьянства. Первые русские матрёшки были созданы в городе
Сергиев Посад, как забава для детей. Стоили такие игрушки
достаточно дорого, но спрос на них появился сразу же. Самой распространенной и поныне самой популярной является
пятиместная матрешка. Часто встречаются также матрешки в три — семь — десять — пятнадцать мест. Существует
48-местная матрешка. В фондах Исторического музея есть
экземпляр 100-местной матрешки. Художник Борис Краснов
расписал самые большие авторские матрешки, которые стоят
в ТЦ «Афимолл» в Москве. Их высота 30 метров, они расписаны под Гжель и Хохлому, городецкую роспись, на некоторых изображены русские сказки.
Результаты: изучил историю появления матрешки; выяснил происхождение названия «матрёшка»; узнал, за что эту
деревянную куклу назвали символом России; изготовил собственные (авторские) варианты матрешки.
Вывод. В настоящее время русская матрёшка переживает
второе рождение, связанное, наверное, с огромным интересом
в мире к России, к переменам, происходящим в нашей стране.
Я подтвердил мою гипотезу, о том, что матрешка, несмотря
на свое иностранное происхождение, является русской национальной игрушкой, символом России известном во всем мире.
Апробация проекта. На школьной конференции научных
проектов «Мудрый совёнок», участие в школьной выставке
декоративно-прикладного искусства, на классном часе «История одной игрушки».
æææææææ
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В. Тарелкина; Е.А. Стародубцева;
МОУ кадетская школа, г. Волжский, Волгоградская область

КУКЛЫ-ОБЕРЕГИ
«Кто в детстве в куклы не играл,
тот счастья не видал».
(народная мудрость)
Актуальность. В куклы дети играют сегодня, играли и
раньше, и будут играть всегда. Тряпичная кукла с давних
времен была традиционной игрушкой русского народа. Она
сопровождала человека на протяжении всей жизни. Сегодня
интерес к старинным куклам возрождается. Куклы-обереги,
как и в давние времена, сопровождают нас всю жизнь, и в настоящее время пользуются большой популярностью, как у
детей, так и у взрослых. Современный мир украшен не только великолепными, удобными и поразительно техническими
устройствами, но и лиричными, таинственными и удивительными верованиями. Тем не менее, обереги и талисманы до
сих пор пользуются спросом. Они действуют до тех пор, пока
люди верят в их чудесные свойства. Каждый образованный
человек в наше время, должен знать культурные традиции
своего народа и почитать их, так как изучение этих традиций
позволяет приобщиться к национальной культуре, духовнонравственным ценностям своего народа, сформировать эстетический вкус, воспитывает уважение и интерес к народным
традициям.
Цель: пробуждение интереса к русской культуре и обычаям.
Задачи: познакомить с историей возникновения русских
тряпичных кукол и их классификацией; рассказать о куклахоберегах и их многообразии; наглядно показать, как их можно сделать самим.
Методы исследования: поиск информации (литература,
электронные средства — сеть Интернет), анализ и обработка
материалов.
Результаты работы: электронная презентация, куклыобереги.
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Основные выводы. Каждый из нас испытывал моменты,
когда хочется порадовать близкого человека интересным подарком. А подарок, сделанный своими руками, принесёт в
ваш дом тепло и уют. Проект поможет сделать куклу-оберег.
Сделанный собственноручно оберег несёт потенциал мыслей
и чувств человека, изготовившего его. Куклы-обереги придадут сказочность и загадочность вашей жизни. Творите и радуйте своих близких!
æææææææ

В. Зубарева, Е. Кочкин;
Н. В. Кийко;
МОУ «Лицей № 1 г. Волжского»

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА
Наш дом — это зеркальное отражение нас самих. С поразительной точностью он отражает наши привычки, характер,
убеждения, вкусы и пристрастия. Каждому хочется сделать
свой дом не только по-настоящему уютным, но и наполнить
его энергией здоровья, любви, сделать его безопасным.
Испокон веков ручная работа была обязательным занятием и цариц, и крестьянок. Вещи сделанные вручную, хранили
тепло рук, пропитывая дом живой энергией.
История тряпичной куклы насчитывает уже не одно столетие. С незапамятных времен народная тряпичная кукла выполняла функции магического оберега была участницей ритуальных обрядов и являлась любимой игрушкой не одного
поколения наших предков.
Традиционно в быту каждого крестьянина имелась кукла-оберег для дома, она охраняла очаг и здоровье семьи. Народную куклу-мотанку (узелковая кукла) считали древним,
мощным оберегом. Ее возраст составляет около 5000 лет!
Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже
в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была
тряпичная кукла. В иных домах их до ста штук накапливалось. Куклы были не только девчачьей забавой. Играли до 7–
8 лет все дети, пока они ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку, их игровые роли
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и сами игры строго разделялись.
Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет такую потешку уже могла
делать любая девочка.
Сейчас многие коллекционируют такие куклы в народных
костюмах. Число экземпляров может превышать сотни штук!
Таким образом мы решили по пытаться вспомнить русские традиции.
Цель проекта: изготовление тряпичных кукол своими руками, используя традиционные материалы.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с историей возникновения, видами и характерными особенностями «Тряпичных кукол».
2. Развивать эстетический и художественный вкус, творческие способности, фантазию и наблюдательность.
3. Воспитывать интерес к истории России, любовь к русской народной культуре.
4. Развивать умение выделять характерные средства художественной выразительности в работе народных мастеров,
анализировать и сравнивать виды игрушек.
Итоги проекта: в ходе проекта мы выяснили, что давнымдавно кукол делали не для продажи, а для себя — как обереги, как ритуальные и обрядовые символы. Их мастерили (сматывали, скручивали, сворачивали) неспешно, обстоятельно.
С надеждой и, главное, с большой любовью. Игрушки хранят
в себе много тайн. Игрушки не рождаются сами: их создает
человек. А знаете ли вы, что, они являются частью культуры
всего человечества, игрушка сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа.
Вывод. Народная кукла — огромный пласт нашей истории. Изготовленные своими руками, они несут в наш дом тепло и уют.
æææææææ
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Э. Агапова, Е. Буш, А. Харитонова;
В.В. Сергеева;
МКОУ «Клетская СШ»
Клетского муниципального района Волгоградской области

ВСЕМ ЗНАКОМАЯ НЕЗНАКОМКА
Актуальность. Наш проект посвящён известному и любимому русскому сувениру, символу русской культуры —
матрешке. Эта тема заинтересовала нас не случайно. Мы удивились, как из одной игрушки появляется еще четыре, пять,
шесть. С этой игрушкой мы встречались в детском садике, в
школе на уроках изобразительного искусства и технологии.
Мы захотели узнать о её происхождении: где, когда она появилась на свет, о том, кто ее создал, кто придумал роспись
этой игрушки, почему она пользуется всенародной любовью
Цель проекта: узнать историю возникновения матрёшки
на Руси, познакомиться с технологией изготовления и росписи матрешек, создать свою матрёшку (авторскую).
Задачи проекта:
1. Изучить специальную литературу по теме исследования.
2. Создать презентацию по результатам исследования.
3. Научиться расписывать матрёшку, используя фантазию
и творчество.
Практическая значимость: данный материал можно использовать на уроках технологии, изобразительного искусства, окружающего мира.
Методы исследования: наблюдение, изучение познавательной литературы и Интернет-ресурсов, анкетирование.
Этапы работы над проектом:
• Подготовительный (формирование группы).
• Определение темы и цели проекта.
• Планирование.
• Работа над проектом (поиск, накопление и обработка
информации)
• Изготовление матрёшки из различных материалов.
• Отчёт о проделанной работе.
Вывод. Русская матрешка — настоящее чудо света.
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Она была и остается творением человеческих рук. Чудо
света — потому что удивительным образом игрушечный
символ России перемещается по всему миру. Русская матрёшка — добрая посланница дружбы и любви, она душа России.
æææææææ

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

КУКЛА ИЗ ПРАБАБУШКИНОГО СУНДУЧКА
Кукла… Попробуйте найти более древнюю игрушку!
Через века поколения пронесла народная память традиционные образы кукол. В стародавние времена в куклы играли не
только дети. Люди верили, что кукла охраняет детский сон и
оберегает ребёнка, поэтому она всегда была рядом с ним —
и в играх, и во сне.
Что такое кукла? В словаре русского языка С.И. Ожегова объясняется, что кукла — это детская игрушка в виде фигурки человека. По мнению других учёных: археологов, искусствоведов — это любая фигурка человека, даже если она
не является детской игрушкой. Куклы имитируют взрослый
мир, подготавливая ребёнка к взрослым отношениям.
К изготовлению куклы подходили серьёзно, вкладывая
в нее свою душу, мастерство и любовь, существовало поверье: какую куклу мастерица выполнит, такой и сама будет.
Традиционная народная кукла, имеющая богатую историю,
занимала важное место в жизни наших предков.
Кукла являлась частью культуры всего человечества. Она
сохраняет в своём образе самобытность и характерные черты
создающего её народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы.
Цель проекта: изготовить своими руками традиционную
народную куклу.
Задачи проекта:
- изучить историю возникновения народной куклы;
- изучить виды кукол;
- изучить технологию изготовления народных кукол;
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- изготовить изделие;
- воспитывать чувство патриотизма, уважения к национальным традициям.
Для реализации цели и решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
- изучение и анализ литературы;
- обобщение;
- описание;
- практическое освоение технологий изготовления некоторых народных кукол.
В ходе выполнения проекта достигнуты следующие результаты:
- была изучена история традиционной русской народной
куклы и ее виды;
- освоена технология выполнения;
- изготовлены образцы кукол.
Выбранная тема показалась нам интересной, потому что
кукла — самая древняя и наиболее популярная игрушка. Она
обязательный спутник детских игр и самое доступное детям
произведение искусства. В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых игрушек. Но они сделаны на фабрике и не несут тепла души их создателей. Поэтому мы считаем, что в 21 веке дети вновь должны видеть не
только игрушки изготовленные машинами, но и своими руками. Кукла, сделанная руками, неповторима и индивидуальна,
у нее есть характер, душа.
Работа по изготовлению традиционных народных кукол
была творческой и доставила удовольствие.
æææææææ

В.Минькина; Е.Ф. Огурцова;
МБОУ СШ № 18 г. Камышин

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ КРЕСТНИЦЫ
Рождение ребенка — волнительный момент для его родителей и родных.
Отправляясь к ребенку в первый раз или на крестины,
мы обычно накупаем кучу всяких мелочей, такие подарки,
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безусловно, приятны. Но вряд ли запомнятся.
В нашей большой семье — радостное событие. У двоюродной сестры родилась прелестная дочка. К моему изумлению, мне предложили быть крестной мамой нашей малышки.
Я, конечно же, не раздумывая, согласилась. Сразу же пришла
мысль о подарке для маленькой моей принцессы на крестины.
В детских магазинах, на популярных интернет-площадках немало интересных презентов для самых маленьких.
Но меня все что-то не устраивает.
Рукоделие появилось во времена зарождения цивилизаций. Заниматься творчеством сегодня интересно и модно.
Куда ни глянь, каждый второй шьет, вышивает, клеит и мастерит. Незаметно сам соблазняешься сделать что-нибудь
красивое и желательно полезное.
Хорошо подумав, я решила сделать подарки для крестницы своими руками с любовью и заботой — это будут оригинальные, неповторимые и красивые вещи.
Передо мной встала проблема выбора изделий, желанных
для молодых мамы и папы. Учитывая возникшую проблему, мной была выбрана цель — изготовить красивый и очень
практичный подарочный набор (альбом для новорожденной
в технике скрапбукинг и шкатулку для хранения ценных детских вещей «Мамины сокровища»). Для ее достижения необходимо решить следующие задачи — изучить все тонкости
технологии изготовления скрапбукинга и работы с бумагой,
специальных умений в области художественного оформления, подобрать материалы и декоративные украшения, изготовить подарочный набор для крестницы.
Результат моего труда полностью оправдал мои ожидания. Мне очень понравился внешний вид изготовленного подарочного набора, его цветовая гамма, по цене изготовления
он получился недорогим.
Скрапбукинг — это творчество, которое не имеет рамок
возраста, пола, уровня образования или положения в обществе. Изготовлением страниц и альбомов может заниматься
как ребенок, так и взрослый, состоявшийся человек.
Считают, что ручное оформление своих воспоминаний
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способствует снятию любых стрессов, расслабляет и позволяет хотя бы на время забыть обо всех житейских невзгодах.
Помимо того, что скрапбукинг является прекрасным способом самовыражения, самореализации и самоанализа, это
еще и главный помощник в сохранении семейных ценностей
и возможность дополнительных доходов.
æææææææ

Стрельцова С.; Погудина Н.П.;
МКОУ «Октябрьский лицей» Калачёвского района

ПЛАСТИЛИНОВАЯ СТРАНА
Однажды мама купила мне настоящий пластилин. Он яркий, мягкий, эластичный, и главное из него можно вылепить,
а точнее сотворить абсолютно всё: свой красочный мир, полный приключений и необычных существ. Но он почему-то
быстро кончился.
Кто же придумал пластилин и откуда он появился?
А можно ли самой дома сделать пластилин? На эти вопросы
я попыталась ответить в своем проекте «Секреты пластилина».
Материалы моего проекта имеют практическую значимость, их можно использовать не только на уроках, но и во
внеклассных занятиях. Я думаю, что они будут интересны не
только малышам, но и учащимся старшего возраста. Потому
что изготовление своими руками красивых и нужных предметов из пластилина вызывает интерес к творческому процессу и приносит удовлетворение, побуждая к последующей
деятельности.
По результатам анкетирования все дети любят лепить из
этого гибкого чудесного материала. Актуальность ещё подтверждается тем, что мои одноклассники тоже увлекаются
этой темой.
Весь мир слеплю из пластилина!
Могу и кукурузу и малину,
И бочку, и собаку, и котенка,
И даже маленького ребятёнка.
И рыбку сделаю павлином…
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Где взять мне столько пластилина?
Гипотеза: если я узнаю, из чего состоит пластилин,
то смогу сделать пластилин сама в домашних условиях.
Цель проекта: выяснить из чего состоит пластилин,
и приготовить его в домашних условиях, узнать из какого материала мне больше понравится лепить.
Задачи проекта:
• Изучить историю появления пластилина.
• Определить, какими свойствами обладает пластилин.
• Сравнить свойства разных видов пластилина.
• Изучить способы изготовления пластилина в домашних условиях.
• Изготовить пластилин в домашних условиях.
• Организовать выставку «Мой пластилиновый мир».
• Проанализировать полученные результаты.
Результаты исследования: проведя исследовательскую
работу, я сделала выводы: приготовить пластилин можно в
домашних условиях, это не так уж и сложно.
Пластилин, приготовленный в домашних условиях, является экологически чистым и безвредным, не пачкает руки, не
липнет к рукам, не токсичен, он не принесёт вреда маленькому ребёнку. Используя различные пищевые красители можно
разнообразить цветовую гамму пластилина.
Эта работа помогла мне расширить свои знания о пластилине, я научилась организовывать свое рабочее место, планировать свою работу, поэтому считаю данный проект не только творческим, но и научно-исследовательским. Результатом
своего проекта представляю альбом «Пластилиновая азбука».
Выполненная работа принесла радость мне и моим родным.
Мой проект пригодится всем, кто заинтересовался поделками
из пластилина, а я с удовольствием покажу и научу. Сама я
хочу продолжить эту работу, придумывать всё новые поделки.
Литература.
1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования. М. 2007 г.
2. Давыдова Г.Н. Пластилинография. М. 2007 г.
3. Селивон В.А. Пластилиновая страна Лепилка. М. 2006 г.
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4. http://allforchildren.ru/poetry/plastilin09.php — Анна Павлова
«Я леплю из пластилина».
5.http://plast.me/classic/139-kratkaya-istoriya-lyubimogo-namimateriala.html — краткая история пластилина.
æææææææ

Балабойко С., Бородинова С., Тяпина К.;
Попова Л.Л.;
МКОУ «СШ № 4» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

ПОДЕЛКИ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА:
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЕ ПОДАРКИ
Актуальность. С приближением праздника 8 марта мы
задумались о том, что подарить мамам, бабушкам, одноклассницам не спрашивая деньги у родителей. И мы решили
выполнить изделия с небольшими финансовыми затратами.
Это изделия из соленого теста. Этот материал не вызывает
аллергии у изготовителя и пользователя, не требует большого
количества времени. Эти поделки могут являться подарком,
потому что каждый из нас проявил творчество, фантазию.
Мы думаем, что поделки, сделанные своими руками с любовью и фантазией принесут радость не только нам, но и всем,
кому мы их подарим.
Проблема. У нас отсутствовал опыт в изготовлении поделок-подарков из теста к 8 марта.
Цель: научиться выполнять поделки из теста.
Задачи:
1. Изучить сведения о тестопластике, видах теста и его
свойствах.
2. Познакомиться с правилами работы с соленым тестом
и техникой выполнения поделок из него.
3. Создать поделки как подарочный материал, используя
соленое тесто.
4. Организовать выставку работ и праздничное вручение
подарков.
Методы и приемы: поиск материала и его обработка
(составление памятки рецептов, плана работы с тестом); создание поделок как подарочного материала; праздник, выстав-
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ка, фотоальбом-коллекция.
Результат работы. Работая над проектом, мы научились
изготавливать изделия из теста, расширили свой кругозор,
развивали мышление, память, чувство цвета.
Получили возможность фантазировать, изобретать.
Свои поделки мы подарили родным, учительнице, друзьям.
Работы получились не дорогие, но яркие, изготовлены из
экологически чистого материала, небольшие размеры и легкость позволяют найти место поделки в доме, а также менять
ее месторасположение
Наши игрушки подарили всем радость, и мы очень довольны этим.
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Бондаренко Ф., Клейменова Т., Щукина В.;
Ермишкина Е.Ф., Кузьмина Е.Г.;
МОУ СШ № 28 г. Волжского

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЛАГЕНАРИИ
Обоснование актуальности темы. В настоящее время
возникает необходимость позаботиться об укреплении связи
ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. Занимаясь конструированием из
природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за
природными явлениями, ближе знакомится с растительным
миром, учится бережно относиться к окружающей среде.
Природа — замечательная мастерская. В руках умельца
с душой художника все превращается в необыкновенные поделки, открывающие вечную ее красоту.
Исходя из этого в 2016–2017 учебном году обучающиеся
6 г класса работали над проектом изготовления различных
изделий из лагенарии, изучения ее полезных свойств.
Цель: освоение способов декорирования и изучение полезных свойств лагенарии.
Задачи:
1. Закреплять знания детей об объектах природы.
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2. Развивать творческую активность при создании работы
из природного материала.
3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, приучать доводить начатую работу до конца.
Методы исследования, реализации цели и задач.
Множество
форм
природа-озорница
подарила
лагенарии — встречаются тыквы в виде кувшинов, бутылок,
различных колб и шаров. Ценится посуда из бутылочной тыквы за ее легкость, прочность и долговечность. Ну и, конечно,
за экологичность — ведь это самая натуральная посуда, которую можно себе представить!
Следовательно, основными методами исследования стали
поиск материалов по использованию, выращиванию, подготовке, обработке, а так же знакомство с различными видами
декоративно-прикладного творчества.
Результатом нашего проекта стало оформление выставки «Удивительные поделки из лагенарии». Ребята провели
мастер-класс по работе с лагенарией, выпустили буклет, поделились семенами и рассказали о секретах выращивания чудо-тыквы.
Коллекция была с успехом представлена на областной выставке «Продлись, продлись, очарованье» в МОУ ДОД «Русинка».
Основные выводы. Проект вдохновил нас на создание
в рамках года экологии серии работ из лагенарии в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Летом
мы планируем выращивание лагенарии новых сортов «Лебедушка», «Змейка», «Гусь в яблоках». Будет возможность пофантазировать!
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К. Тимошина; Е.Г. Кузьмина;
МОУ СШ № 28 г. Волжского

ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ
Обоснование актуальности темы. Некогда человек существовал в гармонии с природой и не мыслил жизни вне связи
с ней. Постепенно, становясь, все более независимым, он на-
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чал выстраивать собственный мир, изобретать новые формы,
стремясь закрепить свое превосходство над стихией. Однако
сегодня можно наблюдать обратный процесс. Мы возвращаемся к истокам. Нас снова влекут к себе природные мотивы
и формы.
У нас веселая и дружная семья. Мы любим вместе проводить свободное время. Зимой ездим за город: катаемся на
лыжах, санках. Летом отдыхаем на берегу реки. У нас давно была мечта: иметь свой загородный дом, чтобы можно как
можно чаще общаться с природой, выращивать экологически
чистые продукты, больше времени проводить в кругу своей
семьи. И, наконец, наша мечта осуществилась. Мы купили
дачный участок! Но домик очень маленький и неудобный.
Нам захотелось построить дом для двух семей, как у Герды и
Кая из сказки «Снежная королева». Моя затея понравилась однокласснику, Кулевичу Андрею, и он согласился мне помочь.
Цель: разработать и выполнить макет загородного дома.
Задачи:
- изучение методики, техники и технологии изготовления
макетов;
- становление и развитие практических умений свободного владения техническими средствами и приемами макетирования;
- формирование реалистического проектного мышления.
Методы исследования, реализации цели и задач.
Перед началом строительства любого здания, в том числе
и частного дома, каждый архитектор или инженер-строитель
обязательно заказывает изготовление макета будущего жилища в масштабе 1:100.
Следовательно, основными методами исследования, стали поиск материалов по макетированию и декорированию
в различных техниках декоративно-прикладного творчества.
В результате работы над проектом был создан макет
загородного дома и прилегающего участка.
Выводы. Сказки X.К. Андерсена знают и любят все
дети. В них чудесным образом переплетаются два мира —
реальный и волшебный. Жить в красивом доме. наслаждаться
природой, дружить семьями — вот наша мечта!
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А. Ожогин; М.Ю. Шатилова, Р.Б. Кадзоев;
МОУ СШ № 93, Советский район, г. Волгоград

ФАНТАЗИРУЮ И ВОПЛОЩАЮ
Актуальность темы. Бросовый материал даёт огромные
возможности для осуществления фантазий. Самое интересное, что такой материал для поделок в этом случае находится под рукой. Для того, чтобы смастерить что-то занятное, не
нужно идти в магазин, ехать в лес или идти в парк и собирать
природный материал. Все необходимое можно найти у себя в
бытовых твердых отходах или в дальнем пыльном закутке гаража. Яичные контейнеры, скорлупа, пластиковые и стеклянные бутылки, твердые пакеты из-под молочных продуктов,
соков и многое другое являются прекрасным, бесплатным
поделочным материалом. В процессе работы я приобретаю
трудовые умения и навыки, развивают творческое воображение и конструктивное мышление, осваиваю способы работы
с различными инструментами, подходящими именно к тому
материалу, с которым в данный момент работат. Таким образом, поделки из бросового материала помогают мне ценить
каждую мелочь. И главное — включать свое воображение и
фантазию относительно того, как можно использовать тот
или иной бросовый материал.
Цель проекта: создать свою коллекцию поделок из бросового материала и развить интерес к теме проекта среди ровесников.
Задачи проекта:
1. Обучиться технике работы с бросовым материалом.
2. Развивать фантазию и творчество.
3. Научиться бережно относиться к природе.
Изготовление поделки из картонных коробок —
это создание оригинального изделия, которое может обладать
как эстетическим, так и практическим смыслом.
Самоделки — самые любимые игрушки для ребят, почти
из ничего не стоящих материалов, получаются самые дорогие
игрушки.
Методы исследования: теоретический (анализ возмож-
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ностей бросового материала, анализ общественного мнения),
практический (эксперимент)
В ходе своей исследовательской работы я выяснил и объяснил другим людям, что в изготовлении игрушек и кукол
можно использовать даже непривычные для этого материалы, такие как: капроновые колготки, носки, горох (для изготовления глаз), сантехнический лён (для изготовления волос
домового), различный бросовый материал (катушки от ниток,
отслужившие теннисные шарики) и т.п.
Использование таких необычных для декоративно-прикладного творчества материалов способствует развитию фантазии, стремлению к нестандартному решению поставленной задачи. А также учит людей более бережно относиться
к окружающему их миру.
Я также выяснил, что мои игрушки, в изготовлении которых я использовал бросовый материал, понравились большинству опрошенных. Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. И я надеюсь, что всем заинтересовавшимся данными
поделками моя исследовательская работа поможет претворить
их фантазию в жизнь. Хотелось бы ёще надеяться на то, что
опрошенные и вдохновлённые этой идеей люди, научились и
подскажут другим, какие предметы бытовых отходов не стоит выбрасывать и как их можно использовать в творчестве.
Гораздо интереснее видеть в мусоре материал для выражения
своих идей.
Именно такой подход используют художники всего мира,
привлекая внимание общественности к глобальному загрязнению Земли. Благодаря такому пристальному вниманию к
проблеме экологии владельцы промышленных и мусороперерабатывающих компаний стремятся к безотходному производству.
æææææææ
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«Все работы хороши, выбирай на вкус»
профориентация
М. Бесингалиев, Е. Харитонова, В. Чекунова;
Л.П. Ситько;
МКОУ «Клетская СШ»
Клетского района Волгоградской области

ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по
душе. Счастлив тот человек, который занимается любимым
делом, кто правильно выбрал себе профессию. О таком человеке говорят, что он на своём месте или что у него золотые
руки.
Известно, что каждый человек от мала до велика, должен
трудиться, так как без труда нельзя прожить.
Сегодня мы сидим за партой, учимся и это тоже труд.
И не простой. И скоро станет выбор «Кем быть?». Мир профессий велик. Здесь главное — не растеряться и сделать
правильный выбор. Правильный выбор — это путь к успеху
и благополучию в будущем. Этим и определяется актуальность нашего проекта «Профессии наших родителей».
Нам было интересно, что такое профессия, какие профессии сейчас существуют. Хотелось узнать, как работают наши
папы и мамы. Ведь нам тоже, когда-то придётся выбирать.
Поэтому цель нашего проекта — изучить профессии
наших родителей. Для чего? Чтобы в будущем не ошибиться
в выборе профессии для себя.
Задачи проекта таковы:
• Раскрыть понятие «профессия».
• Изучить классификацию профессий.
• Провести анкетирование учащихся.
• Побывать на работе родителей.
• Узнать у родителей об их профессии, написать сочинение, нарисовать рисунок или сделать фотографию родителей
на рабочем месте.
• Оформить полученные результаты и представить их
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на классном часе.
• Создать альбом сочинений «Профессии наших родителей».
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В. Андреева, В. Скороходова;
Д.А. Судаков;
МКОО «Дуплятская СОШ им. В.А. Кумскова»
Новониколаевского района

УЧИТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО
Современная школа сталкивается с проблемой нехватки молодых педагогов, готовых прийти на смену учителям,
ушедшим на пенсию. Особенно остро эта проблема стоит в
сельской школе. Это связано с тем, что профессия учителя
среди молодежи стала считаться непрестижной. И даже получив педагогическое образование, далеко не все идут работать
по специальности.
Цель проекта: создание видеоролика, способствующего
развитию интереса старшеклассников к профессии учителя.
Задачи проекта:
1. Проанализировать возрастной состав педагогического
коллектива школы.
2. Выявить количественное соотношение выпускников
нашей школы, получивших педагогическое образование и работающих по профессии.
3. Провести опрос среди старшеклассников о выборе будущей профес-сии.
4. Разработать сценарий и снять профориентационный
видеоролик.
Проблема проекта: непопулярность профессии учителя
среди старшеклассников.
Проблемные вопросы:
• почему старшеклассники считают профессию учителя
непрестиж-ной?
• каким должен быть современный учитель?
• как привлечь молодые кадры в школу?
Методы, использованные в работе над проектом: опрос,
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анализ, сбор информации.
Результат, продукт проектной деятельности: профориентационный видеоролик.
Апробация проекта: демонстрация видеоролика учащимся 9-го класса на уроке предпрофильной подготовки. Размещение видео в сети Интернет.
Выводы. Проанализировав возрастной состав педагогического коллектива школы, мы выяснили: всего в школе работает 15 педагогов, из них 2 пенсионера по возрасту, 7 человек старше 50 лет. Это означает, что в скором времени наша
школа столкнется с проблемой нехватки педагогических кадров.
Так же мы установили количество выпускников нашей
школы, окончивших педагогические ВУЗы и пришедших работать по специальности (за последние 5 лет). Получили педагогическое образование 12 человек, пошли работать по специальности 7 человек, из них трое вернулись в наш район.
Казалось бы, это неплохая статистика, но проблема нехватки
кадров все равно остается актуальной.
В ходе опроса старшеклассников нашей школы мы выяснили, что профессия учителя не пользуется у них популярностью.
Нами был разработан сценарий видеоролика, в котором
мы решили показать, как себе представляют профессию учителя многие старшеклассники, и как ее видим мы — учащиеся социально-педагогического класса.
Созданное нами видео можно использовать на внеклассных мероприятиях, посвященных выбору профессии, на уроках предпрофильной подготовки в 9 классе. Конечно, наш
видеоролик не может в одночасье решить проблему молодых
кадров. Но даже если хоть один выпускник, ознакомившись
с нашим проектом, решит стать педагогом, то это уже будет
означать, что мы работали не зря.
æææææææ
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А. Стародымов, К.С. Хныкина;
МКОО «Серпомолотская СОШ» Новониколаевского района
В. Поляков, А.Н. Куликов;
ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 49»
Новониколаевского района

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА ШКОЛЫ И ПРОФТЕХУЧИЛИЩА
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В своей работе мы попытались исследовать возможности
ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 49» и МКОО
«Серпомолотская средняя общеобразовательная школа» о
создании учебно-консультативной площадки, объединив образовательные коллективы школы и училища, о совместной
деятельности педагогических и ученических коллективов
школы и профтехучилища в целях совершенствования общеобразовательной и профессиональной подготовки, учащихся
в условиях перехода ко всеобщему профессиональному образованию молодежи. И как итог исследовательской работы
переход к проекту «Социальное партнерство школы и профтехучилища».
Реформа школы ставит целью привести общее и профессиональное образование в гармоническую систему на новой,
объективно сложившейся основе, преодолеть разрыв между
существующим противоречием в содержании и подготовке
учащихся в школе и профтехучилище и требованиями, которые предъявляет будущая профессиональная деятельность.
Объект исследования: взаимосвязь общеобразовательной
школы и профессионально-технического училища.
Предмет исследования: совместная деятельность педагогических и ученических коллективов школы и профтехучилища в целях совершенствования общеобразовательной и
профессиональной подготовки, учащихся в условиях перехода ко всеобщему профессиональному образованию молодежи.
Цель исследования: взаимосвязь школы и профтехучилища и определение условий их дальнейшего успешного функционирования, обеспечивающих повышение эффективности
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подготовки школьников и воспитанников профтехучилища
к труду в сфере материального производства.
Проблема исследования (рабочая гипотеза):
• включение школьников и воспитанников ПТУ в процесс общественно-полезного, производительного труда;
• организация разнообразной внеурочной деятельности
учащихся школы и профтехучилища по месту жительства;
• интеграция и координация воспитательной деятельности государственных и общественных организаций, окружающих школу и училище;
• ориентация взаимосвязи школы и профтехучилища на
формирование готовности учащейся молодежи к труду в сфере материального производства.
Цель и рабочая гипотеза обусловили выбор и решение
следующих задач:
• изучение опыта совместной работы общеобразовательной школы и профтехучилища по трудовому обучению,
воспитанию и профессиональной ориентации учащихся на
массовые рабочие профессии;
• теоретическое обоснование и опытно-экспериментальная проверка системы взаимосвязи школы и профтехучилища, направленной на психологическую и практическую подготовку учащейся молодежи к освоению рабочих профессий;
• выявление педагогических условий функционирования и развития взаимосвязей общеобразовательной школы и
профтехучилища.
В соответствии с целью и задачами исследования должен
быть принят план опытно-экспериментальной работы, проводимой в три основных этапа:
• На первом этапе надо изучить и обобщить передовой
и массовый опыт работы общеобразовательной школы и профтехучилища по профессиональной ориентации учащейся
молодежи.
• На втором этапе должны быть определены, разработаны и проверены опытным путем формы и методы совместной
работы школы и профтехучилища по подготовке учащейся
молодежи к жизни и труду. На этом же этапе разработать си-
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стему взаимосвязи общеобразовательной школы и профтехучилища.
• На третьем этапе уточнить и проанализировать полученные данные в ходе исследования.
Планируемые совместные мероприятия школы и училища:
• элективные курсы (производственное обучение);
• научно-практические конференции;
• мастер-классы учителями предметниками школы;
• лекции преподавателей училища для учителей, детей
и родителей;
• экскурсии;
• дни открытых дверей;
• спортивные соревнования;
• концерты.
Для успешной организации всестороннего партнерства
в школе и в училище есть все необходимые условия для общего и дополнительного образования.
Успешности решения поставленной задачи должны содействовать такие компоненты, как:
• программа в сфере взаимодействия образовательных
организаций и социальных партнёров;
• высокая степень разработанности нормативной базы
социального партнёрства в образовании;
• наличие координирующего центра, объединяющего и
направляющего усилия сторон, а также база разнообразных
форм и средств взаимодействия социальных партнеров;
• реализация системного подхода во взаимодействии
с социальными партнерами.
Создание системы социального партнерства —
это не простое взаимодействие, где главная цель — взаимная
выгода партнеров. В нем есть главная социальная проблема,
на решение которой и нацелено социальное партнерство: развитие гражданского общества и улучшение качества жизни.
Сельскохозяйственной академии (это будущие студенты,
специалисты сельского хозяйства) и другим сельскохозяйственным структурам района можно и нужно продумать во-
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прос о создании учебно-консультативной площадки, объединив образовательные коллективы школы и училища.
æææææææ

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

Я НЕМНОЖКО ПОДРАСТУ И В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ
С раннего детства многие дети мечтают о том, кем они
будут, когда вырастут. У девочек — это в основном профессии — парикмахера, учителя, врача. А вот мальчики мечтают
о героической профессии, и наиболее популярной считается
профессия пожарного.
Тему нашего проекта определило ещё то, что у нескольких одноклассников папа работает пожарным, и то,
что в 2017 году исполняется 125 лет со дня образования Всероссийского добровольного пожарного общества.
Цель проекта: выявить для себя и для общественности
значимость профессии пожарного в настоящее время.
Задачи:
1. Изучить историю и развитие пожарного дела в городе
Волгограде.
2. Посетить пожарную часть № 94 в посёлке Куйбышев
Среднеахтубинского района.
3. Изготовить буклеты «Осторожно — огонь!»
Методы исследования: изучение и анализ литературы,
беседа, обобщение.
Результаты работы: ученики нашего класса неоднократно принимали участие в мероприятиях, проводимых областным советом Добровольного пожарного общества в Волгограде, занимая призовые места:
• областной конкурс рисунков на противопожарную тематику — Ажганов Д. (1 место);
• районный фестиваль-конкурс детско-юношеского
творчества по противопожарной тематике «Таланты и поклонники» — Мухин Н., Нестеров Е. (1 место), Горелов И.
(2 место);
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• областной конкурс «Неопалимая купина 2016» —
Нестеров Е. (2 место).
Основные выводы: мы не только сами учимся, как правильно вести себя при пожаре, но и пытаемся формировать
общественное сознание населения в области пожарной безопасности. Мы поняли, что пожарные — это люди — герои.
И от их действий зачастую зависит не только благосостояние
людей, но и жизнь человека.
А в заключение мы всем хотим сказать:
Желаем вам во всём удачи,
И просим каждого из вас:
О самом главном, об одном!
Быть осторожными с огнём!
æææææææ

«Школьный Калейдоскоп»
школьные традиции
Д. Степанов; И.А. Емельянова;
МКОУ «Ильёвская СШ» Калачевского района

КРАСОТА ПЛАНЕТЫ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОГО
БЛАГОУСТРОЕННОГО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому что двор — это лицо школы». Здание Ильевской
средней школы было построено в 1950 году. Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с первых
лет её существования. По мере роста и развития школы эта
проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время,
что способствует воспитанию у детей эстетического вкуса,
формирования чувства ответственности за свою школу и
желании изменить облик школы еще к лучшему. Школьный
двор становится эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, становления их нового
гражданского сознания. Любое начинание, если приложить
творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. Для благоустройства школьного двора не
требуется много средств. Объединив усилия учителей, уча-
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щихся, родителей, можно украсить территорию школы, превратить ее в зону отдыха. Красота, созданная своими руками,
станет основой в формировании личностных качеств учащихся, в том числе чувства ответственности и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда.
Проблема состояла в том, что обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный двор выглядит,
не везде эстетично: где-то зарос густым кустарниками, гдето старые деревья, требующие обрезки. Основной проблемой
сегодняшнего дня и ближайших лет является перспектива
благоустройства школьного двора, который мы хотим видеть
всегда чистыми и красивыми. Озеленение должно проектироваться с учетом того, что застройка школы производилась давно и многие посадки утратили свой эстетичный вид
и стали причинять неудобства. Для решения этой проблемы
и был разработан проект «Чистый благоустроенный школьный двор».
Цель: организация и проведение мероприятий по благоустройству территории школьного двора.
Задачи:
1. привлечь внимание обучающихся к решению актуальных проблем школы;
2. разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории школьного двора;
3. организация работы трудового объединения;
4. привлечение спонсорской помощи;
5. создание материально-технической базы
Методы, способы, формы реализации проекта:
1) Целеполагание и планирование деятельности по проекту, прогноз конечного продукта.
2) Подготовка нормативной базы.
3) Распределение обязанностей по реализации проекта.
4) Материально-техническое обеспечение реализации
проекта.
5) Организация работы трудового объединения.
4) Презентация готового продукта.
Результаты работы: благоустроена территория школь-
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ного двора. На протяжении трех лет Ильёвская школа участвует в районном конкурсе «Чистый благоустроенный
школьный двор, где дважды становилась призером и один раз
победителем.
Ценность этой работы заключается в следующем:
1. Приобретение опыта по благоустройству школьной и
прилегающей территории силами учащихся и с наименьшими
финансовыми затратами.
2. Ведение последовательной и целенаправленной работы
по экологическому образованию и благотворительной деятельности.
3. Изыскание моментов сотрудничества школьников с руководством при решении проблемы общественных вопросов.
4. Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки,
дружеских отношений среди подростков.
В нашей школе озеленение и благоустройство школьного двора не роскошь, а норма! Мы трудимся для процветания
нашей любимой школы в настоящем и будущем!
æææææææ

Н. Бутрименко, Е. Калмыкова, Н. Османов; Т.Н. Рожкова;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского муниципального района
Волгоградской области

КАК МАЛЫШИ ИСКАЛИ ДРУЖБУ
Актуальность. Когда мы пришли в первый класс, нашими ежедневными спутниками стали: ссоры, драки, обиды и
слёзы. Тамара Николаевна нам сказала, что нам всем нужно
учиться дружбе. Дружба поможет нам приобрести настоящих
друзей и поможет нам самим быть хорошими друзьями. Когда у человека есть друзья, тогда можно сказать, что он самый
счастливый человек. Для каждого из нас нужно знать, что
представляет настоящая дружба, кто такие настоящие друзья?
Цель проекта: Узнать, что такое дружба? Что нужно делать для того, чтобы были настоящие друзья?
Задачи проекта:
1. Познакомиться с понятиями «дружба», «мир», «согласие».
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2. Выяснить, почему происходят ссоры. Учиться дружить,
беречь дружбу, общаться в коллективе.
3. Разработать правила дружеских взаимоотношений
4. Создать календарь коллективных дружных дел и презентацию.
Методы исследования: наблюдение, встречи и беседы, изучение литературы и Интернет-ресурсов.
Тип проекта: творческий, долгосрочный, коллективный
Этапы работы над проектом:
1 этап: определение темы и целей проекта;
2 этап: поиск информации через Интернет, оформление
результатов (иллюстрации, фотографий);
3 этап: исследование мнения школьников на тему «Хороший ли ты друг?», «Можно ли прожить без ссор» - анкеты,
опросы;
4 этап: оформление проекта, выпуск календаря дружных
дел;
5 этап: защита проекта;
Вывод: в ходе работы над проектом, была создана презентация, видеофильм «Мир, в котором я живу» и календарь
творческих дел, которые можно использовать на классных
часах с 1 по 4 классы.
æææææææ

П. Ермаков, Е. Лобакин, Д. Баукова, С. Картавцев, К. Саакян,
К. Берлименко, А. Синицына, А. Ожогин;
М.Ю. Шатилова;
МОУ СШ № 93, Советский район, г. Волгоград

ВЫСТАВКА СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ.
ОЖИВШИЕ КУКЛЫ
Актуальность темы. Учащихся начальной школы ежегодно организуют выставки в нашей школе. Каждый год
тематика меняется. В этом учебном году ученики решили
попробовать создать коллекцию старинных вещей с последующей ее презентацией всем учащимся школы. Мы многим
задавали вопрос: какую игрушку вы любите больше всего?
На этот вопрос отвечали по-разному. Кто-то любит плюшево-
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го медведя, кто-то гоночную машинку или даже компьютер.
Но, чаще всего мы слышим — куклу. У каждого в детстве
была кукла, своя собственная или кукла сестренки, мамы и
даже бабушки. В наше время интерес к народной игрушке
возрастает. Сейчас можно увидеть в магазинах куклы разных народов, люди коллекционируют кукол. Создание кукол
своими руками — настоящее искусство, которое заинтересовывает все больше и больше людей. Знать историю кукол —
это не только интерес к кукле как игрушке, это и интерес
к своим корням, своей истории. Узнавая историю возникновения куклы, мы узнаем свое прошлое, узнаëм, во что и как
играли наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.
Цель проекта: создать свою коллекцию кукол и старинных вещей и развить интерес к теме проекта среди ровесников.
Задачи:
1. Выяснить историю возникновения кукол.
2. Определить, на какие группы делились тряпичные куклы в зависимости от назначения.
3. Исследовать на практике особенности изготовления
тряпичных кукол.
4. Разработать технологические карты изготовления различных видов тряпичных кукол.
Методы исследования:
• изучение информационного материала по теме;
• классификацию кукол в зависимости от назначения;
• моделирование различных вариантов кукол.
Кукла — первая среди игрушек. Она известна с глубокой
древности, оставаясь вечно юной. На нее не влияет время, она
по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых.
Всюду, где селится и живет человек, кукла — неизменный
его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая
загадка.
Кукла не рождается сама. Ее создает человек. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем
образе самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом главная ценность традиционной народной куклы.
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Куклы в древности служили обрядовым символом,
они участвовали в магических заклинаниях и мистериях.
Куклам приписывались различные волшебные свойства:
они могли защитить человека от злых сил, принять на себя
болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю.
Игрушка всегда была элементом народного быта. Попутно с посудным лубочным, веретенным производством мастера развивали и игрушечное искусство. Дом без игрушек
считался бездуховным. Есть такая примета: когда дети много и усердно играют, в семье будет прибыль, если небрежно
обращаются с игрушками, быть в доме беде.
Выводы и итоги работы. Нами была изучена история
тряпичной куклы и ее роль в культуре и традициях русского
народа в зависимости от назначения, мы изготовили куклыобереги и обрядовую куклу, создали технологические карты для изготовления кукол, мы оформили коллекцию кукол
и провели мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол
для одноклассников.
æææææææ

А. Баханко, Л. Мещерякова;
А.С. Яковенко;
МКОО «Серпомолотская СОШ» Новониколаевского района

С ДЕТСТВА ДРУЖБОЙ ДОРОЖИТЬ УЧАТ В ШКОЛЕ
С раннего детства меня привлекали «предания старины
далекой». Я люблю читать книги о далеких временах, о прошлом нашего народа, о том, как жили наши предки. Думаю,
что настало время по крупицам собирать оставшееся, сохранить память о родной истории, возродить интерес к ним.
Сила и мощь Российского государства — в единстве и дружбе народов, населяющих его. Родина у нас одна, и все мы —
её дети. Дружба народов России — это очень древняя и самая
добрая традиция нашего многонационального народа.
Те, кто родился еще в СССР, помнят главную идею государства о единении наций. Тогда дети с удовольствием переодевались на утренниках в национальные костюмы других
республик, пели песни других народов, учили стихи, испол-

206

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

няли национальные танцы. Мало кто из современных детей
и молодежи знают, что это такое.
В поселке «Серп и молот» я живу 10 лет. Это село —
моя родина. Здесь я живу, учусь, общаюсь с людьми. Село
наше многонациональное. Но у многих людей в графе национальность нет никаких записей. Мне не удалось узнать, кто
они по национальности. Я их всех занесла в графу русские.
Мы — это русские, татары, башкиры, чеченцы, украинцы, белорусы, молдаване, азербайджанцы, армяне, удмурты, марийцы, нанайцы, чукчи, евреи.
Связь времен — это значит и связь поколений. А как нам
сохранить эту связь? Как сделать так, чтобы не порвалась та
тоненькая ниточка, что связывает прошлое с настоящим? Ответ всему этому — память. Память о том, что было до нас и та
память, которую мы можем дать последующим поколениям.
«Всё новое — это хорошо позабытое старое». Поэтому мы
решили возродить в школе такую традицию, как фестиваль
«В дружбе народов — единство России!»
Актуальность нашего проекта: проблемы утверждения
идеалов толерантности в нашем обществе, рост различного
рода экстремизма, агрессивности.
Умение жить в ладу с другими нациями и народами формируется в детстве, так как фундамент гражданского поведения личности закладывается со школьной скамьи.
Цели проекта: воспитание интернационализма и толерантности, уважения друг к другу, к обычаям, традициям
и культуре разных народов, населяющих наше поселение.
Задачи:
• формировать толерантность как личностное качество
воспитательной деятельности;
• вовлечь учащихся школы в активную и социально значимую культурную деятельность;
• развивать чувства патриотизма;
• изучать ценности российской и этнической культуры;
• воспитывать уважение к истории, культуре народов
России.
Целевая аудитория, на которую направлен проект:
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• учащиеся школы;
• родители и жители нашего поселения.
Продукт проекта:
• Фестиваль национальных культур «В дружбе
народов — единство России».
• Изготовление кукол разных национальностей.
В ходе проекта мы провели анкетирование среди учащихся школы и обсудили получившиеся результаты, подготовили
презентацию проекта.
Мы узнали:
• Каждый народ имеет право на сохранение своего вероисповедания, языка, своей истории и самобытной культуры.
• В России много веков назад сложилась традиция дружбы и тёплого уважительного отношения к культуре и традициям соседних народов, и мы должны свято чтить и продолжать эту традицию.
• Одной из важнейших духовных традиций многонационального народа нашей великой России является многовековая ДРУЖБА.
Везде найдешь, с кем думой поделиться
И с песней вдоль по улице пройти.
Есть на земле священные границы.
И есть на свете ДРУЖБА без границ!
æææææææ

«Питомцы Муз и Вдохновенья»
театрализованные, творческие проекты
Беляева В.; Сокаджо С.Л.;
МОУ Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина, г. Волгоград

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЛГОГРАДСКОГО ПИСАТЕЛЯ А.М. ШЕЙНИНА
Данный материал разработан и создан в рамках проекта
«Память о Волгоградских писателях 20 века».
Цель рассказа: сохранение и распространение знаний
о волгоградских писателях. В данном случае идет рассказ
о писателе, журналисте, публицисте Шейнине Алексан-
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дре Михайловиче, живущем и работающем в нашем городе
с довоенного времени и до 1987 года (год смерти писателя).
В проекте использованы воспоминания людей, живших
с ним, его печатные работы, семейный архив.
Автор надеется, что этим рассказом она сохранит память
об этом человеке, возможно, кого-то заинтересует им, это будет ее личный вклад в развитие преемственности между поколениями.
æææææææ

Б. Пивоваров; А.А. Горыкина;
МОУ СОШ п. Куйбышев Среднеахтубинского района
Волгоградской области

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА
Обоснование актуальности темы. Театр одного актера —
явление уникальное. Играть, а не заигрывать перед публикой,
поднимать зрителя к высотам истинного искусства. Именно
камерность Театра одного актера предполагает особую атмосферу доверительности, откровенности. Театр одного актёра
для меня — волшебный мир, в котором я радуюсь, играя на
сцене перед зрителем. В игре я познаю мир. Именно в Театре
одного актёра я воспитываю свои положительные качества
характера, открываю для себя окружающий мир, развиваю
навыки взаимодействия с другими людьми.
Цели и задачи проекта: на примере юмористического
рассказа В.Ю. Драгунского «Одна капля убивает лошадь»
и с помощью средств театральной постановки показать внутреннюю жизнь ребёнка, выявить проблему взаимоотношений между ребёнком и взрослыми, проблему понимания и непонимания между ними.
Методы исследования, поиска цели. На первый взгляд перед нами юмористический рассказ, забавная история про детей и взрослых. Всё произведение строится вокруг известного
выражения «одна капля никотина убивает лошадь», именно
оно становится причиной событий, описанных в рассказе.
Здесь эта банальная истина наполняется новым смыслом,
потому что главный герой слышит её впервые и понимает
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по-своему. С помощью театральной постановки показать
взрослых глазами ребёнка.
Я старался сыграть своего героя так, чтобы зрители смогли понять психологию ребёнка, используя при этом актёрскую пластику, мимику, жесты. При этом я выразил свои чувства и эмоции, которые Дениска говорит напрямую: «я очень
испугался», «я ужасно разозлился», «я почувствовал, что у
меня щёки стали красные, как флаги».
Практическая значимость проекта: использование материалов проекта во внеклассных мероприятиях, выступление
на творческих вечерах, на родительских собраниях перед родителями.
æææææææ

«Приют любителей искусства»
искусство, МХК
П. Коткова; Е.Г. Калмыкова;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум», г. Волжский

ВОЛШЕБНАЯ МЕЛОДИЯ КРАСОК
Детское творчество научает ребенка
овладевать системой своих переживаний,
побеждать и преодолевать их
и учит психику восхождению.
Л.С. Выготский
Влияние изобразительной деятельности на ребёнка ничем
незаменимо. В её процессе получают развитие такие стороны
личности, которые не могут формироваться в других видах
деятельности. Ребёнок, изображая события и явления окружающего мира, учится наблюдать и понимать их, видеть их
красоту, давать им эстетическую оценку. Эстетическое восприятие развивает мир чувств ребёнка, формирует его эмоциональную сферу. Эстетические чувства, формирующиеся в
процессе изобразительной деятельности, оказывают влияние
на поведение и поступки детей.
Изобразительную деятельность можно назвать самым
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массовым увлечением детей младшего школьного возраста.
Практически все дети проявляют не только склонности, но и
способности к изобразительному искусству; при благоприятных условиях эти способности могут успешно развиваться и
совершенствоваться.
Автору данного проекта захотелось самой нарисовать
картину. Овладеть основными техническими навыками и
приемами изобразительной деятельности и уровнем сложности художественной работы. Использовать средства художественной выразительности (цвет, светлота, колорит, контраст
и др). Раскрыть себя как индивидуальность в глазах сверстников.
Цель проекта: изготовить картину масляными красками,
для украшения домашнего интерьера.
Задачи проекта:
- ознакомиться с пошаговым приемом рисования масляными красками;
- сформировать навык правильно смешивать краски,
определять цветовую гамму, возможность комбинирования;
- освоить разные техники нанесения масляных красок;
- развивать художественные и творческие способности;
Методы исследования:
- знакомство с творчеством выдающихся, работающих
в жанре «пейзаж»;
- изучение жанра ИЗО — пейзаж;
- наблюдение, сравнение и анализ рисования масляными
красками.
Продукт проекта — картина «Зимний пейзаж».
Выводы. В ходе проекта у обучающегося развиваются такие качества личности, как любознательность, активность,
умение презентовать себя, что очень востребовано в современном социуме. Занятия рисованием не призваны сделать
всех детей художниками, их задача — освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей
к наблюдению и оценке действительности. При самостоятельном выборе, нахождении и обработке формы ребенок

«Приют любителей искусства»

211

становится мужественным, искренним, развивает фантазию,
интеллект, наблюдательность, терпение и позднее, намного
позднее, вкус. Тем и будет обеспечен подход к красоте.
æææææææ

Д. Батыгина, Д. Зрянина, П. Лашманова,
М. Сайдаева, А. Семикина, Н. Сивкова,
В. Халимова; А. Шакирова;
Ж.В. Пронина, Т.К. Фролова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
города Волжского Волгоградской области»

В ГОСТИ К МАСТЕРАМ
Славилась Россия чудо-мастерами,
Дерево и глину в сказку превращали.
Красками и кистью красоту творили,
Своему искусству молодых учили.
Ремесло у нас в России
Славят испококн веков
Чудо-руки золотые
Славных русских матеров!
Э. Чурилова

