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Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС
Большакова Анастасия Александровна,
учитель МБОУ «СОШ № 29» г. Северодвинска
Проектная деятельность в условиях реализации ФГОС
Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов еще в начале 20 века, когда умы философов были
направлены на то, чтобы найти способы развития активного самостоятельного мышления ребенка. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была
организована группа сотрудников, активно применявшая проектные методы в практике преподавания. При советской власти эти идеи стали активно внедряться в школу,
однако в 1931 году метод проектов был осужден и с тех пор до недавнего времени в
России больше не предпринималось серьезных попыток возродить его в практике
[Полат и др., 2004, с. 73].
Сегодня уже всем понятно, что простое заучивание фактов и правил ушло на
второй план, отдав лидирующие позиции умению применить эти знания на практике,
в повседневной жизни. Проектная деятельность предполагает использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных на
реальный практический результат, значимый для каждого участника проекта [Борисова, 2012, с. 32].
Работа над проектом – это многоуровневый подход, всегда предполагающий решение какой-то проблемы. Проектная деятельность способствует развитию активного
самостоятельного, критического мышления учащихся, умению работать с информацией, размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы и ориентировать их на совместную исследовательскую работу.
[Попов, 2001, с. 34]
Для ученика проект представляет возможность раскрыть творческий потенциал,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат, который носит практический характер и значим для самих
открывателей.
Немаловажную роль при выполнении проектов отводится учителю, при чем эта
роль изменяется в зависимости от этапов работы над проектом. Педагог консультирует, мотивирует, провоцирует, а так же наблюдает, то есть не передает знания, а обеспечивает деятельность школьника. Ведь для учителя учебный проект представляет
собой в первую очередь интегративное дидактическое средство развития, обучения и
воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования [Пахомова, 2003, с. 24].
В научной литературе рассматривается множество классификаций проектов, которые основываются на различных подходах и принципах. Так например, М.Е. Брейгина классифицирует проекты по следующим группам: монопроекты, коллективные,
устно-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты [Брейгина, 2004, с. 40].
Саймон Хайнес классифицирует проекты как: проекты-сообщения или исследовательские проекты; проекты- интервью; проект- производство; проекты -ролевые игры
и драматические представления.
Мое внимание привлекла типология, представленная Е.С. Полат. Она выделила
типы проектов в соответствии с признаком доминирующего в проекте метода:
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1. Исследовательские проекты, характеризуются продуманной структурой,
обоснования актуальности предмета исследования для всех участников.
2. Творческие проекты, предполагающие соответствующее оформление результатов, но, как правило, не имеющие детально проработанной структуры совместной
деятельности участников.
3. Ролево-игровые проекты, структура которых также только намечается и остается открытой до окончания проекта, доминирующим видом деятельности здесь является ролево-игровая.
4. Информационные проекты, направленные на сбор информации о каком-либо
объекте, явлении; которую в последующем анализируют и обобщают участники проекта.
5. Практико-ориентированные проекты отличаются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности участников проекта, который обязательно
ориентирован на социальные интересы самих участников.
6. Монопроекты, проводимые в рамках одного учебного предмета по наиболее
сложным разделам.
7. Межпредметные проекты, выполняемые во внеурочное время. Это могут
быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, а также достаточно объемные и продолжительные [Полат, 2000, с. 5].
При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей:
1. Проблема: наличие проблемы является основой любого проекта, т.к именно
она должна мотивировать автора на поиски решения;
2. Цель: проект должен обладать ясной и реальной для достижения целью, воплощением которой станет проектный продукт;
3. Планирование работы: весь путь от исходной проблемы до реализации цели
проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими промежуточными задами
для каждого из них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы;
4. Литература: осуществление плана работы над проектом не может обойтись
без изучения литературы и других источников информации, возможно, с проведением
различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований, опросов; с проведением анализа и обобщения полученных сведений; с формулированием выводов по текущему вопросу;
5. Письменная часть: проект не может быть представлен голословно, он должен
представлять собой отчет о ходе работы, в котором описываются все этапы работы,
принимавшиеся решения; все возникшие проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная информация; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются
перспективы проекта.
6. Защита: является обязательным условием проекта и представляет собой презентацию результаты работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и
опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность [Джонсонс, 1986, с. 79].
Вовлечение учащихся в проектную деятельность происходит постепенно, интерес к такой работе появляется в начальной школе, а в основной школе ученики уже
обладают достаточными знаниями, опытом исследовательской деятельности, навыками использования компьютера, а также необходимыми волевыми качествами, которые помогают преодолевать возникающие трудности. Проектная деятельность помогает удовлетворить важные потребности подростков и минимизировать отрицатель-
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ные проявления подросткового возраста, ведь именно работа над проектом предлагает подростку реализацию чувства взрослости, нехватка которой может проявиться
рискованным поведением. Проектная деятельность не только удовлетворяет склонность подростка к фантазированию и творчеству, что не находит места для оценки в
ходе учебы, но и дает возможность экспериментировать, что позволяет избежать экспериментов с внешностью и психическими веществами.
Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех проблем в
обучении, но то что это она является эффективным средством от однообразия и скуки, а также способствует развитию учащегося, осознанию себя как члена группы,
расширению языковых знаний – это неоспоримый факт. Я считаю, что в перспективе
необходимо расширять опыт проектной деятельности, в связи с чем необходимо
скорректировать поурочное планирование, ведь если составлять тематические планы,
учитывая метод проектов, то появится больше времени для их обдумывания.
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Косиди Татьяна Георгиевна,
учитель МБОУ СОШ № 66 г. Краснодара
Проектная деятельность в школе
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу,
найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его,
оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследования,
проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся – проектной деятельности.
Проект буквально – «брошенный вперёд», а проектирование – процесс создания
проекта.
Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в системе общественных отношений, способствует формировании у них новой социальной
позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей деятель-
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ности, открыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность
личности.
В России метод проектов получил широкое распространение в 1925 году. В основе этой образовательной технологии лежат идеи американских философов Дьюи,
Лая, Торндайка о том, что образование есть процесс накопления и реконструкции уже
имеющегося опыта с целью углубления его содержания. По мнению Д. Дьюи, опыт и
знания ребёнок должен приобретать в ходе исследования проблемной обучающей
среды, изготовления различных макетов, схем, проведения экспериментов и опытов.
Метод проектов опирается на собственный путь преодоления затруднений и исканий
ученика: в процессе учебной деятельности школьники самостоятельно планируют и
решают конкретные практические задачи.
Проект как вид самостоятельной творческой работы учащихся
Часто проектом называют любую самостоятельную работу ученика, скажем реферат или доклад. Вообще путаница с терминами довольно большая, и свой вклад в
это активно вносят наши средства массовой информации, в которые проектами называют и спортивные мероприятия, и шоу-программы, и благотворительные акции. Неудивительно, что подчас у учителей не складывается четкого представления о проекте
как методе обучения, а учеников – о проекте как вполне определенном виде самостоятельной работы.
Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо четко определить, что такое
проект, каковы его признаки, в чем его отличие от других видов самостоятельной работы ученика.
Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе всего по жанру
к проектам стоят доклады, рефераты и учебные исследования. Может быть, поэтому
их часто путают не только дети, но и взрослые. Прежде чем говорить о проекте как
методе обучения, нужно разобраться, что же такое проект и чем он отличается от других видов работ.
Доклад – устное или письменное сообщение с целью познакомить слушателей
(читателей) с определённой темой (проблемой), дать общую информацию, возможно,
представить соображения автора доклада, которые в данном случае не требуют научной проверки или доказательств. Поскольку подготовка доклада может потребовать
много времени, изучения различных источников, определённого оформления результатов, возникает искушение говорить о проекте. Дело в том, что и работа над проектом связана с представлением информации. Однако доклад и проект – не одно и то
же.
Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме
из различных источников, в том числе представление различных точек зрения по этому вопросу, приведение статических данных, интересных фактов. При работе над
проектом имеется похожий реферативный этап, который тем не менее является лишь
частью всего проекта.
Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Если научное исследование
направлено на выяснение истины, на получение нового знания, то учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка исследовательской деятельности, освоение исследовательского типа мышления. Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в данном случае исследование – это лишь этап проектной
работы.
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Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может
включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения результата проекта.
В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного
проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации
самостоятельной деятельности школьников, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие подходы.
Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности.
Учебный проект с точки зрения учителя – это интегративное дидактическое
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать следующие компетентности учащихся:
 анализа проблемного поля, выделение подпроблем, формулировка ведущей
проблемы, постановка задач;
 целеполагания и планирования деятельности;
 самоанализ и рефлексия;
 презентации деятельности и ее результатов;
 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя
для этого специально подготовленный продукт проектирования;
 поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации;
 применение знаний, умений и навыков в различных, в том числе и нестандартных ситуациях;
 выбора, освоения и использования технологии адекватной проблемной ситуации и конечному продукту проектирования;
 проведение исследования.
Проект как метод обучения
Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в
обучении. Его можно использовать в любой школьной дисциплине, где решаются
большие по объему задачи, желательно для учащихся среднего и старшего звена.
Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося,
развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного
образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых
умений учащихся.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом
у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. Метод обучения – сложное, многомерное, многокачественное образование.
В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное общение учащихся, направленное на совместное разрешение проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять
функции и ответственность, критически мыслить, достигать значимые результаты.
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Результатом обучения оказывается уже не усвоение знаний, умений и навыков, а
формирование ключевых компетентностей, обеспечивающих успех практической
деятельности.
Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально
или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение
интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер и
значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект – это интегративное
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
Список источников
Княжицкий А.И. Самый прагматичный предмет // Русская словесность. 2007. № 7.
Лебедева Л.И., Иванова Е.В. Метод проектов в продуктивном обучении // Школьные
технологии. 2002. № 2.
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Озарничук Марина Владимировна,
учитель МБОУ СОШ № 66 г. Краснодара
Проектная деятельность учащихся
В настоящее время в практике образования активно применяется метод проектов, который успешно решает не только учебные, но и воспитательные задачи.
Проект буквально – «брошенный вперёд», а проектирование – процесс создания
проекта. Метод проектов даёт возможность обучающимся активно проявить себя в
системе общественных отношений, способствует формированию у них новой социальной позиции, позволяет приобрести навыки планирования и организации своей
деятельности, открыть и реализовать творческие способности, развить индивидуальность личности.
Образовательная технология проектного обучения не является новой в педагогике, метод проектов получил широкое распространение в США к 1919 году, в России
он стал известен в 1925 году. В основе этой образовательной технологии лежат идеи
американских философов Дьюи, Лая, Торндайка о том, что образование есть процесс
накопления и реконструкции уже имеющегося опыта с целью углубления его содержания. По мнению Д. Дьюи, опыт и знания ребёнок должен приобретать в ходе исследования проблемной обучающей среды, изготовления различных макетов, схем,
проведения экспериментов и опытов. Метод проектов опирается на собственный путь
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преодоления затруднений и исканий ученика: в процессе учебной деятельности
школьники самостоятельно планируют и решают конкретные практические задачи.
Применение метода проектов связано с большими преимуществами:
 Метод проектов способствует успешной социализации школьников благодаря
адекватной информационной среде, в которой учащиеся учатся самостоятельно ориентироваться, что приводит к формированию личности, обладающей информационной культурой в целом.
 На всех этапах выполнения проекта есть возможность внедрить системнодеятельностный подход к обучению, что приводит к развитию творческих способностей учащихся.
 Выбирая проблему исследования и решая конкретные задачи, школьники исходят из своих интересов и степени подготовленности. Это обеспечивает каждому собственную траекторию обучения и самообучения, позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс.
Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне определённым… практическим результатом, оформленным тем или
иным образом».
В образовании различают следующие виды проектов: исследовательские, творческие, приключенческо-игровые, информационные и практикоориентированные.
Ниже предлагаю описание проекта «Марс», разработанного учащимся 11 класса
Гребенюком Святославом и проведенного под моим руководством.
Mars One (рус. Марс-один) – частный проект, руководимый Басом Лансдорпом и
предполагающий полет на Марс с последующим основанием колонии на его поверхности и трансляцией всего происходящего по телевидению. Проект поддерживает
лауреат Нобелевской премии по физике за 1999 год Герард Хоофт. В 2013 году Mars
One начали отбор будущих астронавтов, которые будут обучаться необходимым навыкам, будут проходить тесты на длительное нахождение в закрытом пространстве в
симуляторах ракеты и колонии. В состав группы астронавтов обязательно будут входить оба пола. Минимальный возраст для подачи заявления на участие – 18 лет, максимальный – 65 лет; подать заявление могут граждане любых стран. Приоритет имеют высокообразованные, умные, здоровые люди с научно-техническим образованием.
Заявки на участие начали приниматься в первом квартале 2013 года. Процедура подачи заявки является бесплатной, однако для подтверждения серьезности намерений
кандидата необходимо внести пожертвование в размере до 40 долларов США в зависимости от государства, в котором живет человек. В июне 2013 на сайте проекта зарегистрировалось более 85 тысяч человек со всей Земли, выразив таким образом свое
желание полететь на Марс, многие из них подали заявление на участие в отборе; в августе число желающих превысило 100 тыс. человек, а позднее составило более 165
тыс. Окончание первого этапа отбора планировалось на конец августа 2013 года. Затем, как заявляют на официальном сайте проекта, будут проведены локальные встречи с участниками, в их государствах. Окончательное решение о том, кто полетит на
Марс, и о том, кто будет первым человеком, ступившим на Марс, оставлено зрителям.
9 сентября 2013 года руководители проекта Mars One сообщили о завершении
первого тура сбора заявок на участие в опыте по колонизации Марса. За пять месяцев
желание принять участие в миссии «невозвращенцев» выразили 202 586 человек из
140 стран мира. Больше всего заявок поступило из США – 24%. На втором месте на-
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ходится Индия с 10% от общего числа запросов, далее следуют: Китай (6%), Бразилия
(5%), Великобритания (4%), Канада (4%), Россия (4%), Мексика (4%), Филиппины
(2%),Испания (2%), Колумбия (2%), Аргентина (2%), Австралия (1%), Франция (1%),
Турция (1%), Чили (1%), Украина (1%), Перу(1%), Германия (1%), Италия (1%) и
Польша (1%). Из общего количества кандидатов отборочный комитет Mars One отберёт потенциальных поселенцев. Прошедшие первый тур получат уведомления об
этом до конца 2013 года. В ближайшие два года будет проведено еще три дополнительных отборочных тура, и к 2015 году планируется отобрать 6-10 групп по четыре
человека.
В начале 2014 г. Mars One начала подготовку посадочного модуля, который отправится на Марс в рамках первого этапа первой частной миссии. И для реализации
первого этапа всей программы компания Mars One привлекла известную компанию
Lockheed Martin в качестве партнера по созданию первого опытного образца посадочного модуля, который отправится к Марсу в 2018 году. Базой посадочного модуля
Mars One станет посадочный модуль NASA Phoenix, который совершил посадку на
Марс в 2008 году и был разработан и изготовлен компанией Lockheed Martin. Правда,
состав научного оборудования модуля Mars One будет существенно отличаться от состава оборудования модуля Phoenix, и для модуля Mars One потребуется большее количество энергии. Это станет причиной того, что солнечные батареи нового модуля
будут иметь большую площадь и несколько другую форму, нежели батареи модуляпредшественника.
Педагогические цели и задачи в рамках проекта:
• Когнитивные – познание объектов окружающей реальности; изучение способов
решения проблем, овладение навыками работы с источниками информации, инструментами и технологиями.
• Организационные – овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой цели, планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести личную ответственность за результат.
• Креативные – умение конструировать, моделировать, проектировать.
• Коммуникативные – формирование культуры публичных выступлений.
Этапы проектирования:
Содержание работы
на этапе
а) Постановка проблемы
(беседа, анкетирование);
б) определение количества участников, работающих над проектом
в) формулировка темы
проекта;
г) выдвижение цели, задач, гипотезы;
д) определение основного замысла, формы продукта (ов) проекта.

Деятельность
учащегося
1 Подготовка
Проект «Марс». Так я назвал свою
работу. Мне захотелось воплотить в реальность мечты. Построить модули и
посмотреть, как они впишутся в ландшафт Марса, насколько они удобны для
работы на планете.

11

Деятельность
учителя
Знакомлю с методом
проектной деятельности,
мотивирую
учащегося, помогаю
в постановке темы,
цели, задач, выдвижении гипотез.
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а) Установление этапов
работы и сроков исполнения;
б) распределение обязанностей среди участников проекта;
в) определение источников знания об объекте
проектирования, его назначении и функционировании.

а) Сбор и анализ информации по объекту проектирования;
б) определение формы
представления проекта.

а) Планирование отчета
по результатам деятельности выступление, выставка,
представление
макета;
б) оформление отчета о
проделанной работе;
в) формулирование выводов и рекомендаций.

Представление разнообразных форм отчета о
проделанной работе

2 Планирование
Разрабатываю план действий для
решения поставленных задач. Работаю с
источниками информации.
Планирую свою деятельность.
По проекту, люди будут прибывать
на Марс в готовых модулях. Из модулей
собирается жилой комплекс и город.
Основное место в проекте занимают
модули. Они белые, для отражения солнечного света и на крышах встроенные
солнечные батареи для накопления
энергии. Их хорошо видно на фоне
красных марсианских песков.
3 Исследование
Изучаю и анализирую информацию,
проектирую, конструирую, моделирую,
описываю.
К 2018 году город на Марсе будет
работать в полную силу, проводиться
исследования и эксперименты в различных областях науки, особенно в биологии и физике дальних странствий.
4 Получение результатов
Готовлю презентационное оформление результатов, делаю выводы, обобщения.
Трудно осознавать, что вещи, казавшиеся нам еще вчера нереальными в
повседневной жизни, и мы воспринимали их исключительно как элемент фантастических фильмов про космические
путешествия, уже существуют. Когда-то
наши предшественники не могли представить себе такого чуда, как путешествие на другие планеты. Но скоро и это
станет для нас также естественно и буднично, как полет в другой город или
страну.
5 Представление отчета
Выступление на городских и краевых
Гагаринских чтениях.

6 Оценка результатов
а) Оценка процесса раКоллективное обсуждение проделанботы (контроль, само- ной работы. Делаю самооценку. Оцениконтроль);
ваю других.
б) оценка результатов
работы других участников проектов.
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Корректирую работу
участника проекта.

Наблюдаю, советую,
организую.

Предлагаю структуру и форму отчета.
Наблюдаю, предлагаю, советую.

Слушаю, задаю вопросы.
Оцениваю
усилия
учащихся в проделанной работе, качество использования
источников, постановки эксперимента,
качество отчета.
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Разработанный макет: на фанерной основе из художественной глины, пенопласта, шпаклевки создается марсианский рельеф и пески, добавляются солнечные батареи и модули для людей.

План-схема расположения элементов на макете
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Радионова Мария Ивановна,
учитель МБОУ СОШ № 66 г. Краснодара
Учебные проекты в начальной школе
В последнее время методу проектов уделяется большое внимание. Современное
представление его заключатся в понимании обучающимися, для чего им нужны полученные знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. Основой метода
проектов является развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие мышления.
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.
Выдающийся педагог Е.Г. Кагаров выделял три этапа реализации проекта:
1. Составление плана.
2. Выполнение проекта:
а) выбор конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых и изучаемых;
б) группировка материала и установление общих положений;
в) применение полученных знаний на практике.
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3. Подведение итогов: коллективное обсуждение, оценка работы, составление
отчета о ней.
В трактовке М.В. Крупениной работа над проектом включает пять этапов:
1. Постановка задачи.
2. Разработка проекта принятого решения.
3. Организация общественного мнения об осуществляемом мероприятии.
4. Непосредственно трудовая работа.
5. Учет проделанной работы.
При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников.
Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей.
Для проекта необходима личностно-значимая и социально-значимая проблема,
знакомая младшим школьникам и значимая для них. Она должна находиться в области познавательных интересов и зоне ближайшего развития школьников и обеспечивать мотивацию их включения в самостоятельную работу.
Так, в 1 классе реализуется цикл проектов, участвуя в которых дети знакомятся
друг с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. Среди них: «Я и мое имя», «Моя семья», «Какой я житель» и мн. др.
Длительность выполнения проектов целесообразно ограничить одним уроком
(может быть сдвоенными уроками) или одной-двумя неделями в режиме урочновнеурочных занятий.
Результатом работы над проектом является продукт.
Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, в частности – с определения вида продукта и формы презентации. Важной частью плана является последовательная разработка проекта, в которой указан перечень
конкретных действий с указанием выходов, сроков.
Работа над проектом стимулирует истинное учение самих учеников, потому что
она:
 личностно ориентирована;
 мотивируема;
 поддерживает педагогические цели на всех уровнях;
 позволяет учиться на своем опыте и опыте других;
 использует множество дидактических подходов:
 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего труда.
В ходе проектирования учитель помогает ученикам в поиске нужных источников, сам является источником информации, координирует весь процесс, поощряет
учеников, поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников над проектом.
Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, опросы, акции, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предназначен проект. Например, ветеранов войны,
учителей и родственников при выполнении таких проектов, как «Моя семья», «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок» и другие.
Особого внимания требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита проекта). Для этого нужно помочь обучающимся произвести самооценку проекта и подготовить проект к презентации. Презентация проекта – завер-
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шающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий,
которые они создали. Кроме того, дети могут подготовить небольшое выступление с
рассказом о своем проекте.
Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить
стимулирующий характер. Учеников, добившихся особых результатов, можно отметить дипломами или памятными подарками. В начальной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвующий в выполнении проектов.
Помимо этого можно приготовить общий приз всему классу за успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на выставку, в музей, на экскурсию и
т.п.
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Тихомирова Ирина Альбертовна,
учитель МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Коллективный проект как средство раскрытия творческого потенциала
личности младшего школьника
Модернизация общего образования требует перехода от традиционной установки на формирование преимущественно знаний, умений, навыков к воспитанию качеств личности, необходимых для жизни в новых условиях общества. Учащиеся не
должны получать уже готовые знания, а уметь самостоятельно работать с информацией: искать, систематизировать, сравнивать, анализировать. Одним из возможных
способов является организация как урочной, так и внеурочной деятельности детей
через выполнение проектов.
Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполненный учащимися комплекс действий по решению значимой для учащихся задачи, который завершается созданием определенного продукта.
Проект с точки зрения учащихся:
– это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности;
– это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, применить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый результат.
Коллективная проектная деятельность способствует:
– стимулированию мотивации детей на приобретение новых знаний;
– включение в режим самостоятельной работы;
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– самостоятельному приобретению знаний из различных источников информации и развитию умения пользоваться этими знаниями для решения новых познавательных и практических задач;
– развитию важнейших компетенций для современной жизни: способность брать
на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, умение работать в коллективе, регулировать конфликты, делать свой выбор, владеть устным и
письменным общением;
– развитию исследовательских навыков, творческих способностей;
– сплочению детского коллектива;
– привлечению родителей и общественности к воспитанию учащихся совместно
со школой.
Вместе с учащимися мы создали несколько коллективных творческих проектов:
«Цветы любимой школе», «Классная стенгазета ПАРУС», «Имя М.В. Ломоносова на
карте г. Северодвинска», «Мой город родной», «Танковые сражения Великой Отечественной войны».
Коллективный творческий проект
«Танковые сражения Великой Отечественной войны»
1. Актуальность.
В 2015 г. наша страна праздновала 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы с четвероклассниками, помимо участия в мероприятиях школы, решили создать свой проект, приуроченный к Дню Победы.
Во время Великой Отечественной войны в сражениях принимали участие все
рода войск: наземные, морские, воздушные. Роль каждого была неоценима. Мы решили свой проект посвятить танковым войскам. Почему мы выбрали тему именно о
танковых сражениях? Работа над проектом началась на уроках окружающего мира.
По учебному плану мы изучали тему «Битва за Москву». Оказалось, что мальчики
класса много знают о танках, т.к. занимаются моделированием и коллекционируют
модели танков, собранные своими руками. И вот тогда родилась идея создать проект,
посвященный именно танковым сражениям.
2. Цель проекта: изучение исторических событий, связанных с танковыми сражениями Великой Отечественной войны.
Задачи проекта:
– узнать историю создания танковых войск;
– познакомиться со знаменитыми танковыми битвами Великой Отечественной
войны;
– научиться работать с различными источниками информации.
3. Характеристика проекта.
Вид проекта: творческий, коллективный.
Интеграция дисциплин: окружающий мир, ИЗО, литературное чтение, внеурочная деятельность.
Участники проекта: 4 А класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска.
Продукт проекта:
– объемный макет «Танковые сражения Великой Отечественной войны»;
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– электронные презентации: «Танки Великой Отечественной войны», «Битва за
Москву», «Курская Дуга», «Танк “Малютка”».
4. Содержание проекта.
В начале работы над проектом мы изучили теоретический материал.
Вместе с учителем истории провели классный час «Танковые сражения Великой
Отечественной войны», на котором узнали, что танковое орудие было во время войны
самое мощное средство поражения на прямой видимости. Наши танкисты вместе с
воинами других родов войск в первый же день войны вступили в борьбу с врагом.
Учащиеся класса подготовили презентации «Танки Великой Отечественной войны», «Битва за Москву», «Курская Дуга», «Танк МАЛЮТКА», из которых мы узнали
о советских и немецких танках времён войны; о битве за Москву под д. Крюково, в
результате которой наступление немецких войск на Москву в декабре 1941года было
остановлено и что именно в битве под Москвой родилась советская танковая гвардия;
узнали, что самое мощное в истории по масштабу танковое сражение, в котором
впервые танки дрались против танков, состоялось на Курской Дуге. На уроке окружающего мира учащиеся подготовили сообщение о танке «Малютка», который был
построен на деньги, собранные детьми из г. Омска. Для ребят стало открытием, что
19 женщин во время войны водили танки на врага. Каждый танк имел своё имя:
«Орёл», «Сокол», «Слава»...
Учитель истории подготовил информационную справку о солдатах, офицерах,
генералах танковых войск, награжденных орденами и медалями и рассказал интересные факты из истории танковых войск. 1142 танкиста получили звание Героя Советского Союза, а 16 из них удостоены этого звания дважды.
В ходе реализации проекта мы провели урок литературного чтения в городской
библиотеке «Мир знаний», где нам рассказали, что в нашем городе жил Герой Советского Союза Тихомиров Александр Васильевич. В 1937–1941 гг. он трудился на
строительстве г. Молотовска. На фронт в танковые войска призвался из нашего города. Танкист Тихомиров А.В. прошёл всю войну и погиб в боях за Польшу. В
г. Северодвинске в Аллее Героев около Севмаша увековечена память танкиста Тихомирова А.В.
Также мы узнали, что, учитывая особо важное значение танковых войск, и за
выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне Президиум Верховного СССР в
1946 г. принял Указ об установлении праздника – Дня танкиста.
5. Работа над созданием макета.
Изучив теоретический материал, мы стали работать над созданием макета.
I. Составили эскиз макета. Решили, что он будет состоять из двух частей :
а) вертикальной панорамы, отображающей дальний план сражения и воздушный
бой самолётов;
б) горизонтальной плоскости, на которой будет отображён танковый бой.
II. На уроках ИЗО и после уроков группа ребят наносила на ватман фон.
III. Всем классом собирали фигуры солдат, декорации к макету. Ребята дома рисовали самолёты и танки для панорамы.
Мальчики, занимающиеся конструированием и моделированием, изготовили макеты танков (клеили из деталей конструкторов и красили специальными красками).
Учащиеся класса принесли из дома имеющиеся у них танки.
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IV. Организовали выставку собранной военной техники. Затем отобрали из них
наиболее подходящие для нашего макета.
V. На плоскости составили эскиз сражения и приклеили детали.
На нашем макете изображёно сражение, в котором принимали участие и пехота,
и самолёты, но ведущая роль битвы отводилась танкам. Бой, в котором танки сражались против танков. Весь макет от начала и до конца изготовлен руками ребят (только
деревянное основание сделал папа).
6. Результаты работы над проектом.
Работая над проектом, учащиеся:
а) получили много новой исторической информации; научились работать с разными источниками информации, отбирать нужную информацию; организовывать
работу в группах, находить общее решение; создавать (с помощью родителей и учителя) и защищать электронные презентации; изготовили объёмный макет;
б) представили проект на разных уровнях:
– приняли участие в школьной конференции ученических проектов;
– продукт проекта (макет) принял участие и стал победителем городской выставки начально-технического моделирования «Мир вокруг нас»;
– как победитель городской выставки получил право участвовать в областной
выставке-конкурсе детского технического творчества, посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне в г. Архангельске и стал призером. Мы получили
Диплом «За яркое отражение темы патриотизма в конкурсной работе»;
– проект принял участие в Модульном конкурсе международного уровня проектной деятельности (исследовательских, творческих и практических работ) «Ступени науки Европы-Азии» и получил Диплом Победителя I степени.
7. Самооценка проекта учащимися была оформлена в виде таблицы, где напротив каждого критерия оценивания ребята наклеивали жетон.
Работа над проектом помогла мне:
– узнать новое о Великой Отечественной войне – 26 ч.
– научиться работать сообща – 26 ч.
– научиться собирать информацию – 20 ч.
– научиться создавать презентацию – 5 ч.
– научиться защищать презентацию, проект – 8 ч.
Оценка проекта:
– было интересно – 25 ч.
– было познавательно – 22 ч.
– было трудно – 5 ч.
– проект понравился – 23 ч.
– затрудняюсь ответить – 1 ч.
– мне всё равно – 2 ч.
Желание работать над новым проектом:
– есть – 24 ч.
– нет – 1 ч.
– затрудняюсь ответить – 1 ч.
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Киракосян Ольга Владимировна,
учитель МБОУ СОШ № 66 г. Краснодара
Проектная деятельность младшего школьника
«Проект» от лат. «projectus», что означает «выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». Проект создает то, чего еще нет; он требует всегда
иного качества или показывает путь к его получению.
В рамках образовательного учреждения чаще всего мы можем услышать понятие «учебный проект». Что понимается под «учебным проектом»?
Учебный проект – это организационная форма работы, которая (в отличие от занятия или учебного мероприятия) ориентирована на изучение законченной учебной
темы или учебного раздела и составляет часть стандартного учебного курса или нескольких курсов. В школе его можно рассматривать как совместную учебнопознавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленную на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы,
значимой для участников проекта.
Какие бывают виды (типы) проектов?
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические признаки:
1. Объект проектирования (А.Г. Раппорт) [Землянская, 2005]: морфологические; социальные; экзистенциональные;
2. Доминирующая в проекте деятельность (Е.С. Полат) [Назарова, 2009]: исследовательские проекты; творческие проекты; ролевые, игровые проекты; ознакомительно-ориентировочные или информационные проекты; практико-ориентированные
(прикладные) проекты;
3. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области
знания); межпредметный проект;
4. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий); скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов)
5. Характер контактов: внутренние или региональные; международные;
6. Количество участников проекта: индивидуальные; парные; групповые;
7. Продолжительность проекта: краткосрочные, средней продолжительности,
долгосрочные.
Проекты могут быть разнообразными по форме: анализ; атлас; бизнес-план; видеофильм; выставка; газета; действующая фирма; журнальный репортаж; интервью; картина; костюм; макет; публикация; рок-опера; оформление кабинета; рекламный ролик; спектакль; социологический опрос; справочник; сценарий; телепрограмма; учебное пособие; урок; web-сайт и т.д.
Учебные проекты также подаются классификации. Э. Коллингс выделял следующие виды учебных проектов:
 Проекты игр – детские занятия, непосредственной целью которых является
участие в групповой деятельности, как-то: различные игры, народные танцы, театральные постановки, разного рода развлечения и т.д.
 Экскурсионные проекты – целесообразное изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью.
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 Повествовательные проекты – те, разрабатывая которые дети имели целью
«получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме» – устной, письменной, вокальной (песня), художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) и
т.д.
 Конструктивные проекты – нацеленные на создание конкретного, полезного
продукта.
По мнению Н.Ю. Пахомовой, классифицировать учебные проекты можно исходя
из следующих типологических признаков:
 по ведущей деятельности: поисковый; исследовательский; технологический;
имитационный; конструирующий; творческий;
 по сфере применения результатов: экологический; страноведческий; социологический; краеведческий; этнографический; лингвистический; культурологический;
маркетинговый; экономический; шоу бизнес;
 по используемым технологиям: мультимедиа; телекоммуникационный; театрализация; использующий бумагопластику; использующий лоскутную мозаику;
 по способам объединения результатов на этапе презентации: мозаика; конференция; конкурс, состязание, концерт; саммит;
 по организационным формам проведения работы над проектом по отношению
к предметной урочной системе: урочный; урочно-внеурочный; внеурочный; внешкольный;
 по видам презентации: издательский; инсценирующий; макетирующий; видео
демонстрирующий; компьютеродемонстрирующий; Интернет представительствующий;
 по составу участников: одно классный; меж классный; разновозрастный; общешкольный; межшкольный; международный [Селевко, 1998].
После изучения научной литературы и выделения педагогических условий, направленных на обучение младших школьников методу проектов, мною была разработана модель организации проектной деятельности в начальных классах, которая
включает цели, задачи, содержание деятельности, организационные формы и методы
обучения.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Мы понимаем, что проекты в младших классах – это трудная задача. Дети еще
слишком малы для проектирования. Скорее всего, речь не будет идти о полноценных
проектах, выполненных учащимися самостоятельно. Это будут лишь элементы проектной деятельности в ее классическом понимании. Но для малыша это будет его
проект. Каждый проект легко выполним для ученика, который точно знает цели, может предвидеть затруднения, составить план своей работы. Несложность выполнения
проектов обеспечивает успех их выполнения, даёт силы и желания к работе над другими проектами.
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Базовая модель урока или внеклассного мероприятия, построенного на основе
технологии метода проектов, предполагает три основных этапа (рис. 1):