На Руси мало людей, которые бы хорошо знали народный
промысел и умели изготавливать русско-народные игрушки,
костюмы, заниматься росписью, изготавливать изделия из
бересты, глины. Русские народные промыслы — форма народного творчества, в которой отчетливо прослеживаются
русские традиции, зародившиеся много веков назад. Изделия
русских промыслов сочетают в себе неповторимость русской
традиционной культуры.
Народные художественные промыслы (народное ремесло) — широкий спектр изделий, изготовленных при помощи
простых подручных материалов, и несложных инструментов.
Этот традиционный вид промысла разнообразен креативными видами деятельности, где вещи, создаются собственноручно при помощи умений и смекалки. Работа может выполняться на ткани, дереве, цветных металлах, бумаге и т. д.
Наши дети мало знают традиции русского народа и их
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промыслы. Теряется культура нашего народа…
Цель проекта: формирование у детей познавательного
интереса к русской народной культуре через ознакомление
с народными промыслами и организацию художественнопродуктивной и творческой деятельности.
Задачи:
1. Познакомить детей с видами народного декоративноприкладного искусства, с прекрасными творениями народных умельцев; узнать в каких областях России появились самые знаменитые народные промыслы.
2. Формировать у детей патриотические чувства: чувство
любви и гордости к Родине на основе изучения народных промыслов России.
3. Развивать художественно-творческие способности в
процессе восприятия произведений декоративного искусства
и детской деятельности: рисование, лепка, аппликация.
4. Развивать умение отбирать необходимый материал,
развивать коммуникативные навыки.
Вопросы проекта:
- Какие ремёсла издавна существовали на Руси?
- Почему изделия народных промыслов востребованы
в современном мире?
В результате работы над проектом у детей появилось
желание еще больше узнать о творчестве русских мастеров
и жизни русского народа. Ребята самостоятельно стали различать стили известных видов декоративной живописи, научились создавать выразительные узоры на бумаге, дереве,
глине. Таким образом, тема нашего проекта очень интересна
и многогранна, она помогает развить не только творческую
личность, но и воспитывает добропорядочность в детях, любовь к родному краю, к своей стране в целом.
æææææææ
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А. Кузнецова, О. Паршина, А. Яковлева;
Г.В. Видергольт, С.Н. Калашникова, Е.Г. Караваева;
МОУ СШ № 35 им. Дубины В.П.,
г. Волжский, Волгоградская область

СТУЧИТ, ГРЕМИТ КИКИМОРА…
Образ Кикиморы недостаточно представлен на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства при изучении
разделов: «Устное народное творчество», «Музыка и литература», «Декоративно-прикладное искусство нашей страны» в
5-х классах. В художественных произведениях нет однозначного описания образа Кикиморы. Заинтересовавшись таким
сказочным чудищем, учащиеся 5-х классов в качестве домашнего задания создали Кикимору в разных техниках изобразительной деятельности, а затем попытались исследовать и раскрыть образ Кикиморы, представив его в своих творческих
работах. После этого возник замысел проекта о Кикиморе: так
ли уж страшен этот образ для людей?
Цель проекта: раскрыть образ Кикиморы средствами искусства (литературы, музыки, изобразительного, декоративно-прикладного искусства).
Задачи проекта:
• исследовать литературное и изобразительное творчество об образе Кикиморы (из литературных источников
и Интернет-ресурсов);
• обогатить лексикон школьников;
• помочь учащимся воплотить свои представления о Кикиморе с помощью создания литературных и изобразительных произведений, декоративно-прикладного и музыкального творчества.
Наш проект совмещает в себе исследование и творчество
(на начальном этапе мы исследуем сказочный образ, реализуя
проект — творчески интерпретируем Кикимору, на заключительном этапе — сценически раскрываем образ средствами
искусства). Таким образом, при работе над проектом использовались проблемные, поисковые, исследовательские приёмы,
чётко ориентированные на реальный практический результат.
Результаты нашего проекта заключаются в том, что уча-
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щиеся мотивированно включены в познавательную деятельность; созданы творческие работы — рисунки, игрушки, стихи, сказки, былины, частушки; выпущено иллюстрированное
учебное пособие для учителей литературы, музыки, изобразительного искусства и для учащихся 5-х классов.
Основные выводы. Реализация данного проекта повысила интерес школьников к учебному материалу, что усилило
практическую направленность обучения, а также позволило
раскрыться творческому потенциалу личности учащихся.
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«Разумное, доброе, вечное»
педагогика, психология, методика преподавания
Д.А. Порицкая, .В.Коробова, Г.А. Курышева;
МОУ «Кадетская школа имени Героя Р.Ф. С.А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской области»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
И ОБЩЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ЛОГИКЕ ФГОС
Классный руководитель 4 класса в своей деятельности
сталкивается с необходимостью не только сформировать достаточный уровень знаний у учащихся, но и психологически
подготовить детей к переходу от начальной ступени образования к общей.
Перед классным руководителем 5 класса стоят следующие задачи: создать условия для наилучшего течения процесса адаптации к новым условиям основной школы; способствовать снижению степени возникающей тревожности у детей в
период адаптации.
Проанализировав все психологические проблемы, мы решили организовать наш исследовательский проект.
Цель: формирование положительного эмоционального состояния учащихся при переходе из начальной в общую ступень образования посредством организации процесса творческого и интеллектуального развития.
Задачи проекта:
1. Продиагностировать эмоциональное состояние 4-ков
и 5-ков;
2. Подобрать формы работы и создать основной инструментарий;
3. Апробировать инструментарий, используя различные
формы работы;
4. Оценить эффективность использования инструментария и подобранных форм работы.
Работа над проектом реализовывалась в три этапа:
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1 этап работы: диагностический.
Учащиеся 4в класса были продиагностированы методом
анкетирования «Мои ожидания от 5 класса». Стало известно,
что 65% детей с тревогой смотрели в ближайшее учебное будущее, испытывая дискомфортное эмоциональное состояние.
Многие боялись нового пространства, новых учителей, множества предметов и т.д.
Диагностика пятиклассников по методике «Тревожность»
А.А. Андреева обнаруживала похожую ситуацию, когда дети
находились в напряжённом эмоциональном состоянии, адаптируясь к новым условиям. Таких учащихся в 5 Г классе насчитывалось 62%.
Поскольку проблемы предадаптационного и уже текущего
адаптационного периодов схожи, а дети находятся примерно
в одинаковой возрастной границе, мы посчитали возможным
провести исследование и интегрировать деятельность классных руководителей. Обеспечив тем самым для учащихся:
- процесс общения и взаимодействия со сверстниками
разных ступеней обучения;
- эмоциональное единение детей путём включения их
в социально значимую творческую деятельность;
- использование полученного инструментария для развития не только УУД, но и речевых навыков;
- включение учащихся в тренинговые формы работы с целью регуляции их эмоционального состояния.
2 этап работы: основной «Организация коллективного творческого дела в рамках интеграции деятельности
классных руководителей 4 и 5 классов».
Было решено объединить учащихся 4 и 5 классов в процессе создания «Кукольного театра мультипликационных героев». Четвероклассники и пятиклассники активно участвовали
в совместной деятельности. На уроках технологии, в кабинете старшей школы под руководством классных руководителей
4 и 5 классов, дети переносили рисунки персонажей на фанеру, выпиливали их, а затем раскрашивали. В процессе работы у учащихся дополнительно тренировались такие УУД как:
коммуникативные, регулятивные, познавательные, личностные.
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После того как основная часть фигурок была готова, стало возможным подобрать и разработать психологические приёмы работы. Необходимо отметить, что учащиеся и в этом
случае работали вместе.
Одним из таких приёмов является упражнение «Опиши
характер героя», если работает один учащийся, то он старается подробно описать характер персонажа, используя большое
количество прилагательных. Если же работает группа, то детям предлагается попробовать рифмовать свои описания. Следующее упражнение «Как поступил бы персонаж, если бы…».
Здесь предлагаются различные варианты нетипичных и даже
фантастических ситуаций, например: «Как поступил бы крокодил Гена, если бы попал на Луну…» и т.д. Данное упражнение, как и предыдущее не только тренирует познавательные
УУД, но и развивает адаптационные возможности сознания
учащегося. Учащимся предлагались и такие формы работы,
где у магнитной доски они проигрывали различные ситуации
с героями мультфильмов. Упражнение «Герои из мешка» позволяет активизировать и дивергентное мышление, и речевые
процессы, и скорость переработки информации. Учащимся
предлагается доставать наугад героев и объединить их в одну
историю.
3 этап работы: Контрольный.
Описываемая экспериментальная работа длится с 10 сентября по настоящее время. Недавний диагностический срез по
выявлению эмоционального фона настроения показал положительные динамические результаты. В 4 классе у всех 100%
учащихся устойчивое положительное эмоциональное состояние. В 5 классе учащихся с повышенной степенью тревожности 15%, положительные динамические изменения составили
47%.
Таким образом, анализ полученных сведений позволяет
сделать следующий вывод: интеграция деятельности классных руководителей по организации коллективного творческого дела и использования полученного инструментария,
позволяет:
1. Снизить степень тревожности у учащихся.
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2. Способствовать организации обмена учебным и социальным опытом.
3. Обеспечить процесс постепенного вхождения четвероклассников в их будущую социальную среду развития и обучения.
4. Сформировать положительные полезные навыки коммуникативного взаимодействия.
5. Развивать дополнительные навыки за счёт выполнения
учебных заданий.
6. Тренировать познавательные процессы.
Все вышеуказанные умения и навыки учащихся отвечают требованиям ФГОС. Получив положительные результаты
в ходе нашего эксперимента предполагаем возможным предложить его на рассмотрение всех классных руководителей
4 и 5 параллели. Кроме этого, считаем необходимым не только продолжать эту работу в течение всего учебного года,
но и совершенствовать её, внедряя новые формы работы.
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Джумакаева Н.К., Козлова Е.С., Иванова О.В.;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ К СОЧИНЕНИЮ
Актуальность проекта. Сегодня условием развития всех
сфер общества является наличие компетентного, конкурентоспособного специалиста, умеющего работать с людьми, вести
конструктивный диалог. Это предполагает овладение умением видеть ситуацию во всём её реальном многообразии и
сложности, в том числе умение учитывать позиции своих оппонентов. Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они прежде всего должны быть культурными людьми,
а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и
грамотно говорить. Развитие личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства — и устно, и письменно.
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А развитие личности — необходимая предпосылка решения
социальных и экономических задач. Именно поэтому одной из
важнейших задач современной школы является формирование коммуникативной культуры личности. Образовательная
программа, входящая как основной компонент в структуру
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, относит обучение теории и практике
написания сочинений-рассуждений к тому необходимому содержанию, которое обеспечивает формирование коммуникативной компетенции школьников.
Целью проекта является: создание условий для формирования коммуникативной и лингвистической компетенции
учащихся посредством организации работы с текстом (выработать алгоритм выполнения задания по критериям)
Задачи проекта:
• Разработать систему занятий по применению текстов
в процессе обучения, способствующих развитию коммуникативной и лингвистической культуры учащихся.
• Активизировать речемыслительную деятельность.
• Повысить интерес школьников к изучению предмета
русского языка, создать положительную мотивацию в обучении.
• Формировать не только практическую грамотность,
но и любовь к интеллектуальной деятельности, нравственноэстетической культуры.
• Воспитывать толерантную личность, способную принимать решения и отвечать за свой выбор.
• Развивать умение аргументировать положения своей
работы, используя прочитанный текст.
• Воспитывать культуру доказательного аргументированного рассуждения.
Методы исследования: исследовательски, диагностика,
мониторинг.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала.
• образовательный: учащиеся должны: уметь различать
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основные признаки сочинений разных видов 15.1, 15.2, 15.3;
на конкретных примерах видеть особенности каждого вида
сочинений, уметь отличать их друг от друга; анализировать
работы самих учащихся и рецензировать их; уметь создавать
собственные творческие работы; обогащать собственный речевой багаж и уметь применять в различных формах выражения мысли всё лексическое богатство современного русского
языка.
• воспитательный — воспитывать уважение и любовь
к родному языку
Основные выводы. Сочинение – не только один из самых
трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых
трудных письменных форм мониторинга в системе обучения
русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыками связной речи. Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные
взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к литературному
творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на
мир, реализовать себя в написанном. В современной школе
большинство учащихся не любят писать сочинения, потому, что «они трудны», а «главное не пригодятся в будущем».
Вместе с тем, как бы это не звучало парадоксально, но сочинение — это вид деятельности учащихся, который является
одним из наиболее востребованных в современную эпоху
коммуникаций. Ведь создание сайта, общение в сети с помощью чатов — то же сочинение, самостоятельное составление завершенных и логически, и композиционно текстов.
И именно осознание того, что любая служебная бумага —
это тоже сочинение, и успех делового человека во многом
зависит от умения создавать связный текст, вызывает у учащихся искреннее желание научиться создавать оригинальные
тексты, грамотные и убедительные. Таким образом, научить
писать сочинение — одна из актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному
человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства
он в будущем ни реализовался.
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Г.Н. Приходченко;
МКОУ «Кривомузгинской СШ» Калачевского района

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Актуальность. Дети проживают в школе большую часть
своей жизни. Радости и горести каждого ученика переживаются учащимися совместно. От того, как дети проживают
каждый день своей жизни, какие впечатления эмоционального плана остаются у них от каждого прожитого дня, зависит
результат их дальнейшего продвижения вперед. Можно проводить в классе массу самых разнообразных мероприятий,
но если в них нет теплоты, любви, если принципы общения
основаны на подчинении и приказе, традиции становятся безнравственными и вредными.
Цель проекта: определить развитие ученического самоуправления в классных коллективах нашей школы.
Задачи:
1. Проанализировать состояние ученического самоуправления в классных коллективах.
2. Охарактеризовать преимущества и проблемы, связанные с деятельностью органов ученического самоуправления.
3. Выработать конкретные предложения по активизации
деятельности органов ученического самоуправления в классных коллективах.
В результате работы были выделены характерные признаки, функции и примерные направления деятельности, реализуемые ученическим самоуправлением. Проведено анкетирование обучающихся, классных руководителей. Выявлено,
насколько действенно самоуправление в школе. Охарактеризованы проблемы самоуправления.
Рекомендовано педагогам в работе органов ученического
самоуправления придерживаться следующих этапов:
1 этап: педагог-организатор всех мероприятий в классе,
с привлечением наиболее заинтересованных обучающихся.
2 этап: педагог передает часть полномочий по организации и подготовке мероприятий, акций и т.д. группе обучающимся.
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3 этап: самостоятельная деятельность ученического самоуправления.
В целом можно сделать вывод, что равнодушие к развитию общественного движения и ученического самоуправления приводит к тому, что классный руководитель ответственно «складывает » на свои плечи и плечи одного двоих
ответственных ребят из класса всю общественную работу
и затем удивляется собственной перегруженности.
Сложившаяся ситуация в системе школьного самоуправления показывает, что уровень развития ученического самоуправления в классных коллективах недостаточный. Поэтому
проблема развития ученического самоуправления в классных
коллективах остается одной из актуальных на данный момент, а из нее вытекает задача активизации органов ученического самоуправления — ученических советов.
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А. Козловская, Д. Цветкова, Е. Донскова, Д. Ивуков;
И. А. Куженьязова;
МБОУ СШ № 10 г. Камышин Волгоградской области

ШКОЛА — ДОМ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Цель нашего исследования — формирование у школьников способности успешно преодолевать проблемы и трудности, формирование уверенности и устойчивости в жизни.
Нами была выдвинута гипотеза: воспитание толерантности будет продуктивно, если:
- будет показана связь принципа толерантности с жизнью;
- будет уважительное отношение к личности школьника;
- будет опора на положительный опыт учащегося;
- будет создана толерантная среда в образовательном учреждении;
Задачи: исследование проблемы и организация и проведение работы по воспитанию у учащихся толерантности.
Сегодня и политики, и общественные деятели много говорят о развитии у российской молодежи толерантности по
отношению к представителям других рас, национальностей,
религий. Политическая обстановка в мире очень неспокойна:
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войны в Сирии, на Украине и других странах способствовали
появлению огромного количества беженцев и вынужденных
переселенцев. Люди с другим языком, культурой, обычаями,
традициями вторгаются в жизнь и привычный уклад других
людей. Далеко не все страны рады таким гостям.
В нашей стране традиционно проживает огромное количество людей разных национальностей и вероисповеданий.
Российские школьные классы часто отличаются многонациональным составом. Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают о тех временах, когда между народами СССР
существовала крепкая и, казалось бы, нерушимая дружба.
Благодаря сплоченности всех союзных республик, мы смогли
победить в Великой Отечественной войне. Советских детей
воспитывали в духе равенства всех наций, что именно «дружбы народов надежный оплот» делает Советский Союз великой державой.
А что же происходит сейчас? По улицам многих городов
бесчинствуют скинхеды, для которых «чужаками» становятся не только люди иной национальности, но и бездомные, нищие.
Мы считаем, чтобы выработать у молодёжи уважение
к правам и свободам других людей, независимо от их национальной, социальной принадлежности, взглядов, характеров,
привычек и поведения, требуется систематическая работа
в данном направлении.
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Айчикеннова А., Конев К., Логвина У., Леонтьева Е., Кукшкина М.;
Никифорова О.К., Шарова Л.В.;
МОУ «Средняя школа № 58 Советского района г. Волгограда»

ВОТ КАКАЯ МАМА, ЗОЛОТАЯ ПРЯМО!
Тип проекта по характеру деятельности обучающихся:
исследовательская, прогностическая, интеллектуальная.
Тип проекта по предметно-содержательной области:
метапредметные, межпредметные.
Актуальность проекта. Согласно новым ФГОС школьник
должен быть доброжелателен, умеет слышать чужое мнение
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и высказывать свое собственное. У ученика должна быть выработана своя система ценностей (семья, родина, спорт, дружба и т.д.), которая соответствует личным качествам ребенка
и его индивидуальной позиции;
Данный личностные новообразования ребенок прежде
всего черпает в семье, и прежде всего от самого близкого человека — мамы. Именно от мамы ребенок учиться эмоциональным реакциям, умению общаться, копирует модель поведения. Но все это он делает неосознанно. Наш проект призван,
показать детям маму как личность. Что у мамы тоже могут
быть свои чувства, желания и эмоции. И мамам показать,
то иногда полезно с ребенком делиться своими радостями и
горестями, дабы чадо училось не только вместе действовать,
но чувствовать.
Цель проекта для учеников: изучение представлений
сверстников о своих мамах; анализ полученной информации,
посредством классификации и сравнения, а также с учетом
основ психологической науки; представление данной информации в виде анализа; составление рекомендаций по взаимодействию для мам и их детей.
Цель проекта для учителя: развитие навыков мышления
обучающихся, развитие беглости мышления; развитие конвергентного мышления — операций — классификации и аналогии; сформировать представления о чувствах и эмоциях;
сформировать представление о структуре личности; познакомить детей с методами статистического анализа; развитие
коммуникативных навыков; развитие процессов самопознания, самосознания; воспитание в детях любви к матери как
движущей силы для нравственного роста человека; развивать
творческие способности детей, учить детей сопереживать, сочувствовать, заботится о маме, ценить ее заботу о своем ребенке, воспитывать в детях потребность бережно относиться
к матери.
Задачи проекта:
• с помощью проективных методов психологии собрать
информацию по интересующему вопросу;
• классифицировать полученные ответы по группам;
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• проанализировать полученные ответы с различных
точек зрения;
• сопоставить ответы детей разных возрастных групп.
Планируемый результат: гипотезой проекта является:
представления детей о своих мамах, сводятся лишь к бытовому, деятельностному уровню. Представления о маме с возрастом расширяется.
æææææææ

«Священной истины друзья»
обществознание
Кункурова Д.; Приходченко Г.Н.;
МКОУ «Кривомузгинской СШ» Калачевского района

ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЗРАСТА ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Пенсия — это гарантированная ежемесячная выплата для
обеспечения граждан в старости в случае полной или частичной нетрудоспособности, потери кормильца, а также в связи
с достижением установленного стажа работы в определенных
сферах трудовой деятельности.
Статья 7 Конституции устанавливает, что в России создаются условия, обеспечивающие достойную жизнь, в том числе развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные меры социальной
защиты.
Актуальность темы в том, что трудовую пенсию по старости получает около 80% пенсионеров . Эта пенсия назначается сейчас мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении возраста 55 лет.
Цель моей работы: рассмотреть на примере возрастных
категорий населения сельского поселения необходимость повышения пенсии.
Задачи:
1. Соотнести количество трудоспособного населения и
пенсионеров.
2. Выявить инвалидов не пенсионного возраста, студен-
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тов, служащих в армии, домохозяек и безработных.
Я провела исследование жителей своего Советского сельского поселения. В поселении имеются населенные пункты,
где работы практически нет, а также находится авиационный
военный городок поселка Октябрьский, где проживают военные, которые рано уходят на пенсию, а получив квартиры,
разъезжаются.
Всего в 4 населенных пунктов проживает 6821 человек.
Из них детей от 0 до 17 лет 1431. Это 20,9%.
Трудоспособное население 18–59 лет мужчины, 18–54 лет
женщины 4.156 человек, это 60,9%. Здесь же можно выделить
студентов дневных отделений колледжей и ВУЗов, служащих
в армии юношей, что уменьшает количество работающих на
62 человека.(0,9%). Среди людей этой возрастной категории
есть инвалиды, пенсионеры–льготники, получающие пенсионные выплаты и не работающие раньше 55 лет женщины и
60 лет мужчины. Это военные, учителя, медицинские работники, работники сельского хозяйства (сварщики), работники
железной дороги, многодетные матери (5 детей) и т.д. Нужно
учесть также количество безработных, состоящих на учете
в центре занятости, а также скрытых безработных, которые
не работают по разным причинам. Только в нашей школе родители обучающихся 18% безработных и 20% домохозяек.
Мужчин 60 лет и старше, женщин 55 лет и старще 1234
человек. Это 18,2%.
Вывод. Таким образом, уже сейчас в моем сельском поселении работающие не могут содержать настоящих пенсионеров. Пенсионный возраст повышать нужно обязательно.
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Куликов К.; Родина С.В.;
МКОУ «Средняя общеобразовательная с углубленным изучением
отдельных предметов школа № 5» городского округа г. Фролово

ЛИЧНОСТЬ
Актуальность работы. Современная жизнь характеризуется динамичностью, быстрым развитием, что связано с потребностью в людях, способных принимать ответственные и
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творческие решения. Для этого человек должен быть прежде
всего уверен в себе, своих силах и способностях, т.е. обладать
качествами личности.
Изучение личности является одной из основных проблем, к которой обращаются социально-гуманитарные науки.
Исследователей интересует как формируется и развивается личность. Основные структуры личности закладываются
в первые годы жизни, а значит на семью и школу возлагается
особая ответственность по воспитанию личностных качеств
у детей.
Перед родителями всегда стоит проблема — как воспитывать, а перед педагогами — чему учить. А теперь ещё встаёт
проблема, как сформировать человека, который бы отвечал
требованием общества. В современном мире ребёнок окружён
множеством сильных источников позитивного и негативного
воздействия на его интеллект. Нужно суметь направить его
в правильное русло, так как общество нуждается в широко
образованных, высоконравственных людей, обладающих
не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
ДАННАЯ РАБОТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ АКТУАЛЬНОЙ ПОТОМУ, ЧТО Я СТРЕМЛЮСЬ СТАТЬ ЛИЧНОСТЬЮ,
А ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ — ВСЕГДА БЫЛО СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ.
Цель исследовательской работы: доказать, на своём примере, что личностью не рождаются, ей становятся.
Задачи:
- дать определение понятию личность;
- определить факторы влияющие на формирование личности;
- доказать, что я личность.
Объект исследования: человек — Я.
Гипотеза исследования: личность формируется в процессе социализации человека под влиянием различных факторов.
Выводы:
- личность формируется в процессе воспитания и деятельности человека под влиянием общества и его культуры;
- человеком рождаются, личностью становятся, индиви-
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дуальность отстаивают;
- человек, которого искал Диоген: — «того, чью сущность
отражают не внешние признаки, а внутренний мир».
Заключение. Сильная личность должна быть нравственной и иметь положительные черты.
Нужно уважать себя, но к своим поступкам относиться
критически. Индивидуальность это хорошо! Человек должен
иметь собственные черты и отличаться от других, это делает
его интересным.
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«Сокровища веков»
история
А. Белоус, В. Князев,
М. Фалалеева, Ю. Шульга;
Т.В. Дядькина;
МКОУ «Береславская СШ» Калачевского района

ДОСТОЙНЫЕ ПАМЯТИ СЕРДЦА
Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. Лучшим памятником героям и всем погибшим в той
войне — память. Сохранение её для потомков. В нашем поселке есть Братская могила павших воинов. На обелиске золотыми буквами высечены имена шестидесяти защитников,
геройски погибших на нашей земле в ноябре 1942 года. Кто
эти герои, какими они были? Какие воинские части и соединения сражались на нашей земле? Как и где сражались наши
родные, наши односельчане?
Цель работы: получить сведения о павших воинах, погибших на нашей земле; пополнить сведения об односельчанах-участниках войны; собрать сведения о частях и соединениях сражавшихся на территории нашего поселения; внести
вклад в создание мемориального комплекса «Южный Рубеж
Сталинграда».
Задачи:
1. Собрать материалы для пополнения школьного музея и
музея района.
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2. Принять участие в Вахтах Памяти. Собрать материалы
для фондов мемориального комплекса «Южный Рубеж Сталинграда».
3. Оформить экспозицию «Односельчане на фронтах войны».
4. Познакомить со своими исследованиями учащихся
школ и курсантов поисковых отрядов. Опубликовать результаты работы в районной газете «Борьба»
Мы узнали, что в нашей братской могиле похоронены
бойцы 62-й механизированной бригады, которой после Сталинграда было присвоено звание 15-я Гвардейская. Написали
письма по домашним адресам, военкоматам, поместили информацию на международном портале «Не забудем. Нет». Из
Кировской области к нам приехали родные погибшего солдата Кокорина Василия Матвеевича. В ходе поисковой работы
нам стало известно, что в Братской могиле не 60, а более 100
воинов. Ведется поиск и проверка информации, с целью установить и увековечить имена всех защитников. Мы встречались с родственниками наших ветеранов-односельчан и старожилами, искали информацию на сайтах: ОВД Мемориал,
Память народа, Докст.ру, в электронной версии книги «Имена
из солдатских медальонов». Подготовили экспозицию и провели экскурсию «Односельчане на фронтах войны ».
Знакомились с документальными источниками, материалами поисковых сайтов, изучали боевые донесения и оперсводки, информацию о воинских частях, сражавшихся на территории нашего поселения. Приняли участие в работе трех
Вахт памяти в составе областного поискового отряда «Курган». Поднято и захоронено 23 бойца. Побывали на местах
боев. Полученные сведения и артефакты пополнили школьный музей, стали частью мемориального комплекса «Южный
рубеж». Проведены конференции «Южный рубеж Сталинграда», «История семьи в истории страны», оформлены исследования «Вооружение и снаряжение армий в Сталинградской
битве», «Малоизвестные страницы Сталинградской битвы»
и др. Информация опубликована в районной газете «Борьба».
В ходе теоретической и практической исследовательской
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поисковой работы над долгосрочным проектом, мы убедились, осознали, что наша работа нужна людям. Работа продолжается.
æææææææ

Паршина М.; Акимова Т.В.;
МОУ «Гимназия № 6 Красноармейского района Волгограда»

ПРОПОВЕДЬ 13 АПОСТОЛОВ
Актуальность. Мы привыкли жить в понятиях справедливости, и нам кажется, что если человек делает добрые дела,
то у него все в жизни должно быть хорошо, а вот если он плохой человек, то, конечно же, его надо еще при жизни наказать.
Но почему в течение тысячелетий, удивляется человек:
люди злые, бесчестные и коварные благоденствуют, добрые,
смиренные и честные оказываются обманутыми, притесненными и страдающими?
Почему у одних здоровье, богатство и все им позволено,
а у других бедность, болезни, скорби и нищета?
Именно, потому, что в Царствии Небесном ничего не зарабатывается, потому что нет там законов социальной справедливости. Там совсем другие законы. Законы любви, милости
Божией и подвига во имя любви.
Вот Апостолы приходят к Христу и говорят: «Господи,
мы хотим быть рядом с Тобой. Но будет ли для нас какая-то
польза от того, что мы рядом с Тобой, или нет? Если Ты —
Царь земной и Небесный, обетованный Мессия, должны же
мы, хоть что-то получить».
И Господь им отвечает: «Вы можете пить чашу и креститься крещением, которым Я крещусь».
А что сами Апостолы получили от Христа кроме страданий: постоянных гонений, скитаний, тюрем и мученической
смерти от рук язычников?
Они получили то, что просили, — пить чашу Христову,
и креститься крещением, которым Он крестился.
Получить земную награду за свои заслуги даже ближайшие ученики не могут.
«Ничего нельзя заработать, — говорит Христос, —
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потому что вы же не рабы, не наемники…, вы не чужие,
вы — свои».
Разве платит отец сыну за то, что тот уберет квартиру
или сходит в магазин? Разве мать платит своим детям за то,
что они помогают в ее заботах? Очевидно, что это не так.
Дети разделяют жизнь своих родителей, являются им опорой, самыми близкими людьми, которые в минуту несчастья
сплачиваются и становятся с ними единым существом.
Цели:
1. Милосердие и сострадание — самые главные чувства,
которые мы должны воспитать в наших детях.
2. Духовно-нравственное воспитание ребенка.
Задачи:
1. Обобщение полученных знаний о путешествиях апостолов, понимание их предназначения на нашем пути познания Бога.
2. Закрепление пространственного понимания Христианства.
3. Осознание смысла апостольского служения во времена
Христа и в наше время.
4. Донесение знаний до своих сверстников и стремление
к бескорыстной любви к ближнему.
Методы: в работе использовался метод проектирования.
Данный метод сочетает в себе индивидуальную и групповую
работу (с родителем, с учителем). Ребенок изучает специальную литературу.
Ожидаемые результаты. Для детей и создан этот проект, чтобы они узнали, какие подвиги были у апостолов, куда
пошли они проповедовать слово Божие и что они получили
в награду на земле и на небе.
Дети — самые искренние, самые отзывчивые на земле
и они должны узнать, как Господь любит их, и что они должны делать для своих ближних, и не ждать награды не на земле.
Помощь ближнему — самое главное чувство, которое мы
должны воспитать в наших детях!
Дети — награда нам от Бога на земле и на небесах!
В результате реализации этого проекта у ребенка формируются самые искренние чувства к людям и к Богу.
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Г. Назаров, С. Корсаков,
П. Сидоров, Н. Петроченко;
И.Д. Кожанова;
МОУ «Кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С.А. Солнечникова город Волжский Волгоградской области»

БОГАТЫРИ ИЛИ СУПЕРГЕРОИ?
ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
В настоящее время навряд ли найдётся хотя бы один
школьник, который не смотрел фильмы, где главные герои
Бэтман, Супермен, Спайдермен, Капитан Америка и т.д. Сегодня из радио и телеэфиров, со страниц модных журналов,
сети Интернет к нам идёт поток информации, ярко рекламирующий образы различных зарубежных супергероев. И многие современные дети становятся их фанатами, и родители
не видят в этом ничего плохого, считая, что супергерои учат
ребенка быть смелым, добрым, защищать слабых. С одной
стороны, все эти персонажи являются положительными, они
бескорыстно творят добро, спасают людей и весь мир от неизбежной гибели. Но на самом деле дети воспринимают супергероев не как защитников слабых и угнетенных, а как сильных и агрессивных существ, и именно эти качества им в них
нравятся. Но неужели в русской культуре, насчитывающей
не одно столетие, нет ни одного образа героя, которого мы
могли бы противопоставить иностранным супергероям?
Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич всем
нам хорошо знакомы с раннего детства. Во всяком случае, нет
ни одного русского человека, который не мог бы объяснить,
кто такой богатырь, как выглядит, чем занимается, с кем борется.
Цель проекта — сравнить образ богатыря-защитника
родной земли с образами супергероев и определить популярность современных героев и русских богатырей у школьников
разного возраста.
В своем исследовании мы ставим перед собой следующие
задачи:
1. Сравнить образы русских богатырей и супергероев,
на основании информации полученной из книг и энциклопе-
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дий, сети Интернет.
2. Провести опрос обучающихся МОУ кадетской школы,
чтобы выяснить предпочтения современных школьников.
3. Организовать и провести «Богатырские состязания»,
пропагандирующие образ русского богатыря, как настоящего
героя и защитника.
Продукт проектной деятельности:
1. Презентация «Сравнение богатырей и супергероев»
2. Пазлы «Богатыри Земли Русской»
В результате работы над проектом, мы смогли убедиться,
что русские богатыри являются прототипами современных
супергероев. Результаты опроса показали, что отношение
к супергероям меняется в зависимости от возраста. В начальной школе предпочтение дети отдают супергероям, а старшеклассники выступают на стороне богатырей, определяя
их как пример для подражания, и указывая на их реалистичность и принадлежность к русской культуре. Таким образом,
мы не можем говорить, что супергерои вытеснили образ русских богатырей. А воспитание детей в духе патриотизма, позволяет сохранить образ русского богатыря, как истинного защитника Отечества и примера для подражания.
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Ю. Дёмина; Е.А. Старченко;
МКОУ «Кривомузгинская СШ»
Калачевского муниципального района Волгоградской области

23 ФЕВРАЛЯ — ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРАЗДНИКА
Так уж сложилось, что праздник 23 февраля считается
праздником настоящих мужчин, связанных своей работой с
военной службой, милицией, армией или когда-либо служивших там. Ныне в этот день поздравляют уже всех знакомых
мужчин — от ясельного возраста до преклонного. Празднуется эта дата на территории постсоветских республик, в частности в России, Украине, Белоруссии, Приднестровье и Киргизии.
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Так что произошло 23 февраля в истории, отчего дата отмечена праздником?
Цель проекта: узнать какие корни имеет праздник 23 февраля, почему он имеет разные названия.
Задачи:
- воспитывать активную гражданскую позицию, чувство
патриотизма, чувство гордости за героическое прошлое своего народа;
-побуждать к изучению истории страны, к участию в военно-патриотических мероприятиях;
-прививать любовь к чтению художественной и научнопублицистической литературы о войне;
- определить роль моей семьи в истории Советской Армии.
Оказывается, праздник 23 февраля за время своего существования менял названия несколько раз. В 1918 году, в год его
рождения, и до 1923 года назывался он Днем победы Красной
армии над кайзеровскими войсками Германии. С 1923 года,
после переименования его в День Советской армии и Военноморского флота, это праздник стал очень почитаемым в СССР
и стал выходным днем для работающих граждан.
Особенно значимым праздник 23 февраля был в годы Великой Отечественной войны как олицетворение мужественности и бесстрашия советских солдат. После Победы в этот
день и правительство, и обычные граждане дарили открытки
и гвоздики ветеранам войны.
Всё это было весьма значимым и почитаемым вплоть до
развала Советского союза. Позже, отдельные независимые государства, бывшие республики, неоднократно пытались переименовывать праздник 23 февраля и не все оставляли ему статус государственного праздника с выходным днем.
В 1993-1994 годах в России этот день был назначен Днем
Российской армии, а с 1995 года — Днем защитника отечества. Армия в России всегда занимала одно из важных мест
при становлении государства, поэтому и сегодня в этот день
считается обязательным поздравление всех мужчин, особенно, военнослужащих.
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В моей семье все мужчины проходили службу в рядах
Советской Армии и Военно-Морского Флота, а также в рядах
Российской армии.
Это мой дедушка — Дёмин Николай Филиппович, был
в 1962 году рядовым Советской Армии.
Папа — Дёмин Алексей Николаевич, был моряком-подводником, командиром отделения мотористов старшиной
2 статьи и проходил службу в 1993 году.
У папы до сих пор хранится фоторепортаж о его службе,
мне приятно читать о его боевых заслугах.
Дядя — Дёмин Сергей Николаевич, продолжает службу
техником авиации в звании прапорщика в городе Хабаровске.
Дядя — Ершов Виталий Владимирович, проходил службу
в рядах МВД в 1992 году.
Брат — Ершов Александр Витальевич, проходит службу
в мотострелковых войсках в настоящее время.
æææææææ

В. Кутнюк, А. Максимова;
О.В. Горбатюк;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»,
х. Бурковский, Волгоградская область

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ДОМА РОМАНОВЫХ
Актуальность. Так уж сложилось, что наша Родина имеет необычайно богатую и разнообразную историю, огромной
вехой в которой можно с уверенностью считать династию
русских императоров, носивших фамилию Романовы. Именно они запомнились своим неизменным патриотизмом и множеством неожиданных событий. Каждый государь пережил
тяжелые времена, поднимая страну из бедности в результате
постоянных войн. Не секрет, что история династии Романовых насквозь пропитана тайнами и кровавыми событиями.
Практически каждый представитель этого рода чтил интересы народа, но в тоже время отличался и жестокостью. Этот достаточно древний боярский род оставил на самом деле веский
след, ведь именно Романовы правили страной на протяжении
трех сотен лет, вплоть до Великой Октябрьской революции
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1917-го, после чего род их практически прервался.
Цель проекта: способствовать развитию интереса к страницам истории России, понять историческую роль Великих царей
в истории государства Российского.
Задачи проекта:
• подобрать и изучить документальные источники из
истории России;
• привлечь внимание сверстников к изучению истории;
выстроить генеологическое древо Романовых;
• составить план презентации;
• создать презентацию, провести классный час.
Результаты работы над проектом:
• Методический: создание иллюстрированной биографии
Романовых в форме мультимедийной презентации, которая
поможет учителю на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности.
• Образовательный: развитие интереса и устойчивых знаний у учеников. Развивающий: повышение уважения к истории России.
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А. Агринский, А. Зимин, Д. Поляков;
Н.В. Фролова;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
КАК ИСТОЧНИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Актуальность проекта. Великая цивилизация древних
греков оставила человечеству богатое историческое и культурное наследие. Она даровала миру непревзойденные шедевры искусства, в том числе и в литературе: мифы, поэмы.
На уроках истории мы познакомились с удивительным миром
греческой мифологии. Миф — это повествование, которое
возникло на самых ранних этапах истории. А его фантастические образы (легендарные герои, боги) являлись своеобразной
попыткой объяснить и обобщить многие явления природы,
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события, происходящие в обществе. В мифологии отражается и эстетическое отношение личности к реальности, и нравственные взгляды.
Выражения, пришедшие в нашу речь из мифов, стали
важной составляющей русского языка и часто употребляются
людьми, не представляющими себе, что эти сочетания изначально обозначали и откуда пришли в наш речевой обиход.
А вы когда-нибудь задумывались, сколько современных слов
и выражений имеют греческие корни, и что они означают?
Фразеологизмы из древнегреческих мифов — это выражения, которые можно слышать повсюду. Суть древнегреческих фразеологизмов можно понять, если разобраться в их
происхождении из определенного мифа. Такие «крылатые
выражения» можно смело вставить в тему разговора, желая
подчеркнуть чувства и отношение к предмету или явлению.
Целью проекта является: узнать историю происхождения
фразеологических оборотов, а также крылатых выражений,
источником которых являются мифы, и объяснить их значение в современном русском языке.
Задачи проекта:
• формирование навыков исследовательской деятельности, умения взаимодействовать с другими участниками проекта;
• развитие творческих способностей, умения самостоятельно работать с различными источниками при получении
необходимых знаний;
• формирование умения анализировать полученную информацию.
Методы исследования: метод опроса, цитирование, анализ, сравнение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по темам
«Мифы Древней Греции» и «Фразеологизмы».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых
знаний школьников по данной теме;
• развивающий: формирование представления у школь-
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ников о происхождении многих известных выражений и возможности их употребления в речи.
Основные выводы. Язык — сложнейшее явление.
Он хранит повесть о тысячелетних усилиях человека познать
и объяснить мир и себя в этом мире. Язык теснейшим образом
связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и
выражает ее. Миф играет не менее важную роль в культуре
нашего времени. Миф — это след того, о чём думал, во что
верил, что чувствовал древний человек. Развитие мифа рассматривают как неизменную часть развития культуры. Миф
составляет основу культуры народа, её плоть и кровь. Именно
поэтому сохранение мифа в устойчивых единицах языка так
важно. Получается, что язык — основной источник хранения
мифов. А анализ языковых явлений с учётом мифологии —
важная и актуальная задача современной лингвистики.
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Никифоров Т., Саломатина Ю.,
Хомутинников А., Чайкин Я.;
Филиппова Н.Р.;
МКОУ СШ № 1, г. Новоаннинский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Актуальность проблемы борьбы с терроризмом продиктована нашей действительностью. В условиях существования
атомного оружия терроризм в 21веке превратился в одну из
глобальных проблем человечества. В европейских государствах и в России идет вербовка граждан в террористические
организации. Радикальные исламистские группировки активно используют социальные сети, места отдыха молодежи для
пополнения своих рядов. Необходимо знать об угрозах, которые несет терроризм, чтобы не стать его жертвой.
Цель: выяснение вопроса о международном терроризме,
как глобальной проблеме человечества.
Задачи:
1. Выяснить причины возникновения международного
терроризма.
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2. Найти материал о террористических группировках конца 20-начала 21 века.
3. На примере ИГИЛ (террористическая организация,
запрещенная в России) показать, какие угрозы терроризм несет цивилизации.
В своем исследовании мы подробно остановились на деятельности террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России, чтобы показать деструктивный характер ее идеологии и действий.
Цель этой организации: создание исламского халифата
на территории Ирака и Сирии, на территории российского
Кавказа и Ставрополья. Методы действия: массовые казни,
работорговля, привлечение детей в свои ряды, насилие. Идеология организации основана на законах шариата. Цель —
создание режима, опирающегося на мусульман-суннитов, и
очистка территории от других религиозных течений: шиитов,
курдов и христиан. Добиваться этого они намерены как боевыми действиями, так и терактами в городах России. Способы
пополнения рядов — вербовка молодежи через социальные
сети, учебные заведения, места отдыха и т.д. Тысячи молодых людей из европейских государств, из РФ воюют в рядах
группировки, зарабатывая деньги на массовом истреблении
населения.
Вывод:
1. Международный терроризм в лице ИГИЛ (запрещенной в РФ) угрожает либеральным традициям и ценностям цивилизации.
2. Проблема имеет глобальный характер. Только международное сотрудничество государств, может остановить распространение радикальных религиозных идей. Мы изготовили памятку «Как не стать жертвой вербовщиков» и выражаем
надежду, что наша молодежь, зная о целях и методах действий
террористических группировок, не попадет в ряды экстремистов, именно для этого мы проделали эту работу.
æææææææ
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Д. Хохлов, Е. Хохлова;
Н.П. Погудина;
МКОУ «Октябрьский лицей» Калачёвского района

РУЧКА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Актуальность проекта. Всё больше и больше в нашу повседневную жизнь стали внедряться, так называемые «умные» вещи. Например, шариковая ручка. Нельзя не согласиться с тем, что пишущая ручка является одним из наиболее
используемых и незаменимых предметов в мире. До недавнего
времени она имела лишь одну основную функцию – способность выводить на бумагу необходимый нам текст. Сегодня
возможности её увеличились. Современная ручка может служить в роли вашего личного секретаря, музыкального плеера,
она даже способна отсылать ваш текст по адресам. В связи с
тем у нас возник интерес к исследованию причин и этапов
эволюции ручки.
Нам захотелось узнать, какими же инструментами для
письма пользовались люди в далеком прошлом? Как и чем писали наши бабушки и дедушки, и насколько трудно это было
делать?
В современных магазинах сейчас представлен широкий
ассортимент ручек на любой вкус. Как правильно выбрать
ручку? На что обращать внимание?
Таким образом, мы поняли, что в истории создания ручки
точка ещё не поставлена, и, может быть, кому-нибудь из нас
предстоит ещё создать ручку будущего.
Проблема. Было пройдено множество этапов совершенствования письма, и мы считаем, что письменность была
придумана именно для передачи накопленного опыта, традиций и обычаев для следующих поколений. И когда один
из способов уже не обеспечивал нужного уровня, человечество предпринимало новые шаги для улучшения письменности. Именно необходимость толкала прогресс вперед, именно необходимость и привела нас от наскальных рисунков к
тому, чем пишут сейчас миллионы людей по всему земному
шару — шариковую авторучку.
Цель проекта: выделить этапы развития шариковой руч-
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ки, а также проанализировать причины, вызвавшие изменения ручки
Задачи проекта:
1) Изучить литературу и узнать историю инструментов
для письма, подготовить мини-музей «История ручки».
2) Выделить исторические этапы развития предметов для
письма.
3) Выявить недостатки и достоинства существовавших на
данный период времени пишущих инструментов, составить
памятку «Выбирай правильно ручку».
4) Произвести обзор новых изобретений ручек с использованием последних достижений в области IT-технологий.
5) Попытались представить модель ручки будущего —
ручка помощник школьника.
Результаты исследования:
1. Создание памятки «Выбирай правильно ручку».
2. Организация мини-музея: «История ручки».
3. Выставка творческих работ, созданных с помощью 3D
ручки.
Таким образом, история развития инструментов для письма очень длинная, насчитывает более 6 тысячелетий и включает большое разнообразие палочек, карандашей и ручек. Мы
думаем, что она на этом не закончится, так как люди будут
и дальше постоянно совершенствовать пишущие инструменты. Сейчас можно выбрать или подобрать ту ручку, которая
будет обеспечивать максимальное комфортное письмо, что
приведет к предотвращению напряжения и усталости руки во
время письма. Кроме того мы создали информационный материал для помощи в выборе ручек для письма. В повседневной жизни такая вещь как шариковая ручка даже не вызывает
каких-либо вопросов о её появлении, хотя, на наш взгляд, она
является самым используемым предметом письма.
Практическая значимость: материал данного проекта
может быть использован при организации и проведении уроков и внеклассных мероприятий
Литература.
1. Потомки гусиного пера // Богданов В. В, Попова С.Н. История
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обыкновенных вещей / Богданов В. В — Спб «Педагогика–Пресс»,
2003. — С. 54–59.
2. Шариковая ручка // Иванов, С. А. 1000 лет озарений. История
вещей : энциклопедия / С. А. Иванов. — М., 2002. — С. 190–191.
Электронные ресурсы:
1.http://www.elitepen.ru/info/info18.htm — Развитие письменности
и инструментов для письма.
2. http://www.n-t.org/tp/it/ip.htm — Е. Кох. История инструментов
для письма.
3. http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ — Что такое 3D
ручка?
4. http://gd-design.ru/1799 — 10 необычных ручки для письма.
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Климов Д. Стадникова В, Фоминых А.;
Спиридонова О.О., Герасимова Л.Н.;
МОУ «СОШ № 4» г. Краснослободска
Среднеахтубинского района, Волгоградской области

ЧАСТУШКА — ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
Актуальность. Мы черпаем знания из различных литературных жанров, что были придуманы предками давным давно. Принимаются во внимание не только факты об окружающем мире, некоторые варианты развлечений тоже дошли
до наших дней. Одним из таких развлечений было пение частушек. Так сложилось, что русские народные частушки —
короткие рифмованные песенки, сопровождающиеся плясками и игрой на музыкальных инструментах, принято считать
самым веселым жанром в литературе. Первые воспоминания
о частушках датируются серединой позапрошлого века. Хотя
эти цифры приблизительные. И сказать конкретно, кому первому пришло в голову высмеять что-то частушкой невозможно. Можно лишь предположить, что с помощью юмора люди
хотели высказать свое мнение обо всём. Сначала частушки
были о любви, об отношениях между парнями и девушками.
Со временем стали появляться частушки о войне, о политике,
о жизни в деревне. Сейчас тематика частушек чрезвычайно
широка.
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Каждое поколение людей отражает в частушке себя и своё
время. Вместе со сменой поколений уходят навсегда и частушки, хранящиеся в памяти людей. А это часть нашей истории
и культуры. Часто современные дети исполняют частушки на
праздниках, утренниках, но не знают особенностей жанра частушек и возникают вопросы: откуда же взялась частушка,
где её корни? Кто из известных исполнителей пел их, и какое
место в жизни русских людей занимает частушка?
Помочь детям ответить на эти вопросы, получить представление о русской частушке, послужило предпосылкой к
созданию данного проекта.
Цель проекта: изучить историю возникновения русской
частушки, формирование функциональных навыков исследования, приобретение новых знаний. Исходя из цели проекта,
выделяем следующие задачи:
1. Изучить и систематизировать исторический материал
об истории возникновения частушки.
2. Оформить исследовательскую работу в виде презентации.
3. Воспитывать бережное отношение к литературному
и культурному наследию.
Для решения поставленных задач были использованы
следующие методы исследования: частично-поисковый, анализа и обобщения, структурирование материала.
Данная работа выполнена в виде компьютерной презентации.
В ходе проекта, после обобщения информации, полученной в результате анализа разнообразных источников, был собран и систематизирован материал об истории возникновения
частушки и её значении в жизни человека.
Практическая значимость проекта состоит в возможности использования данного материала на уроках литературного чтения и во внеурочное время.
Данный материал будет способствовать повышению
культуры детей младшего школьного возраста и сохранению
народных традиций.
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Я.Ю. Дьякова; Н.Е. Ракитина;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 81 Центрального района Волгограда»

ИЗ МУЗЕЯ — В ИСТОРИЮ
Во время акций «Ночь в музее» в 2016 году мы с мамой
побывали в Музее водоканала, который находится напротив
школы, в которой я учусь. Там мы услышали рассказ о храбром человеке — Якове Петровиче Потапове — и увидели
в экспозиции его автобиографию на восьми больших листах. Директор музея Степнова Анна Валерьевна сказала,
что это — очень ценный экспонат, но она может предоставить
в наше распоряжение его копию. Мы с моим научным руководителем решили познакомиться с этим экспонатом более подробно. Цель работы – изучить автобиографию Якова Петровича Потапова, экспонат волгоградского Музея водоканала.
Задачи исследования: описать кратко жизнь Якова Петровича
Потапова; определить, какое значение для его биографии имела учёба Методы: анализ текста, сравнение и другие.
Яков Петрович Потапов родился 23 сентября 1888 года
в семье крестьянина-бедняка в деревне Нижегородской губернии. Когда Яков ещё жил в деревне и работал по найму с 10
до 15 лет, то три зимы учился в церковно-приходской школе.
Нас удивило, что больше сведений об образовании, кроме повышения квалификации, в автобиографии нет. Тем не менее,
Яков Петрович работал не только на рабочих специальностях,
но даже занимал пост начальника водопровода. Автобиография его написана ровным почерком, без орфографических
ошибок. Поэтому мы решили рассмотреть подробнее вопрос
о том, чему мог научиться Яков в церковно-приходской школе.
Для этого необходимо узнать, что такое церковно-приходская школа в дореволюционной России. Из источников
в сети интернет мы выяснили, что церковно-приходские школы — существовавшие в Российской Империи до 1917 года начальные школы, руководимые православным духовенством.
В 1884 году были утверждены Правила о церковно-приходских школах, в параграфе первом которых было указано, что
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«школы сии имеют целью утверждать в народе православное
учение веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания». Правилами этими предусматривалось создание одноклассных и двухклассных школ со
сроком обучения 2 и 4 года. В программу обучения входили
Закон Божий, церковное пение, церковно-славянское чтение,
русский язык, арифметика, чистописание. В двухклассных
школах преподавались также начала русской и церковной
истории. Все предметы, кроме арифметики, рассматривались
как развитие и дополнение Закона Божьего. В воскресные и
праздничные дни учащиеся должны были присутствовать
при богослужении, а способные, по надлежащей подготовке,
участвовали в церковном чтении и пении. Ежедневные учебные занятия начинались и оканчивались молитвою. Но качество преподавания, образовательный уровень учителей в церковных школах были ниже, чем в светских.
В городах церковно-приходские школы могли иметь свои
собственные отдельно стоящие здания, но в селах и деревнях
чаще всего находились в сторожках и в домах духовенства.
Когда школы располагались при монастырях, то, естественно,
дети мужского и женского пола обучались в них раздельно.
Но в деревнях мальчики и девочки могли учиться в одном помещении. Конечно, чаще всего школу посещали в основном
мальчики и большей частью в холодное время года, когда заканчивались полевые работы. Девочек училось очень мало,
большинство оставались дома и обучались только работам по
хозяйству.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
Яков Потапов мог научиться в церковно-приходской школе
бегло читать, красиво писать и узнал четыре основных арифметических действия. Возможно, получил начальные знания
об устройстве государства и Отечественной истории. Надо
принять во внимание, что учился он по собственному желанию, сознательно и старательно, так как был уже подростком
10–13 лет и рано понял, что всё в жизни зависит только от
его усилий, никто ему больше не поможет. Поэтому полезные
знания, полученные фактически за несколько месяцев зимне-
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го обучения в церковно-приходской школе, усвоил хорошо,
и они ему очень помогли в дальнейшем.
Так музейный экспонат стал путеводной нитью по истории нашей страны.
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«Глас сердца благородный»
социальные проекты
Слащилин О., Ротова А.;
Блинова Л.А.;
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа
имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова»,
г. Урюпинск