Работая над проектами, учащиеся знакомятся с разнообразием окружающего
мира, получают представление об его устройстве, о способах получения знания о нём,
учатся самостоятельно добывать информацию, систематизировать и обобщать её, у
ребят формируется ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с партнёрами.
Познакомимся ближе с моделью обучения младших школьников методу проектов, которая используется мною в практической деятельности. Для этого определим
систему действий учителя и учащихся на разных этапах работы над проектом (таблица 1).
Таблица 1. Система действий учителя и обучающихся
на разных этапах работы над проектами
Этапы работы

Деятельность учителя

I. Разработка про- Ставит перед детьми проблему.
ектного задания
1.1 Выбор темы
Самостоятельно определяет темы и предлагает их обучающимся.
Определяет тему совместно с
обучающимися.
Участвует в обсуждении тем,
предложенных обучающимися.

Деятельность обучающихся

Обсуждают и выбирают одну из
тем, предложенных учителем.

Группа обучающихся подбирает
темы совместно с учителем.
Обучающиеся
самостоятельно
подбирают темы и предлагают
их для обсуждения.
1.2 Выделение под- Разбивает тему на подтемы и Каждый ученик выбирает себе
тем проекта
предлагает обучающимся.
подтему или предлагает новую.
1.3
Формирование Предлагает разделиться по Группируются по выбранной
творческих групп
группам, в зависимости от вы- подтеме или по интересам .
бранной подтемы.
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1.4 Выбор форм Предлагает различные формы
представления про- реализации проекта.
екта
II. Разработка проекта Консультирует, направляет работу учащихся.
III. Защита проекта
Организует оценочную деятельность.

В классе, а затем в группах обсуждают формы представления
результатов работы.
Ведут поисковую, исследовательскую деятельность.
Представляют результат работы
(презентация, книжка, альбом).

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения заданий практического характера – как обучающего, так и творческого. Их тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (проекты) могут носить индивидуальный характер. Темы проектной деятельности нужно чётко продумывать. Предметный материал необходимо
выстраивать в соответствующей логической последовательности. Учебнопознавательную деятельность младших школьников необходимо проектировать так,
чтобы она отражала логику научно-познавательной деятельности.
Таким образом, применение технологии проектов даёт возможность учащимся
научиться самостоятельно добывать и применять полученные знания, самостоятельно
принимать решения, быстро адаптироваться в новой ситуации. Реалии нашей жизни
таковы, что востребованным оказываются люди, способные активно откликаться на
возникающие перед обществом проблемы, умеющие системно мыслить, анализировать, сравнивать, делать выводы.
Работать используя метод проекта очень интересно. Ценно то, что знания и умения добываются в результате собственного труда. В каждом деле есть свои изюминки, только надо их увидеть и раскрыть, верить, что главное дело получится.
Список источников
Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // Начальная школа. 2005.
№ 9.
Назарова Е.В. Метод проектов в процессе формирования основ экологического сознания учащихся // Начальная школа. 2009. № 4.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998.
Хирьянова И.С. Информационные технологии и организация учебных проектов в начальной школе // Начальная школа. 2009. № 1.

Подгорбунская Елена Сергеевна,
учитель МБОУ СОШ № 66 г. Краснодара
Использование метода проектов в работе с младшими школьниками
Сегодня всё чаще учителям приходится сталкиваться с низкой мотивацией к
обучению и получению новых знаний у обучающихся. Для повышения мотивации у
детей необходимо дополнить учебный процесс новой формой деятельности. Нужно
создать такую атмосферу, которая будет вовлекать детей в процесс рассуждения, повышения их заинтересованности и использования на практике имеющихся у них знаний. Вместе с федеральным государственным образовательным стандартом особое
внимание приковывает к себе проектная деятельность. Она занимает особое место в
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процессе обучения благодаря её направленности на личностно-ориентированное обучения. Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике,
но всё же его относят к педагогическим технологиям XXI века.
Главная идея метода проекта – направленность учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который получается при решении практической и
теоретической проблемы. Осуществление проекта проводится с целью воспитания
детей, развития исследовательских умений и самоутверждения.
При составлении проектов дети главное внимание уделяют мыслительной деятельности: составлению темы, в соответствии с поставленной целью, ведут поиск информации, учатся отстаивать свои идеи и доказывать гипотезы. Содержание проектов
дети определяют самостоятельно.
Я – учитель начальных классов и о проектной деятельности знаю не понаслышке. Мы с детьми также создаем и защищаем свои проекты. В нашем классе прозвучало множество тем, в зависимости от интересов детей – от исследований своего имени
до теории о гибели динозавров. Одним из проектов нашего класса является проект
«Удивительные деревья мира», который привлек мое особое внимание доступностью
объяснения, красочностью, интересным и глубоким исследованием и колоссальной
проделанной работой. Был проведен опрос и составлены диаграммы в соответствие с
полученными ответами. Проект построен на гипотезе, что не только дети, но и взрослые мало информированы о редких и удивительных деревьях мира.
Цель данного проекта – информативная. Для достижения поставленной цели
решался ряд задач – собрать материал по данной теме, обработать его и доступно изложить информацию. Методом решения задач явилось изучение справочной и научной литературы по данной теме. Также было проведено исследование о каждом виде
дерева: почему их так называют и какую они приносят пользу. В ходе исследования
выяснилось, что и дети и взрослые знают о существовании таких деревьев, что не
подтвердило выдвинутую гипотезу.
Целью проведения презентации проекта является выработка, развитие презентационных умений и навыков: рассказать о постановке и решении задачи проекта, демонстрировать понимание проблемы проекта, анализировать ход поиска решений и
проводить самоанализ.
Разработка любого проекта предусматривает наличие нескольких этапов:
1. Выбор темы.
2. Сбор и обработка информации.
3. Разработка собственного варианта решения данной проблемы (актуальность и
важность данной темы, анализ).
4. Реализация проекта.
5. Подготовка к защите.
6. Презентация проекта.
7. Рефлексия.
Использование элементов исследовательской деятельности позволяет учителям
не столько обучать детей, сколько учить учиться, направлять их познавательную деятельность. Реализуя проект, младшие школьники учатся работать самостоятельно,
докладывать результаты своей работы, обсуждать их и отбирать необходимый материал. Таким образом, использование проектно-исследовательского метода позволяет
активизировать познавательную деятельность учащихся, оживляет традиционный
учебный процесс, способствует проявлению индивидуальных качеств каждого учени-
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ка, развивает творческое мышление и пробуждает интерес к изучению приемов и методов поиска оригинальных решений в любой области человеческой деятельности.
Список источников
Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. М., 2006.
Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. М., 2000.
Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной
школе // Начальная школа. 2004. № 2.
Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное образование. 2000. № 7.
Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М., 2005.