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ
С увеличением выпуска автомобилей в нашей стране, возрастанием интенсивности движения на дорогах повышается
ответственность всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов, пассажиров.
Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в
мире погибает 1 миллион 200 тысяч человек. На долю дорожных аварий приходится четверть всех смертей, вызванных
травмами и увечьями. Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому
незнание элементарных основ правил дорожного движения,
безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части, малоэффективной профилактической работе.
Мы решили выяснить в местном ОГИБДД статистику таких происшествий в нашем городе. За 12 месяцев 2016 года
на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано —
61 ДТП, при которых 8 человек погибло и 83 человека получили ранения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет за 2016 год зарегистрировано 10 ДТП, в которых получили травмы 10 детей,
с участием пешеходов зарегистрировано — 3 ДТП, в одном
случае по неосторожному поведению ребенка на проезжей части, с участием пассажиров — 6 ДТП, в трех случаях дети не
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были пристегнуты ремнем безопасности.
Инспектор по профилактике дорожно-транспортных происшествий Елисов Сергей Владимирович при беседе с нами
указал причины получения травм детей на дорогах: нахождение детей на проезжей части дороги без присмотра взрослых, перевозка детей-пассажиров, не пристегнутых ремнями
безопасности, незнание и несоблюдение основных правил дорожного движения как пешеходов, так и водителей.
Изучение данного вопроса мы продолжили среди учащихся и родителей нашей школы. Анализ результатов, проведённого мною опроса учащихся начальных классов свидетельствует:
- чётко представляют свой безопасный маршрут — 39% ,
- могут переходить проезжую часть, соблюдая сигналы
светофора — 37%,
- могут показать различные виды знаков, места их установки — 44%,
- знают правила перехода через проезжую часть — 65%.
Кроме того, опрос родителей показал следующее:
- знакомят своих детей с правилами дорожного
движения — 32%,
- показывают своему ребёнку безопасную дорогу из дома
в школу и обратно — 37%,
- соблюдают сами правила дорожного движения — 41%.
Таким образом, результаты анкетного опроса показали,
что значительная часть учащихся и их родителей не имеет
сформированной потребности в знании правил дорожного
движения. Анализ этих данных заставляет не только задуматься, но и бить тревогу, поскольку через школу и семью
проходит всё население страны, и на этом этапе важно знать и
применять правил дорожного движения.
Мы уверены, что все и взрослые, и дети могут и должны выработать общие правила к решению данной проблемы.
Содействовать этому, призван и наш проект «Правила движения — достойны уважения».
Цель проекта: создание игры по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди учащихся началь-
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ной школы, направленной на формирование культуры безопасности жизнедеятельности.
Данный проект предполагает решение следующих задач:
1. Формирование у детей потребности в соблюдении
ПДД.
2. Овладение навыками поведения пассажира, пешехода,
водителя.
3. Перенос теоретических знаний и практических умений, приобретенных в игре, в реальный мир.
Гипотеза проекта. Исходя из цели и задач, проводимого проекта мы выдвигаем следующую гипотезу: в результате
реализации проекта «Правила движения — достойны уважения» у учащихся должны сформироваться следующие параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:
- отношение к ПДД как к важной общественной ценности;
- владение навыками безопасного поведения на улицах и
дорогах.
Предметом проекта является комплекс знаний и умений
по ПДД для учащихся начальной школы.
Объектом проекта является настольная игра по правилам
дорожного движения.
Участники проекта: педагоги школы; учащиеся начальной школы; родители учащихся; инспектор ГИБДД.
Основные направления реализации проекта: просветительское, практическое.
Игра состоит из игрового поля (части города с дорогами),
карточками с заданиями. Для яркого представления ситуации
выполнение заданий дополняется практическими действиями
игроков. Для этого игра дополнена фигурками людей, игрушечными машинками, набором дорожных знаков.
Данная игра позволила нам не только более глубоко усвоить материал по окружающему миру «Безопасность на дорогах», но и в реальном мире стать более внимательными и
аккуратными на улицах и дорогах нашего города.
А когда все карточки были изучены и проиграны все ситуации, данное игровое поле стало замечательным инструментом для обычной игры для наших мальчишек. Но скажу
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по секрету, что и девчонки с удовольствием к ним присоединяются!
Будьте внимательны на улицах и дорогах! Счастливого
пути!
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О. Серединцева, Н. Калинина, И. Провкова;
И.Н. Капустина;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского района

ЭТО ЗАГАДОЧНОЕ СЛОВО — ЭТИКЕТ
Актуальность. Мы стали школьниками и уже многое узнали, в том числе и о правилах поведения в школе. Но часто
видим, как наши одноклассники ссорятся, обзывают и обижают друг друга. Мы понимаем, что это неправильно. Как
же должны общаться дети, чтобы не поссориться? Что такое
вежливость и хороший тон? От чего зависит воспитанность
человека?
Каждый из нас хочет иметь верных друзей. А для этого нужно знать и выполнять правила этикета, в том числе
и школьного. Проблема заключается в том, что школьники
младших классов еще плохо знают школьный этикет и не
всегда выполняют его правила, что приводит к ссорам и обидам.
Цель исследования: мы хотим повысить культуру поведения, а для этого нужно выяснить, что такое школьный этикет,
все ли учащиеся начальной школы знают правила вежливого
поведения, понимают ли, зачем их нужно соблюдать.
Объектом исследования стало поведение учащихся начальной школы.
Задачи:
1. Изучить литературу об истории этикета и правилах
культурного общения.
2. Выяснить, существует ли школьный этикет.
3. Понаблюдать за поведением и общением учащихся на
перемене, на улице, в общественных местах.
4. Провести анкетирование по вопросам приветствия и
дисциплины.
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5. Выявить отношение учащихся школы к данному вопросу.
6. Составить правила этикета для ребят начальной школы.
Гипотеза: мы считаем, что, соблюдая нормы культурного
общения в школе, можно стать более приветливыми, тактичными и дружными.
Методы исследования: для достижения поставленной
цели мы собирали информацию по теме, проводили опросы,
анкетирование, наблюдали за своими одноклассниками на
уроках и во внеурочное время.
Практическая значимость работы состоит в том, что ее
результаты помогут нам в любых жизненных ситуациях. Ведь
невоспитанный человек создает проблемы в жизни не только
себе, но и окружающим его людям, а знание правил этикета
поможет разумно и красиво строить свое поведение с другими людьми.
Наблюдая за учениками в течение работы над проектом,
мы сделали вывод, что, в целом, в нашей школе учатся неплохие ребята, но некоторым из них стоит получше изучить
правила школьного этикета и стараться им следовать. Ведь
правила школьного этикета учат дружбе, взаимопомощи, взаимоуважению, позволяют нам решать спорные вопросы, быть
вежливыми и тактичными.
æææææææ

А. Муканалиев, А. Кочергина, Д. Извеков, Д. Исаев;
С.А. Прошакова, И.Д. Кожанова;
МОУ «Кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С.А. Солнечникова город Волжский Волгоградской области»

ВОЛШЕБНАЯ ПОЛОЧКА
А вы хотите превратиться в добрых повелителей птиц?
Заманчиво звучит, правда? Попробуем? Интересно, кто такой Добрый Повелитель Птиц? Чем он занимается, и почему
его так все называют? Все ответы нашлись в сказке Николая
Сладкова «Волшебная полочка». И мы решили сделать своими руками такую же полочку как в сказке, чтобы помочь зи-
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мующим птицам.
Ведь зимой птицы очень нуждаются в помощи людей, но
ко всему надо подходить со знанием дела, ведь, неправильно
подкармливая птиц, легко им навредить. Прочитав об этом в
энциклопедии «Птицы мира», мы задумалась, а какие птицы живут у нас в Волгоградской области и чем они питаются? Если птица голодна, то будет ли она есть любой корм из
любой кормушки? Холод птицам не страшен, а вот голодная
птица морозную ночь не переживет. Только одна птичка из
десяти доживает до весны. А нужно ли беречь и охранять
птиц, помогать им? И какую пользу пернатые приносят людям? На многие вопросы мы нашли ответы, работая над проектом «Волшебная полочка»
Цель: организовать деятельность младших школьников
по изучению зимующих птиц нашей местности и способов
оказания им помощи в трудное зимнее время, выяснить значение птиц в жизни человека
Задачи:
1. Узнать как можно больше сведений о зимующих птицах: из художественной литературы, энциклопедий, справочников, из копилки народной мудрости (пословицы, поговорки, приметы, загадки, сказки), у взрослых.
2. Познакомиться с техникой изготовления кормушек,
сделать кормушки и установить их.
3. Изучить повадки птиц, подобрать корм зимующим птицам, приготовить угощение для птиц.
Этапы работы:
1. Информационный этап.
Задачи:
• изучить дополнительную литературу и определить зимующих птиц Волгоградской области;
• узнать, как они приспосабливаются к зимним условиям нашей области;
• найти информацию о том, чем питаются птицы зимой;
• с помощью литературы и сети Интернет выявить дни в
календаре, посвящённые птицам.
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2. Практический этап.
Задачи:
• изготовить и развесить кормушки для птиц, следить за
тем, чтобы постоянно был корм в кормушке;
• разработать меню для птиц;
• провести акцию «Покормите птиц зимой» среди учеников кадетской школы;
• создать эскиз и выпустить календарь «Добрые повелители птиц».
3. Заключительный этап.
Задачи:
• провести экскурсию в парк, на станцию юннатов;
• понаблюдать за птицами, прилетающими к кормушке;
• провести конкурс кормушек.
На каждом этапе ученики работали в группах сменного
состава.
Группа литераторов: отбирают литературные произведения, загадки, стихи и пословицы о зимующих птицах. Группа
создает рекомендательный список литературы и оформляет
буклет.
Группа зоологов: знакомятся с термином «зимующие птицы», собирают информацию об особенностях птиц, встречающихся в зимнее время в нашей местности, их научным названием, особенностями питания.
Группа фоторепортёров: в ходе работы над проектом, собирают материал о работе проекта, птицах, зимующих в нашей местности. Отчёт представляют в виде коллекции фотографий, картинок для оформления проекта, видеороликов.
Группа изобретателей: собирают материал о видах кормушек, способов изготовления из подсобных материалов. Изготавливают кормушки.
Работа над проектом дала младшим школьникам возможность познакомиться с животным миром, с многообразием
птиц. Тема проекта побуждает к более глубокому изучению
и познанию животного мира, бережному отношению к окружающему миру. Работая над проектом «Волшебная полочка»
ученики смогли выделить существенные и отличительные
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признаки, выяснили приспособляемость разных птиц к среде обитания, у детей сформировалось понятия «перелетные
и зимующие птицы». А так же младшие школьники узнали
значение птиц в жизни человека, у детей появилось желание
помогать птицам в трудное время. Сопереживая и ухаживая
за птицами, дети начали осознавать значимость заботы об
окружающей нас среде и ближних людях.
Результат деятельности детей:
• буклет с рекомендательным списком художественной
литературы о птицах;
• изготовление угощения для птиц, кормушек, скворечников;
• сбор корма для зимующих птиц;
• разработка эскиза и выпуск календаря «Добрые повелители птиц».
æææææææ

Крылова М.; Яловенко Т.И;
МБОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского

ЛЮДИ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
В сегодняшних условиях нестабильной и постоянно меняющейся жизни проблема «лишних людей» для нашего общества является социальной остротой. В народе таких людей называют просто бомжи.
Слово это расшифровывается следующим образом —
Без Определенного Места Жительства.
Цель нашей работы: исследовать основные причины бездомности в нашей стране и проанализировать основные причины ее преодоления
Задачи:
- исследовать явление бездомности как историко-социальная проблема российского общества;
- проанализировать основные причины возникновения
бездомности и бродяжничества в России;
- рассмотреть основные пути и методы решения проблем
бездомности.
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По приблизительным оценкам на сегодняшний день
в России обитает порядка 4 млн. бомжей (большинство —
мужчины трудоспособного возраста). Получается, что в России приблизительно каждый 36 человек является бомжом.
Наличие миллионов бездомных граждан является оскорбительным явлением для государства, поскольку свидетельствует о невозможности или нежелании решить эту важнейшую социальную проблему или, хотя бы, решить ее частично.
С бомжами в России практически никто не
занимается — это один из самых незащищенных слоев общества. Пока что нет каких-то внятных госпрограмм, касающихся работы с бездомными. Конечно, в стране функционируют
социальные приюты, но, увы, их недостаточно. Некоторые
благотворительные и волонтерские организации помогают
бомжам как могут. К примеру, предоставляют бесплатное питание или оказывают медицинскую помощь.
Сейчас государственные меры поддержки бездомных
ограничиваются, как правило, предоставлением ночлега и материальной помощи (в недостаточном количестве. Единственный российский город, в котором к проблеме бездомности
существуют комплексные подходы, а соответствующие организации действуют сообща — Санкт-Петербург. Производятся попытки соединить в единую сеть все городские службы,
работающие с бездомными, — государственные и негосударственные. В других городах помощь бездомным только начинает развиваться. Бездомные были, есть и будут.
Задача государства и общества — сделать все для того,
чтобы бездомность была следствием исключительно свободного выбора, а не невозможности выбраться из ловушки, расставленной законами, и общественного отторжения.
Из всех инноваций социальной политики государства
бездомные исключены — опять же в связи с отсутствием регистрации по месту жительства. Бюджеты программ и нацпроектов составляются в расчете на зарегистрированное население. Замеры качества жизни, улучшение которого сегодня
формулируется как одна из основных задач, также ведутся
по учтенным гражданам. 10 млн. остаются «за рамками» —
даже программ по борьбе с бедностью.

«Глас сердца благородный»

255

М. Салова; О.Г. Петрова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Куйбышев,
Волгоградская область

ДУБЫ ПОБЕДЫ
В 2015 году мы отмечали 70 лет победы над фашизмом.
Мои прапрадеды были участниками войны. Мой долг —
достойно увековечить память ушедших героев.
У нас в школе есть школьное лесничество «Дубрава». Ребята сажают семена и жёлуди и выращивают саженцы дубов
и другие деревья. В прошлом году в нашей школе проходила
акция «Аллея памяти», в которой приняли участие учащиеся
нашей школы, а также многие жители посёлка. Они посадили
аллею из дубов около местного стадиона. Рядом с каждым деревцем стоит табличка, на которой увековечено имя погибшего героя. Я тоже решила посадить дуб в память о своём прадедушке — Луткове Иване Петровиче, погибшем в Великую
Отечественную войну.
Цель моего проекта: вырастить дуб в память о погибшем
на войне прадедушке, посадить его на территории, прилегающей к стадиону п. Куйбышев.
Задачи проекта:
1. Посадка желудей.
2. Сбор информации о выращивании саженцев дуба в домашних условиях.
3. Проведение необходимых измерений.
4. Уход за саженцами.
5. Высадка растений на постоянное место.
Результаты проекта: работая над проектом, я узнала
много нового о дубах, познакомился с разными видами дубов, научилась своими руками сажать жёлуди, ухаживать
за саженцами, проводила замеры роста растений.
9 мая в День Победы я буду принимать участие в посадке
деревьев. Пусть растет мое деревце и напоминает о моём прадедушке!
æææææææ
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Сорвачева А.; Гришина М.Н.;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
п. Куйбышев, Среднеахтубинского района Волгоградской области

ОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ СТАДИОНА П. КУЙБЫШЕВ
С 2000 года на окраине п. Куйбышев начались работы
по планировке спортивного стадиона поселка. В 2007 году
на общем собрании школьного лесничества было принято
решение: взять под свою опеку строящийся поселковый стадион — озеленить его территорию. Был разработан и реализован 5-летний проект «Зеленый наряд поселкового стадиона».
В 2014 г. мы начали новый большой проект.
Цель проекта: провести обновление древесно-кустарниковой растительности территории поселкового стадиона.
Задачи проекта:
1. Проанализировать состояние деревьев и кустарников,
растущих у стадиона и изучить возможности их частичной
замены.
2. Провести социологические исследования удовлетворенности жителей состоянием насаждений у стадиона.
3. Вырастить саженцы в питомнике на учебно-опытном
участке школы, провести обновление посадок у стадиона.
4. Уход за посадками: полив, прополка, обрезка и подкормка удобрениями.
В работе над проектом были использованы следующие
группы методов: теоретические, эмпирические, статистические, практические.
Работу над этим проектом мы начали осенью 2014 года,
продолжаем по настоящее время.
Партеры проекта: научный консультант школьного лесничества «Дубрава» Шульга В. Д., доктор сельскохозяйственных наук; сотрудники Среднеахтубинского лесничества,
Среднеахтубинского филиала СГБУ лесопожарный центр
и ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма».
В результате работы над проектом: мы провели обновление древесно-кустарниковой растительности территории по-
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селкового стадиона; проанализировали состояние деревьев и
кустарников, растущих у стадиона и изучили возможности их
частичной замены; провели социологические исследования
удовлетворенности жителей состоянием насаждений у стадиона; вырастили саженцы в питомнике на учебно-опытном
участке школы, провели обновление посадок у стадиона; осуществляли уход за посадками: поливали, пропалывали, обрезали и подкармливали удобрениями.
На стадионе удобно организовать внеурочную работу:
занятие кружка, факультатива, экологического практикума,
элективного курса экологической направленности.
В ходе реализации проекта тесное взаимодействие педагогов, детей, работников лесничества, природного парка, родителей способствовало установлению социально-партнерских
отношений, которые позволили объединить усилия всех в вопросах формирования и воспитания у учащихся ценностного
отношения к жизни, бережного отношения к Природе. Реализуемый проект — экономически целесообразен. При небольших затратах имеет высокий воспитательный эффект.
Проект жизнеспособен, его результаты активно используются жителями поселка. Здесь и в дальнейшем будут проводиться природоохранные акции, трудовые и экологические
десанты, учебно-исследовательские работы.
Деятельность учащихся на стадионе выступает основой
формирования опыта принятия решений для ответственных
действий в окружающей среде. Н. Рерих сказал: «Для всякого
начала нужно малое семя. Учить можно и в очень малом деле.
Творить можно и в тесном углу. Охранять можно и в самом
скромном доспехе».
æææææææ
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«Путешествие по карте Земли»
география
А. Каиргалиев; К.И. Сариева;
МКОУ ДО «СЮН», г. Палласовка Волгоградской области

ЭТОТ МИР ПОЛОН СКАЗОК И ТАИНСТВ
Полынь… Душистый запах чистый,
Он мне приятен с детских лет.
Когда один в степи сидишь ты,
Родней природы этой нет.
Посмотришь вдаль степной равнины,
И, словно сизая волна,
Подымет марь — и вот долина
Вся горьким запахом полна…
Актуальность темы. Для меня наша природа почему-то
всегда, с раннего детства ещё, насколько помню, связывается
именно с образом ковыля. Он и красив, и одновременно сед,
как мудрец, и гибок в своих колыханиях под порывами степного ветра. И ещё одна его черта, будем прямо говорить: он
живучий. Ведь и Палласовский край не для слабых людей, а
для сильных и красивых.
Цель исследования: изучить памятники природы родного
края.
На территории Палласовского района находится три памятника природы регионального уровня. Это Эльтонский полупустынный природный ландшафтный заказник в пределах
природного парка «Эльтонский», бальнеологический природный памятник — лечебные грязи озера Эльтон, водный памятник природы: Сморогдинский минеральный источник.
Мы, жители Волгоградского Заволжья, чувствуем себя
в затерянном мире, в Тридевятом царстве с заколдованными
замками, со сказочными минеральными реками. И небо у нас
небывало высокое, куполом оградило нас от страхов, от боли,
от обид. Прозрачная лёгкая тишина пахнет увядающими травами и морем. Вы спросите, откуда в степном Заволжье море?
А ведь озеро Эльтон — это капля древнего океана Тетис,
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это око Матери Земли с застывшей слезой, жемчужина в нашей бескрайней степи. Это Чудо, дарованное нам на Благо.
Дай нам частичку твоей животворящей силы, коснись нас
мёртвой и живой водой, и станем мы, как в сказке, моложе
и красивее. И будем мы сильнее, и победим всех Драконов,
и защитим тебя и сбережём для потомков.
Вывод. Эльтон — это уникальный курорт, созданный самой природой. В озеро впадает семь рек. При этом его соленость в 1,5 раза выше, чем у вод Мёртвого моря. Целебные
свойства эльтонской рапы и грязей известны далеко за пределами региона.
В Приэльтонье произрастают около 600 видов высших
растений. Многие растения занесены в Красную книгу Российской Федерации и Волгоградской области: тюльпан Шренка, тюльпан Биберштейна, тюльпан Двуцветковый, ирис
кожистый, брандушка разноцветная, прострел раскрытый
и другие.
В Приэльтонье обитают типично степные и полупустынные виды животных, но также встречается много мигрирующих (в основном птиц). На весенних и осенних пролётах
отмечается до 166 птиц. Особенно заметны большие скопления журавлей-красавок и различных куликов. Весной и летом
особенно заметны степные орлы, курганники и другие хищные птицы.
Среди обитателей животного мира Приэльтонья многие
виды занесены в Красные книги разного ранга (Международную, Российской Федерации, Волгоградской области).
æææææææ
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«Отечество мое»
краеведение
Новоторжина И.; Пивоварова Н.И.;
МОУ Гимназия № 3 Центрального района г. Волгограда

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«ВОЛГОГРАД — ЦЕНТР ТУРИЗМА.
НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА»
1. МОУ гимназия № 3 центрального района г. Волгограда.
2.
Название
проекта
«Виртуальная
экскурсия
«Волгоград — центр туризма. Новые культурные объекты
Ворошиловского района»
3. Руководитель проекта — Пивоварова Наталья Ивановна.
4. Автор проекта — ученица 3 А класса Новоторжина
Ирина Александровна.
5. Тип проекта — исследовательский.
6. Цель исследования — познакомить жителей и гостей
города с новыми культурными объектами Ворошиловского
района, а также познакомить с новым обликом хорошо известных мест Ворошиловского района.
Задачи проекта:
1. Разработать анкету для опроса учеников 3 А класса.
2. Провести опрос среди учеников 3 А класса, чтобы
определить где и как проводят свой досуг одноклассники.
3. Посетить места в Ворошиловском районе, которые
можно использовать для активного отдыха людям любого
возраста.
4. Рассказать о своих наблюдениях и тем самым приобщить как можно больше учащихся к активному образу жизни,
к изучению историко-культурного наследия родного края и
современного пространства города, способствовать возникновению желания знать любимый город и прилагать возможные усилия, чтобы помочь в его развитии и процветании
Практическая значимость исследования заключается в
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том, что бы как можно больше людей узнали о новых культурных объектах города и проводили свой досуг с пользой
для себя, для семьи и для общества.
Аннотация проекта. Актуальность проекта заключается
в том, что люди, привыкшие брюзжать, что все плохо, увидели, что наш город меняется в лучшую сторону, и при желании
каждый человек может выбрать отдых по душе, не уезжая далеко от дома.
Цель экскурсии «Волгоград — центр туризма. Новые
культурные объекты Ворошиловского района» — познакомить жителей и гостей города с новыми культурными объектами Ворошиловского района, а также познакомить с новым
обликом хорошо известных мест Ворошиловского района.
Социологический опрос одноклассников показал,
что в большинстве мои друзья проводят выходные с семьями
на детских площадках, посещая кинотеатры, выставки, музеи
ходят в гости. Это радует. Но часть ребят практически все выходные проводят дома. Вот как они это объясняют:
- некуда пойти;
- активный отдых — дорогое удовольствие;
- не хочется, люблю отдыхать дома;
- у родителей нет времени.
Ворошиловский район — самый молодой район нашего
города, был образован 6 ноября 1975 года. Граничит с Центральным, Дзержинским (по оврагу поймы реки Царицы)
и Советским (вдоль перегона ст. Максима Горького —
Ж/д Больница — ст. Садовая — Волгоград II) районами города, Городищенским районом области. Это один из самых маленьких районов Волгограда. Меньше только Центральный.
Население самое маленькое среди всех районов города —
80,9 тыс. человек.
За последние 2–3 года в Ворошиловском районе произошло много изменений. Из спального района он превратился
в досуговый и офисный центр города.
Гордость Ворошиловского района — сквер им. Саши
Филиппова. Этот сквер является настоящим украшением не
только Ворошиловского района, но и всего города. Для Вол-
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гограда, города в степи, каждый парк на счету, и обновленный
сквер имени Саши Филиппова занимает достойное место. Карусели и качели, расположенные на игровой площадке, приспособлены в том числе и для детей с ограниченными физическими возможностями.
Мы живем в зоне степей и полупустынь и знаем цену каждой капле воды. Раньше в нашем городе было много фонтанов. До сих пор в старых дворах на улице Социалистической
остались полуразрушенные «скелеты» бывших рукотворных
водопадов. Трудная судьба у фонтана на Площади Советской.
Его много раз реконструировали, украшали подсветкой, светомузыкой, но жиденькие струйки воды не вызывали восторга у горожан. Сейчас обновленное сооружение представляет
собой так называемый «сухой фонтан», расположенный на
одном уровне с пешеходной зоной. Чаша, в которую будет
стекать вода, находится под землей. Наш фонтан является
украшением не только площади Советской и Ворошиловского
района, но и всего города. В знойные летние дни здесь очень
многолюдно, приезжают даже из других районов.
В нашем городе уделяется большое внимание развитию
детского спорта. И не случайно, ведь Волгоград является родиной многих прославленных спортсменов. На улице Козловской, как гриб после дождя, вырос большой современный
спортивный комплекс — подарок детям от Газпрома. Под сводами нового комплекса расположены бассейн, универсальный
спортивный зал для занятий волейболом, футболом, баскетболом, теннисом, другими видами спорта под руководством
опытных тренеров с трибунами на 150 мест, фитнес-зал. Здесь
ежедневно могут заниматься более 460 человек, в том числе
люди с ограниченными возможностями. Созданы все условия
для того, чтобы дети росли сильными и целеустремленными,
чтобы те, для кого большой спорт - призвание, с самого раннего детства имели возможность раскрыть свои таланты.
Еще один спортивный объект Ворошиловского района —
стадион «Пищевик», построенный в 1956 году и ранее пользующийся популярностью у горожан, с 2004 года, попав в частные руки, превратился в заброшенный объект. Густые заросли
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травы, огромные сухие тополя, разрушенные беговые дорожки и бетонные раздевалки, практически «лысое» футбольное
поле со сломанными воротами — такая картина наблюдалась
практически в самом центре Ворошиловского района. Несмотря на внешнюю непривлекательность, заброшенный стадион все равно манил любителей спорта и здорового образа
жизни — на «Пищевике» жители близлежащих домов занимались бегом и играли в футбол.
В 2015 году судом было принято решение о возврате в собственность муниципалитета стадиона «Пищевик», поскольку
было доказано – ранее орган местного самоуправления согласия на реализацию указанного имущества не давал.
За 2 года на стадионе «Пищевик» уже проделана колоссальная работа. На данный момент выполнено устройство
песчаного основания, обустроена дренажная система под
искусственное покрытие. Рабочие восстановили и укрепили
подпорную стену, установлены вдоль полотна железной дороги специальные экраны, которые снизят уровень шума от поездов. Кроме того, на территории стадиона специалисты поставили световые мачты: это новшество позволит заниматься
на стадионе и в темное время суток. И сейчас стадион «Пищевик» готов принять всех желающих заниматься физкультурой
и спортом.
«Изюминка» нашего города — Малая Приволжская
железная дорога («Детская железная дорога»), построена
в 1948 году на набережной Волги, в 1979 году перенесена в
бывшее русло реки Царицы. Главная станция располагается
рядом с конечной станцией «Площадь Чекистов» скоростного
трамвая. Многие годы руководители движения Юных железнодорожников выживали как могли. У города денег на детскую железную дорогу не хватало. Но новое руководство области решило — Детской железной дороге в Волгограде быть!
И началась великая стройка: увеличилась протяженность железной дороги, сейчас она составляет 1 км 200 м, заканчивается строительство депо для поездов, обновляются станции и
остановки, расширился музей детской железной дороги, строятся новые вагоны, старые ремонтируются. И сегодня, как и
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69 лет назад, детская железная дорога гостеприимно приглашает всех желающих, которым от 11 до 15 лет.
Большие изменения ожидают территорию, расположенную около Кафедрального собора Казанской иконы Божией
Матери в Ворошиловском районе Волгограда, в этом году
ее украсят деревья, цветочные клумбы, газон и тротуарная
плитка. Для зеленых насаждений проложат поливочный водопровод, а для отдыхающих в сквере установят светильники, скамейки, уложат тротуарную плитку. Начало работ по
благоустройству благословил настоятель Казанского собора
протоиерей Вячеслав Жебелев. Благоустройство парковой
зоны должно быть завершено осенью этого года. После этого строители возьмутся за сооружение фонтана в сквере у
Казанского собора. Планируется, что фонтан появится уже в
декабре этого года. Но работать начнет не раньше лета следующего года.
В ходе исследования были решены поставленные задачи: разработана анкета и проведен опрос среди учеников 3 А
класса, проанализированы данные.
Таким образом, в результате проведенного анкетирования
были сделаны выводы о том, где и как проводят свой досуг
мои одноклассники.
Из 20 опрошенных 13 человек ответили, что каждые выходные они с родителями ходят на каток, в парки, в музеи, и
другие культурные и развлекательные места в основном Центрального района.
На классном часе я познакомила одноклассников с достопримечательностями Ворошиловского района. О многих их
них ребята услышали впервые и обещали в ближайшее время
обязательно их посетить.
Перспективы проекта: в дальнейшем я планирую продолжить изучение достопримечательностей Волгограда и области, постараюсь привлечь к этой работе своих одноклассников.
Практическая значимость проекта заключается в том, что
его результаты можно использовать для проведения заочных
экскурсий среди учащихся начальной школы, на родительских собраниях и классных часах.
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М. Попов; Е.Е. Камаева, О.С. Попова;
МОУ «Гимназия № 3 Ценрального района Волгограда

ОБРАЗЫ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ:
ВОЛГОГРАД И ХЕМНИЦ
В 1975 г. у Волгограда появился новый город-партнер —
Карл-Маркс-штадт (Хемниц), чему способствовали и дружественные связи молодежи СССР и ГДР. Молодые люди разных
стран взаимодействовали друг с другом через образовательный туризм, социальное, научное, спортивное, творческое сотрудничество, несмотря на противостояние политических систем. В условиях внешних вызовов, с которыми столкнулись
современные Европа и Россия, важным вкладом в возрождение партнёрских отношений по всем вопросам, становится,
как и раньше, «гражданская дипломатия». В календаре знаменательных дат существует Всемирный день породненных
городов, который отмечается по инициативе Всемирной федерации породненных городов, основанной в 1957 г. Юбилейная
дата натолкнула нас на мысль о проектировании мини-музея
побратимых городов — Волгограда и Хемница.
Целью работы явилось создание образа российского и
немецкого городов-побратимов для волгоградцев и жителей
Хемница посредством экскурсионного метода.
Задачами, позволяющими осуществить проектирование:
1) выявление общего и особенного в жизни городов-побратимов;
2) определение роли выдающихся личностей в развитии
городов и стран;
3) отражение «немецкого следа» в истории нашего города.
Этапы и методы проектной деятельности:
1) исследовательский: сравнительный анализ процессов
развития российского и немецкого городов; 2) визуализация
городского пространства: обозначение на картах городов архитектурных объектов, несущих историко-смысловое значение; создание галереи знаменитостей; 3) моделирование:
разработка макета и оформление «Путеводителя» музея;
4) развитие коммуникативных компетенций: перевод текста
с русского на немецкий язык.
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Официальный образ отражает наиболее привлекательные
стороны жизни города, свидетельства его прогрессивного
развития, исторической гордости. Нам же было важно приблизиться к трактовке облика города, каким его видят сами
жители. В результате был создан «музей в коробке», который
можно «посетить» в любое время, «пригласить» на экскурсию
иностранных гостей, сделать выставочным экспонатом в музее гимназии.
На основе работы с сайтами городов, специальной литературой были прослежены «линии»: возникновение городов;
изменение их статуса; имеющие символическое значение объекты архитектуры разных эпох, культурные и образовательные центры, исторические события (судьба городов в годы
второй мировой войны), экономика, современные проблемы,
в первую очередь, экономического характера, отслежен опыт
в их решении.
Грамотное использование образа города вне политики
может принести реальные успехи в создании привлекательности городов для туристов и инвесторов. Реализация подобных проектов изменяет восприятие жизни другого государства, позволяет преодолевать подход: «свой — чужой» или
«далеко — близко».
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М. Хализова; Т.И. Нестерова;
МБОУ «Гимназия» городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ГОРОДА УРЮПИНСКА
Совсем немного времени остаётся до знаменательного события в жизни не только Урюпинска, но и России в целом.
В 2018 году 400-летний юбилей празднует старейший казачий город Прихопёрья — Урюпинск. Событие действительно
выходит за рамки местного значения, потому что известность
город приобрёл давно и позиций своих не сдаёт.
Это значит, что в дни юбилея город станет центром притяжения сотен, а, возможно, и тысяч россиян. Каждый из них
захочет приехать с готовой программой пребывания, а для
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этого туристам необходимо будет узнать о городе заочно.
Между тем, исчерпывающей информации об Урюпинске
для туристов, как мы выяснили, — нет. Так возник замысел
проекта: разработать и предложить в отдел культуры администрации города Урюпинска один из вариантов информирования туристов о городе — Интернет-карту, которая может
стать основой будущего туристического информационного
центра на сайте города или отдельным сайтом, который будет
функционировать как во время юбилея, так и после него.
В соответствии с целью проекта и его темой были запланированы задачи, которые предусматривали выполнение работ, различающихся как по сложности, так и по количеству
занятых в них людей:
1) определить тематику информации о городе, необходимую для туристов;
2) провести анализ информационных ресурсов и выбрать
базовую карту;
3) осуществить подбор необходимой информации о городе;
4) провести экспертизу материала;
5) разместить материал на карте;
6) представить карту общественности, разработать параметры обратной связи.
Было рассмотрено несколько возможных путей решения
проблемы. Один из вариантов удалось реализовать — создать
Интернет-карту с достопримечательностями города.
В процессе работы были использованы различные методы: моделирование, работа с архивными материалами, интервьюирование, метод сплошной выборки из специальной литературы, анализ, синтез, прогнозирование. Самым сложным
было установление точных дат, имён, поиск достоверной информации.
Мы смогли разработать и создать законченный
продукт — интерактивную туристическую карту Урюпинска, где указали места расположения достопримечательностей города. Если окажется, что подобные карты будут востребованы, то мы предлагаем привлечь на конкурсной основе
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к участию в разработке тематических туристических карт
учащихся, студентов, работников СМИ, предпринимателей.
Каждый вправе выбрать дизайн карты, определиться с удобством навигации, взять на себя ответственность за полноту
предоставляемого материала.
Наш проект конкретен, современен и, что не менее важно,
реализуем. Для него не нужны денежные вложения, он сам
может принести прибыль, ведь если помимо карты с достопримечательностями разработать разные тематические карты
(заправок, точек общепита, гостиниц, медицинских центров
и т.д.), которые помогут гостям города ориентироваться в сутолоке праздничных мероприятий, то получится рекламный
продукт, а потому оргкомитет праздника вправе предложить
всем заинтересованным предприятиям, учреждениям торговли и обслуживания по договорённости внести в казну города
определённую сумму. Таким образом, наш проект не только
не требует материальных затрат, но ещё и может пополнить
юбилейную копилку определённой суммой.
Реализация проекта — это:
- возможность познакомить не только гостей, но и самих
жителей города с Урюпинском, пробудить у них желание совершать экскурсии по историческим местам города;
- возможность обогатить сценарий празднования 400-летнего юбилея старинного города, известного во всей стране.
Если сайт города пополнится таким новым материалом, тысячи людей будут благодарны за помощь;
- привлечение большого количества горожан к участию в
подготовке торжеств, ведь если карты будут изготовлены на
конкурсной основе, то множество людей почувствуют свою
причастность к значимому событию;
- участие в акции «400 подарков городу к юбилею».
Праздник закончится, а жители города и гости столицы
российской глубинки ещё много лет будут пользоваться удобным и необходимым информационным сервисом.
На сегодняшний день на нашей туристической карте
83 объекта, расположенных в алфавитном порядке для удобства поиска. В аннотации к карте мы дали её общее описа-
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ние и указали адрес электронной почты для взаимодействия
с посетителями. Всплывающее окошко показывает название
объекта, его расположение, краткую историческую справку,
использованные источники, фото сегодняшнее и фото объекта прошлых лет.
Для туристов и любого урюпинца, который хочет познакомить с городом приезжих родственников и друзей, удобно
пользоваться мобильной версией карты.
Туристическая карта города Урюпинска была представлена на городском конкурсе «Ученик года — 2017» на этапе
защиты социальных проектов и стала победителем. Урюпинский художественно-краеведческий музей рассматривает технические возможности для размещения карты на своём сайте
и организации обратной связи с посетителями сайта.
æææææææ

Захаров Е., Илларионов Н., Московкина П.;
Блинова Л.А.;
ГКОУ «Урюпинская кадетская школа
имени генерал-лейтенанта С.И. Горшкова», г. Урюпинск

СОЗДАНИЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ
ПО ГОРОДУ УРЮПИНСКУ В РЕАЛЬНОМ
И ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
С огромным интересом мы читаем книги о дальних странах, заучиваем таинственные названия, узнаем о высоких
горах и жарких пустынях, бурных морях и пещерах, сказочных животных и растениях, о полярном сиянии и извержении
вулканов. А наш родной край кажется таким малоприметным, серым и скучным, что о нём и говорить, кажется, нечего.
Лишь с возрастом человек начинает понимать и чувствовать
скромную красоту родных лесов и полей, волнующую тихую
голубизну наших рек и озер, видеть поэзию в названиях сел
и деревень. Хотелось бы, чтобы открытие каждым человеком
своего края состоялось как можно раньше, и интерес этот
сохранялся как можно дольше! Мы считаем, что наш город
обладает привлекательными природными и историко-культурными ресурсами туризма — необычными памятниками,
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святыми местами и живой водой нашего источника, музеями,
народными ансамблями, промыслами и ремеслами, уникальной культурой казаков, знаменитыми людьми и т.д. Хотелось
бы, чтобы о нашей малой родине узнали как можно больше
людей на земле. И не считали его выдуманным городом из
анекдота.
Цель проекта: разработка путеводителя и экскурсионных
маршрутов по городу Урюпинску и его окрестностям в реальном и виртуальном пространстве.
Задачи проекта:
1) Выявить достопримечательности города Урюпинска,
с помощью опроса и изучения информационных сайтов и
справочников о городе.
2) Разработать экскурсионные маршруты по данным достопримечательностям.
3) Создать и оформить путеводитель по городу и его
окрестностям в виде рукописной книги, раскраски с объектами нашего города.
4) Создать интерактивную презентацию, действующий
сайт с экскурсионными маршрутами по городу и его окрестностям.
5) Провести фотоотчет о проделанной работе.
Объект исследования: достопримечательности города
Урюпинска и его окрестностей
Предмет исследования: город Урюпинск и Урюпинский
район
Ресурсное обеспечение проекта (методы исследования):
1) справочная литература о городе, информационные сайты в сети Интернет;
2) пешие и автобусные экскурсии по городу и району;
3) посещение музеев города, школьного музея, зала школы «Моя малая Родина»;
4) социальный опрос учащихся школы, педагогов, родителей;
5) факультатив «Информатика», творческие работы в различных программах Microsoft Office.
Гипотеза: родной город может стать интереснейшим местом для туризма не только в реальном мире , но и в вирту-
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альном пространстве, где каждый, кто окажется на выбранном маршруте (местный житель или гость города), найдет для
себя новое и необычное в самых привычных местах.
Практическая значимость: материал можно использовать
на уроках, внеклассных мероприятиях, для самообразования;
сайт является рекламным продуктом для гостей нашего города, местных жителей, не до конца открывших прелести родного Прихоперья, людей с ограниченными возможностями,
для кого виртуальные экскурсии являются реальной возможностью для путешествия.
Этапы работы.
Работа по разработке маршрута предполагает несколько
этапов:
1. подготовительный;
2. практический (основной);
3. заключительный (обобщающий).
Каждый из этапов включает пошаговые действия, которые обеспечили высокий результат нашей работы.
I. Подготовительный этап:
1) Мы изучили специальную литературу, интернет сайты
по составлению и проведению экскурсий, обратились за консультацией ко взрослым педагогам.
2) Выявили объекты в городе и районе, которые могли бы
быть интересны во время проведения экскурсий.
3) Определили круг лиц для сотрудничества во время экскурсий.
4) Разработали программы деятельности, определили
сроки, распределили обязанности.
5) Опрос учащихся и родителей класса и школы о знании
истории города, достопримечательностей города.
II. Основной этап:
1) Создание творческих групп по направлению проекта:
• работа с рукописной книгой;
• работа по созданию «Книжки-раскраски»;
• работа по созданию интерактивной презентации;
• работа с сайтом.
2) Обучение экскурсоводов;
3) Создание интерактивной презентации и сайта «Путе-
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водитель по городу Урюпинску»;
4) Выпуск буклетов, рекламных визиток проекта;
5) Апробация экскурсионных маршрутов на учащихся
и наших родителях.
III. Заключительный:
1. Была проведена открытая виртуальная экскурсия по
городу Урюпинску для учащихся нашей школы с использованием созданного сайта и интерактивной презентации.
2. Сформирован фотоотчет по итогам экскурсий по нашему городу и его окрестностям.
Результаты нашей работы.
В результате успешной реализации проекта:
1. Сформирован положительный образ нашей малой родины у учащихся нашей школы.
2. Виртуальные экскурсии будут востребованы людьми с
ограниченными возможностями, будут использованы учителями и учениками в своей работе.
3. Рукописная книга и сайт знакомят с историческими,
культурными и природными достопримечательностями родного края, что вызовет интерес к истории и традициям нашего народа.
4. А это будет способствовать увеличению потока туристов в наш город!
Проживая в крае, на территории уникальных мест, мы не
только не посещаем их, но и мало знаем о них. В ходе реализации проекта мы получили знания о прекрасных местах, не
только там где родились, но и о других не менее удивительных уголках нашего Прихоперья. Появился интерес к истории и культуре родного города, к его историческому прошлому, возросла активность в поиске краеведческого материала,
интерес к неповторимой природе родного края. В результате
появилось чувство гордости за СВОЙ КРАЙ, за ее неповторимую красоту, а это значит можно считать, что цель и задачи
нашего проекта выполнены.
Адрес сайта «Путеводитель по городу Урюпинску»:
vkujls033.urest.org
æææææææ
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А. Глазкова, В. Королькова, К. Любимов, А. Оськина, А. Пантюхова,
Д. Пикулева, О. Попова, Ю. Столетова, И. Трушин;
Г.Н. Куницына;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский

ШКОЛЬНЫЙ ГЕРБ — НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Актуальность. Герб — это лицо того государства, которое
он символизирует. Школу можно рассматривать как маленькую, но самостоятельную страну со своей историей, достижениями, выдающимися событиями, достойными учителями
и учениками. Герб школы способствует проявлению чувства
гордости за свою школу.
Проблема. Школа — это маленькое государство, а каждое
государство должно иметь свои символы — герб, гимн, флаг.
Цель: создание эскиза герба школы, который отражал бы
всю самобытность нашего учебного заведения.
Объект исследования: геральдика и геральдическая азбука.
Предмет исследования: герб как эмблема, отличительный
знак, на котором изображаются предметы, символизирующие
владельца (страну, город, семью, человека, школу).
Задачи: познакомиться с историей возникновения и развития геральдики, рассмотреть законы геральдики, выяснить
значение цветов и символов, создать эскизы герба школы,
провести опрос для выявления лучшего эскиза.
Гипотеза. Рисунки и цвета на гербах неслучайны. Они
несут в себе зашифрованную информацию. Каждая деталь
герба нашей школы должна отражать традиции и основные
принципы МКОУ Новоаннинской СШ № 1.
Новизна проекта. До настоящего времени у нашей школы
не было никаких отличительных символов. Мы первые попытались сделать эскиз герба школы.
Методы и приёмы, используемые в данной работе: анализ
и синтез, сравнение, обобщение, классификация, анкетирование, составление памятки.
Этапы работы:
• Выбор темы проекта, формирование целей и задач.
• Сбор теоретического материала по теме проекта.
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• Обмен информацией, анализ, систематизация и обобщение материалов.
• Изготовление эскизов.
• Выступление на заседании ученического самоуправления. Самоанализ.
• Завершение работы над эскизами.
• Голосование для выявления лучшего эскиза.
• Оформление герба школы.
• Утверждение герба президентом школы.
Результат работы над проектом. Электронная презентация для учащихся, защита проекта на школьном конкурсе,
выставка эскизов герба школы.
Практическая значимость нашей работы. Материалы,
собранные нами в ходе работы и результаты исследования,
могут быть использованы на уроках ОРКСЭ, изобразительного искусства, истории и на классных часах.
æææææææ

Г. Н. Куницына;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Актуальность. Восточная мудрость гласит: «Если ты думаешь на год вперёд, посади семя. Если ты думаешь на десятилетие вперёд, посади дерево. Если ты думаешь на век вперёд,
воспитай человека.» Сегодня, когда материальные ценности
доминируют над духовными, у людей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Именно поэтому свой
проект я посвятила духовно-нравственному воспитанию обучающихся начальной школы.
Цель: создание педагогических условий для духовнонравственного воспитания школьников в процессе внеурочной деятельности. Для достижения данной цели мне требу-
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ется умение направить свою деятельность на нравственное
воспитание младших школьников, ведь очень важно каким
человеком станет сегодняшний ученик. Будет ли он способен
на чувства сострадания, сопереживания, на помощь ближнему, сумеет ли отличить «черное от белого»? Ни для кого не
секрет, что в современном мире компьютерных технологий
очень много соблазнов для маленького человека, дать отпор
которым ребёнок не может.
Задачи предполагают: выработку понимания жизненной
важности морали, установку на выработку нравственного
самосознания (совесть), выработку стимулов дальнейшего
нравственного развития и моральной стойкости, желание
и умение сопротивляться злу, искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных требований, социально-педагогическую поддержку становления личностных
характеристик выпускника начальной школы, милосердие и
любовь к людям.
Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности младшего школьника состоит в
том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
Поэтому я в своей работе использую разные методы и приёмы
воспитания:
• методы разностороннего воздействия на сознание,
чувства и волю учащихся в интересах формирования у них
нравственных взглядов и убеждений;
• методы организации деятельности и формирования
опыта общественного поведения;
• методы стимулирования поведения и деятельности;
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, ранжирование, недописанный тезис; рисуночный тест, ситуация
выбора.
Вывод. Нравственное воспитание начинается с упражнений в нравственных поступках, с проявлений чувств любви,
благодарности, а не путём обучения нравственным истинам.
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Е. Семина; Е.В. Федотова;
МБОУ Логовская СОШ Иловлинского района

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВОКЗАЛА
Вокзалы — это места на земном шаре воистину таинственные тревожные и сказочно-волшебные, ведь множество
людей мечутся по разным его частям в поисках чего-либо или
кого-либо, боясь опоздать на поезд в никуда так, как будто бы
он последний на самое счастливое и лучшее направление.
Наше исследование посвящено значимому объекту истории и архитектуры села Лог. Причиной данного исследования стало недавнее событие, произошедшее в июне 2016 года.
В этот день многие жители села наблюдали за сносом здания
железнодорожного вокзала, которое стало первым зданием
в селе и прослужило станции Лог более 140 лет.
Цель работы: изучить и описать историю здания вокзала
станции Лог.
Задачи: встретиться с очевидцами и старожилами села
Лог.
Использовать разнообразные информационные источники, связанные с историей станции Лог.
Систематизировать и сохранить информацию об утраченном наследии малой Родины.
Работа состоит из нескольких частей. В ней описана
история станции с 1870 года, с момента появления и до сегодняшних дней: строительство Грязе-Царицынской железной дороги, трудные годы военного времени, восстановление
в послевоенные годы, пик в развитии и ликвидация. Для более глубокого изучения использован материал сети Интернет,
материалы школьного музея и личные архивы жителей села
Лог.
Любые потери культурного наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений,
приведут к духовному оскудению, разрывам исторической
памяти, обеднению общества в целом.
æææææææ
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Агишев А., Мовчан К.;
Алешина О.С.;
МКОУ Верхнебезымяновская СШ Урюпинский район

БЛЮДА КАЗАЧЬЕЙ КУХНИ
Каждый год в селе проходит «казачья ярмарка», и мы активно принимаем в ней участие. После ярмарки мы стали интересоваться, а все ли блюда ярмарки являются казачьими?
Чтобы ответить на этот вопрос мы решили выполнить проектную деятельность и поставили перед собой цель:
• познакомиться с особенностями и разнообразием блюд
казачьей кухни;
• сохранить уникальность рецептов блюд казачьей кухни
нашего края.
Задачи:
1. Изучить информацию об особенностях и блюдах казачьей кухни.
2. Собрать рецепты наиболее распространенных блюд казачьей кухни в нашей местности.
3. Составить сборник рецептов блюд казачьей кухни.
4. Познакомить обучающихся школы с материалом работы.
Изучив материалы, мы выяснили, что же представляет
собой почти забытая ныне казачья кухня.
Данный материал может быть использован на уроках краеведения в старших классах, на классных часах по теме «Родной край», а также при написании других исследовательских
работ по теме «Казачество».
æææææææ

Р. Матвеев, Д. Трухин;
В.И. Блазнина;
МКОУ Новоаннинская СШ№ 1
г. Новоаннинский, Волгоградская область

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ НОВОАННИНСКОЙ
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Актуальность. Нам важно знать историю родного края,
о людях, воссоздающих памятники прошлого, о храмах Ново-
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аннинского района, разрушенных во времена атеистических
гонений и чудом сохранившихся. Важно осознавать, что православие всегда помогало нашему народу выстоять в трудные
времена.
Цель проекта: проследить, как восстанавливаются, строятся храмы на территории Новоаннинского района.
Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения храмов.
2. Встретиться с людьми, участниками восстановления
святынь и взять интервью.
3. Выяснить, какие реликвии находятся в храмах, каково
их внутреннее убранство.
4. Создать краткую историю восстановления храмов, проиллюстрировав их фотографиями и видеофрагментами.
Станица Филоновская — красивейшее место в нашем казачьем краю, уникальное. Местной Свято-Троицкой церкви
19 июля 2008 года исполнилось 210 лет. Первые сведения о
церкви относятся к 1728 году. Вначале это была деревянная
церковь во имя святой великомученицы Параскевы (Пятницы). В мае 1799 года была заложена новая каменная церковь во имя Святой Троицы. Церковь имела богатую утварь.
В 1902 году появляются сведения о том, что Троицкая церковь
становится «непоместительной». В связи с этим открываются
новые церкви в хуторе Саломатинском в 1904 году, в Громковском — в 1917.
Храм в Громковском был деревянным, располагался в
районе средней школы № 5. Краевед Харламов Александр
Викторович сделал первоначальный проект церкви Покрова
Пресвятой Богородицы. По свидетельствам очевидцев прошлого, она сгорела. По новому проекту планируется в ближайшее время начать строительство нового храма, который
станет частью памятного мемориала в районе громковского
кладбища.
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. Энтузиастом возрождения храма стала
Макеева Г.Л.
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В конце августа 2014 года 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.
В Новоаннинском в начале 90-х годов начал действовать
приход, названный в честь Феофана Затворника Вышенского. Его уже около 10 лет возглавляет иерей Борис Ермаков,
благочинный Новоаннинского округа. В 1992 году было начато строительство нового храма, который в будущем станет
украшением города, высота центральной части купола будет
30 метров.
Есть дела, которые живут в веках, связывая прошлое, настоящее и будущее, и есть люди, щедрые на добрые поступки. На таких и держится русская православная земля, они —
ее надежда и крепкая опора.
Результатом исследования стали мультимедийная презентация, выступления на классных часах у учащихся начальной школы и среднего звена обучения, а также на районном
мероприятии. Изучение истории родного края всегда способствовало укреплению традиций, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
æææææææ

Я. Ефремова, Д. Тараненко, Р. Цымлова;
Н.А. Орлова, В.В. Сергеева;
МКОУ «Клетская СШ»
Клетского муниципального района Волгоградской области

ДОН-БАТЮШКА
Актуальность. Родная природа является не только естественной средой для каждого человека, с момента рождения,
но и первым средством воспитания. Мир природы таит в себе
большие возможности для развития личности. Ознакомление
с природой родного края является эффективным средством
духовно-нравственного воспитания. Проект формирует ис-
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следовательские навыки, овладение компьютерными технологиями, совершенствование коммуникативных навыков, на
историческом и литературном материале. Знакомство с историей возникновения реки «Дон»
Цель проекта: определить причины обращения писателей, художников, музыкантов к образу реки Дон и воплощения его величия в творчестве.
Задачи проекта:
1. Определить историческую ценность реки Дон.
2. Познакомиться с творчеством музыкантов, писателей,
художников, воспевающих реку Дон.
3. Посетить музей истории донских казаков.
Практическая значимость: данный материал можно использовать на уроках музыки, истории;
Методы исследования: наблюдение, встречи и беседы, изучение литературы и Интернет-ресурсов.
Гипотеза: Река Дон — объект внимания писателей,
художников, музыкантов.
Новизна материала заключается в использовании современных образовательных технологий в том, что в результате
выполнения проекта дети получат знания, знакомятся с историей возникновения названия реки «Дон», причастность к
традициям поможет воспитанию патриотических чувств.
Этапы работы над проектом:
• Подготовительный (формирование группы).
• Определение темы и цели проекта.
• Планирование.
• Работа над проектом (поиск, накопление и обработка
информации)
• Оформление результатов. Подготовка докладов, презентаций, создание книги.
• Отчёт о проделанной работе.
Результативность: работая над проектом, познакомились с исторической ценностью реки Дон, посетили музей
истории донских казаков, создали презентацию, оформили
книгу «Дон Батюшка».
Вывод: методическое пособие можно использовать на
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уроках литературы, музыки, изобразительного искусства
в 3–8 классах.
æææææææ