Романовская Елена Васильевна,
учитель МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Проектная деятельность на внеклассных мероприятиях
с региональным содержанием как средство реализации
системно-деятельностного подхода в образовании
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Северодвинска Архангельской области уделяется особое внимание формированию мировоззренческой, познавательной, эстетической культуры личности современного школьника. Наша действительность требует
отражения в содержании образовательного процесса определенных нравственных
ценностей, присущих культуре нашего народа и актуальных для общества сегодня.
По мнению доктора педагогических наук Татьяны Сергеевны Буториной, это позволяет учитывать принципы культуросообразности и гуманистический принцип. Принцип культуросообразности необходим, так как дети воспитываются в конкретной социокультурной среде. Гуманистический принцип, предполагающий включение детей
в активное овладение основами истории, культуры региона, направлен на нравственное обогащение личности.
Внеклассные мероприятия с региональной составляющей являются неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процессов, так как через них происходит более тесное приобщение учащихся к общемировой, общероссийской и национальной культуре.
Построение содержания системы внеклассных мероприятий с региональной составляющей решает наряду с познавательными задачами (дать информативное знание
о конкретных явлениях в культуре Севера; подвести учащихся к проблемному осмыслению изученного материала; подготовить к освоению гуманитарных дисциплин на
основе интеграции) задачи воспитательного характера по развитию нравственных и
эстетических начал личности (воспитывать потребность в эстетическом освоении мира; прививать в художественный вкус; воспитывать любовь к своей малой Родине), то
есть система внеклассных мероприятий позволяет в полной мере осуществить системно-деятельностный подход в образовании школьника.
В ходе таких мероприятий формируются культурологические компетенции, которые предполагают привитие любви к народным богатствам Севера; воспитание
уважения к ценностям своего региона, развитие желания сохранить их; воспитание
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бережного отношения к родному языку и духовно-нравственному опыту народа;
осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и
истории народа; владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Кроме того, данные мероприятия позволяют формировать в коммуникативных компетенциях практический компонент (соблюдение культурноречевых норм; владение функциональной грамотностью; умение общаться; умение в
речи обобщать, анализировать результаты своей деятельности, различную информацию; умение излагать и передавать ту или иную информацию), личностно-творческий
компонент (способность к словотворчеству, обогащающему родной язык, его выразительную и образную сторону) и аксиологический (когнитивный) компонент (умение
глубоко и точно отразить действительность; потребность в сохранении родного языка; умение развивать свой язык (речь), с помощью которого формируются ценностные ориентации личности).
Использование на мероприятиях с региональной составляющей проектной деятельности позволяет воспитывать значимые общечеловеческие ценности: социальное
партнёрство, толерантность, диалог; чувство ответственности, самодисциплины; способность к самоорганизации; желание делать свою работу качественно. Данные ценности являются основой для формирования социальных компетенций.
Проектная деятельность на внеклассных мероприятиях личностно ориентирована, характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения, позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела.
Отметим, что проектная деятельность приносит удовлетворение ученикам, видящим
продукт собственного труда. Самое главное, участие в проекте позволяет приобрести
уникальный опыт школьнику, невозможный при других формах обучения. «Скажи
мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я научусь».
По нашему мнению, использование региональной составляющей в содержании
мероприятия и проектной деятельности в методах его проведения дает наилучший
образовательный результат. Так, например, при проведении виртуальной экскурсии
«Плотник думает топором» учащиеся вспоминали, что летом ездят в деревни Архангельской области. Многие были удивлены, узнав, что в некоторых деревнях сохранились жилые дома, отражающие особенности декора домов данного района. Ребятам
захотелось поближе узнать эти особенности. Были созданы группы, каждая из которых получила свое задание. На подготовительном этапе ребята собирали информацию о домах Пинежья, Каргополья, Подвинья, Поважья. Для этого они посещали
библиотеки, пользовались Интернет-ресурсами. Некоторые даже с семьями в выходной день ездили в Малые Карелы. Собранный материал представлял собой тексты,
содержащие описание и иллюстрации. Некоторые группы создали презентации,
обобщив свой результат работы. Итогом работы групп на этом этапе было создание
мини-энциклопедии «Северный дом».
Следующим этапом было проведение творческой мастерской «Что нам стоит
дом построить…». В начале занятия ребятам было предложено проверить свои знания
об особенностях декора крестьянского дома своего района. Учащимся был выдан
текст, в котором надо было вставить пропущенные слова. Если возникала трудность,
то учащиеся могли воспользоваться словами для справок из созданной ими миниэнциклопедии «Северный дом». Работая над этой мини-энциклопедией, ребята отмечали, что крестьяне считали дом живым существом. Поэтому сравнивали части дома с
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частями человеческого тела. Учащимся было предложено в ходе проведения творческой мастерской проверить свои знания частей дома, выполнив следующие задания:
1. Соотнесите названия частей дома с частями тела человека:
Причелина
Наличник
Очелье
Окно
Потолок
Лобовая доска
Часть дверного проема

Лоб
Лицо
Череп
Пята
Очи
Око
чело

2. Показать эти части на схеме дома.
Затем группы приступили к созданию проекта дома. На заранее подготовленные
макеты домов необходимо было добавить элементы декора, характерные для определенного района.
В конце мероприятия группы защищали свой проект в форме экскурсии по северному крестьянскому дому. Было решено во время летних каникул собрать фотоматериалы для иллюстрирования мини-энциклопедии «Северный дом».
Перед родительским собранием была проведена выставка макетов домов, выполненных руками учеников. Многие ребята сопровождали своих родителей на эту
выставку и были очень горды и счастливы, показывая результаты своего труда.
Мы верим, что приобщение детей к народной культуре окупиться сполна, так
как развивает в них целостно милосердие, дружелюбие, честность, справедливость,
трудолюбие, интеллект, фантазию, память, наблюдательность – словом, всё, что составляет богатство человеческой личности.

Медведев Павел Аркадьевич,
МБОУ СОШ № 66 г. Краснодара
Организация проектной деятельности старшеклассников
Проект – это буквально «нечто брошенное, пущенное вперед». В последнее
время это слово прочно вошло в нашу жизнь и ассоциируется чаще всего со смелыми и оригинальными начинаниями в области интеллектуальной или практической
деятельности человека, символизируя новизну и нестандартность подхода в решении задач. Важнейшим признаком метода проектов, отражающим его сущность, является самостоятельная деятельность обучающихся.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых
обучающиеся:
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач;
 приобретают коммуникативные умения, работая в группах;
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 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез,
обобщения);
 развивают системное мышление.
Требования к использованию проектной деятельности
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей поиска для ее решения.
2. Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной (если
проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение).
3. В основе деятельности должна быть самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) работа учащихся.
4. Использование исследовательских методов.
5. Выполненная работа должна демонстрировать глубину знания автором / авторами избранной области исследования.
6. Работа должна соответствовать установленным формальным критериям,
должна демонстрировать наличие теоретических (практических) достижений автора /
авторов.
Алгоритм деятельности учителя и учащихся
в технологии проектного обучения
Этапы работы
Подготовительный

Содержание работы

Определение темы и
целей проекта
Подготовка материалов к исследовательской работе
Установление способов
предоставления
результатов
(формы
отчета) и критериев
оценки результата и
процесса
Планирование
Определение источников, способов сбора и
анализа информации
Разработка проекта Осуществление накопления информации путем работы с литературой,
анкетирование,
эксперимента и др., ее
обобщение
Оформление
ре- Оформление результазультатов
тов согласно выбранной форме отчета
Презентация
Предоставление
выполненной работы

Деятельность
Деятельность
обучающихся
учителя
Обсуждение и вы- Предлагает темы пробор темы
ектов.
Совместная работа по разработке заданий,
вопросов для поисковой деятельности, подбор литературы
Обсуждение
и Предлагает формы отчекорректировка
та и примерные критеформ предоставле- рии оценивания
ния результата и
критерий оценивания
Корректировка и Предлагает
основную
дополнение пред- литературу,
способы
ложений учителя
сбора информации
Поисковая
дея- Консультации, коордительность по нако- нирование работы обуплению, система- чающихся
тизации, обобщению информации
Доклад о результа- Консультации, коордитах работы
нирование работы обучающихся
Участие в оценке Организация экспертизы
путем коллектив- с приглашением педагоного обсуждения и гов школы, старшесамооценок
классников
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Оценивание

Оценка работ согласно Участие в оценке Совместное с экспертразработанным крите- путем коллектив- ной группой оценивариям
ного обсуждения и ние, выявление неиссамооценок
пользованных возможностей, потенциала продолжения работы

План действий учащихся в проекте
Каждая группа, участвующая в проекте, получает «План действий учащихся в
проекте», включающий в себя:
1. Выбор темы проекта (исследования).
2. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?) Записать ответы.
3. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу
(проблему). (Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему?) Записать ответы.
4. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат?) Записать
план своих действий, время выполнения каждого шага.
5. Собираем данные (собираем необходимую информацию, материал, сопоставляем, анализируем, делаем выводы, сверяем свои действия по времени, которое определили для каждого шага).
6. Получаем результаты. (Если что-то не удалось - это тоже результат).
7. Анализируем результаты. (Сравниваем полученные результаты с данной гипотезой).
8. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям в группе.
9. Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов.
Эти памятки помогут учащимся успешно двигаться к достижению цели – созданию проекта.
Критерии оценивания работ учащихся
1. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над
проектом.
2. Практическое использование предметных и общешкольных ЗУН.
3. Количество новой информации, использованной для выполнения проекта.
4. Степень осмысления использованной информации.
5. Оригинальность идеи, способа решения проблемы.
6. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования.
7. Уровень организации и творческий подход при проведении презентации:
устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности.
8. Владение рефлексией.
9. Социальное и прикладное значение полученных результатов.
Для результативного использования метода проектов в педагогической практике необходимо знать типологию проектов.
Классификация проектов
1. Исследовательские проекты полностью подчинены логике, пусть небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
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Структура исследовательских проектов:
• аргументация актуальности принятой для исследования темы,
• определение проблемы исследования, его предмета и объекта,
• обозначение задач исследования в последовательности принятой логики,
• определение методов исследования, источников информации,
• выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее
решения,
• обсуждение полученных результатов, постановка выводов, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем на дальнейший ход исследования.
2. Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников.
3. Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен на
сбор информации о каком-то объекте, явлении, ознакомление участников проекта с
этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом.
Структура информационного проекта может быть следующей:
1) цель проекта;
2) предмет информационного поиска;
3) источники информации (СМИ, интервью, анкетирование, «мозговая атака»),
4) способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы);
5) результаты информационного поиска (статья, аннотация, реферат, доклад, видео и др.);
6) презентация.
4. Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников.
5. Игровые проекты. В таких проектах структура только намечается и остается
открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли,
обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные
персонажи или выдуманные герои. Результаты таких проектов могут намечаться в
начале проекта, а могут вырисовываться лишь в его конце.
Применение проектной деятельности особенно актуально на старшей ступени
образования, но в педагогической практике уже имеется определённый опыт её использования даже в детском саду, поэтому перспективы дальнейшего развития проекта широки.
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Большакова Людмила Борисовна,
учитель МБОУ «СОШ № 25» г. Северодвинска
Исследовательская деятельность в учебно-воспитательном процессе
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость
кроме тех, которые проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой работе. (А.Н. Колмогоров)
Современный выпускник должен обладать способностью мобилизовать полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации,
конкретной деятельности. Использование в учебно-воспитательном процессе исследовательских методов, поисково-творческих заданий, модульных и других технологий развивающего обучения позволяют приобщать школьников к исследовательской
деятельности. В настоящее время сложилось несколько точек зрения на понимание
сущности учебно-исследовательской деятельности учащихся. Одна из наиболее устоявшихся концепций – концепция учебно-исследовательской деятельности как новой
педагогической технологии. Задача педагога: создание условий, способствующих
формированию у школьника мотивации подходить к проблеме с творческой позиции.
Для учащихся создаётся ситуация, когда они сами способны овладеть понятиями, решать творческие задачи с заранее неизвестным результатом.
Система работы в организации учебно-исследовательской деятельности:
Урочная деятельность
 Выполнение развивающих заданий.
Задание № 1. Из разных источников выпишите определение одного понятия,
укажите название источника, номер страницы.
Задание № 2. Опишите поведение кусочка натрия в воде.
Задание № 3. Какие физические свойства щелочных металлов можно предвидеть?
 Решение проблемных задач.
Задача № 1. При выполнении штукатурных работ для ускорения затвердевания
штукатурки в помещение вносят жаровни с горящими углями. Можно ли заменить
эту процедуру прогреванием помещения электрическими нагревателями?
Задача № 2. Утверждают, что для приготовления известковых побелочных растворов не следует использовать вёдра и бочки из оцинкованной жести. Вы с этим согласны?
 Выполнение лабораторных опытов и работ.
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«Опыт никогда не ошибается, ошибаются ваши суждения, ожидая от него такого
действия, которое не является следствием ваших экспериментов» (Л. да Винчи).
 Урок-исследование «Отношение активных металлов к растворам солей».
Цель: расширить знания о химических свойствах активных металлов; на основании исследований сформировать правильные представления о направлении реакции
между активными металлами и растворами солей, формировать умения выдвигать
гипотезу, устанавливать закономерности развивать познавательную активность, умение наблюдать, фиксировать результаты, обобщать, делать выводы.
Этап 1. Актуализация знаний по теме: «Гидролиз»
Задание 1. Установите общее в составе солей, допишите уравнения реакции гидролиза в молекулярном и ионном виде: а) FeCl3, б) MqCl2,
в) СuSO4
Задание 2. Руководствуясь электрохимическим рядом напряжений металлов,
оцените поведение металлов в растворах. Допишите уравнения возможных реакций в
сокращённом ионном виде, рассмотрите с позиции ОВР:
а) Pb + Zn 2+ =
б) Fe + Cu 2+ =
в) Mq + H+
=
Обсуждение ответов
Этап 2. Исследование. Поисковая деятельность учащихся.
Демонстрационный эксперимент: взаимодействие лития с растворами хлоридов
алюминия, железа, кальция. Учащиеся наблюдают энергичную реакцию, которая сопровождается выделением водорода и образованием осадка. В результате обсуждения наблюдаемых явлений приходят к выводу: щелочные металлы реагируют с водой,
находящейся в растворе соли, поэтому реакции сопровождаются выделением водорода и образованием нерастворимого основания.
Опыт 1. Взаимодействие магния с растворами солей.
Цель: исследовать отношение магния к раствору соли.
1. В пробирки с порошком магния прилейте по 3 мл раствора соли: в одну раствор хлорида алюминия, в другую – раствор хлорида железа (III), в третью- хлорид
аммония. Что наблюдаете?
2. Подожгите выделяемый газ.
3. Какое химическое взаимодействие в опыте приводит к образованию водорода?
4. Составьте уравнения реакций.
5. Сделайте вывод о направлении данной реакции.
Вывод: магний не вытесняет менее активные металлы из растворов солей, а восстанавливает ионы водорода, накопившиеся при гидролизе соли.
Опыт 2. Взаимодействие алюминия с раствором хлорида меди (II).
Цель: выяснить направление реакции.
1. В пробирку с алюминием прилейте 2 мл раствора соли. Внимательно следите
за изменениями, происходящими в пробирке. Что наблюдаете?
2. Составьте уравнения реакций.
3. Сделайте вывод о направлении реакции.
Вывод: алюминий вытесняет медь из раствора хлорида меди (//), восстанавливает ионы водорода, накопившиеся при гидролизе соли, растворяется в воде. Опыты позволяют сделать выводы: реакции активных металлов главных подгрупп 1-3 групп
ПСХЭ с растворами солей протекают в различных направлениях, направление реакции зависит от природы металла и состава соли.
Этап 3. Рефлексия. Оценка деятельности класса.
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В ходе урока учащиеся пытались овладеть главным умением в процессе познания – умением находить истину с помощью доказательств, проводить исследование.
Внеурочная деятельность
 Предметные недели, познавательные игры: «Экология и здоровье», «Знатоки
окружающей среды», «Самый умный».
 Факультативное занятие: «Кот в мешке», участвуют 2-3 команды. Побеждает
команда, которая первая и правильно определит вещества.
 Конференции, конкурсы, исследовательские и творческие работы.
В новое тысячелетие человечество вступает в условиях экологического кризиса.
Реальную угрозу функционированию биосферы Земли представляют экологические
проблемы – разрушение озонового слоя, кислотные осадки и потепление климата
планеты. Раскрытию сущности этих явлений была посвящена школьная научнопрактическая конференция «Глобальные экологические проблемы», в которой участвовали учащиеся 10-11-х классов. Цель: познакомить учащихся с проблемами защиты
окружающей среды и путями их решения, воспитание у школьников экологической
культуры, бережного отношения к природе. Темы исследований: «Парниковый эффект и его последствия», «Разрушение озонового слоя Земли», «Кислотные осадки»,
«Загрязнение океана». Огромное количество неизученных проблем существует в окружающем нас мире. Чтобы ответить на возникающие вопросы, необходимо провести
исследование. Учащиеся 8-11 классов ежегодно принимают участие в учебноисследовательских конференциях школьников. Темы учебно-исследовательских работ: «Д.И. Менделеев – исследователь воздухоплавания», «Загрязнение окружающей
среды автотранспортом», «Свинец в предметах обихода», «Самодельные индикаторы», «Содержание витамина С в яблоках», «Бумажная хроматография» и др. Применение исследовательского метода на уроках и во внеурочной деятельности позволяет
развивать практическое и творческое мышление, формировать навыки работы с научно-популярной и научной литературой. Исследовательский подход в обучении делает
ребят активными участниками учебного процесса, а не пассивными потребителями
готовой информации. Школьники, которые занимается исследовательской деятельностью, глубже разбираются в причинах различных явлений, могут отстаивать свою
точку зрения, понять и признать свои ошибки. Исследовательская деятельность способствует осмысленному усвоению знаний, обеспечивает системность в усвоении
учебного материала.
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ПРОЕКТ-2016: работы обучающихся

5 А класс МБОУ «СОШ № 5» г. Северодвинска
Куратор – Ильина М.В.
«Всем школам школа!»
Актуальность работы заключается в подведении итогов работы школы к юбилею. Цель: рассказать о своей школе
Задачи:
1. Изучить историю школы;
2. Узнать, какие известные люди учились в школе;
3. Определить, кто из выпускников преподаёт в школе;
4. Выяснить, какие традиции существуют в школе;
5. Создать презентацию.
Методы исследования: анализ; практические встречи с выпускниками школы;
практические встречи с педагогами; изучение литературы и периодических зданий;
поиск информации в сети Интернет; описание.
Проект«Всем школам – школа» выполнен учениками 5 А класса МБОУ «СОШ
№ 5». Наша школа № 5 – это большая дружная семья! Школа расположена на ул.
Мира на острове Ягры. Она была открыта 1 сентября 1976 года. В этом году ей исполнится 40 лет!
У нашей школы есть символы. Это гимн и герб МБОУ «СОШ № 5». Герб представляет собой изображение открытой книги со знаком «интеграла», цифрой «5».
Учебное заведение закончили 46 медалистов. Количество выпускников, награжденных золотой медалью, – 24, а серебряной медалью – 22.
Школа гордится своими выпускниками, вот только некоторые их них: Голышев
Михаил Эдуардович (в настоящее время – заместитель генерального директора
предприятия «Звездочка»), выпускник 1978 г. Афанасов Роман Адольфович – врач
детской больнцы, депутат. Его сын – Афанасов Василий Романович, тоже наш
выпускник, работает врачом анестезиологом-реаниматологом в городской детской
больнице. Коцюбенко Павел Николаевич – полковник, начальник зенитно-ракетных
войск Ленинградского военного округа. Мы гордимся многими выпускнками.
1 сентября в нашей школе ежегодно проходит торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. Интересно, что ребята сами готовят представление для линейки,
а потом в актовом зале проходит праздничный спектакль для первоклашек.
Традиционно в начале каждого сентября наша школа отправляется на турслёт в
Ягринский бор. Ученики участвуют в соревнованиях по прохождению сложной, но
весёлой турполосы.
День учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. Ребята
своими руками готовят в дар Букет учителю. Это тоже стало доброй традицией. Ещё
одним подарком педагогам становится праздничный концерт, на котором каждый
класс выступает с весёлым и трогательным номером.
Одно из самых долгожданных и весёлых школьных событий – это костюмированный маскарад, который проводится в последний учебный день II четверти перед
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самым Новым годом. Все ученики приходят на уроки не в школьной форме, а прямо в
маскарадных костюмах. Каждый класс сам выбирает какую-либо тематику: пираты,
медики или папуасы. Но не только ученики приходят на урок в весёлых костюмах –
учителя также проводят занятия в новом образе. А на большой перемене проходит
весёлая эстафета между учителями и учениками. А для ребят начальной школы и будущих первоклашек, старшеклассники традиционно готовят и проводят новогодний
праздник!
14 февраля, в День влюбленных, в нашей школе традиционно проходит конкурс
«Классная пара». Огромный плюс этого праздника в том, что он помогает ученикам
увидеть, как красиво и трогательно можно признаться в любви, научиться красивым
взаимоотношениям между юношей и девушкой, а учителям вспомнить свою первую
любовь. Конкурс проходит в 7 этапов. Строгое жюри выбирает самую классную пару!
В течение года мы занимаемся в творческих лабораториях.
Мы гордимся творческой лабораторией «Зимний сад». Ученики проводят здесь
опыты и эксперименты. В зимнем саду не только произрастают, но и плодоносят растения. Например, гранат и грейпфрут.
Научно-исследовательская лаборатория «Поморская изба» – это попытка воссоздать уголок нашего прошлого. Она создана в 2005 году. Интерьер «Поморской избы»
(стены, печь, лавки и прочее) максимально приближен к естественной обстановке
старинного северного дома. Предметы старины можно взять в руки, изучить. В нашей
печке всегда «горит» огонь, а в избе тепло и уютно. В создании коллекции и интерьера принимают активное участие ученики и педагоги школы. Гостями на таких мероприятиях были дети и взрослые других школ, детских садов Северодвинска, Архангельска, Пинеги, учащиеся Школы искусств, гости из США. Американцы учились играть в ручеек и «заплетать косу» и были приятно удивлены тому, как бережно сохраняются в России народные традиции. В «Поморской избе» проходят встречи с известными людьми, конкурсы чтецов северной поэзии, проводятся праздники, ярмарки, исследовательские конференции. Когда ребята ставят спектакль, мы, зрители, даже забываем, что находимся в здании школы.
Народные традиции воплощаются и на Масленице. Она проходит очень весело!
Это ярмарка, горячий чай с блинами, катание на лошадях, народные игры и прощание с Масленицей.
Много у учеников школы спортивных достижений: победы на городском, областном, российском уровне по флорболу, баскетболу, вольной борьбе, художественной
гимнастике, настольному теннису, настольному хоккею, другим видам спорта. Например, Пустовидко Настя (мастер спорта по шахматам) имеет множество побед, в
том числе 1 место в Первенстве России по шахматам среди юношей и девушек,
г. Сочи.
Наши учителя – тоже очень спортивные. Традиционно много лет команда педагогов участвует в спартакиаде. Также наши педагоги участвуют в «Битве хоров»!
Мы гордимся школьным Военно-историческим музеем «Память». Он основан в
1985 г. Здесь собраны уникальные экспонаты. Многие привезены нашими учениками
– участниками поисковых экспедиций в Карелии. В школьном музее «Память» проходят тематические встречи с ветеранами войны и труда, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне.
Почти 40 лет в школе существует традиция – ежегодное чествование ветеранов
Великой Отечественной войны накануне Дня Победы. Как много ветеранов приходи-
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ло в школу в 70-х годах прошлого века! Сейчас, к сожалению, осталось в живых
только несколько человек. Ученики очень трепетно готовятся к этому празднику. Готовят подарки и концерт для ветеранов. Очень важны и трогательны для нас личные
встречи с ветеранами. 9 мая традиционно наша школа участвует в шествии, посвященном Дню Победы и в акции «Бессмертный полк». Старшеклассники несут почётный караул у Памятного знака 13 лыжной бригаде. Акция «Бессмертный полк» проходит много дней и в просторных коридорах нашей школы. На стенах расположены
ряды имен и званий прадедушек и прабабушек, воевавших на войне. Каждый ученик
с гордостью показывают товарищам имя именно своего деда, внесшего вклад в общее
дело Победы! Ещё мы очень гордимся тем, что два директора нашей школы являются
участниками Великой Отечественной войны: Яковлев Николай Сергеевич и Оксов
Алексей Павлович.
Ещё одна традиция школы – чествование отличников школы на директорском
приеме.
Уроки у нас проходят очень интересно! Познавательно и нестандартно проводятся недели русского языка, математики, истории, географии. Так, уже 4 года на неделе иностранного языка проходит шоу-концерт «Songs for women». Школьники поют песни в духе прошлого века на иностранных языках: от рока до диско, на немецком, французском, испанском и английском языках.
У нас много кружков и интересных занятий. Например, робототехника.
Мы очень любим путешествовать. Мы побывали в Малых Карелах, в Нёноксе, в
Верколе, в музее Ф. Абрамова, в Артемиево-Веркольском монастыре, в Суре, в Антониево-Сийском монастыре, на Соловках, в Каргополе, в восстанавливающемся Николо-Карельском монастыре, в Голубино, в Куртяевском урочище, в стойбище оленеводов, на Псковской земле (даже на том месте, где княгиня Ольга встретила князя Игоря), Мы путешествовали по «Золотому кольцу» России, посетили Ярославль, СанктПетербург, Москву, Брест, Германию, Польшу, Австрию, Чехию многие другие интересные места. В прошлом году наш класс съездил в Казань.
Мы не только отдыхаем и развлекаемся, но и совершаем добрые дела. Так, несколько раз в год навещаем с концертам подопечных Ягринского Дома-интерната инвалидов и престарелых. Ребята дарят подарки, сделанные своими руками, убирают
территорию. Этой традиции 17 лет.
Оказываем помощь для детских домов (вяжем шерстяные носочки, шапочки, варежки, и, конечно, показываем спектакли).
Мы оказываем помощь АРОБО «Триединство» в проведении акции «Подари ребёнку радость». Организаторами акции в школе стал Совет старшеклассников. Ученики дарят на праздники свои концерты.
Обучающиеся нашей школы продолжают творить добро и помогать братьям нашим меньшим. Ученики (с 1 по 11 класс) изготавливают кормушки. Регулярно оказывают помощь приюту «Четыре лапы» – собирают корм, средства по уходу, выезжают с волонтёрской помощью. Ребята помогают выгуливать животных, кормят, поят, убирают в клетках.
Проводим сбор макулатуры и таким образом сохраняем лес. Высаживаем деревья, озеленяем территорию школы. Мы любим наш город. Экологический десант –
ежегодная весенняя традиция по очистке берега Белого моря.
В конце года очень трогательно и артистично проходит Последний звонок. Это
одновременно и радостное, и печальное событие.

35

Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС
В нашей школе обучаются ребята из детского дома «Олененок» и Северодвинского интерната.
Выпускники возвращаются к нам! В нашей школе на сегодняшний день преподаёт 10 выпускников!
1. Анисимов Алексей Викторович (учитель физической культуры);
2. Андреева Ксения Сергеевна (учитель русского языка и литературы);
3. Бобылева Ирина Александровна (учитель иностранных языков);
4. Ботыгина Марина Анатольевна (учитель русского языка и литературы);
5. Горлова Елена Николаевна (учитель начальных классов);
6. Ильина Мария Валентиновна (педагог-библиотекарь);
7. Малыгина Наталья Юрьевна (учитель начальных классов);
8. Медведева Татьяна Вячеславовна (учитель музыки);
9. Савицкий Юрий Георгиевич (учитель ОБЖ);
10. Сыромятникова Татьяна Юрьевна (учитель начальных классов).
Наша летопись не окончена и будет продолжена, и, возможно, в неё будут вписаны наши имена. Наша школа № 5 – учиться будем мы на «5»!

Анисимова Алена,
10 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Романовская Е.В.
Особенности твиттер-общения
Сейчас существует большое количество кардинально разных видов интернет
коммуникаций. Твиттер является одной из широко используемых социальных сетей
всего мира.
Твиттер – это миркоблог, который предоставляет возможность политикам и известным людям популяризировать свое имя в Сети и расширить круг сторонников.
Именно поэтому в настоящее время часто можно встретить ссылки на Твиттер того
или иного политического деятеля или актера.
К основным жанрообразующим характеристикам Твиттера Е.И. Горошко относит ярко выраженную новостную (функция информирования) и социальную составляющие. Важнейшей особенностью Твиттера является лаконичность сообщений, которая позволяет передавать и мгновенного распространять информацию по цепочке.
Лаконичность Твиттера и возможности размещения информации на своем аккаунте с помощью различных электронных устройств очень удобны для передачи экстренных сообщений.
В исследовательскую картотеку вошло 120 твитов трех пользователей. Данные
пользователи были выбраны потому что, они являются самыми популярными и читаемыми в Твиттере Российской Федерации.
Тематика твитов пользователей в основном обусловлена их профессиональной
деятельностью. Показ и продвижение себя является основной задачей Твиттера. Так,
Э. Гофман считает, что появляясь перед другими людьми, в которых он заинтересован (зрителями), человек должен мобилизовать свою активность, чтобы произвести
нужное впечатление. Таким образом, пользователи пишут именно то, что от них ожи-
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дают их подписчики, пытаются выглядеть компетентными в вопросах своей сферы.
Они продвигают себя, ведь популярность в данном случае самая важная для них цель.
В структуру твита входят не только слова естественного языка, но и изобразительные элементы, а также знаки, специфичные для Твиттера, а именно хэштеги,
упоминания, ретвиты, ссылки и приложения. Структура твитов у всех пользователей
различна. С точки зрения структурных особенностей нельзя разделить пользователей
по социальному статусу.
Лаконичность сообщений является жанрообразующей особенностью Твиттера.
Для достижения быстроты и краткости в твитах пользователей наблюдается компрессия, которая проявляется на разных уровнях.
Относительно объема твитов можно отметить то, что в основном у всех пользователей они состоят из 1 или 2 предложений, которые дополняются ссылками, смайликами или приложениями.
Отдельно можно выделить такое явление, как использование смайлов.
Твиттер является популярной социальной сетью во всем в мире, именно поэтому
появляется все больше и больше исследований, посвященных Твиттеру.