Н, Денисова, А. Покидько;
О.В. Горбатюк;
МОУ СОШ, х. Бурковский
Среднеахтубинского района

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
Актуальность. Говорят, что лучший способ понять и познать великую Россию — проехать по ее Золотому Кольцу.
Города Золотого Кольца хранят исторические и архитектурные памятники Древней Руси. Основу маршрута составляют
древнерусские города. Фактически, «Золотое кольцо» состоит из группы восьми городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов, Сергиев Посад, Суздаль и
Ярославль. Если посмотреть на все эти города по карте, то
сразу становится понятно, почему именно такое название у
этого маршрута, ведь города выстроились по кругу к северовостоку от Москвы. Такой маршрут идеален для любого сезона. Само словосочетание «Золотое кольцо» было придумано около тридцати лет назад советским литератором Юрием
Бычковым, опубликовавшим его в одной из газет. В результате название настолько полюбилось туристическими агентствами, что стало настоящим брендом.
Тип проекта: среднесрочный-информационный.
Цель проекта: формирование потребности у младших
школьников бережного отношения к культурным ценностям
своего народа.
Задачи проекта: изучить города входящие в Золотое кольцо России; выяснить какие уникальные сооружения культуры
можно увидеть в нашей стране; овладеть технологией создания проектов; оформить работу в виде мультимедийной презентации.
Практическая значимость проекта состоит в возможности использования данного материала на уроках окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства
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и во внеурочное время. Данный материал направлен на формирование представления о культурных ценностях в жизни
человека, на воспитание бережного отношения к архитектурным памятникам России, для повышения уровня знаний
и расширение кругозора учащихся.
æææææææ

Д. Якунина;
В.В. Николаев, Г.Н. Набадникова;
МКОО «Серпомолотская СОШ»
Новониколаевского района

КУСОЧЕК ДОРОГОЙ МОЕЙ РОССИИ
С раннего детства меня привлекали «предания старины
далекой». Я люблю читать книги о далеких временах, о прошлом нашего народа, о том, как жили наши предки. Мало
осталось людей, которые помнят войну и предвоенные годы,
и многое другое. Думаю, что настало время по крупицам собирать оставшееся, сохранить память о родной истории, возродить интерес к ним.
В данной работе собран материал о нашем поселке по четырем категориям: село нашего детства, реки нашего детства,
памятники нашего поселения, знаменитые земляки.
Цель: создать видео о поселке Серп и молот, используя собранный материал.
Задачи:
1. Собрать материал по четырем категориям: село нашего детства, реки нашего детства, памятники нашего поселения, знаменитые земляки.
2. Провести анкетирование среди жителей поселка для
выявления степени знаний о поселке, в котором живем.
3. Написать сценарий для съемки видео.
4. Создать видео о поселке Серп и молот.
5. Показать видео жителям поселка Серп и молот.
Методы исследования: сбор и изучение литературы,
встречи со старожилами нашего поселения и их родственниками, видеосъемка, обработка данных на компьютере.
Проанализировав результаты анкетирования можно сде-
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лать следующий вывод: многие жители поселка не знают
истории своей «малой Родины». Таким образом, в нашей
«прививки любви к малой Родине» жители поселка нуждались.
Результат работы: собран материал по выбранным четырем категориям, создано видео «Кусочек дорогой моей России».
Практическое значение: ознакомление с родным поселком стало возможно в формате видео.
Апробация проекта: показ видео жителям поселка, распространение в сети Интернет.
æææææææ

Ю. Череднякова; И.С. Стародымова;
МКОО «Серпомолотская СОШ»
Новониколаевского района

ЧЕЛОВЕК В ВИХРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Труд является очень важным фактором, с которым тесно
связана вся жизнь каждого человека. Труд в жизни каждого
начинается еще в самом юном возрасте, когда дети идут в
школу. Их труд состоит в получении знаний. Это необходимо для того, чтобы получить образование и специальность,
которые помогут устроиться в дальнейшей жизни. После получения образования начинается настоящая взрослая жизнь.
Юноши и девушки начинают работать по выбранной специальности. Каждая профессия очень важна, поэтому совсем не
имеет значения кем трудиться. Каждая профессия приносит
пользу людям и позволяет решать различные их проблемы.
В любой профессии есть возможность роста и продвижения. Труд развивает человека, позволяет учиться чему-то новому, повышать уровень своего развития и умения. Многие
люди осваивают в своей жизни ни одну, а две, три и больше
профессий. Имея разные специальности можно работать на
совершенно разных предприятиях и остановить свой выбор
на той работе, которая окажется наиболее подходящей и будет
любимой. Все находится в руках каждого человека. Каждый
сам выбирает свою профессию и где ему трудиться.
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Самый большой миф, который мешает начать писать о человеке, звучит так: «В его жизни нет ничего особенного. Он
совершенно обыкновенный человек. Кому это интересно?»
Мы поставили перед собой вопрос: «Есть ли кто-то из наших земляков, о ком, если бы была такая возможность, мы бы
хотели узнать больше — почитать его воспоминания, узнать
о его детстве, юности, о важных событиях и людях в его жизни? Кто этот человек? Что именно мы хотели бы узнать о нём,
почему нам он интересен?»
Причин несколько. Нам интересно, как люди жили раньше, когда всё было по-другому. Также есть какие-то семейные
истории, о которых мы слышали краем уха, но хотим узнать
детали и подробности.
Истории из семейного прошлого привлекают нас. Как
жили наши предки? О чём они мечтали? Как справлялись с
проблемами, как проводили свободное время, чему радовались и из-за чего переживали? Но мы знаем, что без прошлого
нет будущего. Наше прошлое принадлежит будущему.
Актуальность нашей работы заключается в том, что каждый житель нашего поселения должен знать не только фамилии своих земляков, но и знать историю их дальнейшей жизни.
Объектом исследования является Кушков Владимир Константинович.
Цель исследования: собрать и изучить информацию о
Кушкове Владимире Константиновиче
Задачи исследования:
1. Познакомиться с биографией нашего земляка, выпускника семилетней школы совхоза «Серп и молот» Владимира
Константиновича Кушкова.
2. Узнать о его дальнейшей судьбе после окончания школы, института.
3. Рассказать о результатах нашей работы одноклассникам и знакомым.
Методы исследования: личная переписка с Кушковым
Владимиром Константиновичем.
Гипотеза исследования. Мы считаем если каждый жи-
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тель с детских лет будет интересоваться и знать историю своего поселения, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории своего
родного края и любви к нему.
Экзамены за 10 класс сдал в школе на «5». Поступил в
Новочеркасский политехнический институт на химико-технологический факультет по специальности химика-механика.
После окончания института направили в неизвестный Челябинск-40 механиком цеха на предприятие п/я 21. Отношение
к работе, как и в годы учёбы, было у него ответственным,
был интерес узнать всё новое. А нового было, действительно,
много. Пришлось изучать более подробно атомную физику.
В 1964 году ему одному из первых в ПКО присвоили звание
«Ударник коммунистического труда». В 1976 году направили
работать в КБ реакторного завода (условно завод №23) старшим инженером-конструктором, а с 1983 по 2006 годы доверили руководить этим заводским КБ. В 2009 году 2 февраля
Владимир Константинович уволился с «МАЯК», проработав
в итоге на «МАЯК» с 1961 по 2009 годы (48 лет), а на реакторном заводе с 1976 по 2009 годы (33 года).
Результаты проведенной работы:
1. Издали книгу «Воспоминания о себе. Мысли, взгляды,
чувства».
2. Опубликовали статью в районной газете «Вестник».
3. Собранный материал разместили в комнате трудовой
славы.
4. Оформили стенд.
5. Проводим экскурсии в школьном музее.
Школа готовит подрастающее поколение для будущей
жизни, а не для только оценки в дневнике. В школе юноша, девушка учатся трудиться систематически каждый день. Школа готовит их именно к такой будущей повседневной работе,
к трудовому ритму жизни: каждый день они должны что-то
узнавать, быть готовым отвечать и способным применять в
работе. Наша школа сельская, но она даёт знания, достаточные для осуществления своих взрослых целей: поступить в
ВУЗ, колледж, училище, поступить на завод и получить спе-
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циальность, в которой выпускники смогли бы реализовать
свои способности. Мечта (в широком смысле слова) у каждого
есть, или должна быть, по крайней мере (о будущей профессии, о путешествии, о девушке и т.д.). Мечта помогает человеку поставить правильную конкретную цель (поступать в
нужный ВУЗ, выбрать любимую специальность, жить на селе
или в городе). Но не всегда мечта совпадает с принятой целью:
где-то исполняется часть мечты, или обнаруживается, что человек находит в себе новые творческие способности, которые
реализуются легко, хотя и далеко от мечты и прошлых целей.
Но в любом случае мечта и цель помогают сконцентрировать
свои способности, увидеть, что будущая мечта требует уже в
настоящем повседневной подготовительной работы над собой
и новых знаний на примере людей, которые эту мечту и цель
осуществили.
æææææææ

А. Годовых, Ю. Клепинина;
В.Н. Петрова;
МОУ «Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской области»

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ.
ДУХ ЛЕСА ИЛИ МУСТЬЕРСКАЯ ЭПОХА СРЕДНЕГО
ПАЛЕОЛИТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Никогда в жизни мы не могли представить себе, что когда-нибудь будем так внимательно слушать предполагаемый
голос неандертальца; вместе с удивительным ученым будем
сами изготавливать настоящий отщеп, работая отбойником
и будем находиться совсем рядом с тем местом, о котором
говорят: «Здесь жил ОН! Неандерталец!». И все это стало
возможным благодаря участию в настоящем научно-исследовательском проекте, который из простого информационно-описательного превратился в практико-ориентированный
долгосрочный межпредметный. У нас с вами есть уникальная возможность прикоснуться к самой истории, совсем рядом. Волгоградская область обладает уникальнейшим памятником археологии. В Тракторозаводском районе Волгограда
на территории Сухой Мечетки находится памятник археоло-
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гии — объект культурного наследия федерального значения
Волгоградская стоянка эпохи палеолита — стоянка древнего
неандертальца! В блоке теории мы начали собирать информацию: это ресурсы библиотек, материалы экскурсии в краеведческий музей Волгограда, интернет-ресурсы, и конечно консультация настоящего ученого, кандидата географических
наук, доцента кафедры экологии и природопользования ВГИ
Александра Аркадьевича Яркова. Посетили музей эволюционной экологии и археологии ВГИ, познакомились к орудиями
труда неандертальца, найденными как раз на месте палеостоянки Волгограда. И даже сами изготовили настоящий отщеп,
поработав отбойником под углом 90 градусов! Мы сравнили
орудия труда из краеведческого музея Волгограда, с орудиями из раскопок близ Одессы (фото из археологического музея, в котором побывала Виктория Николаевна, руководитель
проекта). Обработав информацию, написали научно-исследовательскую работу. На практике мы выпустили: плакат, буклет, разработали и провели в 3-х классах классный час «Удивительная археология Волгоградской области», подготовили
и провели лекторий в 3-х классах по теме: «Удивительная археология Волгоградской области», создали мультимедийную
презентацию, видеоролик с просмотром юмористического
мультфильма «Неандерталец» и звуками предполагаемого
голоса неандертальца, выпустили календарики, закладки для
дневников, при проведении классных часов затронули тему
правильного поведения на природе, выпустили Памятки для
учеников «Я в природе…», разработали и провели тесты по
теме, на сайте Online Test Pad создали онлайн — опрос по теме
краеведения и онлайн-кроссворд «Удивительная археология»,
выпустили DVD-диск с материалами проекта и неоднократно
представили проект на конкурсах, фестивалях и мероприятиях города, области и России.
И в заключении хотелось бы сказать: «Мы есть —
настоящее, но кто мы без прошлого? Помните об этом…!»
æææææææ
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Торшин М.;
Щербинина Т.Н.; Мхитарян А.П.;
МБОУ «СШ № 6» городского округа г. Урюпинск

ХРАМЫ ГОРОДА УРЮПИНСКА
Актуальность. Проблема сохранения духовной безопасности российского общества, защищенности ценностей нашей духовной культуры, способности противостоять внешним и внутренним угрозам становится сегодня особенно
актуальной.
Особую опасность представляют целенаправленные действия иностранных разведывательных спецслужб. Они нацелены на то, чтобы устранить из сознания и мировоззрения
граждан все родное, русское, на отчуждение духовных ценностей от их носителей. Патриотические чувства наших соотечественников выдержали многовековые испытания борьбы
за само существование России и русской цивилизации. Идеи
Православия и национальной сплоченности находили свое
выражение в литературных и религиозных источниках, отражались в национальной психологии нашего народа. Именно
высокодуховные идеи патриотизма вели на подвиги Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Сусанина, Кузьму
Минина, защитников Севастополя и Брестской крепости, и
тех, кто отстоял Москву и Сталинград.
Анализируя исторический опыт развития идеи патриотизма, нельзя не видеть, что главной ее вдохновительницей была
и остается Русская Православная Церковь. Патриотизм – это
фундаментальная основа национальной безопасности России.
Цели проекта: собрать, по возможности, наиболее полные
исторические описания и фото-летопись всех православных
храмов Урюпинска и Урюпинского района; изготовить альбом для школьного музея с целью ознакомления с историей
православных храмов г. Урюпинска.
Задачи проекта: посетить краеведческий музей, школьную библиотеку; подобрать материал о храмах г. Урюпинска
и классифицировать по разделам:
- действующие храмы;
- разрушенные храмы;
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- восстанавливаемые храмы.
Методы: сбор информации, анализ, обобщение.
Результаты работы: изготовлен альбом в технике скрапбукинг с фотографиями и описанием храмов г. Урюпинска
для школьного музея.
Основные выводы: осуществление данного учебного проекта позволило ученику лучше изучить история родного края,
историю Православных церквей. Работа велась в несколько
этапов, которые взаимосвязаны между собой и способствуют
реализации поставленных целей и задач.
æææææææ
А. Синицына; М.Ю. Шатилова;
МОУ СШ № 93, Советский район, г. Волгоград

РИСУЮ РОДНОЙ ВОЛГОГРАД
Актуальность темы. Родной край — самое милое, красивое место на земле. Здесь самая красивая природа, самые
интересные сказки, самые красивые и добрые люди. Здесь
все свое, такое родное и любимое. У каждого человека есть
свой родной край, куда хочется все Время вернуться. Почему
это место так тянет к себе? Почему многие тоскуют о нем на
чужбине? Наверное, потому, что знакомство с окружающим
миром впервые происходило именно в этих краях. Маленький
Человек впервые здесь увидел солнце, услышал шум дождя,
пошел в школу, обрел в друзей. Родной край самое красивое
место на земле, здесь живут самые хорошие люди. А сколько
всего интересного здесь было, сколько хороших воспоминаний связанно с этим местом. Где бы ни был человек, в какой
уголок земли он бы не забрел, он всегда будет вспоминать
свой родной край, такой красивый и любимый. Любовь к Родине, родному краю — важнейшее чувство для каждого человека. Но где, же этот исток, маленький родничок, с которого
всё начинается?
Цель проекта: создать свою выставку рисунков, изображающих исторические сцены города, милые сердцу места.
Задачи: передать в рисунках общее представление об основных архитектурных сооружениях, памятниках, определя-
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ющих облик города; отразить свое отношение к изображаемому, познакомиться с предприятиями города, историей их
возникновения, воспитывать чувство гордости за принадлежность к своему народу, доброжелательное отношение к людям
другой национальности.
Мною совместно с руководителем было проведено анкетирование во 2 б классе, где учащиеся были участниками проекта «Родной Волгоград». Ответы обучающихся на момент
создания проекта отличались поверхностным содержанием,
отсутствовали объяснения, большинство детей затруднялись
с ответом.
Во время работы над проектом были созданы условия
для развития патриотических чувств через привитие любви к своему родному городу, краю. Мы с ребятами посетили
музей, библиотеку, провели экскурсию по городу. Совместно
с учителем и родителями провели исследовательскую работу,
представили и защитили свой продукт.
После завершения проекта было предложено снова ответить на вопросы анкеты. Ответы обучающихся оказались
глубже и ярче, а чем содержательнее познания о родном городе, крае, тем более действенными окажутся они в формировании интереса и любви к родному городу. А главное, они
помогут на доступных близких примерах из окружающей
жизни понять сущность и полноту большого патриотизма —
патриотизма, как чувства долга перед народом, перед Родиной.
æææææææ

Бубнов Р., Юнда Е., Зуев Е.;
Сигова Н.Н.;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

СПАСИТЕ ВОЛГО-АХТУБИНСКУЮ ПОЙМУ!
Задачи, которые решает проект:
1. Познакомится с географическими особенностями и современным состоянием Волго-Ахтубинской поймы.
2. Привлечь внимание школьников к проблеме ВолгоАхтубинской поймы.
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Волго-Ахтубинская пойма представляет собой особое водно-болотистое угодье с нерегулярным уровнем воды. Пойма
расположена в междуречье реки Ахтуба и Волги к юго-востоку от Волгограда и 35 км от Астрахани.
Большая часть поймы расположена ниже уровня мирового океана. Растительность представлена в основном лугами.
Леса занимают 2–4 процента от всей площади поймы, которая приблизительно составляет 840 000 гектаров.
Растительность поймы очень разнообразна, более 460 видов. Весной, до половодья луга очень живописны, в это время
цветут пырей, молочай, синеголовик, спаржа лекарственная,
гусинный лук, тюльпан,лапчатка ползучая. После разлива
цветут щавель, девясил британский, солодка, люцерна.
На территории поймы встречаются лекарственные растения — боярышник,смородина золотистая, шиповник, ландыш
майский, череда, пустырник, жимолость, ромашка аптечная,
василёк, облепиха и многие другие.
Охране подлежат занесенные в Красную книгу редкие
растения — марсилия, тюльпан Биберштейна, двуттычинница, болотник щитолистный, валериана, кувшинка чистобелая, сальвия плавающая, стрелолист.
Одно из основных богатсв поймы составляют дубравы.
В пойме можно встретить дубы возраст которых 200–300
лет. Дуб — долгожитель возраст которого 400 лет известен
на острове Сарпинском.
В районе села Лебяжья поляна есть озеро, где недавно обнаружили красивейший, занесённый в Красную книгу цветок
лотоса. Лотос — священный цветок, символ чистоты и стремления к свету — солнцу.
Территория Волго-Ахтубинской поймы служит местообитанием уникального перечня птиц и рыб. Многие из которых занесены в Красную книгу как исчезающие виды.
На участках Волгоградской области гнездятся 9 видов
птиц, занесённых в Красную книгу: колпица, каравайка, орлан-белохвост, скопа, авдотка, европейский тювик, авдулочник, черноголовый хохотун, жёлтая цапля, белый аист и других.

292

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Все эти птицы уникальны, численность их очень мала.
Например численность филина не более 4 пар .Всего в пойме
гнездится 24 вида птиц подлежащих разной степени охраны.
Через пойму проходит один из самых древних путей перелёта
птиц.
Редкими видами на территории поймы стали 19 видов
птиц, 20 видов насекомых и 5 видов рыб. Такие рыбы, как
стерлядь, осётр, белорыбица, сельдь волжская, каспийская
минога, шамая, и другие. Все эти виды, когда-то многочисленные, стали исчезающими.
В прежние времена, Волга и её притоки давали свыше 80
процентов мирового улова осетровых рыб и ценнейшую икру
За последние годы, после зарегулирования реки Волжской
плотиной, исчезли ёрш, угорь, шип. Всё это — следствие деятельности человека.
Естественный режим паводков полностью нарушен многочисленными водохранилищами, сбросами воды Волгоградского водохранилища. Нарушенный режим паводков из-за
работы волжской ГЭС, неблагоприятно сказывается на условиях гнездования птиц, мешает осетровым породам рыб подниматься на нерест в верховье реки Волги.
Многочисленные промышленные предприятия, находящиеся вдоль берегов Волги загрязняют береговую земельную
и водную среду – всё это губительно сказывается на уникальных представителях флоры и фауны Волго-Ахтубинской поймы.
Для сохранения Волго-Ахтубинской поймы необходимы
создание национальных природных парков, разработка экологически безопасного режима сброса воды из Волгоградского водохранилища и работы ГЭС. Несомненно, людям нужна электроэнергия, но стоит ли платить ценной разрушения
окружающей природы и её обитателей, за удобства?
Может внимательней присмотреться к опыту других
стран, например Испании. Где широко для получения электроэнергии применяются ветряные установки. Давайте подумаем вместе: как сделать так, что бы уникальная природа, рыбы, птицы Волго-Ахтубинской поймы сохранились не
только на картинках.
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«Память сердца хранит»
история Великой Отечественной войны
А. Иванова; Т.В. Королева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» города Волгограда.

И БИЛСЯ ПУЛЬС ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Актуальность моего исследования вызвана малоизученностью темы, важностью ее изучения для понимания истории
и традиций российского образования, мотивирующих школьников к обучению, необходимостью патриотического воспитания будущих поколений.
Цель исследования: проследить изменения, произошедшие в сфере образования до, во время и после Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Выявить специфику системы образования в СССР до
Великой Отечественной войны.
2. Исследовать проблемы, возникшие в сфере образования
во время войны в тылу и на оккупированных территориях.
3. Проследить восстановление образовательной системы
после войны.
Основные аспекты исследования включают:
I. Особенности довоенной системы среднего образования
СССР.
II. Изменения в системе образования в годы войны.
III. Трудности восстановления послевоенной системы образования в СССР.
IV. Актуальность роли образования в настоящее время
и мотивации учащихся к обучению.
Главным направлением довоенной системы образования
в СССР было воспитание учащихся в духе патриотизма, коллективизма, взаимопомощи, уважения к труду. В школах того
времени соблюдалась преемственность. Учащихся младших
классов звали октябрятами, которые достигая подросткового
возраста, а также успехов в учебе и спорте, становились пионерами, а затем комсомольцами.
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В 1941 году школьники закончили учебный год и радовались летним каникулам. Но ранним утром 22 июня 1941 года
оборвалась мирная жизнь, и в считанные дни перестроился
привычный уклад. Началась мобилизация.
Несмотря на запреты, ребята приписывали себе возраст
и бежали на фронт, а те, кто остались в прифронтовой зоне
тоже познали ужасы войны. В перерывах между артналетами
и бомбежками дети продолжали учиться. А во время обстрела
оставалось только прятаться под парты и ждать тишины.
Детям на оккупированных территориях фашистами готовилась участь русских рабов. Спецпрограмма нацистов для
обучения русских детей разработали ближайшие соратники
Гитлера: А. Розенберг, Г. Гиммлер, М. Борман. Но их планам
не суждено было сбыться. Советский союз одержал победу
над фашистами.
Сейчас мирное время. У нас есть все возможности учиться на «хорошо» и «отлично». Вспомните страшные военные
годы. Ведь даже в тех тяжелых условиях, дети, испытывая лишения и голод, продолжали обучение. Сегодня учеба
не в полную силу — это неуважение к памяти всех погибших
на войне, особенно учителей и учеников — героев Великой
Отечественной войны.
æææææææ

Бесполитова Е.; Цымлова М.А.;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского района Волгоградской области

БОГАТСТВА, ОТДАННЫЕ ЛЮДЯМ
Актуальность: у подрастающего поколения необходимо
формировать чувство сопричастности к истории своей страны, чувство ответственности за свои поступки, а чтобы дать
возможность растущему человеку прочувствовать неразрывную связь со своей Родиной, нужен пример своих близких,
земляков, граждан одной страны, живущих вместе с ним, поэтому в каждой семье необходимо бережно передавать из поколение в поколение рассказы о смелых человеческих поступках своих близких, чтобы помнили и брали пример.
Цель: взглянуть на историческое прошлое малой Родины,

«Память сердца хранит»

295

через жизненные события своей семьи.
Задачи проекта:
1. Подробно изучить хронику жизни прабабушки и событий, происходивших во время ВОВ на Клетской земле.
2. Проанализировать и представить собранный материал.
План работы:
1. Используя различные источники, уточнить и пополнить знания о сражениях на Клетском плацдарме во время
ВОВ.
2. Собрать и обобщить рассказы и воспоминания о прабабушке и представить материал, используя:
• рассказ — описание событий;
• семейный фотоархив
3. Принять участие в уроке мужества в районной библиотеке имени Келина.
4. Напечатать статью в районной газете «Дон»
Результативность:
• Составлена презентация с использованием историческихфотодокументов.
• Напечатана статья в районной газете «Дон».
• Оформлена «Книга памяти моей семьи».
• Собранный материал можно использовать на уроках
мужества, уроках истории и краеведения, на внеклассных
мероприятиях по патриотическому воспитанию.
æææææææ

А. Федченко; Г.Н. Приходченко;
МКОУ «Кривомузгинской СШ» Калачевского района

ОККУПАЦИЯ ВО ВРЕМЯ В
ЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ХУТОРА СТЕПНОЙ,
КОЛХОЗА «ВОЛНА РЕВОЛЮЦИИ»
КАЛАЧЕВСКОГО РАЙОНА
СТАЛИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Каждый прожитый год отодвигает вглубь веков героическую эпопею Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Близится 75-тая годовщина Сталинградской битвы.

296

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Жителям прилегающих районов Сталинграда, отдающих
все силы работе, вооружению и снабжению Красной Армии,
верящим в нее священной, всенародной верой, что победит
и отмстит она разорителям Родины нашей, пришлось испытать еще одно испытание — оккупацию.
Актуальность изучаемой темы в том, что уходят с годами
люди, которые в Великую Отечественную войну были детьми и подростками. Их личные воспоминания, переживания
помогают лучше увидеть и понять события тех далеких лет.
Цель моей исследовательской работы изучить условия
жизни людей во время оккупации хутора Степной, колхоза
«Волна революции» Калачевского района Сталинградской
области на основе интервью с Казаковым Николаем Александровичем.
Задачи:
1) Собрать и систематизировать материал об оккупации
колхоза «Волна революции» хутора Степной Калачевского
района в период Великой Отечественной войны.
2) Развивать интерес к событиям Великой Отечественной
войны на примере оккупации отдельно взятого населенного
пункта.
Мною использовались следующие методы исследования
данной проблемы: интервью, изучение документов.
Интервью с Николаем Александровичем было захватывающим. Николай Александрович 28 лет отслужил летчиком —
истребителем. Он гордится этим. Все рассказывает Николай
Александрович легко и интересно, лишь о годах войны вспоминает с грустью. Слишком трудно было выжить его родителям с тремя детьми. В 1943 году начался страшный голод.
Вспоминая, что в доме не было никакой еды, по его щекам
текут слезы.
Сейчас Николай Александрович находится на пенсии. Он
частый гость на митингах и линейках. Рассказывает о трудных годах военного детства, о своей службе в отдаленных
уголках Советского Союза. У него очень много фотографий.
Результатом моей работы стало выступление на областной научно-практической конференции «Дети и война: жизнь
в оккупации и изгнании».
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А. Иванова, А. Крекова;
О.Ф. Фидря;
МБОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Актуальность проекта. В наше время особенно актуальна тема защиты Родины, патриотизма.Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения — сегодня одна
из актуальных задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны.
Прошло много лет с того дня — первого дня Великой Отечественной Войны. И его никто никогда не сможет забыть.
Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно память не
позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято
и неотступно жить в сердце каждого человека.
Целью проекта является: формирование патриотических
чувств наших сверстников к своему Отечеству, к воинам, его
защищавших.
Задачи проекта:
• расширять знания школьников Великой Отечественной войне;
• развивать творческие способности детей, умение отражать своё отношение к увиденному через рисунки;
• воспитывать уважение и гордость за народ, его подвиги, ради жизни других поколений.
Методы исследования: чтение и анализ произведений о
Великой Отечественной войне, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Великая Отечественная война глазами детей».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• развивающий: повышение ответственности у ребенка
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за свои действия по отношению к свой Родине.
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 ветеранов, наших прадедушек и
прабабушек. Они подарили всем нам будущее. А без знания
своего прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память
героям Великой Отечественной войны, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них!
Помнить!
æææææææ

Крылова М.; Яловенко Т.И;
МОУ СШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского

НЕ В БОЙ СОЛДАТЫ УХОДИЛИ,
А ШЛИ В ИСТОРИЮ ОНИ...
Сороковые роковые,
Свинцовые, пороховые.
Война гуляет по России…
Давид Самойлов.
Война… Антигуманная, всеразрушающая, кощунственная стихия, нравственно калечащая души людей и природу.
Глумление, надругательство над святыней, над естественным
становится привычкой, отвратительной привычкой, от которой душа сначала грубеет, черствеет и умирает… Война рушит те тонкие нити, которыми связано все живое на земле.
В истории нашей страны происходило много войн, и последствия их были ужасающими: гибель миллионов людей,
разбитые судьбы, разрушенные жилища.
Великая Отечественная война, война которая никогда не
должна повториться, уроки которой должны быть усвоены
на всю оставшуюся жизнь. Со дня ее окончания прошло более семидесяти лет и участников войны практически уже не
осталось в живых, но в памяти людей она будет жить, потому
что ее история написана кровью солдат и слезами близких.
Любой человек, защищающий Родину, достоин уважения.
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Каждый солдат ежедневно защищал, спасал свою семью, самого себя, хотел освободить Родину. И их объединяло одно —
победа. И общими усилиями они ее достигли.
Президент РФ 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».
Сравнительно недавно был юбилей с окончания Второй
мировой войны. Мы интереса ради решили провести небольшой и, казалось бы, легкий социологический опрос среди молодежи на улице. На слайде представлены вопросы. В нашем
анкетировании приняло участие 34 человека.
Около 70% (25 человек) перепутали дату Второй Мировой
войны и дату Великой Отечественной.
Но, к счастью, на 3 вопрос все сказали про Сталинградскую битву, но, увы, не все называли дату. Многие упомянули
про Курскую битву, битву за Москву.
Цель работы:
• Познакомить с героическим прошлым моей семьи во
времена ВОВ.
• Создать условия, способствующих развитию интереса
к истории нашей страны на примере биографии моего прадеда Соболева Петра Николаевича.
Задачи:
1. Изучить документальные источники.
2. Привлечь внимание сверстников к изучению прошлого
нашей страны.
Я бы хотела рассказать про моего прадеда Соболева Петра Николаевича, который участвовал во Второй Мировой войне. Он родился 10 февраля 1923 года в Саратовской области
Антарского района деревня Красовка. Окончил 7 классов, по
специальности был токарем. Женат на Соболевой Ираиде Федоровне, с которой имеет двоих детей.
5 июня 1942 был призван на службу в Саратове в восьмой воздушный десантный полк. Должность — стрелок
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(род войск). 20 сентября 1942 года принял военную присягу.
Звание — рядовой.
В феврале 1943 года был отстранен от воинской службы
в связи с ранением правой руки.
После войны работал токарем, обычным рабочем в мех.
цехе, на птицеферме, помощником киномеханика.
30 сентября 1967 был принят на должность стрелка
в 112 отряд военизированной охраны, но 2 октября 1973 уволился по собственному желанию.
10 февраля 1983 года вышел на пенсию. Умер 9 мая
2007 года во время салюта победы.
Сраженья кончаются, а история вечна. Ушла в историю
и Великая Отечественная война. Но еще долго будут тревожить нас голоса погибших и живых участников ВОВ.
Знать историю страны необходимо! Без истории мы никто! Не зная прошлого, не учась на ошибках предков, трудно
построить счастливое будущее.
æææææææ

Татаренко А.; Зимнюкова М.В.;
МОУ «Средняя школа № 19 Центрального района Волгограда»

НАГРАДЫ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
Обоснование актуальности темы. Мой прадедушка,
Колесников Павел Яковлевич, был участником Великой Отечественной войны. Я его никогда не видела, не сохранились
даже фотографии. Но мне хочется все о нем знать: как он жил,
каким был его воинский путь, какие он имел награды и за что
их получил.
Цель работы: выяснить, какие награды были у моего прадедушки и узнать историю создания этих наград.
Задачи:
• собрать информацию о воинском пути и наградах прадедушки;
• найти литературу об истории создания медалей, которыми был награжден прадедушка и познакомиться с ней;
• получить первые умения работы над проектом.
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Объект исследования: воинский путь прадедушки и его
награды.
Проблема исследования: «Люди не должны жить минувшим горем. Но тех, кто спас их от горя, они обязаны помнить!» Анатолий Алексин
Методы исследования: поиск и систематизация материала
по теме. (Источники: энциклопедия, книга, Интернет, опрос).
Результаты работы. Исследуя воинский путь моего прадедушки, Колесникова Павла Яковлевича, я выяснила, что со
временем забываются имена, подвиги, памятные даты своих
родственников — защитников нашей Родины, по каким-то
обстоятельствам не сохраняются семейные архивы.
Выводы. Проведенная мной работа доказывает, что изучение истории своей семьи необходимо и важно для каждого
человека. Мы должны помнить о прошлом нашей страны и
стремиться к миру на земле.
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5. http://mondvor.narod.ru/MOtvaga.html;
6. http://mondvor.narod.ru/MBz.html;
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_отвагу»_(СССР);
8. опрос родственников.
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Гришина А.; Гришина М.Н.;
МОУ СОШ п. Куйбышев Среднеахтубинского района

ЗЕНИТЧИЦА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
В апреле 2016 года вместе со своей семьей я приняла участие в акции «Аллея Памяти» школы п. Куйбышев Среднеахтубинского района, потому что там работает учителем биологии моя бабушка Гришина Марина Николаевна. Мы посадили
молодые дубочки в память о наших родственниках, участво-
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вавших в Великой Отечественной войне. Я посадила дерево
Мальцевой Анне Иосифовне.
Я слышала о бабушке Анне, как ее называли в семье, но
ничего не знала о ее боевом и жизненном пути. Цель моей работы собрать материал об участнице Сталинградской битвы
Мальцевой А.И. Задачи проекта: изучить материалы семейного архива и сети Интернет, вырастить дуб.
Методы работы: теоретические, практические.
Мальцева А. И. родилась в с. Средняя Ахтуба а 1916 году.
Стояла у истоков пионерской организации Среднеахтубинского района, была одной из первых пионервожатых села.
За активную работу в 1932 г. Анна была награждена поездкой
во Всесоюзный лагерь Артек в Крыму.
В апреле второго года войны Аня попала на фронт, в часть
зенитно-артиллерийского полка, который с боями пришел
в Сталинград от советско-румынской границы для пополнения. После прохождения курса молодого бойца девушку назначили связисткой-разведчицей.
Поначалу приходилось трудно. К новой, тревожной обстановке нужно было привыкать: бои, походы, вечная усталость… Но жизнь и здесь — на войне — оставалась жизнью.
Молодость брала своё. Осенью девушка заболела. Её привезли в Среднеахтубинский госпиталь, располагавшийся в здании кинотеатра. Мест не было, и она осталась у родителей.
Когда Аня выздоровела, на перекомиссии вынесли решение: «Годна к нестроевой» и оставили при военкомате до особого распоряжения. Но она через некоторое время выпросила
направление в свой корпус ПВО и восьмого января прибыла
в отдельный батальон ОВС связи. Сразу девушку зачислили
пулеметчиком, присвоили звание сержанта.
Прошла с боями через всю Украину. Наступил 1944 год.
Аня опять заболела. Лежала в госпитале. Выздоровев, демобилизовалась на полгода. Затем получила приказ идти
в Польшу.
И вот — долгожданная Победа! Солдаты вернулись к мирной, счастливой жизни. Появились новые заботы. За участие
Великой Отечественной войне Мальцева Анна Иосифовна
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награждена медалью «За оборону Сталинграда» и Орденом
Отечественной войны II степени.
Результаты моей работы: систематизирован материал
о жизни Мальцевой А.И., собраны фотографии, растет дубочек в аллее Памяти.
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«Наука здоровья»
физическая культура, ОБЖ, ЗОЖ
Ю. Незнамова, А. Каленчук; Е.Ф. Огурцова;
МБОУ СШ № 18, г. Камышин

КАШИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, КАШИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
Питание является жизненной необходимостью человека.
Пища даёт энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении — и здоровье. Можно с определённой уверенностью утверждать, что здоровье человека на 70% зависит от
питания. Как ни соблазнительна пёстрая палитра продуктов
питания и готовых изделий из них, но велики и проблемы,
связанные с приготовлением пищи, которые породила современная цивилизация.
Вот уже второй год, как наша школа перешла на двухразовое питание — завтрак и обед. Мы заметили, что во время
школьных завтраков некоторые дети иногда отказываются,
есть кашу, предпочитают «быструю еду»: бутерброды, сладости. В связи с этим мы определили проблему своего исследования: уменьшение популярности каш, хотя это популярное
блюдо доступно для каждой семьи.
Цель: доказать, что каша — сытное и полезное блюдо,
разработать рекомендации, повышающие популярность каши
среди детей, выпуск книги «Старинные рецепты приготовления каши».
Объект исследования: каша как продукт питания.
Предмет исследования: полезные свойства каши.
Предварительный анализ проблемы позволил выдвинуть
следующую гипотезу исследования: предположим, что дети
не знают о полезных свойствах каши и поэтому не хотят, есть
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некоторые разновидности каши.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования были поставлены следующие задачи:
• изучить литературу по теме;
• проанализировать понятия «каша»;
• познакомиться с различными видами зерновых культур, используемых для приготовления круп;
• узнать, какая бывает каша, и чем она полезна;
• выяснить, есть ли праздник у каши;
• найти старинные рецепты приготовления каши, выпуск книги;
• подобрать иллюстративный материал для сопровождения данной работы;
• провести изучение школьного меню на завтрак и мнений сверстников о кашах методом анкетного опроса;
• разработать рекомендации, повышающие популярность каши как продукта питания современного человека.
Предполагаемые результаты: если дети будут больше
знать о пользе каши, то, возможно, полюбят это блюдо или,
хотя бы, изменят своё отношение к каше в лучшую сторону;
станут, с удовольствием, есть данное блюдо на завтрак, будут
меньше болеть, следовательно, вырастет здоровое поколение
нашей страны.
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Н. Волошенко, Я. Светличный;
Н.П. Сивков, А.Ю. Сивкова;
МБОУ «Ольховская СШ», Ольховский район, Волгоградская область

ЗВУК. MP3 ПЛЕЕР. ТЕЛЕФОН
В городе ночью тишина слагается
Из собачьего лая, запаха мокрых листьев,
И далёкого лязга товарных вагонов.
Владислав Ходасевич
Звуковые явления порой необыкновенны, удивляют нас.
Мы живём в мире звуков, звуков слышимых и неслышимых;
звуков музыкальных и сумбурных; звуков, что разрушают,
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и тех, что врачуют.
Шум — самая коварная категория звуков! Он становится
глобальной проблемой Человечества. Источником шума является любой процесс, вызывающий местное изменение давления или механические колебания в твердых, жидких или
газообразных средах.
При систематическом воздействии шума, у человека наблюдается функциональное нарушение деятельности нервной
и сердечнососудистой системы, снижается трудоспособность,
внимание, нарушается ритма сна. Мощность шума около
200 кВт приводит к смерти.
Актуальность темы. МР3 плееры и сотовые
телефоны — источники шума — стали неотъемлемой частью
современного общества. В работе мы обсудим влияние музыки на человека, а именно поговорим про наушники и МР3
плееры, выясним, безопасны ли данные устройства для человека.
Цель исследования: установить положительные и отрицательные воздействия звука и его источника на организм человека.
Основные задачи проекта:
1. Исследовать магнитное поле сотовых телефонов с функцией МР3 плеера на предмет безопасности для пользователя.
2. Исследовать влияние прослушивания громкой музыки
на организм человека .
3. Исследовать влияние прослушивания неприятной музыки на настроение человека.
Практическая значимость. Полученный в ходе исследования материал можно использовать на уроках физики и биологии, во внеклассной работе с учащимися, для самообразования обучающихся.
Звуковая палитра мира широка. Колыбель Природы,
в которой человек родился, всегда была довольно скрипучей:
то раскат грома, то шум водопада и ливня, то пение птиц
и журчание ручья. Много тишины вредно! Если человека
искусственно «погрузить» в тишину, то он больше 40 часов
не выдержит.
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Человек должен стремиться к тому, чтобы использовать
окружающие его звуки себе во благо!
В разработанных нами буклетах Вы можете познакомиться с правилами использования МР3 плееров на базе мобильного телефона, а так же узнать о лечебных свойствах звука.
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А. Кокурина, К. Махмадулаев, Д. Щукарёв,
В. Ясыркин, И. А. Куженьязова.
МБОУ СШ № 10, г. Камышин Волгоградской области

ОТ МЕТАНИЯ КОПЬЯ ДО ГОНОК НА ДЖЕТПАКАХ
Развитие и изменение спорта на протяжении человеческой
истории может много рассказать как о социальных изменениях в обществе вообще, так и о сущности спорта в частности.
Зарождение физической культуры в целом и спорта в частности пытаются объяснить ряд теорий: «теория игры», «теория
излишней энергии», «теория магии», «теория войны», «теория труда».
История спорта богата интересными и красивыми событиями. Люди еще в далекие времена соревновались в различных состязаниях. Спорт всегда был для человечества хорошей
альтернативой, способствующей мирной, здоровой жизни.
В древнем мире первоначальным источником существования была охота на крупных животных. Физическая культура стала общественной формой добывания пищи.
Постепенно возникли условия для того, чтобы процесс
обучения и передача опыта организованно отделились от непосредственной работы. Применение бега при охоте или при
спасении от противника, прыжки через препятствия, различные движения при проведении магических действий способствовали возникновению таких разновидностей физической
культуры, как бег на расстояние, прыжки в длину и высоту,
метание.
На следующих этапах (8000–3000 лет до н.э.) главным
источником существования стало земледелие и животноводство. С уходом в прошлое первобытнообщинного строя
(с VII тыс. лет до н.э.) и развитием пастушества, облавной охо-
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ты, у людей стал появляться интерес к верховой езде.
С появлением частной собственности возникли церемонии посвящения мужчин в воины. Впоследствии практика
подобных церемоний стала общепринятой, в этот период появились первые соперничества и состязания.
Современный мир сильно изменился. Человеческая фантазия не знает границ. Каждый год в мире появляются новые
виды спорта. Новые технологии и научные исследования открывают новые возможности в самых разных областях. Возможно. в недалёком будущем никого не удивят гонки на джетпаках, телепорты и всеобщая киборгизация.
Спорт должен быть спутником каждого человека на протяжении всей его жизни — только тогда спорт сможет принести ощутимую пользу и будет занимать достойное место
в деятельности современного человека.
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В. Ершова, А. Колесникова;
И.В. Мельникова, О.В. Калашник;
МБОУ СШ № 10 г. Камышин

ВЕЙП ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
С появлением электронных сигарет количество курящих
резко увеличилось. Особенно эти сигареты стали популярны
среди подростков. Согласно собранным статистическим данным, до 40% детей, достигших 14 лет, обращаются к использованию этого приспособления. При этом важно отметить,
что курение обычных сигарет ими ранее не осуществлялось.
Существует миф, что электронные сигареты безопасны
для использования. Но, несмотря на то что они приносят гораздо меньше вреда, чем обычные сигареты, опасность всё
же присутствует. Частое употребление электронных сигарет
приводит к никотиновой зависимости. Различные ароматические добавки, которые вызывают ускоренное всасывание никотина в кровь, тем самым усиливают его поражающее действие, а именно:
• угнетение нервной системы;
• ухудшение зрения;
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• поражение органов пищеварения;
• выработку адреналина, повышающую нагрузку на
сердце.
И при этом электронные сигареты находятся в свободном
доступе как для взрослых, так и для подростков. А это неправильно. Ведь это те же сигареты, только с уменьшенным
вредоносным действием. Так стоит ли их продавать несовершеннолетним? Кроме того, появились они совсем недавно,
и врачи пока не могут с точностью сказать, какие могут быть
последствия. Подростки пробуют их ради интереса, затем незаметно возникает привыкание, и в результате им становится
всё сложнее отказаться от такого «удовольствия».
Давайте же попробуем исправить ситуацию! Мы предлагаем ввести запрет на продажу электронных сигарет лицам,
не достигшим восемнадцати лет. Давайте позаботимся о том,
чтобы вырастить здоровое поколение! Ведь от этого зависит
наше будущее!
Целью нашего проекта является привлечение общественного внимания через просветительско-пропагандистскую работу к проблеме легализации продаж электронных сигарет
несовершеннолетним.
Результат проекта:
1. Изготовление агитационных буклетов и проведение акции «Посмотри, что тебя губит!» у мест продажи электронных сигарет.
2. Изготовление социального ролика для его демонстрации на классных часах и родительских собраниях.
3. Размещение петиции «Я предлагаю ввести запрет
на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим
18 лет» на сайте www.change.org.
æææææææ
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«Здесь царствует Науки Дух высокий»
химия
А. Ермилова, О. Поликарпова;
В.В. Горбачева, Е.Г. Каргин;
МКОУ КСШ № 2 Кумылженского района Волгоградской области

ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ
В ДОМАШНИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
В мире очень много интересного и необычного. Вот, например, кристаллы. Они встречаются в нашей жизни повсюду, притягивая своей необычностью и загадочностью, вызывая интерес к изучению и наблюдению.
Говорят, что кристаллы растут. Почему же они могут расти? Ведь это же не растения?
Мы узнали, что многие кристаллы человек выращивает
искусственно, например, алмаз или рубин. Нам стало интересно, можно ли выращивать кристаллы самостоятельно и
какие условия необходимо для этого соблюдать. Можно ли
отследить процесс роста кристаллов с помощью фотосъемки?
Цель исследования: изучение роста кристаллов и областей
их применения.
Задачи:
• провести анализ литературных источников по теме проекта;
• исследовать области применения кристаллов;
• выяснить, за какие свойства и качества некоторые кристаллы называют драгоценными камнями;
• выбрать способ, приемлемый для выращивания кристаллов в домашних и лабораторных условиях;
• вырастить монокристаллы поваренной соли и медного
купороса;
• отследить процесс роста кристаллов при помощи фотосъемки и создать видеоролик.
Изучив литературу, мы узнали, что вырастить монокристалл очень сложно. Для этого нужно строго соблюдать все
условия технологии, начиная со специальной посуды, чистоты
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раствора и заканчивая соблюдением температурного режима.
Мы провели серию экспериментов, в которых нам удалось подобрать условия для выращивания кристаллов из растворов
поваренной соли и медного купороса. Мы наблюдали с помощью фотосъемки зависимость скорости роста кристаллов от
температуры насыщенных растворов солей. Результаты работы демонстрирует видеоролик, который мы создали из фотографий, фиксирующих рост кристаллов в 4 экспериментах:
30, 40, 942, 2536 кадра соответственно.
За период исследования мы получили несколько монокристаллов поваренной соли (форма — куб), 10 друз (сростки кристаллов) и 2 крупных монокристалла сульфата меди
массой 20,5 г и 34 г, имеющих абсолютно одинаковую форму
(призма, в сечении которой лежит ромб). Мы выяснили, что
кристаллы медного купороса растут быстрее, чем кристаллы
поваренной соли. Кристаллы растут в насыщенном растворе
при постепенном испарении воды. Из горячего раствора при
быстром охлаждении образуется друза. Одиночный монокристалл можно вырастить при соблюдении ряда условий —
затравка идеальной формы, медленная кристаллизация, фильтрация раствора. Процесс роста кристаллов занимает от 5-7
дней до 2 месяцев — в зависимости от размера, который мы
хотели бы получить.
Выращивание кристаллов — очень увлекательное и познавательное занятие, и мы планируем вырастить кристаллы
других веществ.
æææææææ

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

А НУЖНА ЛИ КОКА-КОЛА?
Кто-то предпочитает кофе, кто-то чай, кто-то соки. Основу
напитка составляет вода. Помимо воды в напитках содержатся и другие вещества, которые оказывают воздействие на наш
организм. Это воздействие может быть как положительным,
так и отрицательным. Это зависит от регулярности употре-
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бления. Взрослому человеку небольшое количество напитка
не повредит. Врачи, диетологи весьма озабочены состоянием
зубов и наших желудков. Проведенные ранее исследования
доказали, что Кока-кола, например, повреждает эмаль зубов,
отрицательно воздействует на слизистую оболочку желудки
и кишечника, также способна вызвать пищевое отравление и
аллергию. Реклама Кока -колы влияет на наш выбор.
Мой исследовательский проект знакомит с мифом об этом
напитке, помогает узнать много нового и интересного
Работа содержит ряд исследований и опытов, которые доказывают вред напитка для здоровья.
Я изучила литературу, нашла информацию в Интернете,
проконсультировалась с учителем химии, провела тестирование среди одноклассников на предмет употребления Кокаколы.
Выводы оказались неутешительными.
Цель проекта: исследование вредного влияния «Кока-колы» на организм человека.
Задачи исследования:
1. Введение.
2. Познакомиться с .историей и составом напитка КокаКола.
3. Опрость учеников класса на вопрос популярности Кока-Колы.
4. Провести опыты взаимодействия Кока-Колы с различными веществами.
5. Сделать выводы: какой вред наносит Кока-Кола организму.
6. Заключение: альтернатива Кока-колы — сок.
Влияние напитка Кока-Кола на здоровье ничем не отличается от других подобных продуктов. В напитке до 11%
сахара. Это вредно. Это много. Существуют мнения исследователей об увеличении заболеваемости сахарным диабетом среди людей, регулярно употребляющих кока-колу.
Есть в составе колы еще один компонент — диоксид углерода,
проще говоря — та самая субстанция, что делает воду газированной. Кола — напиток сильногазированный. Вред колы
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в таком случае, несмотря на безобидность какого-то газа,
может оказаться существенным, если употреблять его часто.
И ещё один, последний компонент Кока-колы — ортофосфорная кислота, применяющаяся здесь как стабилизатор, вкусовая добавка вместе с ароматизаторами – ванилином, маслами
гвоздики или лимона. Эта кислота химически чрезвычайно
активна, если Кока-колу пить много и часто, то вред проявляется через выведения кальция из организма — он начинает
вымываться из костей, а дальше — размягчение костной ткани, называемое остеопорозом, нарушения сна, работы сердца,
ухудшение осанки, боли в костях и суставах.
Таким образом, проведя ряд опытов, мы увидели, что
Кока-кола изменяет свой состав, попадая в наш организм, превращаясь в малоприятное вещество, в ней много красителей.
В Кокаколе есть такие вещества, которые удаляют налет воздействуя на металл. А еще в Кока-коле очень много сахара
или заменителей сахара, которые вредят нашему организму.
Мы можем смело говорить, что данный напиток отрицательно влияет на здоровье организма. Значит, мы были правы:
КОКА-КОЛА НЕ БЕЗОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
æææææææ

В. Чукалина; А.Р. Глущенко;
МОУ СОШ, с. Рахинка, Среднеахтубинского района

ТАЙНА «РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ»
В периодической системе химических элементов
Д.И. Менделеева удачно разместились все элементы, в том
числе и открытые позже. Но однажды финский химик открыл новый элемент, который назвал иттрием. С него началась удивительная история не менее удивительного семейства
элементов, которое раньше называли редкими землями, а теперь именуют редкоземельными элементами, или лантаноидами. Семейство лантаноидов принесло ученым XIX века
столько огорчений и разочарований, сколько не приносили
все элементы вместе взятые. Так родилась проблема редких
земель — самая запутанная проблема неорганической химии,
угроза для периодической системы, тайна за семью печатя-
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ми. Какие же тайны скрывает это семейство? Почему оно не
рассматривается подробно в школьной программе? Мы решили начать цикл выступлений, в котором будем знакомить
учащихся 7-11 классов с элементами периодической системы,
имеющими огромное значение в жизни.
Цель работы: расширить знания учащихся о «редких землях».
Задачи: проследить историю открытия «редких земель»;
выявить основные тайны «редких земель»; уяснить, как раскрытие тайны «редких земель» повлияло на нашу жизнь.
Методы исследования: теоретические: сбор и анализ информации о лантаноидах; беседа со старшеклассниками.
В результате исследования выяснилось, что чем больше
и глубже изучались редкоземельные элементы, тем все запутаннее становились о них сведения. Различные исследования
давали противоречивые результаты. Потребовались поистине
титанические усилия химиков, физиков, геохимиков, чтобы
тайна «редких земель» была раскрыта. И оказалось, что «редкие земли» не такие уж редкие. Запасы редкоземельных элементов в земной коре во много раз превышают запасы таких
элементов, как золота, ртути, серебра, олова. А ценность их
поистине уникальна. Благодаря своим магнитным свойствам,
высокой реакционной способности и высокой температуре
плавления в современном мире открываются безграничные
возможности применения этих металлов. Они участвуют во
всех областях человеческой деятельности: в производстве
лазерных материалов, магнитных сплавов для космической
техники, для создания жаропрочной проводящей керамики,
в ядерной энергетике. Они обладают такими фармакологическими свойствами, которые дают им преимущественное использование в медицине. Их называют элементами будущего.
Результат исследования: компьютерная презентация, наглядное пособие-альбом для кабинета химии.
Выводы: обладая знаниями о редкоземельных элементах,
мы не только расширяем свой кругозор, но и можем свободно ориентироваться в спросах и предложениях современного
мира.
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«Юные естествоиспытатели»
биология, экология
К. Гончарова; С.А. Величкина;
МОУ «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»

ПЕЛЛЕТЫ:
ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧНО, ЭНЕРГЕТИЧНО
Начало XXI века отметилось повышением цен на топливо. Альтернативная энергия доступна не во всех странах, да
и дорого задействование разработанных технологий. Заметно
выгодней смотрятся пеллеты-современный вид топлива. Для
их изготовления используются отходы лесозаготовительной
и деревообрабатывающей отраслей, отходы с/х производства.
Цель исследования: показать, что древесные отходы, солома, макулатура являются потенциальным ресурсом для производства твёрдого биотоплива.
Задачи исследования:
1. Познакомиться со свойствами пеллет.
2. Дать описание технологии изготовления пеллет.
3. Оценить ситуацию использования пеллет на мировом и
российском рынках.
4. Провести эксперименты по созданию топливных брикетов и «дров» из газет.
Объект исследования: экологические и теплоэнергетические свойства вторичного сырья (опилки, солома, макулатура).
Методы исследования: эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ.
Практическая значимость исследования: показаны альтернативные способы производства и использования биотоплива как возобновляемого источника энергии, а также как
способа утилизации древесных и растительных отходов и макулатуры.
Биотопливный пеллет — это уплотнённое биотопливо,
изготовленное из порошкообразной биомассы, цилиндрической формы, длиной от 5 до 30 мм. Сделать пеллеты можно
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почти из любого органического сырья. В ходе практической
части исследования мы успешно получили спрессованные изделия из древесных отходов и соломы — топливные брикеты,
а из измельченной и размоченной бумажной массы получили
бумажное прессованное топливо. Все изделия разгорались
хорошо, горели долго с минимальным количеством дыма,
не искрили.
В соответствии с целью и задачами исследования нами
получены выводы:
1. Топливные пеллеты — это твердый энергоноситель.
Отопление пеллетами по дешевизне уступает только природному газу. Древесные гранулы не текучи, не пахучи, не взрывоопасны.
2. В основе технологии производства топливных гранул
и брикетов лежит процесс прессования измельченных отходов древесины, соломы и др.
3. Европа сегодня — крупнейший производитель и потребитель топливных гранул. Внутреннее потребление пеллет
в России значительно ниже, чем объём производства, однако
спрос постоянно растёт.
4. Эксперименты продемонстрировали, что в бытовых
условиях возможно сделать топливные брикеты из опилок,
соломы и газет. В настоящее время производство топливных
брикетов и пеллет из с/х отходов и отходов деревообработки является одним из перспективных технологических процессов, поскольку предлагаемая технология проста, надежна
и не требует специальной подготовки работников.
æææææææ

Р. Валеев, Я. Дмитриенко;
С.А. Величкина, Т.В. Мазурова;
МОУ «Гимназия № 1 Центрального района Волгограда»

ЧЕРТИЛИ ЧЁРНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ ЧЕРТЁЖ
Письменность по праву считается одним из важных изобретений человечества. Записывать стало возможным после
появления рецепта состава под названием чернила. Кажется,
что сегодня чернила — это неактуально. Но это не так. Каж-

316

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

дый день мы пользуемся шариковыми ручками, на рабочих
столах есть принтеры. Чернилами подписываются важные
документы, ими творят дизайнеры и художники. Рецепты
приготовления самых древних чернил утеряны безвозвратно,
однако известно, что основа их была растительной.
Цель исследования: изготовление чернил из растительного сырья в домашних условиях.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу о чернилах и способах их приготовления.
2. Приготовить образцы различных видов чернил в домашних условиях.
3. Опробовать приготовленные виды чернил при написании текста.
Объект исследования: сведения о чернилах.
Предмет исследования: изготовление чернил из дубовой коры, плодов бузины, плюсок конского каштана, чайного
листа.
Методы исследования: эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ.
Гипотеза: в домашних условиях можно сделать чернила
из растительного сырья.
Информацию о получении растительных чернил мы почерпнули из книги Батурицкой Н.В., Фенчук Т.Д. «Удивительные опыты с растениями». Оно основано на том, что образующиеся в растениях дубильные вещества в присутствии
солей железа дают зеленые, синие или черные соединения. В
кабинете химии мы взяли весы, стеклянную посуду, фильтровальную бумагу, реактивы. Заранее приобрели заправляемую
перьевую ручку, подготовили сырьё: дубовую кору, плоды бузины, плюски каштана, чайный лист. Получившимися чернилами мы заправляли ручку и исписывали лист А4, после чего
оценивали цвет чернил, а также лёгкость ими написания.
В соответствии с целью и задачами исследования нами
получены выводы:
1. Чернила — это краска для письма. На протяжении веков чернила постоянно меняли свой состав, но спрос на них
никогда не проходил.
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2. Существует достаточно много рецептов, чтобы приготовить чернила самим. Большую группу образуют чернила,
содержащие дубильное вещество растительного происхождения.
3. Сделать чернила для ручки в домашних условиях вполне возможно. Со временем рецепты изготовления чернил
стали ненужными в связи с тем, что появилась возможность
покупать ручки в магазине. Процесс изготовления чернил
оказался для нас познавательным и увлекательным делом.
Теперь мы больше не похожи на героя книги Даниэля Дефо
Робинзона, который был в полнейшем неведении в «чернильном вопросе». Иначе он мог бы воспользоваться одним из
способов изготовления этого нужного вещества, о которых
мы узнали в ходе нашей работы.
æææææææ

А. Карпенко; Т.В. Королева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» города Волгограда

СУДЬБА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭКОЛОГИИ
Актуальность. На примере истории и судьбы древних цивилизаций привлечь внимание современного общества к необходимости решения глобальной экологической проблемы,
которая может иметь для судьбы современной цивилизации
катастрофические последствия. Актуальность проблемы связана так же с тем, что она ее мало изучена.
Цель работы: исследовать влияние экологической проблемы на судьбу древних цивилизаций.
Задачи:
1. Проанализировать отношение древних цивилизаций к
природе.
2. Выявить основные причины возникновения экологической проблемы в древний период истории.
3. Проследить влияние экологической проблемы на судьбу древних цивилизаций.
Проблема: задумывались ли древние цивилизации о сво-
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ем отношении к природе, переживали ли они его конфликтным образом и каково влияние экологических кризисов
на судьбу древних цивилизаций.
План:
1. Экологическая проблема в истории и судьбе индейцев
Майя и индейцев острова Пасхи.
2. Экология античной цивилизации.
3. Современная глобальная экологическая проблема.
4. Экология волгоградской области.
5. Роль экологического сознания и культуры для будущего развития современного общества.
Вывод. Последние исследования показали, что цивилизации Майя и острова Пасхи погибли от экологической катастрофы по своей вине. Древние греки и римляне, нанося вред
природе, ощущали опасность экологической катастрофы.
Именно поэтому большое внимание уделяли исследованию
проблемы взаимоотношения человека и природы. Они с оптимизмом смотрели в будущее и верили в возможность решения
глобальных проблем.
Сегодня, изучая историю древних цивилизаций, мы можем многому у них научиться и не повторять их плачевный
опыт потребительского отношения к природе, а выработать
свою разумную стратегию выживания.
Начиная с семьи и школы в воспитании подрастающего
поколения важное место должно отводиться формированию
экологического сознания и экологической культуры. Каждому из нас нужно начать с себя, любить и беречь родную природу. Но этого недостаточно. Людям всех стран необходимо
объединить свои усилия и направить их на спасение нашего общего дома — нашей прекрасной планеты Земля. Только
тогда у нее появится будущее!
æææææææ
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К. Бородина, А. Куданова;
К.И. Сариева;
МКОУ ДО «СЮН», г. Палласовка Волгоградской области

МОЙ ПУШИСТЫЙ ТИГРЕНОК!
«Мы всегда в ответе за всех, кого приручил»
Антуан де Сент-Экзюпери
Актуальность темы. В последнее время во многих семьях любимым домашним животным стала кошка. Тому есть
много причин: за кошками в отличие от других животных,
легко ухаживать, от них почти нет шума и грязи, они нежные
и ласковые, хотя весьма своенравны. А в деревне их любят
ещё и потому, что они ловят мышей. За эту способность кошек ценят уже не одну тысячу лет. В Древнем Египте их даже
считали священными животными. И позднее кошкам приписывали волшебную силу; до сих пор светящиеся в темноте
глаза, бесшумная походка, терпение, позволяющее им часами
сидеть перед мышиной норой, загадочная способность все понимать удивляет многих людей.
Цель проекта: изучить материалы о кошках, пропагандировать бережное отношение к кошкам.
Задачи:
1. Провести опрос учащихся 4 Б, выявить знают ли они
все о кошках.
2. Ознакомиться с научной литературой.
3. Изучить открытие и описание палласова кота-манула.
Методы исследования: изучение информационных и литературных источников; анализ полученной информации.
Существует немало предположений, откуда произошли
кошки?
Вряд ли каждый владелец кошки отдает себе отчет, что
держит в доме настоящее хищное животное. Тем не менее,
это так. Чтобы убедиться в справедливости такого утверждения, достаточно посмотреть на кошачьи зубы. Как известно
из школьного курса зоологии, характерным признаком отряда
«хищные» являются крупные клыки. Они работают как лезвия ножниц, разрезая мышцы и сухожилия жертвы. Клыки у
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кошек есть! Правда, они не слишком большие, но зато довольно острые и хорошо заметные.
Выводы. Практическая ценность материала в том, что
данный материал может быть использован на уроках окружающего мира, занятиях экологического кружка, для организации и проведения классных часов.
• По результатам опроса в классе выявили, что учащиеся бережно и ответственно относятся к своим питомцам;
• Узнали много интересной информации о кошках;
• Выступили перед учащимися школы с рассказом об
открытии и описании палласова кота- манула.
• Палласов кот в России нуждается в особом внимании.
æææææææ

Ж. Зубков; К.И. Сариева;
МКОУ ДО «СЮН», г. Палласовка Волгоградской области

СУСЛИКИ
Актуальность темы. Из рассказов моей бабушки, мамы
известно, что раньше суслики были наиболее распространенные обитатели наших степей. В настоящее время, чтобы
увидеть сусликов, нужно проехать километров 80–100. Мне
стало интересно, почему так случилось. За последние десятилетия сильно сократилось численность грызунов. Наблюдать за поведением этого грызуна в дикой природе — занятие
чрезвычайно увлекательное.
Цель исследования: познакомить с ареалом обитания, образом жизни и значением в природе и жизни человека;
Задачи:
1. Развивать практические навыки и умения работы в природе.
2. Воспитывать интерес к познанию природы родного
края.
Суслики широко распространены по степным, лесостепным, лугостепным и лесотундровым ландшафтам умеренных
широт Северного полушария. Границы степей постоянно меняются в зависимости от количества осадков. В засушливые
годы степи могут превращаться в пустыни, а в дождливые
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степь вновь возвращается к старым границам
Одним из самых эффективных целебных средств в русской народной медицине считался жир животных, которые
способны зимой впадать в спячку, а весной просыпаться и
снова становиться активными. А одним из самых чудодейственных считался жир суслика.
Суслик привередлив в еде, питается только чистыми и
свежими полевыми растениями, корешками и травами, поэтому его жир имеет немало питательных, полезных веществ.
Суслиный жир свободен от радионуклидов, совершенно не
токсичен и безопасен для употребления. Для людей, живущих в городе, особо необходим суслиный жир. Он способен
вытягивать из организма все вредные вещества, а это крайне
важно тем кто трудится на производстве и имеет проблемы
с дыхательной системой.
Ценность суслиного жира связано с зимней спячкой. Полезные свойства можно объяснить тем, что в течение сезонной спячки накапливается биологически активные вещества
в составе жировой прослойки.
Как используется суслиный жир давно известен в медицине, как качественное, натуральное бактерицидное, укрепляющее и согревающее средство. Зафиксированы сотни случаев в
медицине когда благодаря жиру суслика излечивали тяжелые
формы бронхолегочных заболеваний, болезни легких. Буквально за 2 недели применения пациенты вставали на ноги.
Рекомендации к употреблению: Любые простудные заболевания, а также инфекционные; воспаление дыхательных путей,
бронхит, пневмония; бронхиальная астма; ослабление иммунитета; язва желудка, атония кишечника; анемия; атеросклероз; язвы и воспаление кожи, пролежни, гнойные раны.
Вывод: основные места обитания сусликов — умеренные
широты Северного полушария.
- Суслик живет преимущественно в норах, которые выкапывает сам.
- В рацион питания суслика входят подземные и наземные
части трав, которые произрастают в непосредственной близости от их жилья.
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Одним из самых эффективных целебных средств в русской народной медицине считался суслиный жир.
Заключение:
• Удивительные объекты для наблюдений;
• Имеют большое значение в цепи питания ;
• Способствуют почвообразованию;
• Используют в народной медицине.
æææææææ

А. Курбанова; К.И. Сариева;
МКОУ ДО «СЮН», г. Палласовка Волгоградской области

НАПИТОК БАТЫРОВ
Актуальность. Забота государства о здоровье своего
гражданина, проявляется прежде всего в создании здоровой
атмосферы в обществе.
И в народе, есть одно мудрое изречение «В здоровом теле,
здоровый дух», говорящий нам о необходимости уделять
большое внимание сохранению здоровья людей. Поэтому, необходимо продолжать развивать сеть санаторно – курортных
учреждений, в частности уделять внимание на использование
местных резервов.
Природные условия, необозримые степные просторы
и пастбища исторически определили развитие в Николаевском и Палласовском районах животноводства и её особой
отрасли — коневодства. Создание табунов кобылиц дойного
назначения и послужило основанием развития в районах кумысного дела, а на его базе создания санаториев противотуберкулёзного направления.
Цель исследования: изучить лечебную значимость кумыса и технологию приготовления;
Задачи:
• познакомиться с историей кумысопроизводства и кумысолечения;
• ознакомиться с историей функционирования кумысолечебниц;
• обобщить материал о династии — кумысодел Джа-
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манбалиевых, выявить вклад в дело оздоровления больных
туберкулёзом;
До Великой Октябрьской революции в 15 километрах к
востоку от Савинки на берегу р. Торгун располагалось имение казахского хана Шангрея. Хан был человеком образованным, имел две специальности — юриста и агронома. Вскоре
после ленинского декрета от 20 марта 1919 года «О лечебных
местностях общегосударственного значения» в 1924 г. на базе
имения хана Шангрея была создана кумысолечебница. Первым главным врачом санатория стал Ханов Петр Алексеевич.
При нём были переселены с территории санатория в посёлок
бывшие работники хана.
Лечение кумысом проводится в специализированных санаторных уреждениях на научной основе в сочетании с гигиено-диетическим режимом и современными терапевтическим
методами. Разработаны основанные на клинических наблюдениях показания и противопоказания к направлению больных в кумысолечебные санатории, а также усовершенствованы технология и механизация кумысоделия.
Трудности были бесконечны, но, несмотря на это, санаторий развивался, принимая все больше и больше больных.
В первое время работы санатория не хватало медикаментов,
лечились только кумысом.
В мае 1944 г. состоялось новое открытие санатория. Прибыло 170 больных, ослабленных после боёв. В основном
у больных было воспаление лёгких, они усиленно лечились
кумысом из-за нехватки медикаментов.
Когда же стали изготовлять этот лечебный напиток? Первыми готовить кумыс научились кочевые народы казахских
и монгольских степей в энеолите (5500 лет назад).
Оказывается, ещё при хане Шангрее одним из его работников — Кильдибековым Галимом (старожилы помнят его
под именем Акыш). Приезжали даже из Петербурга попробовать этот богатырский напиток.
Династии кумысных мастеров, в Палласовском санатории — 92 лет (с 1924 – по 2016г.).
Вклад династии значителен, об это говорит, благодар-
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ность сотен людей, поправивших своё здоровье за счёт чудодейственного напитка батыров!
Вывод. Кумыс используют при лечении при заболеваниях;
туберкулёзе, цинге, гастритах, заболеваниях поджелудочной
железы, малокровия, неврастении, сердечно-сосудистых заболеваний и брюшного тифа.
æææææææ

М. Лиманская; К.И. Сариева;
МКОУ ДО «СЮН», г. Палласовка Волгоградской области

ДЖАНЫБЕКСКИЙ ДЕНДРАРИЙ
Актуальность. Во второй половине XVIII века, путешествуя по заволжским степям, граничащим с казахскими пустынями, Петр Симон Паллас охарактеризовал эти края как
засушливые, мрачные, пустые, безжизненные, с чахлой травой и полынью, покрытыми густой пылью. И даже значительно позже, уже в советское время, в шестидесятые годы
прошлого века о Палласовке ходила такая шутка: «Бог создал
рай, а сатана — Палласовский край».
Воистину унылый пейзаж представляли собой степи Заволжья. Не встречая никаких преград на своем пути, суховеи
беспрепятственно гуляли по бескрайним степным просторам.
Зимой почти весь снег сдувался в низины, поля оставались
без влаги, и поэтому сам собой напрашивался вывод, что решение этой проблемы — полезащитные лесные полосы, которые сберегали бы поля от суховея, ветровой и водной эрозии.
Климат района засушливый, континентальный, с суровой
малоснежной зимой и жарким продолжительным летом. Конечно, климат района далек от оптимальных условий жизнеобитания человека. Трудно Палласовке, так как природа обделила их водой — количество осадков не превышает 280 мм
в год. Район лежит в зоне «рискованного земледелия».
Цель: привлечение учащихся к проблеме сохранения, восстановления природы родного края.
Задачи:
- раскрыть ценность природы;
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- развивать интерес к краеведческой работе и поисково –
исследовательской
деятельности;
- воспитывать этические и правовые знания по истории
развития природы родного края.
Методика исследования: мы решили провести исследование об одном уникальном месте — Джаныбекский стационар
Академии наук. Первоначальная задача которого — разработка методов выращивания древесно-кустарниковых насаждений в полупустынных природных условиях!
В 1950 году был заложен дендропарк в Палласовском районе. Но дело в том,что солонцы здешней равнины официально
отнесенык лесонепригодным. С другой стороны исстари, еще
старообрядцы, в степных падинах копали колодцы, разводили сады, сажали бахчи. Ведь капиллярная кайма подземных
вод в таких местах находятся на недосягаемой 3-х метровой
глубине. Вот и поставили ученым задачу:
- выяснить возможности и способы выращивания лесонасаждений в полупустынной равнине, ее освоения с применением лесной мелиорации.
Стационар был организован в системе Комплексной экспедиции по полезащитному лесоразведению АН СССР с
первоначальной целью разработки способов выращивания
древесных насаждений в трудных природных условиях полупустыни Прикаспийской низменности — разработке методов
земледельческого освоения почв солонцового комплекса полупустыни, в богарных условиях, с применением снегонакопительных и полезащитных насаждений.
Из 11 пород, подвергнутых испытанию на почвах солонцового комплекса, приживаемость оказалась наиболее высокой из древесных пород — у вяза; мелколистного (до 86%),
и у ясеня пенсильванского (до 81%),из кустарниковых у жимолости татарской (до 95%), (лоха узколистного до 89%)
и у смородины золотистой — 88%.
Вывод: 50 летний опыт выращивания лесных насаждений
на почве солонцового комплекса в полупустыне северного
Прикаспия показал, что в этих тяжелых почвенных и кли-
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матических условиях возможно выращивать защитные насаждения различного назначения вокруг ферм, вдоль дороги
и других построек.
æææææææ

В.Ващейкин, Т. Гаврилова, К. Назарова;
Т.Н. Рожкова;
МКОУ «Клетская СШ»
Клетского муниципального района Волгоградской области

ПРОСТОЕ ЧУДО СНЕЖИНКА
Актуальность. Однажды нас заинтересовали вопросы:
как же появляются снежинки? Почему все снежинки разные?
Почему они белые и почему снег скрипит под ногами? Мы
провели опрос ребят нашего класса и убедились, что далеко
не все знаем о снеге. Мы решили искать ответ на вопрос: что
такое снежинка?
Гипотеза: снежинка — это просто замерзшая капелька
воды?
Цель: собрать и изучить информацию о снежинках.
Предмет исследования: снежинка.
Проблемные вопросы:
- Как и где образуются снежинки?
- Как выглядят снежинки?
- При какой температуре начинает идти снег?
- Все ли снежинки одинаковые?
- Отличаются ли снежинки при тёплой и морозной погоде?
- Кто изучал снежинки раньше?
Задачи: собрать и изучить информацию о снежинках
Тип проекта: исследовательский, среднесрочный, коллективный
Методы исследования: анализ источников информации,
эксперимент по образованию снежинок, наблюдение за формой снежинок, обобщение полученных данных.
Этапы работы над проектом:
Подготовительный (формирование группы).
Определение темы и цели проекта.
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• Планирование.
• Работа над проектом (поиск, накопление и обработка
информации)
• Работа в группах.
• Отчёт о проделанной работе.
Вывод: в ходе работы над проектом мы офомили фотогалерею наших достижений, написали обращение в местную
газету «Дон» от имени снеговика: «Люди, не загрязняйте природу, снеговик должен быть белым, а не грязным».
æææææææ

Бирюков А., Погребицкая Е.;
Рябчук Л.Г., Силичева Н.П., Плотникова Н.В., Клубникина Е.М.;
МБОУ «Россошинская СШ
Городищенского района Волгоградской области»

БАРЫНЯ КАПУСТА
Капуста — самое распространенное овощное растение.
Польза капусты широко известна. Она имеет высокие вкусовые качества и обладает лечебными свойствами, малокалорийна. По содержанию питательных веществ капуста превосходит многие овощи и фрукты. Кроме того, в состав капусты
входит витамин К. В капусте содержится молочная кислота,
калий, кальций, фосфор и железо.
Чтобы правильно её использовать в питании, надо знать
про капусту многое: виды капусты, пользу каждого вида. Мы
решили больше узнать о видах капусты, её ценности для человека. Этот проект ориентирован на приобретение детьми
новых знаний, воспитание бережного отношения к природе.
В связи с тем, что капуста является полезной и широко
распространенной овощной культурой, изучение ее видов и
значения для человека актуально.
Цель: познакомиться с видами капусты и их пользой для
человека.
Задачи:
• Изучить виды капусты.
• Оценить пользу капусты.
• Сформировать навыки наблюдения и экспериментирования.
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Этапы реализации:
I этап — аналитический.
II этап — организационный.
III этап — практическая деятельность.
IV этап — итоговый, диагностический.
С целью выявить знания видов капусты, употребление
ее в пищу, мы провели в начальной школе опрос-тестирование
и выяснили: не знают виды капусты — 82%, часто употребляют в пищу — 36%, редко — 57%, не употребляют — 7%.
Самый известный вид капусты — это белокочанная капуста, ее пробовали все ученики.
Поэтому мы решили больше узнать о капусте, провели
праздник «В гости к барыне капусте», познакомились с различными ее видами, пользой каждого из них. Выпустили газеты и плакаты «Виды и польза капусты», провели капустную викторину.
Результаты работы над проектом:
• Создана презентация «Виды капусты»
• Выпущен буклет «Польза капусты»
• Оформлены плакаты «Вот она какая, капуста!» для использования на уроках окружающего мира, классных часах,
внеклассных мероприятиях.
• Организован и проведен праздник «В гости к барыне
Капусте».
æææææææ

В. Конева, Э. Спиридонова; О.Ю. Быкова, Д.М. Шек;
МОУ «СШ № 36 Дзержинского района Волгограда»

КАКОЙ МЁД МЫ ЕДИМ?
Мёд — удивительное творение природы, лакомство, которое любят взрослые и дети, ценнейшее лечебно-диетическое и профилактическое средство. Главный состав мёда —
это глюкоза и фруктоза. В химическом составе мёда насчитывается от трёхсот до четырёхсот биологически активных
соединений (витамины, микроэлементы, биогенные стимуляторы, противобактериальные вещества, ферменты, минеральные вещества и т.д.)
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В России качество мёда регулирует ГОСТ 19792-2001
«Мёд натуральный. Технические условия», Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
№13-7-2/365 от 18 июля 1995 г., Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Мёд, являясь популярным продуктом у покупателей, становится заманчивым объектом для фальсификации. Чтобы
точно определить, насколько опасен такой продукт и распознать подделку, мы решили провести качественный анализ.
Актуальность проекта заключается в том, что, представленные в видеоролике, методы выявления фальсифицированного мёда могут быть использованы жителями города для выбора качественного продукта.
Цель проекта: снять видеоролик об исследовании качественного анализа проб мёда.
Задачи проекта:
• Проанализировать литературу по теме исследования.
• Выявить методы определения фальсификации мёда.
• Провести экспериментальное исследование качества
мёда.
• Провести сравнительный анализ качества мёда из разных источников.
• Составить буклет с описанием способов обнаружения
фальсификата.
• Снять видеоролик о ходе исследования.
Объект исследования: мёд.
Предмет исследования: качество мёда.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что мёд, приобретаемый на рынке, соответствует ГОСТ 19792-2001.
Методы исследования: изучение методики исследования
по данной теме, проведение лабораторного эксперимента, выполнение необходимых математических расчетов, анализ полученных результатов, структурирование полученных данных.
Для проведения опытов мы произвели забор проб мёда.
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Каждая проба мёда помещалась в отдельную посуду и пронумеровывалась. Экспериментальное исследование качества
мёда представляет собой 15 опытов: исследование запаха мёда,
вкуса, цвета, вязкости с помощью органолептического метода; определение наличия механических примесей, примесей
муки или крахмала, примесей желатина и мела; определение
электропроводности; определение массовой доли сахарозы;
определение наличия или отсутствия признаков брожения;
определение признаков наличия или отсутствия фермента
диастазы; определение наличия или отсутствия крахмальной
патоки в пробах.
Экспериментальные исследования проводились с фото
и видеофиксацией.
Наша гипотеза подтвердилась частично. Из семи проб
участвующих в исследовании 1 проба подтвердила нашу гипотезу, что составляет 14,3%, 6 проб ее опровергли (85,7%).
Используя информацию, полученную в результате проведенных экспериментов, нами сформирована «Сравнительная
таблица качества мёда», составлены рекомендации.
Результат проекта: буклет, включающий информацию
о ходе проекта, «Сравнительную таблицу качества мёда»
и рекомендации; документальный видеофильм «Какой мёд
мы едим?»
Мы считаем, что работа над таким проектом формирует
творческие способности, познавательную активность, исследовательскую культуру, учит работать с разными источниками информации, даёт возможность представить результаты
исследования с помощью разных форм. Наш видеофильм был
представлен вниманию учащихся школы в рамках мероприятий предметной недели естественных наук.
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Озёрина Д.;
Калач-на-Дону

ПОДВОДНЫЙ МИР
2017 год в России объявлен годом экологии. Большую
часть океана занимает мировой океан, экологические про-
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блемы которого заботят все здравомыслящее население земли. Своим проектом я хочу показать красоту и разнообразие
подводного тропического мира и призвать к сохранению этой
красоты.
Моей целью было изготовить коллаж «Подводный мир»
с применением фигурок животных и рыб, выполненных в технике «объемного параллельного плетения».
Целью моего проекта была изготовить коллаж «Подводный мир» с применением фигурок животных и рыб, выполненных в технике «объемного параллельного плетения».
Задачи:
1. Сбор информации о рыбах, животных и растительном
мире тропических вод.
2. Выбор персонажей для моделирования.
3. Изготовления эскиза.
4. Поиск или создание схем выполнения компонентов коллажа.
5. Создание коллажа.
Постановка проблемы. Передо мною возникла проблема, что же сделать, чтобы показать эту красоту ненаглядную.
А так как я занимаюсь в кружке бисероплетения, то я могу
создать коллаж на тему «Подводный мир», в котором буду использовать объемные фигурки животных и рыб.
Результаты. Создан коллаж — «Подводный мир» с фигурками животных, рыб и растений, выполненных в технике
«объемного параллельного плетения», которая может использоваться:
- украшение домашнего интерьера;
- в качестве подарка;
- как демонстрационный материал на занятиях детских
объединений декоративно-прикладного творчества как тематическая композиция.
æææææææ
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Е. Фарафонова; Т.В. Иванова;
МКОО «Серпомолотская СОШ»
Новониколаевского района

ПЧЕЛИНЫЙ МЁД — ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Одним из лекарств, которым лечатся люди, является мёд.
И вот как-то раз я задумалась: «А что такое мёд? Откуда
он берет свою историю и как его «делают» пчелы?»
На мой взгляд, мед — это вкусный продукт, но наши бабушки убеждены, что это ещё и лекарство, и его широко применяют не только в пищу, но и в лечебных целях. Что же это
за мёд такой? Что в нём такого особенного, что придает уверенности людям в его пользе?
Более подробно, что такое мёд, я решила изучить и рассмотреть в своей работе, посвященной этому удивительному
и полезному продукту.
Цели:
• Изучить полезные свойства мёда.
• Познакомиться с использованием мёда человеком.
Задачи:
1. Изучить литературу по исследуемому вопросу и опросить опытных пчеловодов.
2. Узнать, из чего получается мед.
3. Ознакомиться с составом мёда и его полезными для человека свойствами.
4. Провести эксперименты по определению качества пчелиного мёда.
Предварительная работа:
• Изучение жизни пчелиной семьи.
• Наблюдение за процессом получения готового продукта.
• Опрос пчеловодов и медицинских работников.
Материалы и оборудование: фотографии с изображением
пчел, соты с мёдом и без мёда, мёд, прополис; средства на основе прополиса и мёда.
Актуальность исследования заключается в том, что, употребляя мёд, очень большое количество людей даже не задумываются о том, насколько уникален мёд и какую важную
роль он играет в жизни человека..
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Гипотеза: мёд — полезный для здоровья человека продукт.
1. Я побеседовала с врачом — гастроэнтерологом Волгоградской областной больницы Дубровиной Натальей Викторовной. Она сообщила мне, что мёд помогает при гастрите и
людям с повышенной и пониженной кислотностью. Это хорошее дополнение к основному лечению, назначенному врачом.
2. Прочитала статью эксперта — валеолога Яны Михаськиной (Гомель, Белоруссия). Она пишет: «Природа подарила
нам поистине золотого врачевателя. Всего одна чайная ложка
столь полезного продукта в день — отличная профилактика
многих недугов, поддержка иммунитета и жизненного тонуса, способ продлить молодость».
Польза мёда очевидна. Геронтологи считают, что большинство долгожителей — пчеловоды, регулярно употребляющие в пищу мёд, пыльцу. А канадские учёные из университета «Отава» пришли к выводу, что устойчивые к антибиотикам
бактерии погибают при контакте с мёдом. В журналах я нашла
древнеримские рецепты омоложения организма с помощью
мёда, алтайские рецепты повышения иммунитета, рецепты
от различных болезней.
3. Нашла я и рецепты омоложения кожи с помощью мёда.
Оказывается, в любом, даже самом дорогом креме, есть химические соединения, стабилизаторы, отдушки, консерванты,
которые губительны не только для кожи, но и для организма.
Не надо ходить в дорогие салоны и покупать крем по высокой
цене, можно сделать крем своими руками. Натуральные масла: сливочное, подсолнечное, оливковое, горчичное вместе
с мёдом делают чудеса: успокаивают и разглаживают кожу,
разглаживают морщины, ухаживают за волосами, ванны с мёдом и липовым цветом делают кожу бархатистой и гарантируют крепкий ночной сон.
4. Мы с бабушкой сделали сами крем: календула (1 столовая ложка цветов календулы) заливаем 10 столовыми ложками подсолнечного или горчичного масла и 1 столовой ложкой мёда. Настаиваем неделю в темном месте. Встряхиваем
бутылку с этой смесью. Растапливаем 2 чайные ложки пчели-
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ного воска на водяной бане. Смешиваем воск с 2 столовыми
ложками масляного экстракта календулы, добавляем 2 столовые ложки кукурузного масла. Постепенно вводим в теплую
массу 1 чайную ложку глицерина. Перемешиваем до полного
остывания. Этот крем лучше всего использовать для сухой
кожи.
5. Полезен мёд только натуральный и качественный.
Пчеловод-любитель Агеенко Александр Афанасьевич, преподаватель ПТУ № 49, сказал мне, что на глазок определить
качество мёда трудно. Он рассказал мне о способах проверки
качества мёда:
• По густоте и по вязкости. Литр мёда должен весить
не менее 1,4 кг.
• По влажности. Настоящий мёд не намочит газету.
• Хороший мёд не намочит кусочек хлеба, опущенный
в мёд.
• Наличие мела определяется с помощью уксусной кислоты.
• Крахмальная патока выявляется с помощью нашатырного спирта и йода.
6. Мой дедушка Рыльщиков Александр Владимирович
сообщил мне, что кристаллизация мёда — естественный процесс. Если мёд засахарился через месяц — полтора после качки, то это признак хорошего качества. А вот если мёд простоял долго и остался жидким, то, скорее всего, такой мёд
нагревали перед фасовкой или это мёд на основе сахарного
сиропа.
7. Профессиональный пасечник из г. Новоаннинский
Скворцов Николай Петрович рассказал мне, что появившийся
на рынке якобы крем-мёд по очень высокой цене — обман.
8. Я провела опыт. В начале октября нагрела мёд на водяной бане до полужидкого состояния. До февраля, мёд не
засахарился.
9. Я встретилась с врачом Серпомолотской участковой
больницы Проскуриной Зоей Васильевной и задала ей вопрос:
«Есть ли у мёда противопоказания». Нашу беседу я записала.
Считаю, что поставленной цели я достигла. Я узнала
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огромное количество полезной информации о мёде как об
уникальном продукте. Мои исследования привели меня к следующим выводам, что мёд полезен, но есть и противопоказания:
• Ядовит пьяный мёд. Это мёд, собранный с таких растений, как азалия, рододендрон и др. При употреблении такого мёда у человека появляются признаки опьянения, тошнота,
повышение температуры.
• Вреден мёд фальсифицированный.
• Вреден мёд, нагретый свыше 40º–50º, в нем увеличивается содержание ядовитого оксиметилогурфурола.
• Мёд нельзя есть людям с аллергическими реакциями.
Хочу закончить словами: «Полезен мёд, но в нём коварство. Ешь много — яд. Чуть-чуть — лекарство!»
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Т. Кулина, А. Фанин, Е. Лахно, В. Баранова;
С.М. Глушкова, О.В. Романенко, Н.И. Якименко;
МОУ СОШ № 4, г. Краснослободск

НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКИ В МУСОР!
Актуальность. Проблемы экологии, вызванные разложением отслуживших свой срок батареек и аккумуляторов вызывают серьезные опасения у современных ученых. В чем же
заключается вред батареек для окружающей среды и человека? При правильном использовании батареек, они представляют собой относительно безопасные элементы питания, без
которых трудно представить жизнь современного человека,
однако после того, как срок их эксплуатации истекает и мы
отправляем их в мусорное ведро, опасные вещества вместе с
остальным мусором оказываются на свалке, где, в результате
неблагоприятных факторов хранения батарейки повреждаются и выпускают наружу сильнейшие яды, отравляющие воздух, землю и грунтовые воды.
По подсчетам ученых, вред использованных батареек гораздо страшнее, чем мы можем представить: одна батарейка,
к примеру, способна сделать ядом более 400 литров воды и
загрязнить около 20 квадратных метров почвы. Разумеется,
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вред батареек распространяется и на людей, в организме которых токсичные отходы могут вызывать необратимые повреждения и такие заболевания, как рак, заболевания мозга, почек
и печени. Еще одна причина, почему нельзя выбрасывать батарейки — наличие в их составе диоксина свинца, и других,
не менее опасных диоксинов, которые при возгорании способны поразить организм человека, находящегося на расстоянии
нескольких десятков километров.
Узнав, почему нельзя выкидывать батарейки, возникает
вопрос: если они так опасны, то куда выбрасывать батарейки,
чтобы они не причиняли столько вреда?
Цели проекта: собрать использованные элементы питания для дальнейшей транспортировки в пункт приёма и утилизации. Воспитывать экологическое грамотное поведение
в природе, помочь понять необходимость сортировать мусор
и сдавать некоторые отходы в приемные пункты.
Задачи проекта:
1. Информировать, разъяснять, какую опасность для человека и природы несут выброшенные вместе с обычным мусором батарейки.
2. Содействовать в организации активного сбора и сдачи
использованных батареек в пункты приёма, способствовать
в организации утилизации батареек.
Методы
исследования:
информационно-поисковый,
анализ и обработка различных источников, анкетирование,
беседа.
Результаты работы:
1. Осознание детьми и взрослыми значимости социально-экономической проблемы утилизации и переработки
батареек.
2. Дать понять детям, что батарейки, выброшенные с мусором, наносят вред почве, растениям и животным.
3. Родителям изменить старый, традиционный взгляд
на окружающую среду и рассматривать природу, как среду
для жизни всех существ, включая человека.
Выводы: работа сплотила учащихся и родителей. Собранные батарейки отвезли в пункт приёма на утилизацию. Сда-
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вать батарейки в утилизацию — наша обязанность, соблюдение которой позволит нам наслаждаться жизнью на чистой
земле.
æææææææ

М. Савченко; Е.О. Летунова;
МКОУ СШ № 1 г. Калача-на-Дону

МУРАВЬИНЫЕ ТАЙНЫ
На своём приусадебном участке я постоянно встречаю
муравьёв — неутомимых тружеников и умелых строителей.
Зачастую люди просто не замечают их, считая, что если они
не приносят ни пользу, ни вред, то и нет смысла узнавать о
них больше. И среди моих сверстников есть те, кому нет дела
до мелкой живности, копошащейся под ногами. Мне захотелось изменить мнение ребят по поводу этих мелких созданий,
заинтересовать всех «муравьиными тайнами». Я решил изучить своих трудолюбивых соседей — узнать об их образе
жизни, поведении, способах коммуникации, гастрономических предпочтениях. А по результатам своего исследования
выпустить очередной выпуск альманаха «Наши шестиногие
соседи», который ежегодно издаётся в нашей школе.
Вся моя работа вылилась в долгосрочный проект, наблюдения велись с апреля по октябрь в 2015-м , 2016-м годах.
Цель проекта: изучить поведение и образ жизни муравьёв, выпустить альманах по данной теме.
Для реализации этой цели, необходимо было решить следующие задачи:
1) изучить литературу о жизни муравьёв;
2) вести дневник наблюдений за муравьями;
3) подготовить материал для очередного выпуска альманаха «Наши шестиногие соседи».
Методы, которые я использовал: наблюдение, работа
с литературой, фотографирование, фиксация поведенческих
проявлений в дневнике наблюдений.
Итак, в ходе изучения и наблюдений я выяснил следующее. Главной особенность муравьев в том, что эти товарищи
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общественные, то есть живут и выживают они исключительно группами и колониями от нескольких штук до нескольких
миллионов. У них высокая степень самоорганизации. То, что
не может сделать один — делают, вместе используя разделение труда и предавая сложную информацию с помощью своего «языка».
В группах выделяют три типа особей: самочки и самцы
(у них, оказывается, есть крылышки), и рабочие особи (эти
ребята без крыльев — они им и не нужны). Когда приходит
время, самки откусывают себе крылья, а самцы погибают.
Муравьи приносят очень много пользы. Во-первых, они
для наших приусадебных участков — спасение от многих
вредителей. Эти маленькие труженики защищают растения от гусениц, личинок мухи, слизней, паутинных клещей.
А с другой стороны, сами муравьи — прекрасная еда для
певчих птиц и даже некоторых млекопитающих. Кстати, птицы очень своебразно используют муравейники — они в них
«купаются», запускают муравьев себе под крылья и давят
их о перья. Так пернатые избавляются от паразитов, а может,
и лечатся муравьиной кислотой.
Кроме того, муравьи, как и многие насекомые, являются распространителями семян. Гусиный лук, ковыль, чабрец
имеют на своих семенах специальные (вкусные для муравьёв)
придатки, из-за которых маленькое труженики и разносят
их по своим муравейникам на десятки и сотни метров —
так и происходит их распространение.
Несмотря на несомненную пользу, тесное соседство
с ними имеет и свои довольно существенные минусы. Если
они начинают усиленно активничать на газонах, грядках и
цветниках — о безоблачной радостной работе в своём саду
можно забыть.
В результате работы кроме приобретённых знаний, «материальным» продуктом проекта явилось издание очередного
выпуска альманаха «Наши шестиногие соседи», посвящённого теме проекта. Альманах является хорошим подспорьем
учителю на уроках биологии и экологии в нашей школе. Кроме того, он помогает обратить внимание школьников на наших маленьких беспокойных соседей из мира насекомых.
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Павловская К., Павловская М.;
Заболотнева Е.И.;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»,
г. Волжский

КРОВЬ — САМАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ
В МИРЕ
Мы с тобой — одной крови! Ты — и я.
«Маугли»
Человек с давних пор придавал крови мистическое значение: она участвовала в гаданиях и в колдовских обрядах.
Наши предки считали, что именно в ней живет душа. Места,
где пролилось много человеческой крови, считаются опасными. А сколько пословиц и поговорок было посвящено крови.
До сих пор вид крови вызывает у людей если не страх, то неприятное ощущение.
Цель исследования: узнать как можно больше о крови, понять, почему она вызывает в нас страх. Попытаться побороть
этот страх. Во время исследования были изучены научные
публикации и материалы, рассматривающие кровь с научной
точки зрения. Найдены материалы о мистической составляющей крови. Пословицы и поговорки разных народов мира
об этой загадочной жидкости. Для оценки знаний о крови у
младших классов был проведен опрос. Ученикам был предложен список вопросов. Было установлено, что большинство
учеников очень мало знают о крови, а у многих вид крови вызывает страх.
Исследовательская работа направлена на исследование
основных клеток крови: эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Оценивается их роль в составе крови и удивительные научно-обоснованные и необоснованные факты о них.
Экспериментальные исследования доказывают наличие
таких функций крови как: транспортную функцию, управление температурой, восстановление поврежденных участков,
защитная. В ходе исследования делается вывод, что кровь –
как живая вода для нашего организма, узнать которую нам
только предстоит. А страх, который она вызывает, это не
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страх крови как таковой, а страх болевых ощущений, которые
обычно возникают при кровоточащих ранах.
Кровь всегда смывает лишь вода,
Кровью кровь не смоешь никогда.
Казахская пословица
Литература.
1. Кровь/ Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Кровь
2. Кровь: состав и функции www.chem.msu.su/rus/teaching/
kolman/268.htm
3. Почемучка. Ткани нашего организма. Москва «ЭСМО» 2004 г.
4. Энциклопедия. Удивительный человек. Москва «ОНИКС»,
2008 г.
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Д. Разживина, В. Осадчая; С.Ю. Дибленко;
МБОУ «Средняя школа № 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской области»

САД НА ЛАДОНИ
Приглашаем вас создать удивительный мир из комнатных
растений. Его можно поставить на письменный стол в офисе,
расположить на книжной полке, он нетребовательный, легко
уживается с забывчивыми хозяевами, которым некогда поливать домашние растения. Это еще и увлекательное занятие,
доступное даже новичкам.
По-научному, сад за стеклом называется «флорариум».
Это маленькая оранжерея у вас дома и целое направление в
комнатном цветоводстве. Две причины сделать такую модную вещь: это красиво, это увлекательно. Маленький сад будет радовать вас всегда, он легко переносит невзгоды «домашнего уюта». Даже если жарко, даже если холодно, даже если
мало света и воды.
Флорариум — специальная закрытая ёмкость, изготовленная из стекла или других прозрачных материалов и предназначенная для содержания и разведения растений. Внутри
создаются определённая влажность воздуха и температура.
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Часто используется для выращивания прихотливых тропических растений. История флорариумов уходит своими корнями в 19 век, когда появилась мода высаживать папоротник
между оконными рамами. Растения для флорариумов позволяли скрасить унылый вид из окна, создавая удивительно
красивые цветочно-растительные композиции. В последние
годы отмечается возвращение флорариумов в домашний дизайн, мода на них быстро набирает обороты.
Мы использовали растения: фиттонию, пилею,нертеру,
ампельный фикус, папоротник нефролепис. А теперь готовы
показать получившуюся композицию.
æææææææ

А. Хачатуров; С.Ю. Дибленко;
МБОУ «Средняя школа № 14 «Зеленый шум»
г. Волжского Волгоградской области»

ЗАГАДОЧНАЯ АМИЛАЗА
Несомненно, для жизнедеятельности человека нужны
белки, восстанавливающие клетки, жиры, которые снабжают
калориями, и углеводы, без которых не функционирует наш
организм. Однако без ферментов — химических катализаторов, не смогли бы происходить большинство реакций в человеческом организме. Они практически вездесущи, контролируя расщепление и синтез биологических молекул. Без них
невозможно дыхание, пищеварение, не проходят реакции по
сокращению мышц и проведению нервных импульсов.
Цель нашего исследования — выяснить, какие факторы влияют на ферментативную систему, насколько масштабен этот вред. Мы изучали зависимость активности амилазы
слюны от воздействия лекарственных форм (поливитаминов),
определяли способность слюны к расщеплению крахмала у
курящих и некурящих. Определение было основано на нахождении максимального разведения слюны, при которой
исследуемая жидкость еще расщепляет крахмал до стадии
желто-красного окрашивания с йодом. Данные о негативном
влиянии курения на амилазную активность были представлены родителям и учащимся нашей школы.
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Волков А., Гришина М.Н.;
МОУ СОШ п. Куйбышев Среднеахтубинского района;
Волкова И.В.;
МОУ СОШ х. Красный сад Среднеахтубинского района

ТУЯ — ЖИЗНЕННАЯ СИЛА
Мне очень нравится пришкольный участок моей школы.
Здесь всегда красиво и уютно: много деревьев, кустарников.
С весны до осени школа благоухает в аромате и красках различных цветов.
Мое внимание привлекли необычные деревья в школьном
дворе. Они не сбрасывают листья, только меняют их краску
на зиму. Я узнал от бабушки, что эти деревья называются
туи восточные. Они относятся к вечнозеленым декоративным растениям, отличаются густой кроной. Несмотря на то,
что туя относится к хвойным растениям, крону образуют не
иголки на ветках, а листики, состоящие из чешуек. Благодаря легкости обрезания ветвей, из туи можно создать изящные
природные формы.
Туи неприхотливы в уходе, и я решил самостоятельно вырастить саженцы.
Цель моего проекта вырастить саженцы туи из семян.
Задачи проекта: собрать семена туи, заготовить грунт
для выращивания саженцев, посеять семена, наблюдать, как
растут маленькие деревца, ухаживать за ними: поливать, рыхлить почву, подкармливать удобрениями.
Методы работы над проектом: практические.
Для посадки требуются только свежие семена. 2016 год
был урожайным на семена туи, которые вызревают в шишках. В октябре мы собрали семена, просушили их, очистили от шишек. Семена хранили 3 месяца в холодильнике. 13
февраля посеяли их в кассеты со специально подготовленной
землей. Ящики оставили в теплом кабинете химии школы без
избытка света. К 1 марта появились первые всходы. Весной
мы будем постепенно приучать маленькие деревца к свежему
воздуху и солнечному свету.
Процесс выращивания туи долгий от двух до пяти лет.
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Но уже сейчас у нас несколько десятков маленьких всходов.
Я за ними ухаживаю. Возможно, через год–два мы высадим
их в школьном дворе или пересадим в большие кашпо и украсим нашими деревцами кабинеты и коридоры школы. Это будет мой небольшой вклад в озеленение школы.
æææææææ

И. Манько; С.П. Супкарева;
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского муниципального района Волгоградской области

ИДЕАЛЬНЫЙ РАЦИОН АКВАРИУМНЫХ РЫБОК —
РАЧКИ АРТЕМИИ
Я очень люблю животных. Мне нравится наблюдать за их
жизнью, за тем, какие у них повадки, как они общаются друг с
другом. Мне бы очень хотелось иметь домашнего питомца, но
завести собаку или кошку пока не разрешают родители. Многим детям родители запрещают заводить собаку, поскольку
считают, что ребенок пока ещё маленький и не может позаботиться даже о себе. А на кошку может быть аллергия. И тогда,
я подумал, а может быть, стоит завести аквариумных рыбок?
Они не вызывают аллергии, да и не требуют каждодневного ухода, кроме кормления. И вот тут у меня возник вопрос
«А чем кормят аквариумных рыбок?»
Цель проекта: вырастить рачков артемии для аквариумных рыбок в домашних условиях.
Задачи:
• изучить информацию о рачках артемии в книгах и на
сайтах в Интернете;
• провести эксперимент с яйцами артемии;
• сделать выводы.
Для достижения цели использовались следующие методы исследования: изучение литературы; эксперимент; наблюдение; анализ полученных данных.
Результат работы: рачки артемии как живой корм для
аквариумных рыбок.
Выводы. В процессе данного исследования я учился находить необходимую информацию в различных источниках,
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анализировать её и отбирать нужные сведения. Но, самое
главное, я научился применять полученные знания на практике и убедился, что практическое исследование лучшее подтверждение теоретических фактов. И ещё, в процессе исследования можно получить свой уникальный способ действия.
æææææææ

«Юные Эдисоны»
физика
Д. Сокольцов;
Д.Г. Магомедгадиева, Г.А. Каменнова;
МКОУ Глазуновская СШ Кумылженского района

КАЛЕЙДОСКОП — ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Всем известна хорошая игрушка, носящая название калейдоскопа: горсточка пестрых осколков отражается в двух
или трех плоских зеркальцах и образует удивительно красивые фигуры, разнообразно меняющиеся при малейшем повороте калейдоскопа. Хотя калейдоскоп довольно общеизвестен,
мало кто подозревает, какое огромное число разнообразных
фигур можно получить с его помощью. Допустим, вы держите в руках калейдоскоп с 20 стеклышками и 10 раз в минуту
поворачиваете его, чтобы получить новое расположение отражающихся стеклышек. Сколько времени понадобится вам,
чтобы пересмотреть все получающиеся при этом фигуры? Самое пылкое воображение не предусмотрит правильного ответа на этот вопрос. Океаны высохнут и горные цепи сотрутся,
прежде чем будут исчерпаны все узоры, чудесным образом
скрытые внутри вашей маленькой игрушки, потому что для
осуществления всех их понадобится по крайней мере 500000
миллионов лет. Свыше пятисот миллионов тысячелетий нужно вращать наш калейдоскоп, чтобы пересмотреть все его
узоры!
Переливающиеся узоры завораживают, можно было часами сидеть и рассматривать их. Но наступал момент, когда
очень хотелось узнать — а как они образуются? Разбираешь
игрушку и … полное разочарование. Не ясно, не понятно,
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не интересно…
На уроках физики мы выучили законы света: прямолинейного распространения света, закон отражения и закон
преломления. Со своими учителями физики и технологии мы
решили изготовить простые оптические приборы, работающие на основе законов света. Мне стало очень интересно, как
устроен калейдоскоп, и могу ли я сделать его сам?
Актуальность данной работы — любознательному человеку всегда интересно знать, как что устроено и почему определенные явления происходят именно так.
Целью моего проекта явилось изготовление калейдоскопа.
Задачи проекта:
• изучить литературу по теме;
• узнать историю возникновения калейдоскопа;
• изучить принцип действия калейдоскопа;
• сформулировать рекомендации для желающих изготовить калейдоскоп;
• изготовить калейдоскоп.
Методы исследования, реализации цели и задач, результаты работы.
Калейдоскоп в толковом словаре Даля назван «узорником». А далее описывается его устройство: «это трубка с двумя зеркальцами клином, где цветные стекляшки отражаются
узорочною звездою, переменною, при всяком движении или
обороте трубки».
Калейдоскоп — это оптический прибор, в основе действия
которого лежит принцип отражения света от плоских зеркал,
образующих между собой угол. Изображение в плоском зеркале мнимое («за зеркалом»), прямое (неперевернутое), в натуральную величину и расположено симметрично источнику
относительно плоскости зеркала.
Внутри калейдоскоп может стоять от 2-3-х зеркал до 4-х
или более. Различное взаимное расположение зеркал позволяет получить разное количество дублированных изображений
одного предмета: при углах между зеркалами в 45° — 8 изображений, при 60° — 6 изображений, при 90° — 4 изображения.
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В качестве наполнителя используются бусинки, стеклышки, кусочки бумаги, перышки и т.д.Узоры в калейдоскопе
практически никогда не повторяются
Самая главная деталь калейдоскопа — трехгранная зеркальная призма. Если нет зеркала, то можно использовать
обычные стекла, окрашенные с одной стороны черной краской, в таком случае окрашенная сторона должна быть снаружи. Грани призмы необходимо закрепить. Затем призму
помещаю в цилиндр. Концы цилиндра закрываю, с одной
стороны — это матовое стекло, с другой стороны — прозрачное. Откуда же берутся узоры?! Между стеклами необходимо разместить «узорную камеру», именно туда помещаются
бусины и стекляшки, которые многократно отражаясь, дают
неповторимые узоры. Вот и готов мой калейдоскоп!
Основные выводы. Направляя калейдоскоп на свет и вращая его можно увидеть бесконечное многообразие фигур. Вся
насыпанная в него мелочь, перекатываясь, будет отражаться
в зеркалах. Когда фигурки попадут в угол между зеркалами,
будут появляться различные звезды. А когда они очутятся как
бы на ребре зеркала, можно увидеть круглые яркие венки. Все
фигуры будут симметрично построены.
Калейдоскоп — это домашний терапевт. Он помогает
снять усталость зрительного нерва, что особенно важно в современном мире компьютеров и электроники. Созерцание калейдоскопа полезно как для детей, так и для взрослых: оно
уравновешивает все участки мозга, тренирует память и внимание. Кроме того, калейдоскоп — это ещё и цветотерапия.
Созерцание цветных стёклышек оказывает целительное лечебное воздействие на организм.
Изобретен прибор, с помощью которого можно фотографировать калейдоскопические узоры и, таким образом, механически придумывать всевозможные орнаменты. Калейдоскоп используют музыканты и композиторы, настраиваясь на
игру или улавливая появившуюся в мыслях новую мелодию.
Считается, что каждому цвету соответствует музыкальная
нота: наблюдая узоры в калейдоскопе, видишь музыку. Калейдоскоп — это источник вдохновения. Когда видишь бесконечно складывающиеся узоры, понимаешь, что мир безгра-
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ничен, как безгранична человеческая фантазия.
æææææææ