Батурин Алексей,
5 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Баскакова Т.В.
Колядка. Портрет одного слова
Слово… Мало кто представляет себе по-настоящему, каково оно, самое простое
человеческое слово… В обыденной жизни мы не задумываемся над этим. Однако, как
писал известный лингвист Измаил Иванович Срезневский, «каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа». Актуальность данной работы заключается в том, что мы будем анализировать слово, которое уже редко где можно
услышать. Я сам, да и сверстники, не знали его значения. Из 45 опрошенных пятиклассников только четыре объяснили, что такое колядки и когда они исполняются.
Объект исследования – слово «колядка», предмет – данные о нём в различных
словарях русского языка и фольклорных текстах.
Цель исследования – написать портрет слова «колядка», т. е. произвести его лингвостилистический анализ.
Задачи исследования:
1. определить значение и происхождение слова «колядка»;
2. проверить реализацию слова в словарях синонимов и антонимов;
3. выявить слова, родственные слову «колядка»;
4. проверить, как часто употребляется слово в фразеологизмах, в пословицах и
поговорках;
5. рассмотреть, есть ли такое слово в других языках;
6. выяснить, нашли ли отражение колядки в различных видах искусства: литературе, живописи, музыке;
7. выявить особенности колядок на основе фольклорных текстов.
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Портрет – изображение человека на картине, фотографии, в скульптуре [Ожегов, 525].
Предположим, что для каждого слова языка тоже можно создать свой портрет.
Что же будет на нем изображено? Конечно же, внешний (фонетический) облик слова,
черты его характера (грамматические признаки), его родственники (синонимы), враги
(антонимы). Можно указать происхождение слова, его возраст, область употребления, стилистическую окраску и др. Если суммировать всю информацию о слове, то
мы и получим его портрет.
1.Фонетический облик слова. Колядка [кал’атка] – 7 букв,7 звуков.
2. Грамматические признаки. Это нарицательное неодушевлённое существительное женского рода 1 склонения. В предложении чаще всего бывает подлежащим
(Колядка – обрядовая песня), сказуемым (Песня, исполняемая во время колядования, –
колядка), дополнением (Я умею исполнять колядки).
3. Значение. Изучив данные толковых словарей Ожегова, Ефремова, Ушакова,
Даля, мы выяснили, что колядка – слово многозначное. Это песня, исполняемая во
время обряда коляды; вознаграждение, сбор, получаемые лицами, совершающими
этот обряд, от тех, кого они обходят, и печенье, выпекаемое к празднику. В некоторых словарях слова колядка и коляда – синонимы, толкование слова колядка даётся
внутри словарной статьи слова коляда.
Словарь литературоведческих терминов гласит: КОЛЯДКА – старинная обрядовая песня, содержащая пожелания хорошего урожая, всяческого благополучия и прославляющая ум, храбрость, красоту и прочие добродетели тех, к кому обращались колядующие, обходившие в Святки своих соседей. В прошлом весьма распространенный вид украинского народного творчества, известный также в Белоруссии и России.
В колядках отразился крестьянский быт, встречаются мифологические элементы как
языческого, так и христианского происхождения.
4. Этимология (родословная слова). Колядка – образовано от слова коляда, которое происходит от греч. kalandai и лат. calendae, что в переводе означает первый
день каждого месяца. Коляда в дохристианские времена являлся влиятельным божеством. В его честь устраивались игрища, считалось, что он дарит людям веселье, потому его призывали-кликали в зимние праздники ватаги молодежи на улицах.
Примерно в 1684 году пришел патриарший запрет на поклонение Коляде, а так
как праздник приходился на время, когда день начинал прибавляться, постепенно изменилось и толкование самого слова. Оно возникло от латинского слова «коло», что
означало первый день месяца и у славян трактовалось как колесо, напоминающее
форму Солнца. «Коляда» – празднование зимнего солнцеворота у славян. Именно с
этого времени наступали святые дни – «Святки».
5. Состав слова. Коляд-к-а. Образовано от слова коляда с помощью суффикса к- (суффиксальный способ).
Родственные слова: коляда, колядованье, колядовать, колядовщик, колядовщица, колядники, колядоваться (хлопотать), коледовка и колядня (тверское), колядный,
колядковый, колядчик, колядчица, колядчиков (принадлежащий колядчику).
6. Синонимы: песня, обряд. Антонимы: не обнаружены.
7. Пословицы, поговорки, фразеологизмы.На коляды ночью трещит, а днем
плющит. Пришли колядки — блины да оладки. Колядки — хозяйские порядки.

38

Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС
8. Аналоги колядок. В разных регионах нашей страны колядки назывались поразному: виноградье – рождественская песня на Русском Севере; Овсень – святочная
песня центральных и южных регионов России.
Соответствия восточно-славянским колядкам встречаются в фольклоре многих
народов: щедровки – предновогодние колядки, исполняемые на Украине, в Белоруссии и в южных регионах России; колинда – аналог колядкам в Румынии и Молдавии;
каланда – аналог колядкам в Греции. Подобные слова есть у чехов, словаков, сербов,
французов и других народов.
9. Колядка в различных видах искусства.
Литература: повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Живопись: Михайло Мороз «Колядки», Владимир Чумаков-Орлеанский «Коляда», Константина Трутовский «Колядки в Малороссии», Николай Пимоненко «Колядки», Ф. Сычков «Христославы» и др.
Музыка.Оперы: Н. Лысенко «Рождественская ночь», «Черевички» Чайковского,
«Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова и др.
10. Исследование колядок. Нами были изучены двадцать колядок. В их центре
преимущественно крестьянская семья, отдельные ее члены, их жизнь и труд, их красота и характеры. Мы выделили четыре группы колядок по содержанию: величальные
(славят хозяина и членов его семьи, само Рождество Христа –5); благожелательные
(8); поздравительные (поздравляют с праздником – 3); те колядки, в которых просят
угощения (9).
В благожелательных колядках хозяевам желают добра, различных благ: материальных (хлеба, житья, бытья, желают всего, жениха, чуда, скота, жеребца, коров, овин
с овсом) и нематериальных (терпения, мира, радости, добра, жить без работ и тягот).
Оказалось, что нематериального благополучия желают больше. Это связано с особенностями менталитета русских людей. Для нас важно здоровье, мир, терпение, жизнь.
Наиболее интересной нам показалась четвертая группа колядок. В них колядующие просят чего-либо у хозяев: угощения (блинов, конфет, щербет, творог, орехи
и другие – 25), скота (корову – 2) и деньги (червонец, десяточку, денежку копьем и
другие – 6). Взамен колядующие читают стихи (1), танцуют (1), добрым словом поминают (1), песни поют (1), желают добра (1). Если гостей ничем не угощают, пожелания могут быть плохими: куричья нога (1), пест да лопата (1), корова горбата (1),
одиночество (1), без удачи и счастья (1). Эта черта языческая, поскольку христианство, как религия, не позволяет желать плохого даже врагу.
Далее мы попытались выяснить, кто является героями колядок. Прежде всего это
люди: сами колядующие, и те, кому поются колядки: гости, хозяин, хозяйка, народ,
дядька Мирон, девчата, незнакомец, кузнец. В восьми колядках появляется Коляда –
как дух праздника, иногда его называли великой Колядой. Так как колядки поют во
время святок, христианского праздника, в них очень много христианских героев: Господь (4), Христос (3), Христос Бог (1), Христос Спаситель (1), Христос Владыка (1),
Бог (1), ангел (1), волхвы (1). Такие колядки отсылают нас к библейским историям о
рождении Христа и дарах волхвов. В трех колядках героями являются животные: воробушек и корова (2).
Композиционная структура полной колядки имеет четыре самостоятельные части: запев, собственно колядку, поколядь (или поспел) и припев. Центр ее – собственно колядка, а остальные части являются украшением. Большинство исследуемых ко-
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лядок состоит из непосредственно колядки, и некоторые величальные песни имеют
запев.
Таким образом, выдвинутая нами в начале исследования гипотеза о том, что каждому слову можно написать портрет, нашла своё подтверждение. Однако стоит отметить, что представленный в работе портрет слова колядка нельзя считать завершённым, поскольку мы не коснулись, например, особенностей колядок в Архангельской области. Представляется необходимым обратиться к вопросам: пели ли колядки
в Архангельской области; если да, то каковы их особенности, сохранились ли они в
наши дни?
Работа имеет практическую направленность. Материалы исследования могут
быть использованы на уроках русского языка и литературы, классных часах, внеклассных мероприятиях, а также при составлении толковых или литературоведческих
словарей, энциклопедий.