И. Чебаков; Т.А. Каюрова;
МКОУ «Ильевская средняя школа» Калачевского района

ФИЗИКА «НЕВОЗМОЖНОГО»
Научимся ли мы когда-нибудь проходить сквозь стены?
Строить звездные корабли, способные летать быстрее света?
Читать мысли? Становиться невидимыми? Двигать предметы силой мысли? Мгновенно преодолевать космическое пространство? Сегодняшние физики в большинстве своем скажут, что подобные чудеса невозможны. Но может быть, они
станут возможны через несколько столетий? Или через десять
тысяч лет, когда наши технологии получат новое развитие?
А может, через миллион лет? В этом и заключается актуальность данной работы: если что-то «невозможно» сегодня, то
останется ли это невозможным и через сто, и через миллион
лет.
Цель проекта: рассмотреть одну из технологий, которая
сегодня считается «невозможной», но через несколько десятков или сотен лет может стать обычной.
Задачи проекта:
• Изучить историю создания вечных двигателей;
• Рассмотреть различные проекты вечных двигателей;
• Ответить на вопрос: «Почему невозможно создать вечный двигатель?»
Методы исследования: изучение литературы и других источников информации по данной теме.
Результаты работы: материал данного проекта может
быть использован на уроках физики, а также позволяет привлечь интерес обучающихся к изучению более сложного материала по физике.
Выводы: поскольку создание настоящего вечного двигателя может потребовать пересмотра фундаментальных законов
физики, то это значит, что либо такой двигатель действительно невозможен, либо нам придется полностью пересмотреть
наши представления о фундаментальной физике в космологи-
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ческом масштабе — только в этом случае такая машина может получить право на существование.
æææææææ

Мурылёва К.; Наумова Е.В.;
МКОУ «Ленинская СОШ № 3» Волгоградской области

СЕРГЕЙ КОРОЛЁВ —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ, ГОРДОСТЬ РОССИИ
«…То, что казалось несбыточным
на протяжении веков, что ещё
вчера было лишь дерзновенной
мечтой, сегодня становится
реальной задачей, а завтра –
свершением.
Нет преград человеческой
мысли!».
С.П. Королёв
Человеку удалось преодолеть силу притяжения и вырваться в космическое пространство, современные телескопы позволяют учёным заглянуть даже в соседние Вселенные.
Но при этом, большинство из нас не может ответить на простейшие вопросы о данном загадочном мире, о людях, благодаря которым всё это стало возможным. Свои знания об
устройстве Вселенной молодёжь черпает не на уроках астрономии, которые, кстати, были введены ещё при Петре I и были
обязательными для изучения в школе, а из фантастических
голливудских блокбастеров и компьютерных игр.
Цель данного проекта: показать вклад С.П. Королёва
в развитие практической космонавтики.
Результатом проекта является фильм, в нём рассказывается о значении инженерных открытий великого конструктора
С.П. Королёва, который был вдохновлен на них, на простых
уроках астрономии, а нам, современному поколению, так их
не хватает.
Работа посвящена 110-летию со дня рождения великого
конструктора.
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Давыдова М., Меркулова Н., Тамберг Д.;
Абрамова С.В.;
МБОУ Качалинская СОШ № 2 Иловлинского района

КАК ЛЮДИ НАУЧИЛИСЬ ЛЕТАТЬ
Актуальность. В настоящее время полет на самолете стал
обычным способом быстрого передвижения, но историю его
создания знают не многие.
Цель: изучить историю создания человеком, летательных
аппаратов.
Задачи:
1. Изучить первые шаги человека для осуществления мечты: летать как птицы.
2. Изучить последовательность возникновения.
3. Сделать вывод по применению летательных аппаратов
в настоящее время.
Люди, глядя на небо и наблюдая за полетом птиц, всегда мечтали научится летать. Кажется, просто — взмахнул
крыльями и... полетел! Сначала они строили крылья, как у
птиц. Из этого ничего не вышло. Прошло много лет, и человек создал первый воздушный шар, на котором поднялся в
небо. Люди почувствовали ощущение полёта и стремились
строить всё новые и новые аппараты. Они построили дирежабль, на подобие воздушного шара. На нём они могли прелетать на большие расстояния и с большим комфортом. Потом люди создавали машины с большими крыльями, которые
двигались сверху вниз. Эти машины не взмывали в небо.
И люди додумались к идее разгоне планера. Эта идее оказалась правильной, планер взлетел, но пролетел только 60 метров. Его усовершенствовали и появились первые самолёты,
которые могли преодолеть десятки, а иногда и сотни километров. Стали появляться самолёты, которые взлетали с воды.
Их называют гидропланы. На самолётах начали перевозить
людей. Появились большие пассажирские самолёты. В средине 20-ого столетия появились вертолёты, а вскоре и ракеты,
на которых первые космонавты поднялись в космос. Люди не
умеют летать сами, но человеческий разум создал для этого
машины, которые заменяют нам «крылья».
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Вывод. В наше время человек не может обойтись без летательных аппаратов. Многие из них стали способом быстрого передвижения. Также они помогают переправлять многие
виды грузов в огромных контейнерах. Многие из них за минимально короткое время преодолевают большие расстояния
из одной страны в другую, переправляя людей. Также они помогают переправлять продукты и различные товары в магазины находящиеся в отдаленных местах, сырье на фабрики
и готовую продукцию с фабрик в том числе.
æææææææ

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

К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ
Меня очень заинтересовал космос. Что это такое и как оно
существует. Нужные ресурсы я нашла в дополнительных источниках. Читая про космос, я узнала, что первым кто обосновал использования ракет для полетов в космос, был Константин Эдуардович Циолковский — русский и советский
ученый-самоучка, и изобретатель с большой Буквы. Циолковский внес большой вклад в развитие естественных наук,
он автор по аэродинамике, воздухоплаванию и многих других научных направлений; представитель русского космизма, член Русского общества любителей мироведения; автор
научно-фантастических произведений, считал, что развитие
жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы
тяготения и распространять жизнь по Вселенной; сторонник
и пропагандист идеи освоения космического пространства
космическими ракетами с использованием орбитальных станций. — Поэтому такого человека нельзя оставить без должного внимания.
Я поставила перед собой следующие задачи:
1. Провести опрос учащихся школы данной теме.
2. Найти дополнительные сведения об этом ученом.
3. Подготовить презентация найденого материала.
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4. Выступить перед классом с сообщением.В ходе опроса
я выяснила, что имя К.Э.Циолковского практически неизвесто нашим ученикам, не говоря уже о том, чтобы узнать его
по портретам.
Циолковский — основоположник теории межпланетных
сообщений. Его исследования впервые показали возможность
достижения космических скоростей, доказав осуществимость
межпланетных полёᴛᴏʙ. Он первым изучил вопрос о ракете —
искусственном спутнике Земли (ИСЗ) и высказал идею создания околоземных станций как искусственных поселений,
использующих энергию Солнца, и промежуточных баз для
межпланетных сообщений; рассмотрел медико-биологические проблемы, возникающие при длительных космических
полетах. Циолковский написал ряд работ, в которых уделил
внимание использованию ИСЗ в народном хозяйстве. Его научные труды изучались, и будут изучаться еще долгое время.
æææææææ

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

ШУХОВСКАЯ БАШНЯ
Целью этого проекта является изучение истории создания
Шуховской башни.
Задачи:
1. Изучение конструкции телебашни.
2. Создание макета башни.
3. Проведение классного часа на тему «Почтение и защита
объектов культурного наследия»
Шаболовская телебашня (радиобашня Шухова) была сооружена в 1919-1922 году по проекту инженера В.Г. Шухова.
Высота башни 160 метров, вес — 220 тонн. Башня была построена «для обеспечения надежной и постоянной связи центра республики с западными государствами и окраинами».
В 1936 г. в ходе создания первого телецентра, на верху башни смонтировали новую передающую турникетную антенну.
Для подводки телевизионного фидера к антенне по всей высо-

352

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

те сооружения дополнительно смонтировали металлическую
ферму, а на отметках 141,7 м, 144,3 м и 148,4 м башни соорудили три горизонтальные технические площадки для установки технологического оборудования. В 1937 году с Шаболовской башни начались первые в стране регулярные опытные
телепередачи. В 1938 году здесь был организован Московский
телецентр. После открытия в начала работы в ноябре 1967 г.
телецентра в Останкино, вещание с Шаболовки продолжалось
еще 2 месяца. Всего три раза, в 1949, 1950 и 1964 годах была
произведена противокоррозийная окраска элементов башни.
В 1973 г башня была усилена с помощью сварных элементов,
закреплённых на уголках болтами к клёпаной несущей конструкции, подвижные элементы в основании было наглухо
забетонированы. Все это нарушило шуховскую кинематическую схему конструкции, самокомпенсирующуюся по отношению к внешним нагрузкам. В 1991 г. башню переоборудовали под новое тогда FM-вещание — наверху смонтировали
тяжелый антенный блок. В 2002 г вещание было прекращено. В сентябре 2015 года с целью разгрузки башни, антенный
блок был демонтирован. Планируется вернуться варианту
22 года — траверсе. За прошедшие десятилетия башня не красилась и сейчас медленно корродирует. Различные ведомства
никак не договорятся кто оплатит ремонт памятника.
В наше время Шуховская башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства. На международной научной конференции
«Heritage at Risk. Сохранение архитектуры XX века и Всемирное наследие», прошедшая в апреле 2006 года в Москве
с участием более 160 специалистов из 30 стран мира в своей декларации назвала Шуховскую башню в числе семи архитектурных шедевров русского авангарда, рекомендованных на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В данный момент рассматривается версия о демонтаже башни
с целью якобы реставрации всех её конструкций. Но на самом
деле крупные бизнесмены просто хотят освободить дорогую
территорию под последующую застройку каким нибудь элитным зданием.
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Е. Букша, К. Васильев;
Н.П. Сивков, А.Ю. Сивкова;
«МБОУ Ольховская СШ», Ольховский район, Волгоградская область

МЫ — ДЕТИ ГАЛАКТИКИ
Как безмерно оно притяженье Земли,
Притяженье полей и печальных ракит…
Роберт Рождественский
Большинство людей редко вспоминают, что живут на
огромном магните — Земля. И часто думая о странностях погоды, вряд ли связывают её с изменением того, что незаметно,
но постоянно присутствует — магнитного поля планеты.
Что произойдет при ослаблении или наращивании магнитного поля Земли? Увеличатся озоновые дыры? Изменится
химический состав атмосферы планеты? Смена полюсов породит рост природных и техногенных катастроф? Мир взволнован!
В таких условиях наблюдение за изменением магнитного
поля Земли приобретает особое значение.
Объект нашего исследования — это законы физики, имеющие отношение к магнитному полю Земли.
Предмет исследования — горизонтальная и вертикальная
составляющая магнитного поля, магнитное наклонение.
Цель работы — научиться измерять магнитное поле Земли.
Проблема исследования: в условиях отсутствия геомагнитного центра в нашем селе определить характеристики
магнитного поля для населенного пункта Ольховка
Задачи проекта: измерить магнитное поле Земли в школьной лаборатории двумя способами, сравнить результаты полученных измерений с расчетными показателями из научных
источников, определить наиболее точный способ измерений.
В работе были использованы методы исследований: теоретический анализ и синтез литературы, моделирование, эксперимент, обобщение опыта и объяснение причин увиденных
явлений.
Вывод. Полученные расчетные значения Калькуляторов
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и полученные нами значения имеют незначительные расхождения. Проводя исследование, мы фактически не обнаружили
изменений характеристик магнитного поля Земли во времени,
видимо для существенных изменений потребуется не одно
столетие, а то и тысячелетие. Смена полюсов очень-очень
медленный процесс. И он гораздо длиннее одной человеческой жизни. Однако…
«Мир не существует, а поминутно творится заново.
Его непрерывность — плод нехватки воображения».
Станислав Ежи Лец
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А. Конотопова, А. Телегина;
Н.П. Сивков, А.Ю. Сивкова;
«МБОУ Ольховская СШ»,
Ольховский район, Волгоградская область

ВСЁ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Людей окружает огромное количество жидкостей.
Мы пьем чай, моем руки, заливаем бензин в автомобиль, наливаем масло на сковороду.
Способна ли жидкость защитить спортсмена от травмы,
остановить пистолетную пулю, погасить взрывную волну
в багажном отсеке самолета?
С точки зрения физики - нет, но жидкость действительно
может обладать такими защитными качествами, необходимо
только изменить ее свойства. Наша работа о фантастических
свойствах неньютоновских жидкостей!
Цель работы: экспериментальным путем выяснить особенности и некоторые свойства неньютоновских жидкостей.
Исходя из этого, мы поставили перед собой следующие
задачи:
1. Найти в соответствующей литературе определения
и описания неньютоновских жидкостей.
2. Расширить знания о физической природе вязкости жидкости.
3. Описать свойства неньютоновских жидкостей и их отличия от ньютоновских жидкостей.

«Юные Эдисоны»

355

4. Провести экспериментальное исследование некоторых
свойств неньютоновских жидкостей с выполнением фотографий и видеосюжетов.
5. Выявить практическую значимость свойств неньютоновской жидкости. Области применения неньютоновских
жидкостей.
Актуальность нашего исследования вызвана желанием выяснить опытным путем, в чем состоит анормальность
неньютоновской жидкости.
Объект исследования — неньютоновские жидкости.
Гипотеза исследования: существуют такие жидкости
которые при определенных условиях обладают свойствами
твердого тела.
Методы исследования: теоретические исследования;
сравнительный анализ; эксперимент, визуальные наблюдения
Практическая значимость: приобретенные знания и навыки могут быть полезны в получении профессии в области
медицины, нефтегазовой промышленности, архитектуре.
Результаты. Мы приготовили неньютоновскую жидкость-крахмальный раствор и провели серию опытов, которые наглядно подтвердили и проиллюстрировали что
вязкость нашего раствора зависит как от механических,
так и от вибрационных воздействий. Мы получили представление о степени распространённости неньютоновских
жидкостей. Во время работы над проектом был снят и размещен в Интернете наш видеоролик по изготовлению Лизуна
(ещё один пример неньютоновской жидкости). А ещё мы рассказали о своём исследовании учащимся начальной школы
и изготовили буклет с рецептами изготовления неньютоновских жидкостей.
Существует много удивительных вещей вокруг нас, и неньютоновская жидкость яркий этому пример. Теперь мы знаем точно — всё невозможное возможно!
æææææææ
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М. Синицкий;
Н.П. Сивков, А.Ю. Сивкова;
МБОУ «Ольховская СШ», Ольховский район, Волгоградская область

РОССЛИНСКИЙ МОТЕТ
Свой проект мы посвящаем всем любителям загадок.
В Шотландии есть Росслинская капелла св. Матвея, которая содержит множество тайн и легенд. На тринадцати
каменных колоннах высечены изображения 13 каменных ангелов, каждый из которых поет или играет на музыкальном
инструменте. Над ними на одной из арок автор расположил
213 резных каменных кубов, с геометрическим рисунком. Отставной генерал ВВС британских войск Томас Митчелл, со
своим сыном пианистом Стюартом Митчеллом предложили
оригинальный способ расшифровки послания из прошлого.
Они сопоставили рисунки с фигурами Хладни, и пришли к
выводу, что на кубах записаны частоты соответствующие нотам. Собрав ноты воедино и творчески обработав их, Митчеллы представили миру произведение — «Рослинский Мотет».
Цель проекта получить с помощью экспериментальной
установки картину фигур Хладни и проверить, как меняется
картина распределения узлов и пучностей сыпучего материала от частоты звуковой волны.
Задачи: смонтировать экспериментальную установку из
имеющегося дома и в кабинете физики оборудования; получить картину фигур Хладни из сыпучего материала; установить с помощью эксперимента, как меняются изображения
фигур Хладни, с изменением частоты звуковой волны; установить соответствие музыкальных нот и рисунков Хладни,
узнать о применении фигур Хладни в современном мире.
Актуальность наших исследований вызвана желанием
повторить лишь малую часть открытий знаменитого немецкого физика XIX века Эрнста Хладни.
Объект исследования — фигуры Хладни.
Методы исследования: теоретические, экспериментальные, визуальные наблюдения с последующим выполнением
фотографий и видеосюжетов, сравнительный анализ полученных результатов.
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Практическая значимость: приобретенные знания и навыки могут быть полезны в получении технической профессии в области акустики, радиотехники, дефектологии материалов, музыке.
Вывод. Звук можно видеть! Изменение возбуждаемой частоты в динамике влечет за собой изменение картины узлов
и пучностей. С увеличением частоты число пучностей и узлов увеличивается, и изображение становиться более сложным. Простые фигуры образуются при низких басовых нотах,
а более сложные образуются при высоких нотах. Зафиксировать более точную частоту рисунка можно с использованием
приложения для сотового телефона. Наши рисунки совпали
с диапазоном нот.
Вернемся загадке Росслинской капеллы. Она как будто бы
и решена. Несколько моделей Хладни напоминают кубы в часовне, а другие, по крайней мере, довольно похожи. Сходство
не безошибочное, но пугающе близкое. Это мелодия, и каждый куб представляет одну ноту.
Осталась одна проблема… Часовня была построена
в 15 веке, а Эрнст Хладни родился только в 17 веке, т.е. через
200 лет!
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Д. Лаврентьев; В.В. Николаев;
МКОО «Серпомолотская СОШ»
Новониколаевского района

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Жизнь современного человека невозможно представить
без всевозможных машин и механизмов, окружающих его и
делающих его существование более удобным и комфортным.
Но это только та сторона жизни, с которой рядовой человек
сталкивается в быту. А ведь гораздо более сложные машины
и механизмы участвуют в создании всех тех материальных
и нематериальных благ, которые и формируют основу нашей
цивилизации. Вообразите только на миг, что случилось бы с
человечеством, если бы из этих машин пропали все подшип-
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ники! Жизнь человечества на Земле в одночасье просто бы
замерла!
В данной работе несколько образцов подшипников качения одинакового типоразмера разных производителей были
проверены на точность заявленного производителем типоразмера, шумы при эксплуатации подшипника, усталостное изнашивание, твердость конструкции подшипника, КПД.
Цель: определить экспериментальным путем, какого производителя подшипники качения одинакового типоразмера
лучше по выбранным критериям отбора: точность заявленного производителем типоразмера, шумы при эксплуатации
подшипника, усталостное изнашивание, твердость конструкции подшипника, КПД.
Задачи:
1. Изучить материал по теме проекта.
2. Провести эксперименты по проверке на точность заявленного производителем типоразмера, определение шумов
при эксплуатации подшипника, усталостное изнашивание,
твердость конструкции подшипника, определение КПД.
3. Провести анализ полученных данных и подвести итог;
4. Создать познавательный видеоролик «Контрольная закупка подшипников качения».
Методы: изучение литературы, эксперимент, метод фотографирования, метод обработки данных на компьютере, анализ полученных данных, создание видео.
Результат работы: определено подшипники качения, какого производителя стали лучше по выбранным критериям.
Апробация проекта: показ видео и освещение результатов
проекта в профессиональном училище № 49 п. Серп и молот.
æææææææ

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

СЕКРЕТЫ ИГРУШЕК
С момента нашего рождения и до глубокой старости в той
или иной степени людей окружают различные предметы для
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забавы. Мы быстро взрослеем, но хорошо помним наши любимые игрушки, которые нам помогали расти и развиваться,
вместе с тем приобретать знания необходимые, для практического применения в различных жизненных ситуациях. Именно с игрушек начинается знакомство ребенка с окружающим
миром, и они же в процессе игры способствуют дальнейшему
совершенствованию детей. Основная же функция игрушек
для взрослых людей это эмоциональная разгрузка. Существуют разнообразные игрушки анти стресс. Даже известны
случаи, когда игрушка помогла выжить в фашистских лагерях людям, жившим бок обок со смертью, морально их, поддерживая и хоть ненадолго отвлекая от ужасов плена. Знаменитый физик Альберт Эйнштейн сказал: «Человек стремится
каким-то адекватным способом создать в себе прочную и
ясную картину мира. Высшим долгом физиков является поиск тех общих элементарных законов, из которых можно получить картину». В связи с этим возникла необходимость в
создании учебного проекта, актуальность которого обозначит
проблему изучения принципа работы некоторых игрушек и
определения каким явлениям и законам физики они подчинены. В ходе исследования избранных объектов обобщить
полученные результаты, для достижения поставленной цели:
выявление места игрушек в науке физике и в практической
деятельности человека. В основе исследования положена гипотеза: возможно или нет применение игрушек при изучении
физики. Исходя из цели работы и гипотезы, были определены задачи, одной из которых является изготовление игрушки
своими руками, в частности калейдоскопа.
Вывод: цель исследования достигнута. Принцип работы
игрушек изучен, важность науки физики доказана. Получен
список игрушек упорядоченный, с учётом физических явлений и законов. Данный проект будет интересен и полезен
всем любителям физики и игрушек.
Литература.
1. Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей:
учебник для учреждений начального и среднего проф. образования
/ П. И. Самойленко. — 5-е изд., стер. — М. : Издательский центр
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«Академия», 2013. — 496 с.
2. Справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М.:
Энергоиздат 2004.
3. http://dela-ruk.ru/load/masteru/fizika.
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А. Перец, Д. Ульянов;
И. В. Мельникова;
МБОУ СШ № 10 г. Камышин

ФИЗИКА VS ГОЛЛИВУД
Все мы любим смотреть голливудское кино. Все отдаем
себе отчет, что эти фильмы — сказки, а в сказочной вселенной чего не бывает. Но давайте на секунду предположим: что
случилось бы с героями, если бы они действовали в нашем
реальном мире? Возможно ли осуществить такую захватывающую комическую битву, как в «Звездных войнах» Джорджа
Лукаса; реальны ли трюки супергероя Бэтмена; могла ли бомба, заложенная Брюсом Уиллисом в шахту астероида в фильме «Армагеддон», расколоть космический объект пополам и
тем самым спасти Землю?
Думаю, что «киношные» герои, если перенести их в реальность, не справились бы со своими миссиями. И вообще
все шло бы совсем не так, вспомни сценаристы хотя бы законы Ньютона!
Есть люди, обмана не терпящие. И они настроены весьма
серьезно: когда сталкиваются с обманом в кино, они вооружаются калькуляторами и принимаются высчитывать, насколько вероятно или невероятно то, что происходит на экране. Эти
люди — физики, решившие донести до зрителя, насколько
пренебрежительно «киношники» зачастую относятся к самой
главной науке в нашей жизни. Естественно, ее статус самой
главной подлежит оспариванию, однако сомневаться в том,
что именно физика определяет взаимоотношения человека
с окружающим его миром, не приходится.
Цель проекта — создать видеоролик, разоблачающий
«супервозможности» киногероев наиболее известных голливудских фильмов, опираясь на законы физики.
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Предлагаемый продукт проекта можно использовать как
наглядное пособие на уроках физики, при изучении соответствующих законов.
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А. Новикова; И.В. Козелкова;
МОУ «Средняя школа № 111 Советского района Волгограда»

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Энергия — главная составляющая жизни человека. Вместе с тем запасы традиционного природного топлива ограничены. Дефицит земных ресурсов, приводящий к повышению
стоимости электроэнергии, перебоям подачи тепла и электричества, а так же выбросы в атмосферу тонны различных
загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта,
пагубно отражающиеся на здоровье людей, заставляют инженеров и ученых искать альтернативные источники энергии.
Два века назад появилась возможность получения электрической энергии на основе природного сырья: лимона, картошки.
Волгоградская область сельскохозяйственная. Высокое плодородие почвы, обилие света и тепла, достаточное количество
воды для орошения позволяют выращивать высокие урожаи
всех сельскохозяйственных культур, в том числе и овощей.
Потому работа является актуальной.
Цель работы: показать возможность применения плодов
культурных растений в качестве природных источников энергии.
Гипотеза: «Можно найти дешевое экологически чистое
сырью для получения электроэнергии».
Задачи:
• сбор информации и систематизация знаний о разнообразных источниках энергии, их преимуществах и недостатках;
• убедиться в возможности получения разнообразных
плодовых и овощных источников тока;
• выяснить, от чего зависят электрические свойства природных батареек;
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• показать практическое применение природного материала в качестве источников энергии.
Объект исследования: использование плодов культурных
растений в качестве источников энергии.
Предмет исследования: плоды культурных растений.
Метод исследования: в работе использовался экспериментальный метод измерения напряжения биологических источников энергии.
В результате проведенной работы можно сделать вывод:
• на основе литературных источников были систематизированы знания о разнообразных источниках энергии, их
преимуществах и недостатках;
• убедилась в возможности получения разнообразных
плодовых источников тока; из использованных фруктов и
овощей лучшими источниками электрического тока являются
картофель, лук репчатый;
• напряжение на электродах природного источника
энергии пропорционально массе плода;
• плод, содержащий большую кислотность, создает
большее напряжение;
• при смешивании определённых растительных компонентов, можно добиться увеличения напряжения;
• убедилась в том, что батарейки составленные на основе природного сырья могут применяться для работы приборов с низким потреблением энергии. Замена дорогих гальванических элементов самодельными фруктовыми и овощными
батарейками позволит немного экономить семейный бюджет.

Литература.
1. Д. де Рензо, В.В. Зубарев Ветроэнергетика Москва. Энергоатомиздат, 1982
2. Солнечная энергия: Учебное пособие для школ. Пер. с английского, перераб. и допол. Под редакцией А. Агеева —Волгоград: Книга,
Международный Центр просвещен. «Вайленд — Волгоград», 2000.
3. Альтернативные источники энергии. https://www.proterem.
ru/avtonomnyj-dom/alternativnye-istochniki-jenergii-dlja-doma.
html#i-45.
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«Дети Адама Смита»
экономика
Т. Высогурская, И. Гасанов;
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

РАЗВИТИЕ СТАРТАПОВ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Беря во внимание сложную экономическую ситуацию в
России, открытие собственного малого бизнеса значительно
затруднено. В связи с этим, опираясь на мировой опыт создания стартапов, мы рассмотрели создание малобюджетного
бизнеса собственными силами в современных экономических
условиях. Соответственно считаем данную тему актуальной.
Объект исследования: стартапы.
Предмет исследования: эффективность стартапов в современных экономических условиях
Целью данной работы является: анализ и применение
стартапов в современных экономических условиях.
Задачи данной научной работы заключаются в том, чтобы:
1. Изучить теоретические аспекты понятия «стартап».
2. Рассмотреть мировой опыт создания стартапов.
3. Рассмотреть действия стартапов на современные экономические отношения.
4. Проанализировать деятельность недавно созданных
стартапов в городе Волгограде.
5. Создать проект собственного стартапа.
6. Дать рекомендации для будущих стартаперов.
Методологическую основу исследования составили опыт
отечественных и зарубежных молодых предпринимателей,
концепции и гипотезы, обоснованные в представленной экономической литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
• теоретические: анализ литературы, моделирование об-
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щей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
• статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение опыта предпринимателей, сравнение и обобщение, опросы молодых предпринимателей, анализ научного материала.
Научная новизна:
1. Изучены теоретические аспекты понятия «стартап».
2. Рассмотрен мировой опыт создания стартапов.
3. Рассмотрены действия стартапов на современные экономические отношения.
4. Проанализирована деятельность недавно созданных
стартапов в городе Волгограде.
5. Создан проект собственного стартапа.
6. Даны рекомендации для будущих стартаперов.
Практическая значимость результатов исследования
определяется тем, что его результаты составляют основу для
решения такой актуальной социальной проблемы как развитие молодежных стартапов в России.
Апробация материалов исследования осуществлялась
через участие в конференциях.
æææææææ

К. Сизинцева, А. Щербаков;
О.Л. Гуляева, М.Е. Никифорова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ
Актуальность нашего исследования обусловлена тем,
что, предприятия малого бизнеса очень важны для развития и
функционирования экономики страны. Малое предпринимательство оказывает существенное влияние на решение социальных проблем, увеличение численности занятых работников. Но современный рынок переполнен товарами китайского
производства, а российские товары занимают лишь незначи-
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тельную его часть. В связи с этим, мы решили определить, с
какими проблемами сталкиваются российские предприниматели малого бизнеса при производстве товаров.
Объект исследования: производство обуви в России.
Предмет исследования: экономические отношения, возникающие в процессе производства.
Исследование ставит своей целью проанализировать
проблемы развития малого предпринимательства в России
на примере производства обуви.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования:
1. Изучить историю развития предпринимательства в
России и Китае.
2. Изучить поддержку предпринимательства государством в России и в Китае.
3. Произвести аналитический расчет производства обуви
в России.
4. Разработать рекомендации о возможной поддержке государством малого бизнеса.
Методологическую основу исследования составили исследования отечественных и зарубежных ученых, концепции
и гипотезы, обоснованные в представленной экономической
литературе.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования
были использованы следующие группы методов:
• теоретические: анализ литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы др.;
• статистические: статистический метод.
Методы исследования: изучение научной литературы,
сравнение и обобщение.
Научная новизна:
1. Изучена история развития предпринимательства в
России и Китае;
2. Изучена поддержка предпринимательства государством в России и в Китае;
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3. Произведен аналитический расчет производства обуви
в России;
4. Разработаны рекомендации о возможной поддержке
государством малого бизнеса;
Практическая значимость результатов исследования
определяется тем, что его результаты составляют основу для
решения такой актуальной экономической проблемы развития малого бизнеса в России.
Апробация материалов исследования осуществлялась через участие в конференциях.
æææææææ

«И разум просвещенный торжествует»
математика
Е. Пономарев; О.В. Пономарева;
МОУ «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда»

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО?
Почему мы иногда «видим» то, чего не существует в действительности? Объяснение данного феномена можно найти
в учебнике по психологии. Оптические иллюзии — это обман
нашего мозга.
Невозможная фигура один из видов оптических иллюзий,
фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного
трёхмерного объекта, при внимательном рассмотрении которой становятся видны противоречивые соединения элементов
фигуры. Создаётся иллюзия невозможности существования
такой фигуры в трёхмерном пространстве.
Гипотеза: невозможные фигуры существуют в реальном
мире и их можно сконструировать.
Цель: исследовать невозможные фигуры, изображенные
на бумаге, и попытаться смоделировать их в реальном мире.
Задачи:
1. Сконструировать невозможную фигуру в трёхмерном
пространстве.
2. Исследовать практическое применение невозможных
объектов.
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3. Обобщить полученные результаты исследований, сделать выводы.
В ходе исследования выяснилось, что «отцом невозможных фигур» является шведский художник Оскар Реутерсвард.
Он в 1934 году случайно создал свою первую невозможную
фигуру — треугольник, составленный из девяти кубиков,
но вместо того чтобы исправить свою фигуру, понял, что создал что-то новое, и принялся штамповать другие невозможные фигуры одну за другой.
Его последователями в разное время были Мауриц Корнелис Эшер (1898–1972) — нидерландский художник-график,
и Сэр Роджер Пенроуз (8 августа 1931 года), английский ученый, который заново открыл невозможный треугольник и нарисовал его в более привычной форме.
В результате исследований удалось создать невозможные
фигуры.
Через созданные невозможные фигуры удалось подтвердить выдвинутую гипотезу и установить, что: невозможные
фигуры возможны в реальном мире, их можно сконструировать из подручных материалов.
Материал исследования (фотографии, сконструированные
фигуры) можно использоваться на уроках геометрии в 7–11-х
классах и будет способствовать развитию пространственного
воображения.
В 7-х классах, где геометрию ребята только начинаю изучать, данный материал покажет, как неоднозначен окружающий нас мир, сколько интересного и, казалось бы, на первый
взгляд невозможного существует вокруг нас.
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М. Гринько; Ю.Ю. Павлова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Идея проекта возникла после знакомства автора с принципом работы так называемых «бинарных» часов. Обычные
электронные часы показывают время с помощью десятич-
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ных цифр, а бинарные используют двоичный формат, то есть
только единицы и нули. Для отображения двоичных разрядов применяются светодиоды. Часы разделены на три секции:
часы, минуты, секунды. Первая колонка в секции показывает
количество десятков, вторая — единиц. Начиная снизу, первый светодиод соответствует двойке в нулевой степени, второй — двойке в первой степени, третий — двойке во второй
степени, четвёртый — двойке в третьей степени. Нужное число получается путём сложения чисел, соответствующих горящим светодиодам.
Получается, что бинарные часы «заставляют» человека
считать. А если учесть, что взрослый человек смотрит на часы
не менее 70-ти раз в день, то при помощи таких часов можно
не только узнавать время, но одновременно развивать мышление.
Интересно, существуют ли ещё подобные «развивающие»
часы, которые в прямом смысле слова заставляют «задумываться о времени»? А если нет, то можно ли их создать? Поиск
ответов на эти вопросы привёл к появлению проекта.
Актуален ли данный проект? С одной стороны, в современном мире доступ к информации о текущем времени стал
для человека одной из основных потребностей. С другой стороны, чтобы развивать мышление, нужно всё время «напрягать» мозг. Это не всегда приятно. Поэтому идея совместить
«необходимое» и «полезное», по нашему мнению, интересна
и актуальна.
Цель проекта: создание часов, развивающих математическое мышление.
Задачи проекта:
• Познакомиться с историей появления часов.
• Узнать о разновидностях часов.
• Выяснить, какие виды часов развивают мышление.
• Разработать собственный проект часов, развивающих
математическое мышление.
На этапе сбора информации по теме проекта мы проследили «эволюцию» часов, познакомились с их разновидностями. Однако кроме бинарных мы не смогли найти других часов, которые развивали бы мышление человека.
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Разработку собственных развивающих часов мы начали с
главного — идеи о принципе их работы. Рассмотрев несколько вариантов, остановились на следующем: взять за основу
лицевую панель обычных электронных часов, но вместо числа, соответствующего минутам, показывать условие несложной вычислительной задачки, ответ на которую и будет числом минут.
На следующем этапе работы был создан набор из шестидесяти задач по теме «Геометрические фигуры», ответами
на которые являются числа от 0 до 59-ти.
Кроме этого был сделан макет будущих часов, демонстрирующий возможный вариант их дизайна.
Идея «математических» часов кажется нам перспективной. В будущем можно с помощью взрослых воплотить
её в жизнь.
Такие часы можно разместить в кабинете математики.
Можно сделать наручный аналог, а лучше «встроить» в мобильный телефон. И закон принять, о том, что всем детям
можно использовать только такие часы. И как все сразу поумнеют!
æææææææ

Ю. Васильев, Д. Николаев;
М.В. Кузнецова;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского муниципального района

ГРАФИКИ ВОКРУГ НАС
Графиком называется множество точек координатной
плоскости, у которых значения х и y связаны некоторой зависимостью и каждому значению х соответствует единственное значение у — определение графика функции из учебника
алгебры. На уроках много строят графики, учатся их читать
и понимать. Кривые графиков функций достаточно часто
встречаются, например, в прогнозе погоды или в экономических сводках, но возникает вопрос: «Что конкретно мы могли
бы изобразить в своей жизни с помощью графика и чем могут
быть полезны графики для нас?».
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Цель проекта: найти практическое применение графиков
функциональных зависимостей для себя.
Задачи проекта:
1. Изучить практическое значение графиков в различных
областях человеческой деятельности, выяснить, с какой целью
строят графики функциональных зависимостей в экономике,
медицине, экологии и т.д.
2. На основе собранной информации выделить основные
цели применения графиков функций в различных областях.
3. Анализируя примеры практического применения графиков, выбрать актуальные и полезные для себя направления
их использования.
4. Провести практический эксперимент.
Работа над проектом, помогла учащимся сделать вывод,
что в современном мире прожить без знаний о графиках, без
умения читать и анализировать их невозможно. Чтобы быть
хорошим специалистом, уметь разбираться в большом потоке информации и строить достоверные прогнозы, необходимо
уметь представлять ее более компактно и наглядно.
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В. Мамкова, И. Терещенко, А. Фролова;
М.В. Кузнецова;
МКОУ «Клетская СШ» Клетского муниципального района

ШУТКА ГЕНИЯ
ИЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ФЛЕКСАГОНОВ
Предмет математики настолько серьезен,
что нужно не упускать случая делать его
немного занимательным.
Б. Паскаль
Ни для кого не секрет, что, по-мнению многих учащихся математика — «сухая» наука, которая состоит только из
цифр, формул и скучных задач. Несмотря на то, что по результатам опросов многим, в целом, нравится математика, назвать
занимательные математические факты или изобретения, как
правило, учащиеся затрудняются. Неудивительно, что и ас-
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социации, связанные с этой наукой, у школьников ограничиваются исключительно цифрами, задачами, примерами, вычислениями и т.п.
Но разве может быть «царица наук» такой скучной?
В научных журналах 90-х годов в разделах физика и математика часто встречается понятие «флексагон», которое вызывает много вопросов, ставших основополагающими в разработке данного проекта.
Учебный проект «Шутка гения или удивительный мир
флексагонов» проводится в рамках предмета «математика».
Педагогическая цель данного проекта: повысить интерес учащихся к предметной области «математика»; через
игру увлечь учащихся учебным процессом; расширить геометрические знания учащихся; организовать работу, способствующую развитию пространственного мышления и конструкторских навыков, умения работать с готовыми схемами
и разрабатывать собственные.
Учебная цель: познакомиться с математической моделью «флексагон»; изучить историю появления флексагонов;
научиться конструировать отдельные виды флексагонов.
Этапы проекта:
1. Подготовительный этап (выбор темы, формулирование целей, планирование путей достижения).
2. Поисково-практический (проведение и анализ опроса
«Ты и математика»; работа с информационными источниками; занятия по обучению конструирования флексагонов).
3. Заключительный (поиск практической значимости
проекта; организация работы по распространению знаний и
умений, полученных в ходе реализации проекта — проведение занятия «Удивительный мир флексагонов»).
Таким образом, работа над данным проектом помогла
учащимся увидеть математику с совершенно другой неизвестной, но удивительной стороны, а так же показала практическую значимость знаний традиционной математики.
æææææææ
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Н. Черевичная; Т.П. Митина;
МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарин», г. Волгоград

3D РУЧКА ПОМОЩНИК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Есть в школьной геометрии особые темы, которые знакомят учеников не только со сложным, но и невероятно красивым материалом. К таким темам можно отнести «Многогранники». Здесь не только открывается удивительный мир
геометрических тел, обладающих неповторимыми свойствами, но и интересные научные гипотезы.
Сведения о многогранниках присутствуют в программах
многих учебных предметов. Возникает необходимость создания моделей многогранников, а для этого требуется изучение
их свойств и способов их создания.
Цель исследования: изучить способы создания моделей
многогранников на уроках математики.
Задачи исследования:
1. Изучить историю возникновения геометрических фигур.
2. Изучить способы создания моделей многогранников.
3. Рассмотреть и экспериментально проверить возможности использования 3D ручки для создания моделей многогранников на уроках математики.
Методы исследования: наблюдение, анкетирование, количественный анализ полученных данных.
Практическая значимость: помочь одноклассникам в изучении темы «Многогранники» и показать им, что процесс
изучения геометрических фигур 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 одним из способов создания многогранников является
способ развертки. Вторым способом создание моделей многогранников является метод оригами.
Мы в своей работе рассмотрели возможности 3D ручки
для создания моделей многогранников.
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Приводимые в исследовании результаты диагностики
уровня знаний учащихся, показывают, что в экспериментальной группе, где при изучении темы: «Круглые тела», использовалась 3D ручка для выполнения геометрических фигур,
уровень знаний выше, чем в контрольной.
Таким образом, анализ реальной образовательной практики, данных, полученных в исследовании, позволил сделать
вывод об эффективности использование 3D ручки при изучении геометрических фигур на уроках математики в 6 классе.
æææææææ

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

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА ИЛИ
«НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ»
Актуальность. Окружающий мир настолько удивителен
и непредсказуем, что даже тысячи жизней, наверное, не хватит для разгадки всех его парадоксов. Зачастую мы уверены:
«Ну, уж об этом явлении мы знаем все!» Вдруг, откуда ни
возьмись, выплывает какая-нибудь деталь, которая совершенно противоречит всему. И поиски продолжаются.
На уроках алгебры и геометрии приступая к решению задачи мы как правило, первым делом строим чертёж, опираясь 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. В такие моменты мы
сталкиваемся со зрительными иллюзиями — ошибками зрительного восприятия.
Почему так происходит? Почему один и тот же предмет,
видимый невооруженным глазом, вблизи кажется крупнее,
чем когда мы смотрим на него издалека? Почему, чтобы разглядеть детали висящей на стене картины, мы подходим к ней
ближе? Почему «убегающие» вдаль параллельные рельсы кажутся пересекающимися в воображаемой точке?
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Ответы на эти и другие «почему» я постарался найти
в своей исследовательской работе.
Цель исследования: изучение оптических и оптико-геометрических иллюзий.
Задачи:
1. Рассмотреть понятие оптической иллюзии и оптикогеометрической иллюзии, изучить виды иллюзий.
2. Изучить происхождение оптической иллюзии и зрительный аппарат человека.
3. Объяснить оптические иллюзии можно объяснить с помощью законов геометрии.
4. Создать самостоятельно оптические иллюзии.
Объект исследования: иллюзии.
Гипотеза исследования: иллюзия — это не чудо, а наука!
Выводы: в процессе работы над темой «Не верь глазам
своим…» я:
- изучая литературу по данной теме, узнал, как можно самому создавать оптические иллюзии, проводить разные эксперименты и опыты;
- рассмотрел примеры использования геометрических иллюзий;
- провёл исследования, связанные с оптико-геометрическими и зрительными иллюзиями, объяснил их с точки зрения геометрии;
- узнал, что восприятие одного и того же предмета может
быть разным и нельзя с уверенностью говорить, что все увиденное нами является таковым. Эти знания помогут мне лучше понимать некоторые природные явления и конечно решать
геометрические задачи.
Заключение. Исследование оптических иллюзий подошло
к концу. В геометрии при решении задач нельзя опираться
только на чертеж, надо все свои высказывания подтверждать
свойствами, аксиомами, теоремами. Иллюзия — это не чудо,
а наука. Гипотеза подтверждена!
Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что результаты исследования могут
быть использованы на уроках геометрии. Полученные в про-
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цессе исследования знания и накопленные факты позволили
мне научиться создавать оптические иллюзии и управлять
ими. Создание своих оптических иллюзий — это увлекательное занятие, и я буду пополнять свой альбом новыми снимками и устрою выставку фотографий и рисунков в школе.
æææææææ

А. Агринский; О.Ю. Назарьева;
МБОУ СШ № 30 г. Волжского
Волгоградской области

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПИРОГРАФ
Актуальность проекта. Окружающие нас предметы, если
присмотреться к ним внимательно, не могут быть изображены с помощью прямых линий. Формы предметов, по большей
своей части, содержат сложные элементы кривых линий и поверхностей.
Понятие линии возникло в сознании человека в доисторические времена. Траектория брошенного камня, струя воды,
очертания растений, извилистые берега рек и морей, а также
другие явления природы привлекали внимание наших предков, а многократные наблюдения послужили основой для постепенного установления понятия кривой линии.
Но потребовался значительный промежуток времени
для того, чтобы наши предки стали сравнивать между собой
формы кривых линий. Первые рисунки на стенах пещер, примитивные орнаменты на домашней утвари показывают, что
люди умели не только отличать прямую линию от кривой, но
и различать формы отдельных кривых. Памятники глубокой
древности свидетельствуют о том, что у всех народов на некоторой степени их развития имелись понятия прямой и их
окружности. Для построения этих линий использовались
простейшие инструменты.
Много знаний человечество накопило о кривых линиях,
но в начертательной геометрии незаменимым прибором для
вычерчивания кривых по-прежнему остается лекало.
«Какие еще приборы существуют для изображения кривых? Может линии, изображаемые с помощью этого прибора,
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обладают какими-то математическими свойствами?»
Целью проекта является: изучить материал по теме «Кривые» и объяснить с точки зрения математики построение кривой с помощью спирографа.
Задачи проекта:
• изучить литературу по данной теме;
• применить знания для объяснения создания графических узоров;
• расширить свои знания о задачах на построение кривых и приборах, с помощью которых можно осуществить построение этих кривых.
Методы исследования: метод опроса, анализ, сравнение.
Результаты работы над проектом:
• методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Кривые».
• образовательный: развитие интереса и устойчивых
знаний школьников по данной теме;
• развивающий: формирование представления у школьников о применении математических знаний в практической
деятельности человека.
Основные выводы. Если внимательно присмотреться
к окружающим нас предметам, легко можно заметить, что далеко не все они могут быть изображены на чертеже только
с помощью прямых линий. Формы большей части предметов содержат в себе более сложные элементы кривых линий
и поверхностей. Здания, машины, механизмы, мебель, одежда, посуда — все содержат в себе эти элементы.
Но лишь с возникновением математики как науки стало
развиваться учение о линиях, достигшее в трудах греческих
математиков высокого совершенства. Греческие ученые в IIIII веке до н.э. изложили теорию о линиях второго порядка, которые почти целиком дошли до нас. Разнообразные проблемы
механики, геодезии, астрономии, оптики, биологии в VII-VIII
веках привели к открытию новых линий и изучению их геометрических свойств.
Математика, давно став языком науки и техники, в настоящее время всё шире проникает в повседневную жизнь и даже
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внедряется в традиционно далёкие от неё области. Сочетание
знаний из разных областей науки позволяет получить много
новых изобретений. Так, сконструированный в домашних условиях мной спирограф, позволил получить некоторые кривые линии, изучить их свойства и в будущем приведет меня
к новым и неожиданным открытиям.
æææææææ

М. Грачева, А. Лимонов, Д. Акмалов;
Н.Ф. Ковалёва;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

НЕВАЛЯШКА И ЕЕ ТАЙНЫ
Проект «Неваляшка» носит исследовательский характер.
Авторы проекта задумались над тем, почему простенькая
пластмассовая кукла с шарообразным телом возвращается
в вертикальное положение при любой попытке ее свалить,
какие законы математики и физики отражают этот процесс.
Цели проекта:
1. Исследовать выбранный объект и выяснить причину,
по которой неваляшка возвращается в исходное положение.
2. Найти способ применения полученных знаний в практических целях.
При работе над проектом ребята познакомились с историей неваляшки в нашей стране и в других странах мира.
Авторам удалось раскрыть законы, таящие в себе эти удивительные куклы, которые называют по-разному в разных
странах мира, но при этом все названия отражают их главную
особенность.
Авторы проекта кроме использования интернет ресурсов
и научной литературы посетили музей игрушки в Тамбовской
области.
Итоги работы. Учащиеся шестого класса создали интерактивную модель, иллюстрирующую процесс падения неваляшки в сравнении с обычным объектом. Нашли применение тайны неваляшки в повседневной жизни и ответили на
главный вопрос — почему эта удивительная кукла никогда
не падает?
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М. Сергин, Д. Сулоев;
Н.Ф. Ковалёва;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ
Городское пространство — это мир геометрических тел.
Осмотритесь. Повсюду возвышаются статные призмы. Иногда перед взором возникают мощные пирамиды. Кое-где
мелькают поражающие воображение броские платоновы и
архимедовы тела. В ходе данного проекта — исследования
авторы познакомились с архитектурными стилями и отследили использование геометрических форм в них. Учащиеся
прогулялись по улицам родного города Волжского и среди
множества однообразных многоэтажек, выделили настоящие
архитектурные шедевры: здание аквапарка, водонапорная
башня, храм Серафима Саровского и т.д. В результате сравнения выявили, что здания необычной формы привлекают
больше внимания, чем стандартные здания. Проанализировав
все имеющиеся геометрические формы современных построек, авторы решили предложить построить здание в городе
по принципу ленты Мёбиус. Для этих целей была прочитана
и переработана разнообразная информация, касающаяся объекта исследования.
Цели работы:
• познакомиться с геометрическими формами разных
архитектурных стилей и выявить белее интересную и выгодную форму здания для нашего города;
• разработать оригинальную форму здания.
Задачи работы:
• выявить взаимосвязь свойств архитектурных сооружений с геометрическими формами;
• рассмотреть геометрию как теоретическую базу для
создания произведений архитектурного искусства;
• расширить общекультурный кругозор посредством
знакомства с лучшими образцами произведений архитектурного искусства;
• определить геометрические формы зданий в родном
городе;
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• познакомиться с понятием «лист Мёбиуса»;
• выявить достоинства и недостатки сооружения по
форме листа Мёбиуса.
В ходе проведенного исследования авторы познакомились
с разными архитектурными стилями и выявили наиболее
привлекательную и выгодную геометрическую форму здания нашей мечты. Определили его математические достоинства и архитектурные недостатки, что поможет архитекторам
нашего города при строительстве. И главным итогом стало
создание оригинальной модели дома будущего в виде листа
Мёбиуса.
æææææææ

И. Чигарев, И. Матвеев;
Н.Ф. Ковалёва;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

ТРЕУГОЛЬНИКИ РЕЛО, ЧТО ОНИ МОГУТ
Проект носит исследовательский характер, все началось с
фантазии авторов: создать технику способную передвигаться
по внеземному грунту, барханам, сыпучим пескам и холмам.
Ребята изучали грунт Венеры, Марса, но особенно их привлек
Титан. На обычных круглых колесах передвигаться по Титану не представляется возможным, из-за огромного притяжения Сатурна сцепление грунта и колес крайне низкое. Выход
был найден — форма колес была изменена, на помощь пришли треугольники Рело.
Цель проекта — изучение различных геометрических
форм, поиск пригодных для определенной задачи.
Авторам пришлось изучать серьезную математическую
литературу, прежде чем была решена задача передвижения
по Титану. Процесс обработки информации вывел ребят на
фигуры Рело, среди которых было отдано предпочтение треугольникам. Авторы изучили свойства фигур, их особенности,
познакомились с классификацией.
Результаты исследования:
1. знакомство с геометрией фигур Рело;
2. создание макета внеземного грунта и транспортных
средств способных передвигаться по такому грунту.
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И. Цыкунова, П. Приваринова,
М. Стетюха, Д. Дегтярева, А. Сайдаева;
Н.Ф. Ковалёва;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЛАЙФХАКИ
Изучать геометрию в шестом классе это здорово, но как
оказалось далеко не просто. Авторы проекта поставили для
себя цель — найти практические приемы и способы позволяющие облегчить решение многих геометрических задач.
А впоследствии ребята расширили зону поисков на другие
дисциплины — арифметику, алгебру и физику не забыли
о мудростях жизни, различных опытах и демонстрациях
и назвали это все на иностранный манер «лайфхаки».
Итогом работы стало создание оригинального сайта —
«Математические лайфхаки». Посещая этот сайт, Вам будет
легче изучать разные дисциплины, Вам будет предоставлена необыкновенная информация, подробности которой Вы
узнаете на сайте. Все разделы сайта классифицированы по
принципу учебных дисциплин, так чтобы попасть в раздел
геометрии необходимо прочитать слова Евклида — «Если
теорему не смогли доказать, то она становится аксиомой»;
физики — «Слеп физик без математики» (М.В. Ломоносов);
арифметики — «В арифметике нет символов для неясных
мыслей» (Анри Пуанкаре) и т.д..
Результатом проекта стало создание презентации сайта
«Математические лайфхаки».
æææææææ

В. Алешин; Н.Ф. Ковалева;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

ВОЛЖСКАЯ ГЭС
Проект носит исследовательский и практический характер. Все началось с экскурсии на Волжскую Гидроэлектростанцию. Авторы познакомились с принципом работы гидроэлектростанции и очень захотелось разобраться с этим
подробно.
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Цель проекта — выяснить математику электровырабатывающих приборов и геометрию оттока воды.
Автору пришлось еще раз напроситься на экскурсию
и переработать огромное количество литературы. Учащийся
наблюдал работу ГЭС втечении двух сезонов — зимы и лета,
обнаружил различия в принципах работы.
Итогом проекта стало создание анимационного фильма
о работе Волжской ГЭС.
æææææææ

А. Абасов; Т.В. Ящук;
МКОУ «СШ № 1 » г. Калача-на-Дону

ПРИЗНАКИ «УСПЕШНОГО» ДЕЛЕНИЯ
На уроках математики нам часто приходится сокращать
дроби, приводить дроби к общему знаменателю или выполнять устно арифметические действия. Например, едва ли
будет возможным сложить устно дроби

, а вот если

помнить признаки делимости на 2, 3, это станет возможным.
Сократив первую дробь, получим
, ответ равен 1. Знание таких признаков и свойств делимости намного облегчает
счет, избавляет от громоздких вычислений и вычислительных ошибок. На уроках математики мы познакомились с признаками делимости на 2, 3, 5, 9, 10, но, чтобы хорошо считать,
этого мало, надо знать как можно больше признаков и свойств
делимости на натуральные числа. Полученные знания смогут
пригодиться не только на уроках математики, но и физики,
химии, во время сдачи ОГЭ, ЕГЭ, а так же в повседневной
жизни. Вот задания № 19 из банка заданий ЕГЭ по математике (базовый уровень) «Вычеркните в числе 74513527 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15». Источник: ФИПИ E9A7FB.
Исследуемая тема является достаточно изученной, но проведенное анкетирование показало, что многие после прохождения темы полностью забыли её и не используют при вычис-
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лениях. Я считаю, что признаки делимости, оформленные в
виде закладки для учебника математики, помогут мне и моим
одноклассникам постоянно использовать признаки, освобождая от громоздких вычислений.
Цель проекта: познакомиться с признаками делимости,
не изучаемыми в школьном курсе 6 класса для улучшения
вычислительных навыков и более успешного освоения математики.
Задачи:
1) Собрать и систематизировать информацию о признаках
делимости на натуральное число n;
2) Провести анкетирование среди одноклассников и учащихся 11 класса с целью проверки знаний по данной теме;
3) Составить и оформить закладку для учебника математики для учащихся 6 класса и памятку для учащихся 11 класса;
4) Составить сборник упражнений на применение признаков делимости при решении цифровых головоломок и практических задач;
5) Ознакомить одноклассников и учащихся 11 класса
с полученной информацией.
Результатом проекта является создание:
1. Закладки для книг с признаками делимости на натуральные числа от 2 до 25, 50, 100, 125, 1000 для учащихся
6 класса.
2. Памятки «Признаки и свойства делимости» для учащихся 11 класса.
3. Сборника упражнений на применение признаков делимости при решении цифровых головоломок и практических
задач.
Работа имеет теоретический характер и большое практическое применение.
æææææææ
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А. Марченко; Д.В. Шевчук;
МБОУ СШ № 10, г. Камышин

ПИФАГОРОВЫ ШТАНЫ
В математике многие правила, законы, теоремы названы
именами ученых, их создавших. Это и теорема Фалеса, и теорема Пифагора, и многие другие. Справедливы ли такие названия? Постараемся определить, почему теорему Пифагора
так назвали?
Я уверена, нет такого человека, который не слышал выражение: «Пифагоровы штаны во все стороны равны».
Но не каждый может объяснить его смысл о том, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме
площадей квадратов, построенных на катетах. Причина такой
популярности теоремы Пифагора триедина: это простота —
красота — значимость.
Пифагор — это не только великий математик, но и великий мудрец, великолепно владеющий словом и умением
убеждать. Кстати, с греческого Пифагор переводится как
«убеждающий речью».
Изучив и доказав теорему Пифагора на уроках математики, мы узнали, что она является одной из важнейших теорем геометрии, и имеет не менее 400 доказательств. Меня
заинтересовал этот факт, и я решила найти хотя бы несколько доказательств, а также познакомиться с фактами из жизни
Пифагора и историей теоремы. Так получился мой проект:
«Пифагоровы штаны».
Цели моей работы:
1. Познакомиться с биографией Пифагора.
2. Узнать историю развития теоремы Пифагора.
3. Найти способы доказательства теоремы Пифагора.
4. Научиться решать задачи с помощью теоремы Пифагора.
Работая над проектом, я узнала некоторые тайны истории
и нашла ответ на вопрос «Почему теорема Пифагора называется его именем?» Также я разработала информационный
плакат, который поможет ребятам на уроках геометрии понять теорему и научиться применять ее при решении задач.
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А. Лаврова; Е. В. Елфимова;
МОУ СШ № 17, г. Волжский Волгоградской области

ГЕОМЕТРИЯ СУПРЕМАТИЗМА
Актуальность проекта заключается в том, чтоидеи супрематизма и русского авангарда в последнее время востребованы в дизайне и архитектуре. Больше века не утихают споры и
вокруг картины «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, которая стала настоящим манифестом этого направления. Супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей
простейших геометрических очертаний (в геометрических
формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника).
Почему художник, который начинал как живописец, сделал
выбор в их пользу? Является ли квадратом «Чёрный квадрат»?
И, наконец, почему принципы русского авангарда вдохновляют выдающихся дизайнеров и архитекторов современности?
Цель: показать, что фундаментальные закономерности геометрии могут быть формообразующими в искусстве
и архитектуре.
Задачи:
1) исследовать творчество К. Малевича;
2) заинтересовать одноклассников изучением геометрии
с помощью необычных фактов;
3) найти «наследство» «Чёрного квадрата» и показать его
функциональность.
Методы исследования: поиск и анализ информации, наблюдение, сравнение, опрос, практическая работа. Результаты работы:проект помог пробудить интерес у учащихся к
изучению геометрии и искусства, расширить представления
о сферах применения математических знаний, помочь лучше
понять окружающий нас мир.
Основные выводы. К. Малевич и его единомышленники
выражали интуитивное восприятие действительности в примитивных геометрических формах, в сочетании цветных
квадратов, прямоугольников,треугольников и кругов. Спустя
десятилетия их идеи находят воплощение в новом формате.
Современное звучание принципов русского авангарда позво-
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ляет доказать известное утверждение о том, что окружающий
нас мир — это мир геометрии.
æææææææ

В. Коновалова; Н.Ф. Ковалева;
МОУ СШ № 30 им. С.Р. Медведева, г. Волжский

СТАДИОН ВОЛГОГРАДА:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ГЛАЗАМИ АВТОРА
Автор проекта планирует связать свою будущую профессию с архитектурой сооружений. Подтверждением тому является проект прошлых лет «Мост над керченским проливом»,
который стал лауреатом второй степени в областном фестивале презентаций учебных и педагогических проектов.
Как известно, в 2018 году в городе-герое Волгоград пройдет чемпионат мира по футболу. В декабре 2014 года на месте
старого стадиона «Центральный», на котором ранее выступал
«Ротор», начали строительство нового стадиона «Волгоград
Арена», который в дальнейшем будет иметь название «Победа». Именно здесь и будет проходить ЧМ–2018. Стадион во
время игры будет вмещать в себя порядка 45 000 зрителей и
примет игры группового этапа. По окончании мирового первенства он станет домашней ареной для главного клуба —
«Ротор».
Безусловно, новая постройка восхищает и впечатляет жителей города, и тем не менее, автор проекта взял на себя ответственность предложить некоторые усовершенствования
проекта. Речь идет о создании купольной кровли, которая
должна будет удовлетворять всем техническим рекомендациям и требованиям к футбольному стадиону.
Цель работы: создать проект, в котором исправлены все
недочеты
Задачи:
1. Изучить и проанализировать технические требования.
2. Анализ самых больших в мире стадионов.
3. Создание оригинального проекта стадиона.
Работая над проектом, автор создал цифровую 3Д модель
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своего варианта стадиона, а также изобразил его строение на
стендовом плакате, основываясь на знаниях в изобразительном искусстве. Провел сравнительный анализ времени, стоимости и вместительности будущего футбольного стадиона
с другими, не менее известными постройками мира и многое
другое.
Автор прочел множество книг, статей из интернета связанных с самим стадионом «Победа», а также с другими
постройками России и всего мира. Кроме сети Internet и печатных изданий, посетил различные библиотеки города
и области.
Итоги проекта:
1. Автор изучил историю сооружения различных стадионов.
2. Изучены технические рекомендации и требования
к футбольным стадионам.
3. Создан усовершенствованный проект стадиона «Победа» с учетом необходимых требований.
4. Был дан сравнительный анализ стоимости, времени сооружения и вместительности больших стадионов мира
и предлагаемого проекта стадиона «Волгоград Арена».
æææææææ

«Лингвистические изыскания»
иностранные языки
И. Ерёменко, А. Денисов, А. Панфилова;
Н.В. Мурашко, Л.Г. Тромбач;
МОУ «Гимназия города Волжского Волгоградской области»

РУССКАЯ ПАСХА С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ
У каждого народа есть много разных традиций и обычаев, но самые интересные и любимые — праздники. Праздники — это часть культуры каждого народа. Чтобы понять
народ, нужно изучать не только его язык, но и познакомиться
с праздниками этой страны, историей их возникновения.
Данная работа посвящена знакомству с обычаями и традициями празднования католической и православной Пасхи
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на примере России и Германии.
Актуальность темы обусловлена тем, что дети всё меньше интересуются нашими традициями, обычаями. Все знают праздник Пасхи, но ничего не знают про его историю,
символы. В гимназии мы изучаем три иностранных языка
(немецкий, английский и французский), на уроках знакомимся с культурой этих стран, в том числе и с праздниками.
Поэтому нам стало интересно больше узнать о празднике
Пасхи, который тоже отмечают в Германии.
Проблема: как празднуют Пасху в Германии и России,
в чём сходство и различие символов, традиций, обычаев
празднования Пасхи в России и Германии?
Объект исследования: католические и православные
праздники.
Предмет: праздник Пасхи в России и Германии.
Гипотеза: мы предполагаем, что традиции празднования
Пасхи в России и Германии существенно отличаются, потом
что разные страны имеют разную культуру и обычаи, связанные с историей страны, свою религию и языки.
Цель исследования: сравнение традиций и обычаев празднования Пасхи в России и Германии.
Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить книги и информацию по теме.
2. Проанализировать традиции празднования Пасхи
в Германии и России.
3. Выявить сходства и различия этих праздников.
4. Провести социологический опрос по данной проблеме,
обработать статистические данные, сделать выводы.
5. Создать лэпбук о праздновании Пасхи в России и Германии.
Методы: теоретические (анализ литературы, работа с Интернет-ресурсами, обобщение данных), практические (социологический опрос).
Результаты. Это была прекрасная возможность погрузиться в атмосферу красочного Пасхального настроения, узнать больше о Пасхальных традициях в России и Германии.
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Мы выяснили, что различия празднования Пасхи в Германии и России не так велики. Почему? Мы считаем это можно объяснить тем, что Пасха является одним из самых древних праздников во всём мире у христиан всех направлений и
символизирует возрождение к новой жизни. В наших странах
отмечают одно и то же великое событие: Воскресение Христа.
Этот праздник объединяет людей наших стран и напоминает
нам о том, что вера, надежда и любовь — самое главное для
любого человека, независимо от его национальности.
Но, конечно, есть отличия, потому что традиции и обычаи
праздника отражают характер народа, его культуру и связаны
с историей страны. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично.
Практическая значимость нашей работы состоит в том,
что мы узнали много нового и интересного о праздновании
праздника Пасхи в России и Германии, в возможности заинтересовать одноклассников рассказом о традициях праздника
Пасхи немецкого и русского народа.
Изученный обобщенный материал может быть использован на внеклассных и внешкольных мероприятиях, а также
на уроках окружающего мира и немецкого языка, на кружках
в рамках летнего оздоровительно-образовательного профильного лагеря с дневным пребыванием детей.
æææææææ

А. Купцова, А. Леонтьева;
Т.А. Шарапова;
МКОУ « Ильёвская СШ» пос. Пятиморск,
Калачевский район Волгоградской области

ДОНСКИЕ КАЗАКИ
Бескрайние донские степи, завораживающая гладь Дона
переданы нам в наследство для сохранения. Помимо природной красоты Донской край знаменит своим историческим
прошлым, а в прошлом наше духовное богатство. Мы в ответе за родную землю. Наш долг — знать, беречь и передавать
её традиции другим поколениям. Каждый гражданин должен
уметь рассказать об истории родного края.
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Иностранные гости в посёлке Пятиморск — это не редкость. Они посещают наш музей и задают вопросы о донском
казачестве. Учащиеся решили помочь музею Волго-Донского
судоходного канала и создать видеоролик на английском языке, который сможет ответить на многие вопросы иностранных туристов о донских казаках.
Цели проекта: создать видеоролик о традициях донских
казаков на английском языке и передать его в качестве подарка музею Донского района гидросооружений и судоходства
для проведения экскурсий с иностранными гражданами.
Задачи проекта:
1. Расширить знания учащихся о традициях родного края
и его историческом прошлом.
2. Научиться рассказывать о донском казачестве на английском языке.
3. Создать дидактический материал для изучения темы
«Россия. Мой родной край. Мой родной посёлок».
Учебные дисциплины близкие к теме проекта: краеведение, информатика, история, музыка, английский язык.
Тип проекта: исследовательский, творческий, информационный.
По содержанию и отношению к учебной дисциплине:
межпредметный, внутришкольный.
Методы: поисковый, исследовательский, творческое преобразование информации в материализованный продукт.
Итоговый продукт: видеоролик с рассказом о донских
казаках.
Выводы. Данный проект может быть использован в музее для проведения экскурсий с иностранными туристами, на
уроках английского языка в школе при изучении темы «Россия. Мой родной край. Мой родной посёлок», на занятиях по
страноведению, при планировании поездки в англо-говорящие страны.
æææææææ
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А. Азоева, О. Коминар;
Н.В. Кляузова, Е.Н. Тимофеева;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
И МЕНТАЛИТЕТА РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО
НАРОДОВ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Актуальность темы. Значение языка в культуре любого
народа трудно переоценить. Он является зеркалом культуры,
в котором отражается не только окружающий мир, в традиционном понимании смысла этого слова, но и ментальные и национальные особенности народа, обычаи ,традиции, система
норм и ценностей, картина мира.
Известно, что через языковое общение происходит слияние с особенностями менталитета и образом поведения конкретного народа, страны исследуемого языка, передается основные характеристики мышления и его ощущения мира.
По нашему мнению, ни одна форма лингвистического
творчества коренного народа с такой глубиной и так разносторонне не проявляет в себе его ум, его национальную историческую ценность, организацию общественного строя, бытовые особенности, взгляд на мироустройство, как в пословицах
и поговорках.
М.М. Дубравин так же подчеркивал эту мысль:
«Мудрость и дух народа ярко проявляется в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или
иного народа способствует не только лучшему знанию языка,
но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа».
Исходя из данного высказывания тематической направленностью нашего исследования служит анализ и изучение такого лингвистического явления, как пословицы и поговорки, и
взаимосвязь национальных черт и характерных особенностей
русского и английского народов в данном контексте. Что также позволяет сделать предположение, что на формирование
национального характера жителей России и Великобритании
оказывают влияние исторические условия, географическое
положение стран, пространство, климат и религия, что и является гипотезой.
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Если наиболее часто оценочная характеристика Англии
звучит как «Старая добрая Англия», имея в виду большое
влияние традиционализма на жизнь граждан, Франции —
«Прекрасная Франция!», подразумевая, в первую очередь,
ту красоту и роскошь государства, которым она прославилась
во всех проявлениях, то о Русской земле в основном употребляют выражение: «Святая Русь», на первый план выдвигая
то, что Россия — государство, ориентированное на духовные
особенности жизни, страна, исповедующая в основе своей
православные ценности.
Исходя из выше сказанного, в нашем исследовании основной проблематикой являются менталистические сходства
и различия народонаселения России и Англии. А в качестве
основной аналитической работы нами были выбраны основные семантические структуры пословиц и поговорок российского и английского народа.
Без сомнения, исследование пословиц и поговорок, несущих в себе черты основные особенности национального
характера народонаселения государства исследуемого языка,
помогают:
- разрушению культурологической стены;
- более глубокому анализу ценностных и идеалистических характеристик народа;
- воспитанию толерантности в отношении представителей другой культуры;
- повышению интереса к изучению иностранного языка.
Целью исследования является выяснить и изучить основные черты особенностей ментальности русского и английского народов, в ходе сравнительного анализа семантических
структур пословиц и поговорок.
В нашей работе мы:
1. Изучили теоретический материал по теме: «Пословицы
и поговорки, как древнейший вид народного творчества».
2. Отобрали и изучили национальные пословицы и поговорки и дали дословный перевод английским пословицам
и поговоркам.
3. Провели сравнительный анализ их смысловой нагруз-
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ки и выявили основные общие и различные особенности двух
народов исходя из их менталитета.
4. Расширили свой лексический запас.
5. Получили новые знания.
Методы исследования:
1. Анализ научной литературы.
2. Анкетирование.
3. Классификация.
4. Сравнение.
5. Анализ.
6. Обобщение.
Полученные результаты. Исходя из исследованной и подвергнутой систематизации информации мы можем выделить
основные пункты нашей работы:
1. Анализ пословиц и поговорок несет в себе большой познавательный опыт.
2. Они воссоздают для нас жизнь и быт людей, заключают в себе мудрость народна, которая имеет наследственный
характер.
3. Глубокое отражение национального характера исследуемого народа.
4. Корни большинства пословиц и поговорок зачастую
имеют много общего у различных народов, что проводит
к духовной близости между ними.
5. Основные отличительные особенности психологии, бытового уклада, менталитета сказываются на выборе различных образов, сравнений, исходя из этого лексической наполненности для выражения одной и той же мысли.
6. Деятельность по изучению пословиц и поговорок не
только положительно сказывается на развитие памяти, но и
также позволит более точно подбирать лексические единицы;
улучшить эмоционально-выразительный аспект речи; углубляет знания о языке и его функциональных особенностях;
помогает более качественно овладеть изучаемым языком;
а так же, позволит более тесно приобщиться к культурным
особенностям страны исследуемого языка.
Вывод: национальный менталитет тесно отражается
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в смысловом содержании пословиц и поговорок.
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Сайдаева А., Стетюха М.;
Науенова П.Б.;
МОУ «Средняя школа № 30 имени Медведева С.Р.
г. Волжского Волгоградской области»

НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА
Актуальность. Мир прекрасен и удивителен! А люди
в нем умеют творить, создавать, удивлять, жить и любить.
Иногда такая любовь приводит к созданию необычных
и интригующих домов.
Тема проекта была выбрана не случайно. При изучении
темы «Дом, милый дом» по английскому языку, нас заинтересовали необычные по своей архитектуре здания в мире, и мы
решили узнать о них больше.
Цель и задачи нашей работы: найти информацию о необычных домах, узнать, почему их строят, определить уни-
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кальность этих домов, изучить историю возникновения необычных домов в разных уголках нашей планеты, собрать и
проанализировать информацию о них.
Работа над проектом позволила расширить знания и кругозор по теме «Мой дом», обогатить словарный запас английских слов по этой теме, создать макеты необычных домов,
домов своей мечты, составить словарь английских слов и выражений.
В ходе работы мы собрали интересные материалы о необыкновенных строениях из разных стран мира, которые
сложно себе представить. Дома для жилья, для чтения, музеи и аттракционы, оранжереи, офисы и торговые центры —
все они являются воплощением самых непредсказуемых фантазий их авторов. Сделали макеты некоторых зданий.
Во время создания этого проекта были изучены разнообразные архитектурные строения в разных странах мира, ребята знакомились с архитекторами, архитектурными стилями, с историей создания архитектурных сооружений.
Результаты работы: результатом работы стал альбом с
фотографиями необычных домов и их описаниями на английском языке, макеты таких домов, презентация. Выступления
на классных часах в разных классах показал огромный интерес ребят к этой теме.
«Этот безумный, безумный мир», — говорят люди, когда видят эти странные и даже шокирующие дома. А ведь в
них живут обычные люди, находятся выставочные центры и
офисы. Все дело в том, что проектировали эти здания талантливые архитекторы с безграничной, а иногда и сумасшедшей
фантазией, цель которых создать среди миллионов домов,
такой, который выделялся бы не только в масштабах страны,
но всего мира.
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Кичигин В.; Юрина Т.В.;
МБОУ «СШ № 4» городской округ
город Урюпинск, Волгоградская область

СЕМЬ ЧУДЕС ПРИХОПЁРЬЯ
«Если есть на свете рай, то это наш Хопёрский край…»
Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению
родного края. В год экологии наша тема, как никогда, актуальна. Сегодня российское общество столкнулось с острейшей проблемой — отсутствием патриотизма у подрастающего
поколения. Становится предельно очевидной необходимость
возрождения и развития патриотизма как важной социальной
ценности, основы духовно-нравственного единства общества,
укрепления его государственности. Формирование гражданина, патриота своей Родины, начинается в детском возрасте с чувства любви к близким людям, родному дому, родному краю, городу, природе, традициям. На основе этих общих
для всех чувств формируется и укрепляется высокое чувство
любви к Родине. Проект направлен на углубление и расширение знаний учащихся об эксклюзивных местах и явлениях
природы Прихопёрья на основе использования краеведческого материала.
Региональный компонент повышает воспитательный потенциал иностранного языка. Учащимся прививается любовь
и интерес к малой родине в знакомстве с семью уникальными
местами Прихопёрья.
Проект развивает умения учащихся самостоятельно работать с различными источниками при получении необходимой
информации на немецком языке.
Разработка может применяться как при проведении внеклассного мероприятия по немецкому языку, так и для презентации немецким гостям.
Цель проекта: воспитание любви к малой Родине, способности к проявлению чувства патриотизма, рекламирование семи чудес Прихопёрья как составляющей бренда города
Урюпинска — столицы российской провинции.
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Задачи:
1) определить семь чудес Прихопёрья;
2) оформить работу в виде буклетов и эксклюзивного альбома, сделанного своими руками с пояснительными надписями (на немецком и русском языках).
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий о местах и
явлениях природы Прихопёрья из архивов и фондов краеведческого музея и библиотеки, экскурсии, интервью, социологический опрос учащихся и их родителей, учителей школы.
Результаты и основные выводы. На уроке немецкого языка, изучая тему «Что мы называем нашей Родиной?»,
дети получили задание оформить «Мой школьный альбом».
Из возможных вариантов был определен тот, в котором обозначены эксклюзивные места и явления природы родного
города Урюпинска, доступные для посещения, фотографирования. Даны краткие пояснения на двух языках так, чтобы
совершенно посторонний, незнакомый с городом человек или
даже иностранец, мог получить незабываемое представление
об уникальных и эксклюзивных местах и явлениях природы
Прихопёрья. Результатом работы стал красочный эксклюзивный альбом в технике скрапбукинг. Работа проводилась в три
этапа, которые взаимосвязаны между собой и способствуют
полноценной реализации поставленных целей и задач.
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М. Алымова, С. Алтухова;
Е.Д.Кувшинова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЕЕВ:
МАЛЫЕ МУЗЕИ РОССИИ
Тема проекта была выбрана неслучайно. Мы живем в
огромной уникальной стране России. Наша родина богата
не только полезными ископаемыми, но и традициями, обычаями, уникальными ремеслами. В России много известных
во всем мире музеев. Но в нашей стране есть и другие музеи - это малые музеи, о которых знают немногие люди, хотя
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уникальность и богатство их экспозиций стоят того, чтобы о
них узнали. Валенки, платки и шали — исконно русские традиционные предметы одежды, но сегодня люди очень мало
знают об истории их появления, разнообразии и красоте.
Сохранения традиций очень важно для культуры любой страны. Нам представляется, что материал нашего проекта поможет сегодняшним подросткам узнать больше о русских традициях и обычаях, испытать гордость за нашу родину Россию.
Следовательно, актуальность проекта состоит в необходимости донести информацию о малых музеях России большему количеству людей .
Цель нашего проекта состоит в том, чтобы предоставить
учащимся информацию о малых музеях России, месте их расположения, истории создания и уникальности их коллекций.
Для достижения цели нами были поставлены следующие
задачи:
1. Обосновать важность создания проекта «Малые музеи
России.
Музей истории валенок. Музей истории русского платка
и шали».
2. Найти и собрать материал для проекта «Малые музеи
России.
Музей истории валенок. Музей истории русского платка
и шали», проанализировать материалы по данной теме в Интернете и в других источниках.
3. Обосновать выбор формы нашего проекта.
4. Провести опрос учащихся для выяснения интереса
к данному проекту.
5. Презентовать результаты проекта на классных часах и
конкурсе учебных проектов, разместить свой проект в виде
сайта в Интернете.
Результат нашего проекта — одноименный сайт, размещенный в Интернете. Нам представляется, что это поможет
решению нашей главной задачи — информированность большего количества людей о малых музеях России, воспитания
у учащихся чувства гордости за свою Родину.
Практическая ценность результатов проекта заключает-

398

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

ся в возможном применении проекта на уроках английского
языка, занятиях кружков, факультативов и элективных курсов, использовании материалов проекта для подготовки рефератов и докладов не только на английском языке, но и на
русском языке.
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А. Дуалеткалиева, М. Иванова;
Е.Д. Кувшинова;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

НАШ ЛИЦЕЙ — НАША ГОРДОСТЬ
Тема проекта была выбрана неслучайно. Мы — учащиеся
10 класса лицея № 8 «Олимпия». Очень скоро мы покинем
стены лицея , где проходят наши школьные годы, где мы научились читать и писать, думать и применять свои знания. Но
самое главное, здесь мы научились дружить и любить свою
Родину. Наш лицей — это наш второй дом, где мы научились
радоваться за свои успехи и победы своих одноклассников,
переживать наши общие неудачи. Наш лицей — это место,
куда мы идем с радостью и с надеждой, потому что наши замечательные традиции и праздники сделали нашу школьную
жизнь удивительной и незабываемой. Очень скоро мы вступим во взрослую жизнь. Мы уверены, что годы,проведенные
в лицее воспитали в нас те качества, которые помогут нам
принимать активное участие в строительстве будущей России, потому что мы — будущее России!
Следовательно, актуальность проекта состоит в необходимости донести информацию о нашем лицее, лицейских традициях, удивительных праздниках , славных делах наших лицеистов большему количеству людей .
Цель нашего проекта состоит в том, чтобы рассказать учащимся о нашем лицее, лицейских традициях, удивительных
праздниках , славных делах наших лицеистов.
Для достижения цели нами были поставлены следующие
задачи:
1. Обосновать важность создания проекта «Наш лицей –
наша гордость».
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2. Найти и собрать материал для проекта «Наш лицей —
наша гордость», проанализировать материалы по данной теме
в видеотеке лицея и в других источниках.
3. Обосновать выбор формы нашего проекта .
4. Провести опрос учащихся для выяснения интереса к
данному проекту.
5. Презентовать результаты проекта на классных часах и
конкурсе учебных проектов, разместить свой проект в виде
сайта в Интернете.
Результат нашего проекта — одноименный сайт, размещенный в Интернете. Нам представляется, что это поможет
решению нашей главной задачи — рассказать большему количеству людей о нашем лицее, о наших традициях, праздниках, фестивалях, которые воспитывают у учащихся чувство
гордости за свой лицей и свою Родину.
Практическая ценность результатов проекта заключается в возможном применении проекта на уроках английского
языка(тема Школа), занятиях кружка, КИДа , использовании
материалов проекта для подготовки рефератов и докладов
не только на английском языке, но и на русском языке.
æææææææ

«Дум высокое стремленье»
русский язык
Попов А., Перец А., Ильин В., Ли В.,
Юрина И., Прыткова Т.;
Шихова Г.В.;
МБОУ СШ № 10 г. Камышина Волгоградской области

ОТ БЕРЕСТЯНОЙ ГРАМОТЫ ДО SMS
Издавна люди обменивались информацией, и большую
помощь им в этом оказывал эпистолярный жанр, то есть жанр
письма.
На Руси эпистолярный стиль известен с древнейших времён. Берестяная грамота — подлинно всенародная корреспонденция. Здесь и частные письма с бытовыми и деловыми вопросами, и хозяйственные документы, и военные договоры,
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и школьные записи, и шуточные тексты.
Широкое распространение эпистолярный жанр получил
в 18 веке. В это время появляются сборники образцов эпистолярного стиля: «Приклады, как пишутся комплименты разные», «Письмовник» Н.Г. Курганова. Эпистолярным жанром
пользовались Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Фонвизин, Державин. В 70 годах 18 в. наступает эпоха расцвета журналистики. В сатирических журналах появляется большое количество «писем с мест», корреспонденций, представляющих
собой наблюдения над дурными нравами крепостничества,
их обличение. 18 и 19 столетия были в значительной мере эпохой письма.
Шли века, менялась структура языка и письменности.
Развивалась почта. В начале Великой Отечественной войны правительство СССР уделяло особое значение связи
фронтовиков с их родными. И единственным способом осуществить это в начале 40-х годов была именно почта. Более
быстрым способом общения стали телеграммы. Но послать
телеграмму — удовольствие не очень дешевое.
Прошло несколько десятков лет, технический прогресс не
стоял на месте, и в 1991 году появились первые SMS.
Цель нашего проекта: рассмотреть SMS-сообщение как
разновидность эпистолярного жанра; найти ответ на вопрос:
«Что же происходит в наше время с эпистолярным жанром?»
Данная тема является актуальной по многим причинам:
- традиционное бумажное письмо «умирает»;
- число пользователей мобильной связью постоянно растёт;
- эпистолярный жанр, как форма человеческого общения,
соединяет людей, помогает взаимопониманию.
Задача проекта — выяснить, в чём «плюсы» и « минусы»
общения на языке SMS.
Работа над данным проектом позволяет сделать вывод
о том, что SMS — разновидность эпистолярного жанра, который обладают некоторыми преимуществами перед почтовым письмом: быстротой создания и быстротой передачи.
Не следует, однако, забывать, что информативность и кра-
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ткость приводят к обеднению языка, к нарушению культуры
общения, исчезновению из активного словаря многих важных
слов и понятий.
æææææææ

В. Первушин; О.В. Иванова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

РЕКЛАМА — ЗНАЧИМОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Актуальность проекта. Характерной особенностью человека является постоянное взаимодействие с другими людьми.
Человек чувствителен к способам отражения мира. В этом
смысле человечество изобретает всё новее и новые способы
передачи информации. Сегодня мы стали свидетелями появления и активного внедрения рекламы как одного из средств
информации, которое формирует индивидуальное мышление
на основе накопленного массива знаний.
Целью проекта является: познакомить с особенностями
текстов рекламы и выявить их влияние на социум.
Задачи проекта:
1. Подобрать различные рекламные тексты.
2. Сопоставить их по содержанию, лингвистическим особенностям.
3. Создание методической базы текстов для работы на
уроках литературы и русского языка.
Методы исследования: исследовательские.
Результаты работы над проектом:
• Методический: презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по литературе.
• Образовательный: развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме.
• Развивающий: воспитывать в детях чувства гражданственности и любви к русскому языку.
Основные выводы. Вполне естественно, что реклама заимствует методы воздействия на человека для повышения собственной эффективности. Не только потому, что так говорят
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психологи, но и, проанализировав свое покупательское поведение сами, мы быстро поймем, что покупку мы совершаем, подчиняясь некому импульсу: колеблемся, колеблемся —
и вдруг покупаем. Продуманная реклама как раз и способствует скорейшему проявлению такого импульса. Итак, реклама способствует возникновению транса у покупателей,
проявлению покупательского импульса.
æææææææ

К. Минакова; А.С. Хабарова;
МКОУ «Октябрьский лицей»
Калачевского района Волгоградской области

КУЛЬТУРА РЕЧИ В РИФМУ
Ошибки замечать не много стоит;
дать нечто лучшее — вот что приличествует достойному
человеку.
М.В. Ломоносов
Тип проекта: практико-ориентированный, монопредметный, индивидуальный, долгосрочный.
Актуальность темы. После изучения в 5-м классе раздела «Орфоэпия» учителем русского языка была проведена проверочная работа. Она показала, что моими одноклассниками
не в должном объеме были усвоены орфоэпические нормы,
заключающиеся в правильной постановке ударения. В их устной речи мною тоже были замечены многочисленные ошибки
в правильной постановке ударений в словах. Чтобы помочь
пятиклассникам усвоить орфоэпические нормы русского языка, я решила подготовить буклет с двустишиями. В каждом из
них последнее слово первой строфы провоцирует употребление правильной формы слова в конце второй строфы. Такая
провоцируемая рифма помогает детям разгадывать загадки:
Вот соль тебе, вот хлеб и ложка,
Сварилась к ужину... (картошка)
Поможет она и в усвоении правильного произношения
слов:
Мама с кухни говорИт:
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«Там тебе Денис звонИт».
Цель проекта: создание буклета «Ударение в рифму»
для повышения уровня культуры речи пятиклассников.
Задачи:
1. Выявить слова, в которых пятиклассники чаще всего
допускают ошибки в постановке ударения.
2. Сочинить двустишия с провоцируемой рифмой на слова, которые чаще всего произносятся с неправильным ударением.
3. Оформить буклет «Ударение в рифму» и распространить его среди одноклассников.
Методы исследования: наблюдение, интервью, анкетирование, сравнение, обобщение, прогнозирование.
Результаты работы. Анкетирование пятиклассников
и интервью учителей лицея выявило недостаточно высокий
уровень орфоэпической грамотности. Для анализа было выбрано 45 слов. С теми из них, в которых испытуемые чаще
всего допускали ошибки в постановке ударения, мною были
составлены двустишия. Их особенность заключается в том,
что ударение последнего слова первой строки «навязывает»
ударение последнему слову второй строки, тем самым провоцирует правильное произношение. Двустишия короткие,
их легко запомнить, а юмористическое содержание некоторых из них создает положительный эмоциональный настрой.
Практическая значимость. Буклет «Ударение в рифму»
можно использовать не только для самообразования, но и на
уроках русского языка во время орфоэпических разминок.
Основные выводы. Ударение — один из важнейших элементов устной речи. В русском языке оно служит средством
различения слов и грамматических форм, поэтому так важно
произносить слова правильно. Владение языковыми нормами устной речи — показатель уровня образования и культуры человека. Самостоятельная работа с буклетом «Ударение
в рифму» поможет моим одноклассникам запомнить произношение слов, вызывающих наибольшие затруднения.
æææææææ
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«Восторги чистых дум»
литература
Рыбина Д.; Фролова Н.А.;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

НАУЧНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИИ К.Г. ПАУСТОВСКОГО
«МЕЩЁРСКАЯ СТОРОНА»
Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения природных уголков России, которые представляют ценность с точки зрения не только географических, но и эстетических признаков.
Цель: показать, каким образом автору удаётся использовать научный и художественный подходы в описании Мещёрского края.
Задачи: провести комплексный отбор языкового материала, распределить его в соответствии с принадлежностью к
научному и художественному описанию, сгруппировать существенные признаки научного и художественного подходов,
дать им исчерпывающую характеристику.
Методы исследования: наблюдение за научными и языковыми явлениями, представленными в произведении «Мещёрская сторона», систематизация, обобщение.
Результатом работы стало подробное описание объекта,
выбранного писателем, дана многоаспектная характеристика
научного и художественного подходов, определена авторская
позиция.
Практическая значимость изучения произведения
«Мещёрская сторона» состоит в том, что его можно рассматривать в качестве путеводителя по одному из интереснейших краёв России.
æææææææ
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А. Глазкова, В. Королькова, К. Любимов, А. Оськина, А. Пантюхова,
Д. Пикулева, О. Попова, Ю. Столетова, И. Трушин;
Г. Н. Куницына;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский

ВЕЧНЫЙ ПОИСК КРАСОТЫ И ДОБРА НА ЗЕМЛЕ
В СКАЗКАХ С.Г. КОЗЛОВА
Актуальность. Поднятая в работе проблема заинтересовала нас, так как в наше время остро ощущается дефицит человеческой красоты, мы особенно остро нуждаемся во внимательном, чутком отношении со стороны окружающих.
Поэт и писатель, художник и композитор, — каждый посвоему, — создают картину мира. Пользуясь особыми приёмами, творцы помогают нам её представить, вообразить. Мы
учимся у них видеть и слышать окружающий мир, учимся
понимать и чувствовать. Каждый из нас тоже любуется красотой.
Мы тоже попробовали увидеть красоту в простом, незаметном, повседневном. Поэтому сегодня разговор пойдёт о
доброте и красоте. Что делает человека красивым? На этот вопрос отвечают сказки С.Г. Козлова.
Цель проекта: выяснить в чём смысл красоты и добра,
ценности дружбы, жизни на Земле на примере сказок С.Г. Козлова?
Объектом исследования являются герои сказок С.Г. Козлова.
Предмет исследования — анализ характеров героев сказок.
Задачи проекта: давать подробную характеристику героям сказок, проводить анализ основных идей, излагаемых автором в выбранных для исследования сказках, организовать
информационно-агитационную работу в рамках проекта.
Работа над этим проектом в нашем классе проходила в несколько этапов.
Этапы работы:
• Чтение сказок С.Г. Козлова.
• Просмотр мультфильмы по сказкам С.Г. Козлова.
• Прослушивание аудиозаписей по сказкам С.Г. Козлова.
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• Оформление стенгазеты по произведениям С.Г. Козло-

• Представление инсценированных сказок.
• Показ авторского мультфильма по одной из сказок С.Г.
Козлова.
• Изготовление книжек-малышек о доброте и красоте;
• Выводы на основе полученных результатов.
Методы, используемые в данной работе: анализ и синтез,
сравнение, обобщение, классификация, наблюдение, анкетирование, беседы.
Апробация проекта:
• Выступление на классных часах во 2–4 классах.
• Представление проекта на школьном и районном конкурсах проектов.
Вывод. Доброта и умение видеть красоту — главные качества героев сказок С.Г. Козлова. Его сказки никогда не устареют! Вот такие книги надо обязательно читать, потому что в
них заложены основы дружбы, взаимопомощи, выручки. Они
учат добру, учат чувствовать и видеть красоту. Перечитайте
эти сказки — и мир вокруг станет светлее. Мы желаем вам
приносить людям радость, улыбку, добро и счастье. Берегите
себя и других людей берегите, уважайте и любите.
ææææææ

Н. Черевичная; А.А. Кириченко;
МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина»
г. 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 празд-
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ников (Рождества и Нового года) в произведениях русской
и зарубежной литературы.
Объектом исследования являются традиции зимних
праздников, а предметом — отражение их в литературе.
Задачи:
1. Изучить произведения литературы, в которых описаны зимние праздники.
2. Провести анализ основных идей, излагаемых авторами
в выбранных для исследования литературных произведениях.
3. Проанализировать традиции зимних праздников
в контексте исследуемых произведений.
4. Составить словарь новогодних праздников.
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, а также в
разработке словаря новогодних праздников.
Данное исследование было вызвано потребностью познакомиться с историей зимних праздников, с произведениями писателей на эту тему, а также узнать о происхождении
праздника Рождества.
В результате проделанной работы можно констатировать
следующие выводы:
• 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.
• 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.
ææææææ
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Е. Калмыкова, В. Лаврешкин,
Е. Финогенова, Т. Шомкин;
С.А. Прошакова,
МОУ «Кадетская школа имени Героя Российской Федерации
С.А. Солнечникова город Волжский Волгоградской области»

ЖИВОТНЫЙ МИР ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА
Большинство современных детей овладевает чтением уже
в раннем возрасте, но впоследствии не проявляет достаточного интереса к книге. В настоящее время всё сложнее воспитать увлечённого читателя. Как учить чтению, чтобы дети
полюбили книгу? Особую актуальность приобретает эта проблема в начальной школе. Я считаю, что интерес к чтению
будет развиваться более эффективно, если:
• подобрать литературный материал соответствующий
возрасту читателя;
• процесс чтения будет связан с возбуждением познавательного интереса;
• будут активно использоваться такие методы и приёмы,
как инсценировка, изготовление поделок и иллюстраций по
прочитанному произведению, сочинительство, пересказ, узнавание стилистических особенностей.
Поэтому в каждый летний сезон мы с библиотекарем подбираем детям соответствующий материал для чтения с творческим заданием.
Цель: организовать деятельность детей для формирования способности полноценного восприятия литературного
текста и устойчивого желания читать доступную возрасту
литературу.
Задачи:
• развивать интерес детей к чтению книг Е. Чарушина;
• выбрать наиболее понравившегося героя и изготовить
поделку с его образом, соответствующим описанию в тексте;
• подобрать природоведческий материал о жизни и особенностях данного животного.
В результате подготовки проектов, дети изготовили образы героев из различных материалов: риса, теста, ткани, бумаги, ваты, картона, перьев птиц, ушных палочек, шариков.
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Во время защиты рассказали много интересного из реальной жизни своего животного и доказали соответствие образа
их поделки с героем книги Е. Чарушина.
ææææææ

Д. Шабанова; О.В. Иванова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ И ЛЮБИТ —
ОТТОГО, ЧТО НЕ ЛЮБИТЬ ОНО НЕ МОЖЕТ…
Актуальность проекта. «Какое это огромное счастье —
любить и быть любимым», — писал А.П.Чехов. И действительно, взаимная любовь дарит человеку невероятное счастье.
Именно о таком мечтают все люди на свете. И неважно, богаты они или бедны, истинное счастье — быть рядом с близким
человеком.
И по сей день, любовь остается самым важным чувством
в жизни. Оно не позволяет чувствовать себя одиноким.
Целью проекта является: познакомиться с произведениями русских писателей и поэтов, в которых раскрывается тема
любви
Задачи проекта:
• Подобрать ряд произведений по данной теме.
• Сопоставить и проанализировать подобранный материал.
• Разработать демонстрационный материал для уроков
литературы.
Методы исследования: исследовательские.
Результаты работы над проектом:
• методический — презентация, которая поможет
школьному учителю при объяснении учебного материала по
литературе.
• образовательный — развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
• развивающий — воспитывать в детях чувства гражданственности и любви к литературе.
Основные выводы: «Любовь… обращает жизнь из бес-
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смыслицы в нечто осмысленное, из несчастья делает счастье».
Счастье человека зависит от него самого, от его отношения к окружающему миру, от способности строить гармоничные связи… Любовь, особенно если это чувство взаимно,
даёт человеку возможность быть счастливым.
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К. Беллер, И. Урядов, А. Куц, Р. Самородов; О.В. Иванова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА?

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ А.С. ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА»)

Актуальность проекта. Люди часто стоят перед жизненным выбором. Многие верят в судьбу и хотят её испытать.
Но часто алчность, жажда обогащения постепенно заслоняют
в наших душах все остальные человеческие чувства. Человек с душой Мефистофеля превращается в душевнобольного.
Мечтавший обрести покой и независимость, он вынужден до
конца своих дней скитаться. Как не сойти с истинного пути?
Как остаться до конца человеком?
Целью проекта является: познакомить с повестью «Пиковая дама» А.С. Пушкина.
Задачи проекта:
1. Познакомиться с повестью «Пиковая дама» А.С. Пушкина и историей её создания.
2. Исследовать художественное своеобразие повести.
3. Соотнести художественное произведение с биографией
писателя.
3. Разработать демонстрационный материал для уроков
литературы.
Методы исследования: исследовательские.
Результаты работы над проектом:
• методический — презентация, которая поможет
школьному учителю при объяснении учебного материала
по литературе.
• образовательный — развитие интереса и устойчивых
знаний учеников по данной теме;
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• развивающий — пробудить чувство ответственности
за свою собственную жизнь, за свои поступки..
Основные выводы. В повести «Пиковая дама» Пушкин
впервые в русской литературе затронул тему злодеяния, тему
преступления (то есть переступления через евангельские заповеди) и показал, что зло порождает зло, преступление против человека ведет к отчуждению от общества, от людей,
убивает в самом преступнике человека.
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А. Агринский , Кулакова А., Полянская А.,
Антонова Д., Решетникова О., Плужников Ю.;
О.В. Иванова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

Я И МИР: ВЕЧНОЕ И ПЕРЕХОДЯЩЕЕ

(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ М. ШОЛОХОВА «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»)

Актуальность проекта. Актуальность проекта. В наше
время особенно актуальна тема защиты Родины, патриотизма. Проблема патриотического воспитания подрастающего
поколения — сегодня одна из актуальных задач государства,
общества и образовательных учреждений нашей страны.
Прошло много лет с того дня — первого дня Великой Отечественной Войны. И его никто никогда не сможет забыть.
Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно память не
позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято
и неотступно жить в сердце каждого человека.
Целью проекта является: формирование патриотических
чувств наших сверстников к своему Отечеству, к воинам, его
защищавших.
Задачи проекта:
• расширять знания школьников о Великой Отечественной войне, о людях, стоявших за Родину и их искалеченной
судьбе;
• развивать творческие способности детей, умение отра-
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жать своё отношение к увиденному через рисунки, написание
сочинений;
• воспитывать уважение и гордость за народ, победившего врага.
Методы исследования: изучение произведения о М. Шолохова «Судьба человека, систематизация и обобщение.
Результаты работы над проектом:
• методический – презентация, которая поможет школьному учителю при объяснении учебного материала по теме
«Рассказ М.Шолохова «Судьба человека».
• 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. Сила характера, умение взять на себя
ответственность, любовь к товарищам, умение твёрдо смотреть врагам в лицо, сохраняя чувство собственного достоинства, — вот что таилось под «обычностью», «заурядностью»
Андрея Соколова, ставшего на многие годы олицетворением
солдата Великой Отечественной войны. Именно это привлекает в нем читателя. Образ Андрея Соколова собирательный,
поэтому автор назвал рассказ не «Судьба Андрея Соколова»,
а просто «Судьба человека». Через образ Андрея Соколова автор хочет показать нравственный образ нашего народа во время Великой Отечественной войны и после неё. Очевидно, что
Андрей Соколов — один из многих, судьба его характерна
для человека его времени. Именно сила духа и любовь стали
определяющими для Андрея Соколова, помогли ему преодолеть все удары судьбы и сохранить себя. Со временем человек
обретает высшую мудрость — умение прощать «век, войну,
судьбу». С возрастом приходит боль за исстрадавшихся детей. Важно, не озлобиться на мир за причинённые нам страдания. Доброта и умение прощать — вот то мудрое и вечное,
что должно переходить из поколения в поколение. И вечные
вопросы бытия — это те вопросы, на которые каждые отвечает для себя сам. В этом и состоит взросление человека, смысл
его взаимоотношений с миром.
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А. Даниленко, Д. Долгов;
Ю.Р. Кудинова, А.В. Щипцова;
МОУ СОШ с. Рахинка Среднеахтубинский район

ЛИТЕРАТУРА И КИНО:
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
Книга или кино — сегодня вопрос так даже не стоит.
И книга, и кино неизменные помощники в изучении литературы в школе.
Цель: содействие духовно-нравственному развитию учащихся путем создания условий, способствующих оптимальному развитию познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности через приобщение учащихся к чтению
и Российскому кино в условиях информационного общества.
Задачи:
• Познакомиться с историей экранизации литературных
произведений в России.
• Организовать выставку классической литературы, сопровождаемую плакатами с кадрами кинофильмов, снятых
по данным произведениям.
• Выяснить, какие произведения русской классики экранизировались чаще других.
• Выяснить, какие экранизированные произведения
русской классики привлекали старшее поколение, а какие —
наших ровесников.
• Выяснить, возникло ли у учащихся школы желание
прочитать экранизированные произведения.
• Создать творческие работы и ознакомить с ними учащихся школы: (презентация «Экранизированные произведения русской классической литературы»; информационные
листки, закладки, рекламные листовки, содержащие пропаганду классической литературы и кинематографии; видеоролики по творчеству писателей и по эпизодам фильмов.)
Актуальность. Школьная программа по литературе предусматривает обращение к другим видам искусства, в том числе к кино. Очень часто художественные и мультипликационные фильмы становятся предметом заполнения досугового
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времени, подменяют изучение текста произведения. Однако
кинематограф может стать союзником в литературном развитии, повышении интереса к литературе. Опыт показывает,
что учащиеся, которым еще не довелось прочитать произведение, после просмотра и обмена впечатлениями о фильме обращаются к книге.
Кино, как и книга, учит смотреть, думать, понимать, глубоко воздействует на детскую и подростковую аудиторию в
социальных, нравственных и психологических вопросах. Для
юных зрителей кино становится образцом стереотипов мысли, манеры поведения, образа жизни. Внутренние связи кино
со «старшими» искусствами, эстетические опыт которых оно
аккумулирует, делает его школой искусства. Вот почему в постоянных контактах с экраном вырастают не только кинозрители, но и читатели, слушатели, ценители живописи, театра
Литература.
1. Касаткина Т. Врожденный порок экранизации. — «Литературная газета», 18.06.2003.
2. Литературные произведения на экране: аннотированный библиографический указатель/МУК «Централизованная библиотечная
система»; сост. Ю. В. Аргентова. — Сыктывкар, 2008.
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А. Иванова, Г. Жидков;
С.А. Ибрашева, В.И. Максимова;
МОУ СОШ с. Рахинка Среднеахтубинского района

ИВАН ДУРАК. КТО ОН: ГЛУПЕЦ ИЛИ МУДРЕЦ?
Во многих русских народных сказках присутствует такой
персонаж, как Иван Дурак. Всем он знаком с самого детства.
Это любимый и самый популярный сказочный персонаж, который заслуживает особого внимания. Многим кажется, что
главный герой — лентяй и лежебока. Но многие ли из вас задумывались над тем, действительно ли Ивана можно назвать
дураком? Кто же он, Иван-дурак? Глупый человек или умный
хитрец? Почему в сказках все симпатии не только героинь —
Елен Прекрасных и Василис Премудрых, принцесс и царевен,
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но и самого рассказчика — творца сказки — целиком на стороне такого простоватого героя?
Проблема: почему в литературных произведениях воспевают дурака?
Цель исследования: проанализировать образ Ивана Дурака, созданный в русских народных сказках, чтобы найти ответ на вопрос: так ли глуп Иван Дурак?
Задачи: провести анкетирование одноклассников, чтобы
узнать, что они знают о персонаже, изучить различные версии происхождения образа, выявить характерные черты героя
на примере народных сказок.
Методы: анализ источников информации, анкетирование, наблюдение.
Дурак — герой многих русских сказок не похожий на
других. Имя он носит заморское, которым называли честных людей. Он младший сын в семье и никто его в серьёз
не воспринимает. Он глупый, смелый, честный, загадочный,
весёлый, добрый, ласковый, отзывчивый, бесхитростный,
смекалистый. Внутри ленивого и неухоженного человека
скрывается мудрый и симпатичный парень. Дурак обладает
широкой, благородной, открытой русской душой. Он хозяин
своей жизни и в тоже время баловень судьбы, но при этом рад
кусочку хлеба, не стремится к славе, не любит командовать
и властвовать.
И на вопрос, поставленный в начале исследования,
мы отвечаем так : Иван-дурак ничуть не глуп! Да, он наивен и
доверчив. Но при этом умен всей мудростью русского народа.
Наши выводы:
1. Любит народ дураков не за то, что они глупые, а за то,
что умные: умные высшим умом, который не в хитрости и
обмане других заключен, а в мудрости, знающей истинную
цену всякой фальши, видящей цену в совершении добра другими.
2. Русский народ с большим уважением относился и относится к дуракам, людям, имеющим свою точку зрения, отличную от общепринятой. Об этом говорит то, что в сказках
Иван — дурак всегда остаётся победителем.
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И. Семёнчев; С.Е. Суворова;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

ТЕМА ДУЭЛИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
И ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
Актуальность темы определяет духовно-нравственный
посыл писателей-классиков о ценности человеческой жизни
в эпизодах дуэли на страницах русской литературы.
Цель: выяснение роли эпизодов данной тематики в раскрытии идейного замысла писателей 19 века.
Задачи проекта:
1. Изучение дуэльного кодекса 19 века.
2. Отбор и анализ эпизодов дуэли в произведениях русских классиков.
3. Сравнительный анализ литературных эпизодов с их
киноверсиями.
Методы исследования, реализации цели и задач. Рассмотрены и проанализированы сцены дуэли в произведениях
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени», Л.Н. Толстого «Война и мир». Для реализации задачи по рассмотрению отображения литературного
материала в отечественных киноверсиях использован метод
сравнительного анализа.
В результате исследования выявлено, что в основе сходства литературных эпизодов дуэли и параллельных кинофрагментов лежит такая художественная особенность, как психологизм.
Анализируя эпизод дуэли в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», задаешься вопросом: был ли выбор у Онегина в
момент, когда Ленский вызвал его на дуэль? Оказывается, его
поведение было продиктовано дуэльным кодексом, который
диктовал герою романа зависимость от законов света: отказ
от дуэли считался позором для дворянина.
По-лермонтовски психологична сцена дуэли в киноверсии
режиссёра А. Котта, где по одну сторону барьера — Грушницкий, воплощение бесчестья, по другую Печорин, в котором
«зло никогда не было еще так притягательно». Финал эпизода
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открытый, и он заставляет задуматься о ценности человеческой жизни.
Очевидна и антигуманная сущность дуэли Пьера Безухова с Долоховым в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».
Эпизод дуэли между Пьером и Долоховым, введенный в повествование, показан глазами Пьера Безухова. Ранив Долохова
на дуэли, Пьер потрясен содеянным, что замечательно сумел
запечатлеть в киноверсии романа режиссёр и актёр Сергей
Бондарчук. Приём крупного плана и внутренние монологи
героя за кадром убеждают нас в нелепости и чудовищности
происходящего.
Основные выводы. В процессе работы сделан вывод о ценности духовно-нравственного посыла писателями-классиками 19 века людям, живущим в эпоху современности: всегда
есть гуманный путь разрешения любого конфликта, надо
лишь помнить об этом.
ææææææ

В. Казакова, Н. Сивкова, С. Страхова, Е. Фадина;
Ж.В. Пронина, Т.К. Фролова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 30 им. Медведева С. Р.
г. Волжского Волгоградской области

МИР БАСЕН КРЫЛОВА
Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим всё сильней.
М. Исаковский
«В чём ценность и сила басен Крылова?» Этот вопрос задавали люди с давних пор.
Крылов своими баснями помогает увидеть в себе недостатки и подсказывает, как можно от них избавиться.
Цель проекта: углубить знания о басне, как о жанре литературы, показать актуальность басен в современном мире.
Задачи:
- познакомить учащихся с одним из жанров литературно-
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го произведения — басней, раскрыть понятие «басня»;
- через авторский прием олицетворения показать взаимоотношения людей, их характеры; через поступки героев,
их взаимоотношения учить видеть пороки людей;
- повысить интерес учащихся к чтению, расширить кругозор, развивать умение работать с различными источниками
информации.
Результатом проекта стали: инсценировка любимых
басен; викторина «Знаешь ли ты басни И.А. Крылова?»
Продукты проекта: презентация о жизни и творчестве
Ивана Андреевича Крылова, диск с аудиозаписью его произведений, кроссворды, книжка «Крылатые выражения в баснях Крылова», выставка детских рисунков и поделок «Крылов
и его герои».
Проект реализуется в предметных рамках литературного
чтения, может использоваться во внеклассной работе.
Вопросы проекта:
- Что такое басня?
- Какую структуру имеет басня?
- Кто является героями басен?
- Какие басни написал Крылов?
- Для чего нужно читать басни?
- Какими способами можно показать басню другим людям?
- Какова роль басни в жизни человека?
Вывод. В результате работы над проектом сделали вывод,
что басни, написанные И. А. Крыловым так давно, еще в прошлом веке, по-прежнему интересны и актуальны. И пусть писателя уже давно нет рядом с нами, но герои его басен учат
всё новые и новые поколения детей любить и понимать мир
человеческих поступков, поведения.
Герои басен Ивана Андреевича не всегда добры и обаятельны, но обязательно поучительны. И это делает его одним
из лучших баснописцев, которого любили, любят и будут любить дети всех поколений. Его басни сумели по-доброму и с
ясной простотой донести мораль до детского сознания.
В нашем мире технологий и больших скоростей, мире
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электроники и интернета, басни Крылова — окно в другой
мир, параллельно живущий рядом с нами.
Вы еще не читали «басни дедушки Крылова»? Так спешите в библиотеку!
ææææææ

В. Соколова; В.С. Конюхова;
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской области»

ПЕТУХ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Признанный вот уже несколько тысяч лет в Японии, Китае, Корее, Монголии и других странах Азии, восточный календарь, в последние десятилетия стал востребованным и в
России. Такая популярность вызвана желанием большинства
людей применять астрологические знания. Так, в наступившем 2017 году хозяином года, согласно восточному гороскопу, будет Красный Огненный Петух. Мы живем в России,
в самобытной стране с богатой историей и традициями,
и мы решили рассмотреть образ петуха в русской культуре.
Цель проекта: изучить образ петуха в русской культуре.
Мы поставили перед собой следующие задачи:
1) Проанализировать фольклорные и литературные произведения, в которых встречается образ петуха.
2) Подобрать интересные факты о символике, связанной
с этой птицей в живописи, ремеслах, народном костюме;.
3) Выяснить, как петух представлен во фразеологических
оборотах, пословицах, поговорках.
Методы исследования: сравнение, анализ литературы по
теме исследования, обобщение, анкетирование.
Согласно М. Фасмеру, слово «петух» первоначально значит «певец» от слова «петь», также петух обозначается словом
«Петя», которое является уменьшительным от имени «Петр».
Само же имя «Петр» значит «камень» [2]. Петушиный крик
разграничивал мир ночи и мир дня, света и тьмы.
Образ петуха широко представлен в фольклоре и литературе. Петух встречается нам не только в народных произведениях, он герой басен И.А. Крылова, сказок А.С. Пушкина.