Белоусова Инесса,
3 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Громова Е.В.
Изучение боевого пути моего прадеда в годы Великой Отечественной войны
9 Мая — особая и священная дата в истории России. В 2015 году исполнилось
70 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память
о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердцах
россиян. Из Архангельской области ушли на фронт 310 тысяч человек – это более
четверти всего населения области.
Гипотеза исследования: мы предположили, что мои предки тоже могли быть
защитниками Родины, принимать участие в Великой Отечественной войне и внести
посильный вклад в Великую Победу.
Объект исследования: Великая Отечественная война.
Предмет исследования: вклад прадеда в победу над фашистской Германией.
Цель моей работы: изучение боевого пути моего прадеда в Великой Отечественной войне.
Я считаю эту тему актуальной, так как современному поколению необходимо
помнить об уроках Великой Отечественной войны, о тех, кто защитил нашу Родину.
Лично для меня – это возможность больше узнать о своих прадедах, об их вкладе в
Победу.
Задачи:
– собрать сведения о прадеде-участнике Великой Отечественной войны, отследить его боевой путь;
– познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами; поработать с
семейным архивом;
– проанализировать материал литературных источников, Интернет-ресурсов о
сражениях, в которых принимал участие мой прадед;
– изучить конструкцию, возможности, назначение противотанковых ружей;
– изучить значимость государственных наград;
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– дополнить информацией страницу про моего прадеда на сайте Бессмертный
полк www.moypolk.ru.
Методы: опрос ближайших родственников о жизни моих прадедов; анализ
документов из архива моей семьи, статьи в газете, книг; запрос в военный
комиссариат по г. Северодвинску; обобщение полученных данных.
Мы опросили ближайших родственников – детей моего прадеда, сделали запрос
в военный комиссариат, изучили статьи газеты «Северный рабочий» и сборника «Не
остуди свою память» [6]. И вот, что мы узнали.
Мой прадед Власов Илья Алексеевич родился 01 августа 1922 года в деревне
первая Колобовская Шенкурского района Архангельской области. После окончания
сельской школы поступил в Архангельский механический техникум (сейчас
Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I) , где его и застала
война. Дипломную работу ускорили на полгода и в декабре 1942 года его призвали на
фронт. Дедушка с грустью вспоминал, что с войны вернулось очень мало солдат его
года рождения… В городе Череповце он закончил полковую школу и получил звание
сержанта и звание командира отделения. Мой прадед защищал нашу Родину сначала
на Калининском фронте в составе 365 стрелковой дивизии. Линия огня проходила
через Тульскую, Калининскую (сейчас Тверскую) области и уходила в Донские степи.
В ходе ряда наступательных операций в 1942-43 годах были освобождены
Калининская область, большая часть Смоленской области, города Великие Луки,
Белый, Духовщина, Демидов, Рудня, Невель [6]. После лечения в полевом госпитале
сержант Власов был переведен в 11 танковую бригаду и сражался в составе
подразделений второго Украинского фронта.
Моему прадеду довелось участвовать в сражениях по освобождению Украины.
Он не любил говорить о войне, вспоминал, что было холодно и голодно. На
протяжении нескольких месяцев они жили под открытым воздухом.
Отделение моего прадеда предназначалось для борьбы с гитлеровскими танками.
Экипировка бойцов – двухметровое противотанковое ружье (ПТР). При подготовке к
наступлению орудие весом 18 кг несли вдвоем, в бою же мой прадед один переносил
орудие, а второй номер боевого расчета – патроны. Пробить броню танка из ПТР было
крайне сложной задачей, моему прадеду удалось уничтожить вражеский пулемет, он
был удостоен медали «За боевые заслуги». Мужество не покидало бойцов и
днепровский плацдарм нашими был взят. 5 декабря 1943 года мой прадед получил
тяжелое осколочное ранение руки и ноги и до мая 1944 года проходил лечение в
эвакогоспитале. В мае 1944 фронтовик досрочно вернулся к мирной жизни с
инвалидностью 2 группы [6].
В послевоенные годы мой прадед занимал должность инженера по труду в
автотранспортном цехе Севмаша, был удостоен медали «Ветеран труда».
В честь Великой победы он был награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а в честь 40-летия Победы был
награжден Орденом Отечественной войны I степени.
Большую часть времени мой прадед сражался в боях за Украину, мы обратились
к литературным источникам и исторической литературе с целью узнать подробности
событий тех лет и выяснили, что одним из крупнейших сражений в мировой истории
была битва за Днепр (26 августа- 20 декабря 1943).
Гитлер заявил: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют
его…» [2, с. 231]. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн. человек, а её
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фронт растянулся на 1400 километров, советским войскам противостояла сильная
группировка противника. В ходе битвы за Днепр значительные силы Красной Армии
форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу
реки, а также освободили город Киев. Все население освобожденных районов
Приднестровья помогало войскам. Преодоление Днепра велось в тесном
взаимодействии всех родов войск. Исключительную изобретательность и
самоотверженность проявляли бойцы и командиры инженерных частей и
подразделений. Надежно прикрывали переправлявшиеся войска артиллерия и
авиация. В результате четырёхмесячной операции Левобережная Украина была почти
полностью освобождёна Красной Армией от немецких захватчиков. Враг потерпел
тяжелое поражение. Понеся огромные потери, он вынужден был отступить. Красная
армия очистила от фашистов значительную территорию и вызволила из фашистской
оккупации миллионы советских людей. Приближалось завершение освобождения
всей Украины [1, 5]. Участвуя в битве за Днепр, мой прадед был ранен и стал
инвалидом. Прискорбно, что реальные исторические события в настоящее время
пытаются «переписать» неонацистские власти Украины: отменяют празднование 9
мая и вклад советского народа в освобождение Украины, почитают «героев»бандеровцев, разрушают памятники героям ВОВ.
Мой прадед вспоминал, что в боях ему приходилось переносить тяжелое боевое
орудие, мы обратились к литературным источникам с целью выяснить назначение и
необходимость данного оружия.
Осенью 1941 года в Красной армии появилась новая солдатская специальность бронебойщик. Так стали называть бойцов с противотанковыми ружьями (ПТР). К
началу Великой Отечественной войны оружейниками было созданы противотанковые
ружья: однозарядное ПТРД (В. А. Дегтярева) и самозарядное ПТРС (С.Г. Симонова) с
бронебойно-зажигательной пулей калибра 14,5 мм. Ружья обслуживали два человека.
В это время не хватало противотанковой артиллерии, и ПТР широко применялись для
борьбы с фашистскими танками.
Ружье обладало большой мощностью огня, благодаря чему была достигнута
высокая бронепробиваемость. Большая начальная скорость пули в сочетании с ее
значительным весом обеспечили оружию хорошую меткость стрельбы по
быстродвижущимся целям. По своим боевым и эксплуатационным качествам ПТРД в
то время превосходило практически все подобные иностранные системы. Оно
оказалось достаточно мощным противотанковым средством, позволявшим советским
пехотинцам успешно бороться с легкими и средними танками противника.
Бронебойные пули поражали броню толщиной 40 мм на дистанциях 100 м, 35-мм
броню на дистанциях 300 м. Кроме того, это оружие успешно использовалось для
стрельбы по огневым точкам. Мой прадед в бою один переносил ПТР, ему удалось
уничтожить фашистский пулемет.
Мой прадед был награжден боевыми и юбилейными медалями и орденом. Мы
заинтересовались, кого, за что и как награждали в Великой Отечественной войны? За
информацией мы обратились в военный комиссариат, к родственникам, к наградным
книжкам. Описание наград изучали по литературным и интернет-источникам. Вот,
что нам удалось выяснить.
Медалью «За боевые заслуги» награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск. Медаль вручалась
отличившимся лицам за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способст-
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вовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением;
мужество, проявленное при защите государственной границы СССР; отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения действительной военной службы. По состоянию на 1 января
1995 года медалью «За боевые заслуги» было произведено 5 210 078 награждений.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» учреждена 9 мая 1945 года. Ею награждались все военнослужащие и лица
вольнонаёмного штатного состава, принимавшие в рядах Красной Армии, ВоенноМорского Флота непосредственное участие на фронтах Отечественной войны или
обеспечивавшие победу своей работой в военных округах.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» стала самой массовой медалью. По состоянию на 1 января 1995 года ею награждено приблизительно 14 933 000 человек.
Орден Отечественной войны – первая советская награда, появившаяся в годы
Великой Отечественной войны. В течение 35 лет орден Отечественной войны оставался единственным советским орденом, передававшимся семье как память после
смерти награждённого (остальные ордена необходимо было возвращать государству).
Орденом Отечественной войны награждаются солдаты и начальствующий состав Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов,
проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также
военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск. Награждение орденом Отечественной войны производится Указом
Президиума Верховного Совета СССР. Орден Отечественной войны состоит из двух
степеней: I и II степени. Высшей степенью ордена является I степень.
Орденом Отечественной войны I степени награждаются те, кто: метко поразил и
разрушил особо важный объект в тылу противника; сбил самолет в воздушном бою,
входя в состав экипажа (3-7самолетов); сумел восстановить повреждённый самолёт,
совершивший вынужденную посадку на территории противника, и выпустить его в
воздух; лично уничтожил 2 тяжёлых или средних, или 3 лёгких танка (бронемашины)
противника; подавил огнём артиллерии не менее 5 батарей противника; под огнём
противника навёл мост, исправил переправу, разрушенные противником; захватил и
привёл в свою базу боевой корабль противника; успешно осуществил постановку
минного заграждения на подходах к базам противника.
Мы выяснили, что мой прадед был награжден медалями «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденом
Отечественной войны I степени. А, значит, он достойно выполнял долг солдата,
защищая Родину!
Благодаря проведенному исследованию мне удалось исследовать боевой путь
моего прадеда Власова Ильи Алексеевича, познакомиться с историческими
событиями, в которых он принимал участие, узнать о применении противотанковых
ружей в борьбе с врагом, оценить важность государственных наград. Со слов моей
мамы, дедушка считал 9 мая главным праздником, его не стало накануне 9 мая 2013
года, а 9 мая 2014 года мы с гордостью прошли с фотографией дедушки в строю
Бессмертного полка.
Моя мама ведет страницу дедушки на сайте www.moypolk.ru с апреля 2014 года,
по результатам проведенного исследования мы планируем дополнить информацию.
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Оказалось, что и другие мои прадеды защищали нашу Родину: Москвин Аркадий
Николаевич тоже сражался на войне, был в плену в Германии, а прадеды Меньщиков
Степан Иванович и Чибисов Василий Петрович погибли в боях за Родину.
Прошло почти семьдесят лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну
фашисты. Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой
ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и
почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили
всем нам будущее.
Больно и обидно, когда современные люди пытаются «переписать»
историческую значимость победы Советского Союза, разрушают и оскверняют
памятники и могилы воинов-освободителей, допускают возрождение фашизма в
Украине.
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!
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Бубенщикова Диана,
5 класс МБОУ «СОШ № 5» г. Северодвинска
Куратор – Новожилова Н.Л.
Образ хитрой лисы в севернорусских сказках
На уроке литературы мы познакомились с севернорусскими народными сказками в записях Александра Никифорова и заметили, что они немного отличаются от тех
русских народных сказок, которые мы слышали раньше. Особенно нас заинтересовали сказки о животных, в которых очень часто говорится о хитрой лисе. Нам захотелось узнать подробнее о её качествах и поступках.
Целью нашей работы стало исследование образа хитрой лисы из сказок, записанных А. Никифоровым.
Для достижения цели нам необходимо решить следующие задачи:
1. прочитать сказки, в которых рассказывается о проказах лисы;
2. выявить особенности изображения лисы в севернорусских сказках;
3. рассмотреть особенности её характера и поступков;
4. создать книгу иллюстраций к сказке «Волк и лиса».
Актуальность. Эта работа будет интересна многим пятиклассникам, так как на
уроках литературы в этом году они знакомятся с северными сказками. Кроме того,
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нами было проведено анкетирование учащихся 5 Г класса, которое показало то, что
не все ребята знают особенности образов животных в севернорусских сказках из
сборника А.И. Никифорова.
Предметом исследования в нашей работе выступает образ лисы из сказок, записанных А.И. Никифоровым.
Объектом исследования являются сказки «Лиса-исповедница», «Про лисичку»,
«Лиса Плачея», «Зайка да лиска», «Кот, дрозд, петух и лиса», «Волк и лиса», «Лиса –
Котова жена» (сборник А.И. Никифорова). Сказки из сборника А.И. Никифорова записаны в Пинежском районе Архангельской области.
Для решения задач мы использовали методы исследования: наблюдение за содержанием севернорусских народных сказок; анализ образа лисы из севернорусских
народных сказок; обобщение сведений о хитрой лисе.
Практическое применение: изучение данного вопроса поможет лучше узнать
особенности севернорусских сказок о животных, привлечь внимание детей к чтению
литературы родного края. С этой целью мы планируем подготовить инсценировку
одной из сказок о лисе из сборника А.И. Никифорова и представить её читателям
библиотеки «Кругозор».
Сказки о животных – это произведения, в которых в качестве главных героев
выступают животные, которые наделены человеческими качествами. Образы диких
животных преобладают. В основном - это лиса и волк. Домашние животные появляются не как ведущие персонажи, а лишь в соединении с лесными. Мы выяснили, что
сказок только о домашних животных в сборнике А.И. Никифорова нет. «Сказки о животных мало похожи на рассказы из жизни животных. Животные в сказках лишь до
некоторой степени действуют в согласии со своей природой, и в гораздо большей мере выступают носителями того или иного характера и производителями тех или иных
действий, которые должны быть отнесены прежде всего к человеку. Поэтому мир
зверей в сказках дополнен человеческим воображением, он является формой выражения мыслей и чувств человека, его взглядов на жизнь» [3, с. 23].
Наши предки придумали сказки о животных для того, чтобы высмеять людские
пороки и возвеличить положительные черты русского народа, поэтому сказки не
только развлекают, но и учат. Человек приписывал животным способность рассуждать и говорить, чтобы лучше понять жизнь животных, приручить их, защититься от
нападения хищников. Кроме того, сказки помогали деревенским жителям скоротать
время долгими зимними вечерами.
Излюбленным героем севернорусских сказок о животных стала лиса. В них она
изображается хитрой обманщицей: оставляет с носом мужика, прикинувшись мертвой («Про лисичку»); обманывает волка («Волк и лиса»); обманывает петуха («Кот,
дрозд, петух и лиса», «Лиса-исповедница»); выгоняет зайца из лубяной избы и съедает его масло(«Зайка да лиска»); нанимается оплакивать умершую старушку и съедает
тело («Лиса Плачея»).
Во всех сказках лисица льстивая, мстительная, хитрая, расчетливая. Её зовут
«мати лисица», «лисицка», «лиска», «лисанька», «лисухна-кумухна». При помощи
материалов сети Интернет мы выяснили, почему лису часто называют Патрикеевной.
«Патрикей – имя старинное и происходит от латинского слова «патриций», то есть
аристократ. Правильнее поэтому было бы говорить не Патрикей, а Патрицей. Но в
старину латинское «ц» на Руси произносили как «к». Поэтому и получалось – Патрикей. Имя это давалось только детям княжеского рода. Лет семьсот назад жил-был
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новгородский князь Патрикей... Князь этот так прославился своей изворотливостью,
хитростью, что имя Патрикей с тех пор стало равнозначно «хитрецу». А так как лиса
издавна считалась самым хитрым зверем, то... получила отчество Патрикеевна». Ее
хитрость и непредсказуемость передана в пословице когда ищешь лису впереди, то
она позади [1, с. 374].
Лисица думает только о своей выгоде. Она выходит замуж за кота-воеводу с
расчетом прибрать к рукам власть в лесной округе («Лиса – Котова жена»). В этой
сказке изображается торжество лисы. Она чувствует превосходство над доверчивыми
героями, играет на слабых струнах друзей и недругов.
В севернорусских сказках лиса – опытный психолог и отличный собеседник, который может запутать любого. Так, в сказке «Лиса-исповедница», прежде чем съесть
петуха, она убеждает его исповедоваться в грехах. Лиса ещё и хорошо поёт. В сказке
«Кот, дрозд, петух и лиса» при помощи сладкоголосого пения лиса выманивает петуха из избушки. Лиса – притворщица, воровка, обманщица, льстивая, ловкая и даже
жестокая.
Из севернорусских сказок мы узнали, что за свои хитрость и изворотливость кума-лиса иногда бывает наказана и даже погибает («Кот, дрозд, петух и лиса», «Лисаисповедница»). В сказке «Зайка да лиска» она остаётся без собственного жилья.
Фольклорные сюжеты говорят нам о том, что добро побеждает зло.
Проанализировав севернорусские сказки о животных, мы выяснили, что лиса является одной из главных героинь. Она очень и хитра и изворотлива, стремится к лёгкой и беззаботной жизни, хочет властвовать над лесными обитателями.
Чаще всего она обманывает простофиль безнаказанно. Однако в сказках «Кот,
дрозд, петух и лиса», «Лиса-исповедница» кумушка расплачивается за обман собственной жизнью, а в сказке «Зайка да лиска» она остаётся без собственного жилья.
В будущем мы планируем сравнить образы волка и лисы в севернорусских сказках, записанных А.И. Никифоровым.
Список источников
1 .Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2011.
2. Почему лису называют Патрикеевна? URL: http://www.patiks.ru/txt/ru17.shtml.
3. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М., 2001.
4. Севернорусские сказки в записях А.И. Никифорова. М., 2008.