420

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

Петух имеет два образа. Первый — это слабый, легкомысленный и самоуверенный герой сказки. Второй образ — мудрец,
советник, помощник друзьям. В пословицах и прибаутках
петух разный — задорный, дерзкий, всегда готовый в бой.
В пословицах и поговорках русского народа петух отражает
зачастую недальновидность, наивность, задиристость, высокомерие, внешний лоск [1]. В процессе исследования было выяснено, что петух — это удивительная птица, образ которой
прочно закрепился в русской культуре.
Практически значимыми результатами исследования стало расширение знаний об образе петуха в различных сферах
искусства.
Литература.
1. Аникин, В. Русский фольклор [Текст]// В.Аникин, М.: Художественная литература, —1985. — 367 с.
2. Ревяков, И. Постижение петуха [Электронный ресурс] //
И. Ревяков, Точка доступа: http://holos.org.ru/2016/zodiakalnayakonferenciya-petux-2016/
ææææææ

М. Ералиев, А. Кудрявцев, Д. Фёдоров;
Н.Е. Батанова;
МОУ «Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области»

СОЧИНЯЕМ СКАЗКИ
Дети перестали читать. Мобильный телефон, компьютер,
телевизор поглощают ребенка, завоевывая заповедные уголки
его сознания.
В. Сухомлинский говорил: «Чтение в годы детства —
это прежде воспитание сердца, прикосновение человеческого
благородства к сокровенным уголкам детской души».
Однажды, читая сказку на уроке литературного чтения,
третьеклассники задумались: смогут ли они сочинить сказки?
Цель проекта: научиться сочинять сказки.
Задачи:
- расширить знания о сказках;
- определить структуру сказки;
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- написать собственную сказку;
- создать книгу «Сказки».
Вид проекта:
- по доминирующей в проекте деятельности — творческий;
- по предметно-содержательной области — литературный;
- по количеству участников проекта — групповой;
- по времени проведения — краткосрочный.
Этапы работы:
• Чтение народных и литературных сказок.
• Изучение видов сказок.
• Изучение композиции сказки.
• Создание собственных творческих работ.
• Изучение структуры и элементов книги.
• Создание сборника сказок.
Методы: работа с литературными источниками, сетью
Интернет, наблюдение, беседа, самостоятельная работа, анализ творческих работ, поисковый, метод контрольных вопросов.
Продукты проекта: рукописные сказки, сборник сказок.
Работая над проектом, ученики пришли к выводу, что
сказку может написать каждый человек: для этого нужны желание, фантазия и знание о том, как пишутся сказки.
Проект реализуется в предметных рамках литературного
чтения, может использоваться во внеклассной работе.
ææææææ

А. Маслова, П. Колтырина;
Н.В. Житникова;
МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда»

ТЕМА ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ВОЛГОГРАДСКОГО
ПИСАТЕЛЯ НИКОЛАЯ ФЁДОРОВИЧА ТЕРЕХОВА
Познакомившись с творчеством волгоградского писателя
Николая Фёдоровича Терехова, пришли к выводу о том, что
тема детства является ведущей в его произведениях. Переход
на детскую прозу подсказан писателю теми впечатлениями,
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что отложились когда-то в нем ещё в детские годы. Наш земляк рассказывал в своём интервью нам о том, что его друзьями были самые преданные существа: кошки, собаки, орлы,
кобчики, грачи, совы.
Не случайно критики замечали в творчестве Терехова доброту, о которой сам писатель говорил: «Воспитывать добрые
чувства надо с детства».
Актуальность данного проекта состоит в том, что
Н.Ф. Терехову в мае 2018 года исполнилось бы 90 лет. Знакомство с творчеством писателя, продолжившего традиции Пришвина, Шолохова и Гайдара, так необходимо детям, потому
что доброта, человечность, сострадание сейчас в большом дефиците.
Цель: изучить творчество писателя, выявить влияние русских классиков на обращение Терехова Н.Ф. к теме детства.
Задачи:
1. Определить причины, побудившие писателя обратиться к теме детства в своём творчестве.
2. Проанализировать рассказы Н.Ф. Терехова с точки зрения нравственных ценностей.
3. Изучить переписку писателя с выпускниками нашей
школы.
Методы исследования, реализации цели и задач: изучение
произведений Н.Ф. Терехова, анализ рассказов, подготовка
презентации
Результаты исследования: на основе этого проекта было
проведено внеклассное мероприятие, посвящённое творчеству писателя, обращено внимание ребят на литературу родного края, в проекте публикация писем Н.Ф. Терехова из переписки наших ребят с писателем.
ææææææ

В. Ананьин; В.М. Педченко;
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

АВТОРСКАЯ КНИГА «БЕЛЫЙ ЗАМОК»
Перед нами простирается огромный мир книг. Мы имеем
в свободном доступе большое количество литературы на лю-
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бой вкус — художественная, историческая, научная, публицистическая. Мое внимание всегда привлекала фантастика.
Помимо литературы я очень люблю фантастические фильмы,
а также увлекаюсь компьютерными играми. Фантастика —
это то, что находится за пределами разума, расширяет границы твоего воображения. В наше время этот жанр все больше
набирает популярность, что обуславливает актуальность данного проекта.
В шесть лет мне приснился белый замок. На тот момент
я не мог представить, что спустя десять лет это сновидение
будет заложено в основу моей первой собственной книги,
написание которой меня ежедневно вдохновляет.
Действие разворачивается в средневековые времена. Главные герои книги отправляются в опасное путешествие для
того, чтобы бороться со злом. На примере сюжета своей книги «Белый замок» я хотел показать читателю, что в какой бы
степени темные силы не старались совершать зло на планете,
в итоге восторжествуют добро, взаимовыручка и настоящая
дружба.
Цель проекта: создание и публикация художественного
произведения в жанре фантастики.
Задачи проекта:
1. Определить тему произведения.
2. Составить план произведения.
3. Разработать персонажей книги.
4. Создать авторские иллюстрации.
5. Продумать и отредактировать сюжет книги.
6. Опубликовать произведение.
Результаты работы:
В настоящий момент опубликованы первые пять глав
книги. В ближайшее время предполагается полное издание,
а также создание сайта, посвященного произведению.
Выводы:
— создан печатный вариант фрагмента книги;
— разработаны авторские иллюстрации;
— записана пробная аудиоверсия.
ææææææ
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«Мудрых истин след»
педагогические проекты
Г.Н. Куницына;
МКОУ Новоаннинская СШ № 1, г. Новоаннинский

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ ГАРМОНИЧНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Актуальность. Восточная мудрость гласит: «Если ты думаешь на год вперёд, посади семя. Если ты думаешь на десятилетие вперёд, посади дерево. Если ты думаешь на век вперёд,
воспитай человека.» Сегодня, когда материальные ценности
доминируют над духовными, у людей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Именно поэтому свой
проект я посвятила духовно-нравственному воспитанию обучающихся начальной школы.
Цель: создание педагогических условий для духовнонравственного воспитания школьников в процессе внеурочной деятельности. Для достижения данной цели мне требуется умение направить свою деятельность на нравственное
воспитание младших школьников, ведь очень важно каким
человеком станет сегодняшний ученик. Будет ли он способен
на чувства сострадания, сопереживания, на помощь ближнему, сумеет ли отличить «черное от белого»? Ни для кого не
секрет, что в современном мире компьютерных технологий
очень много соблазнов для маленького человека, дать отпор
которым ребёнок не может.
Задачи предполагают: выработку понимания жизненной
важности морали, установку на выработку нравственного
самосознания (совесть), выработку стимулов дальнейшего
нравственного развития и моральной стойкости, желание
и умение сопротивляться злу, искушению и соблазну самооправдания при нарушении моральных требований, соци-
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ально-педагогическую поддержку становления личностных
характеристик выпускника начальной школы, милосердие и
любовь к людям.
Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности младшего школьника состоит в
том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
Поэтому я в своей работе использую разные методы и приёмы
воспитания:
• методы разностороннего воздействия на сознание,
чувства и волю учащихся в интересах формирования у них
нравственных взглядов и убеждений;
• методы организации деятельности и формирования
опыта общественного поведения;
• методы стимулирования поведения и деятельности;
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, ранжирование, недописанный тезис; рисуночный тест, ситуация
выбора.
Вывод. Нравственное воспитание начинается с упражнений в нравственных поступках, с проявлений чувств любви,
благодарности, а не путём обучения нравственным истинам.
ææææææ

О.Н. Чувашина;
МБОУ Логовская СОШ,
c. Лог, Иловлинский район, Волгоградская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ОДНОГО
ИЗ МЕТОДОВ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА
Важной задачей нового ФГОС является обеспечить учащимся общекультурное, личностное и познавательное развитие, способствовать формированию умения учиться, самостоятельно добывать знания, работать в группе, сформировать
умение самоизменяться и саморазвиваться. Наиболее рацио-
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нальным решением вопроса самостоятельной деятельности
учащихся является умение работать с конспектами. Самым
распространенным примером конспекта является «интеллект-карта».
С недавнего времени технология интеллект-карт стала
очень популярной и быстро развивается. Эта технология доказала свою применимость на практике решая разнообразные интеллектуальные задачи. Представляя такие карты, мы
схематично выражаем процесс нашего мышления. Используя
рисунки, цвета, связи любая информация воспринимается и
запоминается эффективнее, чем при обычном представлении
в виде цифр и букв. Представить информацию, таким образом, позволяет нам метод интеллект-карт. Интеллект-карта,
или карта мышления Mind Map — это непосредственное отображение эффективного способа на бумаге запоминать, наглядно представить и выразить отработанную информацию,
внести различные изменения при решении творческих задач.
Учитель иностранного языка может использовать интеллект-карту на уроке при объяснении новой темы, при систематизации информации, при организации контроля, при
обобщении знаний, создавая опорные алгоритмы действий.
Изучая английский язык с использованием интеллект-карт,
ученик может систематизировать свои знания, пользоваться
интеллект-картами строя план своего выступления.
Литература.
1. Бьюзен Тони. Карта памяти: уникальная методика запоминания
информации /Тони Бьюзен, Джо Годфри Вуд; — М.:Росмэн, 2007.
2. Бухбиндер В.А. Методика интенсивного обучения иностранным
языкам / В.А. Бухбиндер, С.В. Калинина — М.:Высшая школа, 2000.
3. Чувашина О.Н. Применение интеллект-карт на уроках английского языка //Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2016. №1 (7). С. 47–49.
ææææææ
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М.В. Родина;
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие»

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ГЕОГРАФИИ,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Обоснование актуальности темы. ФГОС определяет как
стратегически важную задачу образования овладение универсальными учебными действиями. Первостепенным становится обучение школьников самостоятельности, умению
применять свои знания в сложном, постоянно изменяющемся
современном мире в нестандартной ситуации. Это требует от
учителя нового подхода к организации процесса обучения.
Для этого возможно использование разнообразных средств и
форм обучения. Наиболее перспективным методом является
проектная деятельность, так как формирование и развитие
личности осуществляется в процессе собственной деятельности, направленной на «открытие» нового знания. В своей
деятельности я использую разные виды проектов. В данной
работе я хочу поделиться опытом создания и применения рекламных проектов по географии.
Цели: показать, как создание проектов способствует формированию УУД.
Задачи:
1. Знакомство с целями и методикой по созданию географической рекламы.
2. Примеры и результаты применения методики.
Методы исследования: изучение и анализ научно-педагогической, учебно-методической литературы ,педагогический
эксперимент, диагностика.
Результаты работы. Разработка алгоритма географической рекламы. Обучение учащихся данному алгоритму, создание рекламных проектов при изучении разных курсов, тем.
Распространение собственного опыта в печатных, Интернетизданиях, проведение мастер-классов.
Основные выводы. В отличие от предыдущих поколений, современное имеет широкие возможности путешествий

428

Областной фестиваль презентаций учебных проектов

в разные страны, и умение самому создавать рекламу объекта,
помогает лучше осознавать, для чего она им необходима, т.е.
повышается мотивация необходимости изучение географии.
Что является очень актуальным в наше время, когда интерес к
предмету падает из-за его невостребованности и престижности. Так же данная методика позволяет широко использовать
возможности интеграции с другими предметами, доступна
любой возрастной группе. Ее можно использовать в урочной
и внеурочной деятельности. В индивидуальной и групповой
работе. В разных типах уроков. Таким образом, создание рекламных проектов, помогает видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем, учит выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения. Даёт возможность каждому проявить себя, выразить свои чувства и мысли, отношение. Все это способствует
овладению универсальными учебными действиями.
ææææææ

Г.Н. Приходченко;
МКОУ «Кривомузгинской СШ» Калачевского района

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в
образовательном процессе технологий деятельностного типа,
Современные развивающие программы включают проектную
деятельность в содержание различных курсов и внеурочной
деятельности.
Метод проектов был разработан в начале XX века с целью
ориентирования обучения на целесообразную деятельность
детей с учетом их личных интересов.
Основой метода проектов является развитие познавательных умений обучающихся, обучение их умению конструировать свои знания.
Цели: использовать метод проектов в том случае, когда во
внеурочной работе возникает какая-либо исследовательская,
творческая задача, для решения которой требуются интегри-
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рованные знания из различных областей, а также применение
исследовательских методик.
Метод проектов — совокупность учебно-познавательных
приемов, всегда предполагает решение какой-то проблемы,
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой — интегрирование знаний,
умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Умение самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая проблема, то
конкретное ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению.
Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения. Например, у проектов социальной значимости продукт, полезный обществу. В нашем случае озеленение
класса и школы. Проект по финансовой грамотности обязательно предполагает публичное выступление, с призывом
планировать свой семейный бюджет, рассчитывать свою
будущую пенсию, делать накопления для будущего. Проект
по изучению истории Великой Отечественной войны предполагает выступление на конференции.
Вывод: проектная деятельность обучающихся и учителей, это совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение
общего результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте.
ææææææ
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Н.П. Силичева, Н.В. Плотникова, Е.М. Клубникина;
МБОУ «Россошинская СШ Городищенского района»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИУМА, ШКОЛЫ,
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Актуальность. Вопросу воспитания детей во все времена
уделялось огромное внимание. По своей природе воспитание
всегда социально, ибо оно призвано служить интересам личности и общества, отвечать целям, задачам его социального
развития.
В новом ФГОС начального и основного общего образования одним из обязательных условий продуктивной образовательной деятельности является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения.
Современная школа должна готовить своих учеников к
жизни в новом мире, где будут востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные.
Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения.
Цель проекта: создание единой системы взаимодействия
социума и школы, для укрепления воспитательного потенциала образовательного процесса
Задачи:
- налаживание связей с системой здравоохранения, органами внутренних дел и социальной службой;
- сотрудничество школы с учреждениями культуры и
спорта, библиотекой с целью повышение уровня культуры
учащихся;
- развитие у родителей и сообщества потребностей социального партнерства, благотворительности, общественной
самоорганизации, гражданской инициативы, толерантности
к окружающим и социальной помощи.
- формировать культуру нравственного поведения школьников.
Вид проекта: практико-ориентированный, долгосрочный.
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Методы исследования: эмпирический (анкетирование),
теоретический, исследовательский, практический
Участники, партнеры проекта: учащиеся 1-7 классов
МБОУ «Россошинская СШ», их родители, педагоги, общественность.
Практическая значимость.
Работа по социализации поможет ребенку приобрести:
• Четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе.
• Опыт в понимании других людей и другой культуры.
• Приобщиться к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью.
• Понимание ценности каждого и всего живущего и растущего на Земле.
ææææææ

И.А. Куженьязова;
МБОУ СШ № 10 г. Камышин Волгоградской области

ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!
Воспитание — один из сложнейших социальных процессов. В социальном опыте человека особенно важен первый,
хотя бы робкий успех в жизни. Для ребёнка естественным
«полигоном» радостей и разочарований, успехов и неудач
является школа и всё то, что с ней связано. Уже в школьном
возрасте следует ориентировать учащихся на овладение способами общения с людьми, на создание благоприятной атмосферы в коллективе. Помочь ребёнку в этом, научить его жить
в группе может и должен классный руководитель.
Формы работы классного руководителя определяются,
исходя из педагогической ситуации, сложившейся в школе и в
данном классе, традиционного опыта воспитания
Количество форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры,
состязания, походы, экскурсии, конкурсы, общественно полезный и творческий труд, художественно-эстетическая деятельность, ролевой тренинг.
Организация и проведение общественных мероприятий
является одной из эффективных форм работы по сплочению
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ученического коллектива. В процессе общих дел у учащихся
появляется взаимопонимание и взаимоподдержка друг друга.
Чтобы помочь ребенку чувствовать свою коммуникативную состоятельность, т.е. строить и поддерживать приемлемые отношения с классным руководителем и одноклассниками, существует ряд рекомендаций:
1. Создать в классе единую систему традиций и ценностей.
2. Особую работу следует вести с «отвергнутыми» детьми.
3. Учить работе в группах.
4. Распределять поручения между учащимися.
От классного руководителя требуется лишь умелое руководство деятельностью учащихся, предоставление им свободы и самостоятельности. Самое главное — классный руководитель должен видеть маленький и большой успех каждого
ученика в порученном ему деле и умело поощрять его.
Главное для классного руководителя — чтобы ребёнок
рос и развивался не только физически, но и духовно. Радостно
видеть, как ученики не только рассказывают о своих успехах,
но учатся сопереживать товарищам.
Мир должен быть основан на любви, доброте, доверии.
Именно в доверии, которое нам так щедро дарит детское
сердце, мы черпаем силы и энтузиазм для нашей непростой,
но такой нужной работы.
ææææææ

И. Ю. Турчина, Т. Г. Зеленская, О. В. Борисенко;
МБОУ «Новожизненская СШ», Городищенский район

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Актуальность. Проблема повышения эффективности
обучения может быть успешно решена при условии хорошо
организованной домашней работы учащихся. От успешного
выполнения домашнего задания зависит эффективность проведения каждого урока.
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Цель проекта: выработать педагогические приемы и методы, с помощью которых выполнение домашнего задания
будет способствовать повышению учебной мотивации школьников.
Задачи:
1. Изучить проблему в теории и практике.
2. Рассмотреть психолого-педагогические условия развития мотивации в среднем школьном возрасте.
3. Изучить и определить наиболее эффективные приёмы,
методы, технологии для повышения мотивации выполнения
домашнего задания.
4. Формировать у учащихся положительное отношение
к самостоятельному обучению и выполнению домашнего
задания.
Этапы реализации проекта:
1 этап (подготовительный).
Определение темы и целей проекта; определение концепции проекта; сбор информации, работа с методической литературой.
2 этап (планирование).
Составление плана работы над проектом; анкетирование
родителей, учащихся; беседы с учащимися «Как ты выполняешь домашнее задание»; родителями «Моя помощь ребенку
в подготовке домашнего задания».
3 этап (исследование).
Изучение психолого-педагогических условий развития
мотивации в среднем школьном возрасте, определение педагогических приемов и методов, обсуждение памяток с родителями и учащимися.
4 этап (заключительный).
Анализ собранного информационного материала; оформление портфолио проекта; подготовка буклета; внедрение
результатов в практическую деятельность, составление памятки при выполнении домашнего задания для родителей
и учащихся.
Формы и методы реализации проекта: беседы с родителями, с учащимися; наблюдения; анкетирование.
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Конечный продукт: комплекс приемов и методов, способствующих повышению мотивации при выполнении домашнего задания.
Выводы. Реализуемый проект дает положительные результаты. Правильный подбор приёмов таких как: «Необычная обычность», «Идеальное задание», «Добудь ответ» при
организации домашнего задания влияет и на мотивацию и
эффективность выполнения задания. Занимаясь по отобранным нами методикам, дети с удовольствием и желанием выполняли домашнюю работу, учась и познавая новое.
Больший интерес школьники проявляют к той информации, которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение обязательно нужно связывать с практическими потребностями ученика.
Таким образом, целенаправленное и систематическое применение разнообразных форм и приёмов развития учебной
мотивации при выполнении домашних заданий у школьников
укрепляет желание детей овладевать знаниями и формирует
устойчивый интерес к большинству изучаемых предметов.
ææææææ

Сазонова О.С., Старцева Т.А.;
МОУ СШ № 26 Тракторозаводского района г. Волгограда

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Экология — сумма знаний, относящихся
к экономике природы.
Э. Геккель (1866 г., немецкий биолог)
Экологическое образование и воспитание включает в себя
организацию учебной деятельности, предполагающую формирование знаний об окружающей среде, через природу, внутри природы, и для природы.
Работая в этом направлении, мы стараемся достичь цели
экологического образования и воспитания:
• развитие экологической культуры, поведения учащихся
в окружающей среде, формирование ответственного отношения к природе.
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Интеграция совместной деятельности позволяет успешнее решать задачи экологического образования и воспитания:
• развитие у учащихся понимания современных проблем
окружающей среды;
• развитие умений анализировать собственное поведение
в природе;
• формирование личной ответственности за состоянием
окружающей среды.
Совместная деятельность учителя физики, математики и
информатики дает возможность успешной реализации принципа экологического образования и воспитания:
• принципа непрерывности — взаимосвязанного процесса обучения, воспитания и развития человека на протяжении
всей его жизни.
Для достижения поставленных целей нами проводились
интегрированные уроки с применением элементов проектной технологии и ИКТ «Экология в математических расчетах», «Вопросы экологии на уроках физики и математики»,
«Двигатели внутреннего сгорания», внеклассные мероприятия «Экологический коллаж», конкурс «Я — мер», «Железная
дорога не игра». Учащиеся проводили исследования по шумовому загрязнению автомобильным транспортом микрорайона, по влиянию тепловых двигателей на окружающую среду,
по влиянию наушников на слух подростка. В рамках экологического проекта «Эта хрупкая планета», производился сбор
макулатуры, в рамках акции: «Береги свою планету, ведь другой похожей нету» посадка однолетних и многолетних растений. На территории школы в рамках акции «Сирень победы»
была высажена сирень.
Экологическая направленность совместных действий
позволяет добиться того, чтобы:
• учащиеся глубже, полнее и правильнее понимали всё
более усложняющееся взаимодействия общества и природы;
• умели ориентироваться в информации об охране и использовании природных ресурсов, которую они получают из
научно-популярной литературы, радио и телепередач;
• могли оценить экологические последствия некоторых
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технических решений и использовать свои физические знания
для активной защиты окружающей среды.
ææææææ

Вундер С.А., Молоканова Н.А., Чернова Л.А.;
МОУ СОШ, х. Бурковский Среднеахтубинского района

ВЕЛОПРОБЕГ 2016.
«ЗДОРОВАЯ ПОЙМА — ЗДОРОВЫЙ ТУРИЗМ»
Практическое осуществление идей охраны природы во
многом зависит от пропаганды экологического просвещения
среди населения. Вовлечение школьников и студентов в эколого-социальный проект по их собственному решению имеет
большое значение, потому что они приобретают опыт общения с различными слоями населения, навыки многообразной
деятельности. Проект призван учить подростков выявлять
экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы, принимать реальное участие обучающихся в их решении и практической природоохранной работе: благоустройство, озеленение
территории, научно-исследовательская деятельность. Привлечь внимание районной, сельской администрации, местного населения к проблеме сохранения природы родного края.
Цели проекта:
1. Практическая цель: привлечь внимание населения к
экологической обстановке в границах Фрунзенского сельского поселения и принять участие в экологических природоохранных акциях, направленных на защиту окружающей среды
и формирование нового типа взаимоотношений человека и
природы.
2. Педагогическая цель: повышение экологической культуры студентов и школьников через развитие познавательного туризма и пропаганды экологических знаний.
Задачи проекта:
• поиск эффективных форм и методов экологического образования;
• внедрение в практику работы современных педагогических технологий, повышающих уровень экологической культуры школьников;
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• развитие навыков социально-продуктивной деятельности в рамках организации и проведения эколого-просветительских мероприятий, занятий, природоохранных акций,
велопробегов, экскурсий, экспедиций с участием разных социальных групп населения;
• развитие навыков командной работы.
Проблемы, которые решает проект. В ходе реализации
проекта решается проблема повышения уровня экологической
культуры населения в процессе социально значимой деятельности, которая способствует проявлению чувства ответственности, солидарности, сопричастности к проблемам окружающей жизни. Проект позволяет принять реальное участие всех
желающих в практической природоохранной работе: благоустройство, озеленение территории, научно-исследовательская
деятельность. Возможные риски: игнорирование предлагаемых дел со стороны учащихся, жители Фрунзенского сельского поселения, инертность партнеров.
ææææææ

В.Н. Петрова;
МОУ «Средняя школа № 3
г. Волжского Волгоградской области»

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ученик и учитель — это не всегда простой урок. Часто,
это особые условия взаимодействия, с особыми детьми, это
могут быть дети с ограниченными возможностями здоровья
или одаренные дети. Иногда, это просто отстающие дети или
учащиеся, которые будут сдавать выпускной экзамен по твоему предмету. Цель деятельности в рамках проекта: разработка
системы работы педагога с использованием элементов технологии дистанционного образования в рамках индивидуализации учебного процесса в работе с разными категориями учащихся. Задача: через разработку авторских дистанционных
курсов совершенствование мастерства педагога по выбору
эффективных средств, форм и методов индивидуального под-
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хода в обучении к детям с ОВЗ, учащимся, находящимся на
надомном обучении, а так же требующим особого внимания
(например, выпускникам для успешной сдачи ОГЭ).
Педагогическая цель: разработка маршрута эффективной
индивидуализации обучающихся с ОВЗ в системе образовательной работы педагога через использование современных
информационных технологий.
Практическая цель: разработка комплекса кейснаборов по предмету география в рамках индивидуализации обучения разных категорий обучающихся через использование современных образовательных технологий.
И так, кейс-набор — это комплекс ссылок по каждой теме урока курса. Ссылки включают следующие Интернет-ресурсы:
видеоуроки, сайты с теорией по теме, карты (интерактивные,
топографические и пр.), 3D-модели, картинки и фотографии,
презентации, сайты учителей географии, тренажеры, видео
(ролики, полноформатные фильмы, видео сопровождение
процесса) и аудио файлы, занимательный блок, кроссворды,
творческие задания, сайты для отработки практических заданий (курс «Подготовка к сдаче ОГЭ по географии), ссылки
на методические материалы (рабочая тетрадь формата Word,
курс «Краевед.ru»). Пример. Курс «Землеведение» 6 класс Автор: В.П. Дронов
Урок 15. Мировой океан и его части
1. Карта полушарий: http://mygeog.ru/karta-polusharij/
2. Тренажер: http://learningapps.org/index.php?category=6&s
3. Мировой океан и его части (видеоУрок): https://www.
youtube.com/watch?v
4. Мировой океан под музыку: https://www.youtube.com/
watch?v=r5Lw8H1biSQ
5. ВикипедиЯ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
6. Сайт InternetUrok видеоурок: http://interneturok.ru/
geografy/6-klass/bgidrosferab/
7. Сайт Чудеса природы: http://nature.worldstreasure.com/
miracle.asp?
8. Сайт мировые чудеса света: http://wondnature.ru/
index/0-89
9. Тренажер: http://learningapps.org/1147120
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10. Геопортал — интерактивная карта Океаны: http://
mygeog.ru/interaktivnaya
Продуктом проекта являются 6 авторских курса для
5,6,7,8 и 9 (подготовка к ОГЭ, курс «Краевед.ru») классов.
ææææææ

Т.И. Желнина;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжский Волгоградская область

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Движение, как таковое, может по своему
действию заменить любое средство,
но все лечебные средства мира
не могут заменить действие движения.
Т. Тассо
Кинезиология — наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через двигательные упражнения.
Научные исследования выявили, что определенные физические движения оказывают влияние на развитие интеллекта
человека. На основании этих исследований возникла новая
система — образовательная кинезиология, направленная на
развитие связей ум–тело и оптимизацию деятельности мозга через физические действия. Основная идея, на которой
построена образовательная гимнастика, или как ее еще называют «гимнастика мозга» — это связь и влияние в процессе обучения друг на друга трех составляющих — мозг, тело,
эмоции.
По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга отвечает за тело, координацию движения. Левое
полушарие отвечает за восприятие, постановку целей и построение программ. Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, связывающихся между собой через
систему нервных волокон, то есть мозолистое тело, которое
необходимо для координации работы мозга и передачи информации из одного полушария в другое. Если нарушена проводимость, то ведущее полушарие берет на себя основную
нагрузку, а другое блокируется, то есть полушария начинают
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работать без связи друг с другом.
Кинезиологические упражнения развивают мозолистое
тело и синхронизируют работу полушарий.
Актуальность. Дети с ограниченными возможностями
здоровья развиваются по общим законам психического развития, но имеют особенности, обусловленные дефектом.
Психолого-педагогическое воздействие на ребенка не приносит устойчивого положительного результата, потому что
не устраняет первопричины дефекта. В то время как метод
кинезиологической коррекции направлен на механизм возникновения психофизиологических отклонений в развитии,
что позволяет снять отдельный симптом и повысить продуктивность протекания психических процессов. Данный метод
позволяет корректировать основные психические процессы
у ребенка: внимание, речь, память, воображение, мышление,
восприятие, крупную и мелкую моторику, снижает утомляемость и повышает способность к произвольному контролю.
Цель проекта: способствовать интеллектуальному развитию у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
- создание психолого-педагогических условий для интеллектуального развития у детей с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие основных психических процессов: внимание,
речь, память, воображение, мышление, восприятие;
- развитие крупной и мелкой моторики;
- снижение утомляемости;
- повышение способности к произвольному контролю.
Условия реализации проекта:
- систематичность проведения кинезиологических занятий;
- занятия проводятся в доброжелательной обстановке
с четкой последовательность и правильностью выполнения
упражнений.
Результат:
- овладение умениями, которые ранее были недоступны
детям;
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- синхронизация работы двух полушарий;
- снижение утомляемости.
Продукт: создание буклета с описанием данных упражнений.
Вывод. Кинезиологическая гимнастика позволяет решать
проблемные вопросы в обучении и поведение детей с ограниченными возможностями здоровья и достигнуть поставленную цель через успешное освоение комплекса упражнений
и регулярное его использование.
ææææææ

А.Ю. Однороманенко;
МОУ СШ № 117, г. Волгоград

ИЗУЧЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ В УСЛОВИЯХ
МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕДМЕТНОГО МАТЕРИАЛА
На современном этапе развития образования актуальны
проектные исследования, направленные на изучение возможностей реализации основных положений деятельностного
подхода в практике обучения школьников 5–6 классов.
Целью нашей работы явилось проблема построения содержания темы «Десятичные дроби» в форме предметного модуля, содержание которого имеет генетически общее исходное
отношение с понятием «многозначное число» (классы, разряды, их исходное отношение в десятичной системе счисления).
Достижение этой цели потребовало решения следующих
проектно-исследовательских задач:
1) Построение содержания системы взаимосвязанных
учебных задач (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), направленных на открытие и конструирование общих способов
предметных действий: позиционной формы записи, сложения
и вычитания, умножения и деления десятичных дробей.
2) Освоение методики проведения уроков постановки и
решения учебных задач в соответствии с требованиями технологии учебной деятельности.
3) Разработка и апробация системы заданий на соответствующем предметном материале, позволяющем формиро-
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вать у обучающихся различные виды контрольно-оценочных
действий в условиях индивидуальной и совместной (работа
в парах, группах) учебной работы.
Реализация проекта осуществлялась в течение 2016-17
учебного года в одном из пятых (экспериментальный — «Э»)
классов МОУ СШ № 117 г. Волгограда. В другом (контрольный класс — «К») — изучение темы проходило по традиционной методике.
Диагностические обследования, проведенные нами в процессе изучения темы «Десятичные дроби», показали, что
пятиклассники «Э» класса на более высоком уровне, чем их
сверстники из «К» класса, освоили сущностные отношения,
характеризующие понятие «десятичная дробь». Они успешно реализовывали способы сложения, вычитания, умножения
и деления десятичных дробей, осуществляли переводы именованных чисел в десятичные дроби и обратно. Кроме того,
обучающиеся «Э» класса продемонстрировали способность
к рефлексивной оценке собственных действий с предметным
материалом, успешность выполнения заданий, требующих
переноса освоенного способа действия в новые условия (обобщенность знаний в данной предметной области).
ææææææ

Э.А. Колесникова;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
п. Куйбышев Среднеахтубинского района

И ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ПОМНЯТ!
То, что случилось в 1941–1945 годах, сейчас называют
трагедией века. Это, действительно, была самая большая трагедия, которую мы пережили за всю историю — она унесла десятки миллионов человеческих жизней. Вся страна —
от мала до велика – поднялась тогда против немецко-фашистских полчищ. С каждым годом становится всё меньше свидетелей той трагедии, и в памяти начинают стираться
Одной из важнейших задач является сохранение исторической преемственности поколений.
Системой мер по развитию основ патриотического воспитания предусматривается:
- продолжение исследований в сфере патриотического
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воспитания и использование результатов в практической деятельности;
- разработка форм, методов и средств патриотического
воспитания;
- развитие чувства гордости за свою страну, уважение
к людям старшего поколения, героям ВОВ.
Цель проекта: формирование патриотического сознания
школьников через личный пример педагога
Задачи проекта:
- воспитание любви к Родине, уважительного отношения
к героическому прошлому своей страны;
- привлечение школьников к исследовательской деятельности при изучении своих «корней»;
- увековечить память о своих бабушке и дедушке, участниках Великой Отечественной войны в виде именных дубов,
высаженных весной 2016 года в рамках общероссийского проекта «Лес Победы».
Методы исследования: изучение, анализ семейных и архивных фотографий, документов, систематизация полученного материала.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня воспитания гордости за свою страну,
её историческое прошлое;
- развитие уровня заинтересованности школьников к своему историческому прошлому;
- воспитание у собственных внуков чувства патриотизма.
Говорят, время — лучшее лекарство. Оно залечивает
раны, исцеляет от недугов. Как дерево, покалеченное промчавшейся бурей, продолжает тянуть свои изломанные ветки
к солнцу, так и человек, переживший беду, перенёсший неимоверную боль и страдания, остаётся человеком, умеющим
любить и смеяться, ненавидеть и скорбить.
В наших сердцах навеки останутся имена героев, которые
отдали свои недожитые жизни во имя счастья на Земле!
Здесь сталь гремела, плавился гранит.
Мы были твёрже стали и гранита.
Никто у нас в Отчизне не забыт!
Ничто у нас в Отчизне не забыто!
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Горыкина А.А., Гришина М.Н.;
МОУ СОШ, п. Куйбышев Среднеахтубинского района

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Пока мы помним тех, кто не вернулся с войны, значит они
живы! Живы в наших сердцах, в нашей памяти.
В Советском союзе существовала хорошая традиция: присваивать имя героя пионерскому отряду. Имя отряду присваивалось не просто так, его нужно было заслужить, поэтому
проводилась большая работа. Пионеры узнавали все о герое:
собирали о нем материал (фотографии, рассказы, письма, воспоминания родных, близких или знакомых, вырезки из газет,
книги о нем). Имя героя присваивалось при согласовании
с родственниками и родными (если таковые имеются).
Такая традиция была и в школе п. Куйбышев. Особенностью нашей школы было то, что это были не известные на
всю страну герои, а герои Сталинградской битвы, умершие в
госпиталях на территории нашего поселка и захороненные на
местных кладбищах. Пионерская дружина носила имя Баксараева Тихона Кирилловича, старшего политрука. С 1968 года
и до начала 90-х один из пионерских отрядов школы поселка
Куйбышева носил имя Никонова.
В 90-х годах прошлого века перестала существовать пионерская организация, исчезла традиция присваивать отряду
имя героя и передавать его следующим поколениям.
В 2016 году педсоветом школы, по просьбе родственников
Никонова Н.И., было принято решение о возрождении традиции по присвоению имени героев классному коллективу.
Цель нашего проекта: воспитание духовно-нравственных ценностей и гражданского сознания, чувства патриотизма, приобщение учащихся к легендарному прошлому нашей
страны.
Задачи проекта:
• приобщение к познанию историко-культурных корней
на уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому,
осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за деяния предков;
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• изучение славной боевой истории посёлка Куйбышев;
• возобновление деятельности поисковых отрядов по
увековечению памяти павших в Сталинградской битве;
• освоение социального опыта предшествующих поколений;
• введение учащихся в ситуацию исторического действия посредством воспроизведения диалогов и монологов.
Осенью 2016 года был объявлен общешкольный конкурс
под названием «Класс имени Н.И. Никонова». Было разработано и принято положение о конкурсе, критерии оценки. Конкурс проводился с целью выявления наиболее сплоченных и
творческих классных коллективов – лидеров школы.
Задачи конкурса: утверждение активной жизненной позиции учащихся; развитие классного и школьного самоуправления; повышение престижа знаний, интеллектуального и
творческого потенциала учащихся; стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода в работе и учебе. Участники конкурса коллективы
5-6 классов. Конкурс проходит в течение 3-х месяцев с сентября по февраль. Итоги подвели к 10 февраля, к 100-летию
со дня рождения Н.И.Никонова.
По итогам общешкольного конкурса под названием
«Класс имени Н.И. Никонова» — почетное право носить
имя героя присуждено ученикам 5 класса.
ææææææ

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

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ
В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Цель: обосновать методическую систему обучения элементам физики учащихся начальной школы.
Задачи:
1. Определить признаки и уровни готовности обучающихся четвертых классов к изучению элементов физики.
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2. Выявить педагогические условия формирования готовности обучающихся четвертых классов к изучению элементов физики на внеклассных занятиях.
3. Разработать систему опытов, задач и упражнений
в рамках методического обеспечения пропедевтического курса «На пути в физику».
4. Провести опытно-экспериментальную проверку эффективности методической системы пропедевтического курса.
Непрерывный поиск путей совершенствования образования — важнейшее условие повышение его качества. Развитие личных качеств, творческого потенциала, ценностных
ориентаций ученика становится приоритетной задачей современной школы. Социально-экономическая значимость физического образования и его роль в формировании базовых
естественнонаучных представлений учащихся обусловливает
необходимость поиска более совершенных подходов к преподаванию физики. Стратегическая линия инноваций в этой
области связана с реализацией личностно развивающей образовательной парадигмы, что предполагает соответствующую
корректировку содержания и форм обучения физике. Современный образовательный стандарт предоставляет возможности выбора образовательных маршрутов, сочетания основного и дополнительного образования.
Необходимость совершенствования содержания, логики и
технологий физического образования, апробации его новых
моделей обусловлена развитием информационной среды, выявлением творческих возможностей и запросов сегодняшних
детей. Вместе с тем современное построение школьного курса физики не вполне соответствует ситуации развития учащихся. Информационная насыщенность среды, информации
над уровнем ее понимания, рассогласованность сензитивных
периодов развития интересов детей и логики школьного образования побуждает к поиску новых моделей образования в
области физики. Учителя других предметов нередко вынуждены объяснять учащимся физические явления и понятия до
систематического изучения физики, хотя таковая по своей
сути должна выступать в качестве базовой основы все других
естественнонаучных дисциплин.
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Отмечается, к примеру, что в 5–6-м классах ученики на
уроках биологии рассматривают химический состав клетки
(органические и неорганические вещества), различные виды
движения, силы (включая подъёмную силу, действующую на
крыло птицы), давление, движение жидкостей. Это достаточно сложные вопросы, но программа 5-го класса не обеспечивает понятийного базиса для их изучения (М.Д. Даммер и др.)
Аналогичная ситуация наблюдается с курсом географии: на
уроках рассматриваются атмосферное давление, конвекционные потоки, климат и климатические зоны и т.д., что не соответствует подготовке учащихся по физике в рамках курса
естествознания.
Вопрос о более раннем введении физических понятий и
методов физики как инструментов развития научного мышления учащихся и постижения ими методологических оснований познания природы поднимается многими исследователями и учителями (М.М. Балашова, В.А. Бетева, Л.В. Веснина,
М.Д. Даммер, Д.А. Исаева, М.В. Лесных, Г.Н. Степановой,
А.В. Усова, И.Т. Суравегина, С.А. Холина, И.П. Шидлович).
На I этапе (2010–2012 гг.) — теоретико-поисковом, происходило накопление фактического материала с целью выявления предпосылок формирования учащихся начальной школы
к усвоению физических понятий и методов. Опробовались
различные варианты изучения физики в начальной школе
в образовательных организациях г.Волгограда, обобщался
опыт педагогов.
На II этапе (2013–2014 гг.) — опытно-теоретическом, производился анализ и обобщение научной литературы и опыта
работы, происходило формулирование теоретических обоснований исследования, определение диагностических методик опытно-экспериментальной работы, конструировалась
модель педагогических ситуаций, способствующих формированию естественнонаучных представлений и опыта физического мышления у четвероклассников.
На III этапе (2015–2016 гг.) — опытно-экспериментальном
был осуществлен констатирующий и формирующий эксперимент, проверка эффективности педагогических средств и
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условий побуждения учащихся к осознанию необходимости
физических знаний, развития понятийного мышления, выявлялась динамика процесса формирования у учащихся начальной школы потребности и готовности к изучению физики, обрабатывались и анализировались полученные данные.
Нами выделяются три основные проблемы в связи с изучением физики в начальной школе.
1) Проблема выявления сущности готовности четвероклассников к изучению элементов физики.
2) Проблема по определению содержания и структуры
курса физики в 4 классе.
3) Проблема методики и технологии преподавания физики в начальной школе.
Учебная деятельность ученика обусловлена социальными
и личностными факторами. Рассмотрим с этих позиций сущность процесса формированияготовности четвероклассника
к развитию учебной деятельности как системообразующего
компонента учебной деятельности.
Первым компонентом является цель деятельности. Цели
обучения выполняют системообразующую функцию в любой
педагогической или научно-методической системе. От поставленных целей непосредственно зависит выбор содержания, методов и средств обучения и воспитания. В содержание
обучения в вузе включается, наряду с учебной информацией,
комплекс заданий, задач, упражнений с профессиональнотехническим содержанием и с соответствующими способами
решения.
Теперь сформулируем цели обучения пропедевтического
курсу «На пути в физику».
Цели:
1) Мировоззренческие — заложить основы ценности информационной культуры.
2) Прогностические (учебные) — сформировать у четвероклассников знания элементов физических знаний.
3) Операциональные — формировать у четвероклассников умения, применения полученных знаний на практике: в
исследовательской деятельности, в решении простейших за-
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дач.
4) Личностно-ориентированные — способствовать осознанию учебной деятельности и необходимости активной познавательной деятельности.
Четвероклассники стремятся к дальнейшему развитию
и углублению своих знаний по физике, с особым интересом
знакомятся историей физики, с биографиями ученых физиков, расширяют свои представления о связи физики с другими науками, о роли физики в развитии цивилизации.
Мы понимаем функции пропедевтического курса
«На пути в физику» основываясь на стадийном характере
развития целостного педагогического процесса, в виде последовательности ступеней развития, с выявлением новых качественных состояний, т.е. уровней развития.
Уровни развития

Первый

Второй

Компоненты готовности четвероклассников к изучению элементов
Когнитивный
Мотивационноличностный
Усвоение содержа- Совершенствование
ния пропедевтичемотивов
ского курса
учебной деятель«На пути в физику» ности под влиянием
усвоения
содержания курса
Овладение умениРазвитие умений
ями: наблюдать,
и целей учебной
усваивать и придеятельности под
менять физические влиянием изучения
знания, проводить содержания пропефизические опыты, девтического курса
анализировать
и делать выводы
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Овладение способа- Расширение мотими усвоения
вов развития готови применения знаности к совершенний пропедевтиче- ствованию учебной
ского курса
деятельности
«На пути в физику»:
проводить мини исследования
и решать простые
физические задачи
способами усвоения и применения
знаний курса

На первом уровне четвероклассники осознают значения
физического опыта в получении научных знаний, роль математических знаний при обработке экспериментально полученной физической информации. У обучаемых не развиты навыки целостного анализа информационных процессов.
На втором уровне четвероклассники оперативно используют усвоенные знания пропедевтического курса для решения
проблем связанных с проектированием физических опытов
и их проведением, с формированием умений анализировать
проделанное и делать выводы.
На третьем уровне четвероклассники овладевают умениями самостоятельно проводить небольшие физические исследования, моделировать физические явления, решать простые
физические задачи.
Таким образом, формирование готовности четвероклассников к изучению элементов физики выступает как важнейшая цель овладения содержанием пропедевтического курса
«На пути в физику».
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«Глас сердца благородный»
социальные проекты
Хвастунов А., Данилов С., Черкесов Р., Атуллина С., Бондарь Е.,
Зимина И., Петрунина С., Фисенко В., Бадина Д., Костюнина М.;
Э.С. Дорохова, Е.И. Заболотнева, М.А. Кочетова;
МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» г. Волжский

КЛАДОВАЯ МУСОРА
Актуальность проекта. Мусор — проблема, с которой
ежедневно сталкивается каждый из нас в городе, поселке,
на улице, в общественном транспорте, лесу, на реке. Все новые
мусорные полигоны и стихийные свалки появляются с невероятной скоростью, несмотря на то, что многие виды отходов
очень долго разлагаются или вообще не разлагаются. Неужели через несколько лет наша планета станет одной огромной
свалкой? Этот вопрос волнует всех.
Гипотеза: если научиться использовать мусор, то можно
извлечь пользу.
Цель проекта: осознание целесообразности сортировки,
переработки и утилизации мусора (отходов) и изготовления
из него различных нужных вещей.
Задачи проекта:
- познакомиться с видами мусора,
- научиться его сортировать;
- подобрать различный бросовый материал для изготовления поделок, панно;
- создать буклет с описанием изготовления поделок с бросового материала.
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Результатом нашей работы стало написание стихотворения о правильной сортировке мусора, создание буклета
с инструкциями изготовления поделок с бросового материала. Мы пришли к выводу, что многие виды отходов можно
использовать вторично.
Ведь мы за все в ответе
За то, что на планете
Так чисто и нарядно
И всем отрадно жить.
ææææææ

«Разумное, доброе, вечное»
социальные проекты
О.В. Загуменная;
МОУ «Средняя школа № 31
г. Волжского Волгоградской области»

ПРОЕКТ «ПЛАСТИЛИНОВАЯ СКАЗКА:
ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»
Ребенок наделен великими возможностями.
И если мы действительно стремимся к преображению
общества, целью обучения должно стать развитие
творческих способностей.
Мария Монтессори
Данная работа носит творческий характер и является актуальной. В настоящее время педагоги, настаивают на том,
что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов
необходимо начинать с развития движения рук, а в частности
с развития движений в пальцах кисти.
Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев». Это связано с тем, что развитию кисти руки
принадлежит важная роль в формировании головного мозга,
его познавательных способностей, становлению речи.
Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений, в рамках внеурочной деятельности мною был организо-
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ван проект художественной направленности «Пластилиновая
сказка: пластилинография» — основной идеей которой является рисование картин пластилином — пластилинография.
Эта работа даѐт простор детской фантазии, способствующей
развитию творческих способностей.
Основными целями являются: развитие эстетических
чувств и представлений, образного мышления и воображения; развитие и формирование человека как целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности; формирование у ребёнка устойчивых систематических потребностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению
в процессе познания искусства, культуры, традиций.
Задачи: передача и накопление опыта эстетического отношения к миру; воспитание интереса к изобразительной деятельности и художественного вкус; формирование умения
планировать работу по реализации замысла, умения предвидеть результат и достигать его.
Методы: наглядные, словесные, практические; формирования сознания; организации деятельности; стимулирующие
поведение.
Ожидаемые результаты: развитие умелости рук, развитие согласованности движений обеих рук; знакомство с
художественными произведениями, стихами; обогащение
словаря; реализация познавательной активности; развитие и
формирование человека как целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности.
Вывод: использование техники пластилинография хорошо усваивается детьми. Расширяет круг их знаний и умений,
позволяет им приобрести практические навыки.
У детей возростает интерес к нетрадиционной
технике — «пластилинографии». Первые успехи в работе
вызывают у детей желание создавать тематические картинки сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что способствует развитию воображения
и фантазии.
Литература.
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