Вершинин Тимофей,
6 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Векшина Н.З.
Этот удивительный снег
Обоснование выбора темы: Когда я был маленький, мне было интересно - почему снег скрипит? почему он так хорошо лепится? почему его нельзя есть? и т. д. Мои
родители не всегда могли ответить на эти вопросы. И когда я вырос, решил узнать ответы на вопросы из моего детства. Поэтому я и выбрал эту тему.
Зима – самое лучшее время года, потому что столько приключений и развлечений бывает зимой, сколько ни в одно другое время года не сыскать. Конечно же, имеется в виду зима со снегом, льдом, морозами. Ни в какое другое время года нельзя
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поиграть в снежки, построить снежную крепость, слепить снежную бабу, просто с
удовольствием вываляться в снегу, прокатиться на лыжах, санках и покататься на
коньках. Однажды, когда я гулял, стал наблюдать за снегом, рассматривать снежинки,
и мне стало интересно, а, что мы знаем о снеге, как образуется снег и из чего состоит,
почему он белый и скрипит, захотел узнать, в чем его удивительность. Я решил изучить, насколько снег чистый, можно ли его брать в рот, как это любят делать многие
дети? Поэтому я решил исследовать снег.
Из энциклопедии я узнал, что выделяется 5 видов снега.
1. Пухляк, порошок: Пухляк – это недавно выпавший, нетронутый мягкий снег.
Порошок, маленькие снежинки и кристаллы формируют мягкие и гладкие поверхности в горах. Скольжение по такому снегу оставляет ощущение, что вы плывете в невесомости.
2. Жесткий снег: Жесткий снег – следующая стадия пухляка. Все больше и
больше людей прокатываются по нему. В снегу образуются колеи. Свежевыпавший
снег становится «пересеченной местностью» с неровной поверхностью и твердыми
комьями снега и скользкими фрагментами.
3. Наст: Наст – это корка твердого снега, накрывающая мягкий снег. Наст формируется под влиянием солнца и ветра, которые плавят верхний слой пухляка, а затем
холодный воздух замораживает его обратно.
4. Мокрый снег: Когда температура воздуха становится выше нуля, снег начинает таять и наполняется водой. Из-за этого отдельные снежные кристаллы начинают
слепляться в комки льда.
5. Лед: Он полностью противоположен мягкому снегу – жесткий и гладкий.
Объектом моего исследования является снег. Но это – вода в одном из агрегатных состояний. Она обладает следующими свойствами:
Вода (жидкость)
- прозрачная
- бесцветная
- мутная
- не имеет запаха
- без вкуса

Снег
- не прозрачный
- белого цвета
- грязный
- не имеет запаха
- без вкуса

А теперь перейдем к опытам, которые помогут определить свойства снега.
Для того чтобы начать свою исследовательскую работу с наблюдениями и опытами, я решил узнать, а что по выбранной мной теме написано в литературе. Мне
пришлось обратиться за помощью к научным источникам, которые представлены в
списке литературы.
Мы не можем отрицать тесную связь теории с практикой. Несомненно, в основе
теории лежит практика, ведь теоретические выводы делаются, исходя из каких-либо
практических действий (например, наблюдений, опытов). Но, несмотря на это, теория
и «помогает» практике. Прежде чем провести какой-нибудь опыт, сначала нужно
тщательно изучить его теоретическую базу. Для меня источником информации были
учебники, энциклопедии, словари, книги и интернет.
Из энциклопедии я узнал, что разработана даже специальная международная
классификация, в которой снежинки объединяются в десять классов, им дали интересные названия: пластинка, звезда, столбик, игла, пушинка, ёж, запонка, снежинка
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оледенелая, снежинка круповидная. Размеры снежинок могут быть от маленькой точки до 7 миллиметров.
Учеными доказано, что цвет снега принято считать белым. Если быть точнее,
снег белый потому, что белым является свет Солнца, который он отражает. Если бы
лучи нашего Солнца были желтыми и красными, то и снег тоже был бы желтым или
красным. На закате или восходе, когда лучи солнца видятся нам как розовые, снег
тоже становится розовым.
Из Интернет-ресурсов я узнал о причинах, по которым снег скрипит. При сдавливании снег издает звук, напоминающий скрип (хруст). Этот звук возникает при
ходьбе по снегу, надавливании на свежий снег полозьями саней, лыжами, при лепке
снежков, и т. п. Скрип снега слышен при температуре ниже -2 ° (по другим данным,
ниже -5 °). Выше этой температуры скрип не слышен.
Существует две причины возникновения данного явления:
1. Снег состоит из снежинок, представляющие собой кристаллы. Во время перелома этих кристаллов и слышен скрипящий или хрустящий звук.
2. Трение кристаллов снега друг об друга при смещении.
Изучив теорию по выбранной теме, я решил полученные знания применить на
практике.
Я поставил перед собой цель: через наблюдения и опыты, как можно больше узнать о снеге и его свойствах.
Для выполнения этой цели я определил задачи исследования:
1. Изучить состав снега и как он образуется.
2. Рассмотреть формы снежинок.
3. Проанализировать свойства снега.
Выдвижение гипотез. На этом этапе был определен проблемный вопрос «В чем
удивительность снега». Для его решения я определил круг вопросов: Что мы сами
знаем о снеге? Из чего состоит снег? Какие свойства у снега? Самостоятельно ответить на эти вопросы я не мог. Тогда мне пришлось обратиться за помощью к родителям. И началась у нас интересная и увлекательная работа.
Поиск и предложение возможных вариантов решения. Я наметил план поиска:
1. Вышел на улицу и стал рассматривать снег;
2. Попробовал из него слепить снеговика;
3. Подкидывал снег вверх и дул на него;
4. Топтал снег ногами;
5. Прислушивался к скрипу снега под ногами;
6. Набрав снег в ведро, принес домой для дальнейшего изучения его свойств в
домашних условиях.
Наблюдения за снегом на улице. Я гулял по улице, рассматривал снег, наблюдал
за ним. И во время наблюдений обнаружил интересные свойства снега.
1. Когда я лепил снежные фигуры и играл с друзьями в снежки, то заметил, что
снег хорошо лепится. На улице в тот день была оттепель. В другой день, когда на
улице было морозней, слепить из снега ничего не удалось. Я сделал вывод, что липкость снега зависит от температуры воздуха.
2. В морозный день я заметил, что, наступая на только что выпавший снег, был
слышен скрип снега, а когда была оттепель, то этого скрипа не было слышно. Я предположил, что снег может состоять из тоненьких и хрупких пластинок, которые при
надавливании ломаются с хрустом. Это ломаются снежинки и их лучики.
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3. Гуляя, я взял снег на ладошку и начал его сдувать. Снег легко разлетался в
разные стороны, сделал вывод, что снег очень легкий, воздушный и пушистый.
4. Во время снегопада я взял лист черной бархатной бумаги: снежинки на ней
видны особенно отчетливо. Разглядывать снежинки было очень интересно. Несмотря
на то, что снежинки такие маленькие, я заметил, что они не похожи друг на друга.
5. Бегая на лыжах, я заметил, что при разной температуре воздуха снег ведет себя по-разному, и нам приходится смазывать лыжи разными мазями для того, чтобы
они лучше скользили. Так я открыл для себя одно из интересных свойств снега – его
поразительную изменчивость. В нем постоянно и непрерывно меняется все: пористость, влажность, форма снежинок, их блеск, а иногда и цвет. Снег сегодняшний не
похож на вчерашний. Снег никогда и нигде не бывает одинаковым.
Каждый раз, выходя на улицу для изучения снега, я замечал, что снег разный,
его свойства зависят от температуры, погоды, количества людей, проехавших по нему.
Наблюдений за снегом на улице оказалось недостаточно. Для того чтобы ответить на вопросы, которые у меня возникли, я принес снег домой и решил понаблюдать, как он будет себя вести при комнатной температуре. И мы с родителями стали
проводить опыты.
Опыт № 1. Я положил снег на красный поднос, приложил к нему белый лист бумаги, сравнил и увидел, что снег белого цвета. Вывод: Снег белого цвета.
Опыт № 2. На тарелочки я положил геометрические фигуры – круги красного
цвета. Наверх одного круга я положил снег, а на другой – налил воду. В результате
опыта видно, что под снегом круга не видно, а под водой круг виден. Вывод: Снег не
прозрачный.
Опыт № 3. Я решил узнать, а чистый ли снег. Я набрал снег в 2 стакана. Один
стакан я оставил при комнатной температуре (Т= 22оС), через 1 ч. весь снег растаял и
превратился в воду. Второй стакан со снегом я поставил в холодильник (Т=5 оС). Снег
растаял только через 2,5 ч. Вода в стаканах была достаточно чистая. Растаявший снег
из одного стакана отфильтровали через бумажный фильтр. На бумажном фильтре были видны частички грязи. Вывод: На фильтре осталась грязь. Ее было немного. Из полученных результатов сделали вывод, что снег вообще нельзя есть никакой. Вдобавок
ко всему, по снегу ходят люди, бегают собаки, ездят машины. В результате в снег попадают микробы, он становится еще более грязным и опасным для здоровья. Поэтому
у ребенка после поедания снега может возникнуть дизентерия, отравление, заражение
глистами, может заболеть горло. Такие же последствия возникают и после облизывания сосулек. Вывод: снег грязный.
Опыт № 4. Я решил вырастить свою снежинку, для этого я сделал снежинку из
зубочисток и положил в ёмкость с водой в которую я насыпал 9 ложек соли.
В заключение работы, хочется сказать, что тема очень актуальна, интересна и
полезна для моего развития. Гипотеза подтвердилась частично.
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Исследование на сладкую тему. Особенности названия конфет
Как и столетие назад, в наши дни фантики являются не просто «визитными карточками» товара, его «лицом», но и частичкой культуры народа, страны. Они принадлежат своему времени. И в них как в капле воды отражается историческая эпоха.
Фантики с различными названиями являются не только рекламным знаком, знаком
принадлежности, но и показателем человеческой психологии – предпринимателей,
покупателей, психологии общества в целом.
Нами были рассмотрены названия современных конфет. Применив сопоставительный метод, мы выделили следующие тематические группы названий современных конфет.
Первая по численности – группа названий, связанных с человеком (19 единиц).
Среди них есть имена собственные (Аленка) и названия по роду занятий человека
(Кутюрье). Названия конфет могут также указывать на место жительство (Итальянка) и внешность человека (Мулатка). Самая большая группа – имена собственные.
Вторая группа – «Фауна» (18 названий). В этой группе выделяются названия животных (Левушка). Чаще всего встречаются названия конфет, связанные с коровой
(Коровка) и медведем (Мишка косолапый). Также в группе «Фауна» упоминаются
птицы (Лебедушка), насекомые (Пчелка), змеи (Змейки), морские животные (Морская
звезда). Но такие названия единичные.
Третья группа названий связана с различными предметами (16 названий). Данная группа неоднородна. Большую часть составляют названия по предметам, сделанных человеком (Ореховый сундучок), также в этой группе представлены невещественные названия (Семь желаний). Отметим, что в данной группе есть и название камня
(Агат), и время суток (Вечер), и сказочный предмет (Золотой ключик).
Четвертая по численности группа «Флора» – 13 названий. Здесь и названия цветов (Василек), и ягод (Клубничка), и фруктов (Апельсинки-лимонки), и орехов (Миндаль), и грибов (Трюфель). По количеству данные группы почти одинаковые: по 2-3
названия.
В особую группу мы выдели названия (9 единиц), в которых отражены различные свойства конфет. Во-первых, это состав конфет (Желейные). Во-вторых, названия, передающие отношение людей к вкусовым качествам конфет (Вкусняшка). Втретьих, действие, которые совершают конфеты (Шипучки). В-четвертых, форма конфет (Батончики).
Следующая группа названий отражает географические названия (4 единицы).
Это и названия городов (Венеция), и название пустыни (Кара-кум).
Другие группы представлены единичными названиями: спортивная тематика
(Офсайд), танец (Золотой Степ), фантастическое существо (Живинка). Мы определили, что это существо по картинке на фантике.
Таким образом, названия конфет можно разделить на несколько групп. Самые многочисленные группы названий связаны с человеком, предметами, флорой и фауной.
Иная картина предстает в анкетировании школьников. Им было предложено выбрать название конфет из различных тематических групп. Анализ анкет показал, что
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детям больше нравятся названия конфет из тематической группы «Флора», особенно
если это название фруктов и ягод. На последнем месте была группа, которая среди
реальных названий была самая многочисленная, – «Фауна». Самое отрицательное отношение вызвали названия «Змейки» и «Морская звезда». Также не нравятся школьникам и названия конфет с именами собственными.
На следующем этапе исследований мы дали языковую характеристику названий
конфет.
Сначала мы проанализировали структуру названий. Анализ материала показал,
что по структуре названия можно разделить на 2 группы: односложные и многосложные. По количеству данные группы приблизительно одинаковые (52 и 48 соответственно).
Неоднородной является группа многосложных названий. Большинство из них
(43 единицы) является двусложными словосочетаниями прилагательное и существительное (Веселый пират). Встречается среди многосложных названий и вопросительное предложение (Кто сказал «Му»?). По нашему мнению, преобладание односложных и двусложных названий обусловлено маленьким размером фантика конфеты. Если название большое, оно плохо читается. Это плохо скажется на выборе конфет в
магазине. Кроме того, по результатам анкетирования, мы выяснили, что детям не нравятся длинные названия. Участники анкетирования указали, что им нравятся короткие названия.
Отдельно мы рассмотрели односложные названия. Нам было интересно, каких
частей речи больше в названии конфет. Применив количественный метод анализа, мы
выяснили, что самой распространенной частью речи в односложных названиях является имя существительное – 47 единиц. Здесь есть имена собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. По результатам анкетирования, школьники
отдают предпочтение именам существительным нарицательным, неодушевленным.
Потом мы выяснили, что имена собственные не очень нравятся, так как могут вызывать ассоциации с какими-либо людьми. Так, например, один из опрашиваемых ответил, что не хотел бы есть конфеты «Аленка», так как у него не очень теплые отношения с одноклассницей с таким именем.
Затем мы рассмотрели названия конфет с точки зрения словообразования. Анализ материала показал, что среди названий часто встречаются слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами (Белочка). Как показало анкетирование, детям такие
названия нравятся больше всего. Это подтвердили все участники анкетирования.
Отметим также, что образование некоторых названий, по нашему мнению, является непонятным. Например, Банатон. Мы предположили, что данное название образовано от слов банан и батон. Так мы решили потому, что на картинке нарисован банан, а форма конфеты напоминает батончик.
Как показало анкетирование, детям нравятся понятные названия. Анкете были
приведены некоторые названия конфет (из каждой тематической группы), а также названия, которые нельзя отнести ни к одной группе (Слимо, КреАмо). Детям было
предложено указать названия конфет, которые они бы попробовали в последнюю
очередь и почему. Среди «непопулярных» конфет названы непонятные названия. Анкетируемые отвечали, что не доверяют непонятным названиям. Также было отмечено,
что возможны непонятные названия, но интересные или необычные по форме.
Названия помогают в выборе конфет. Важно, чтобы эти названия нравились покупателям.
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4 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Потапова С.В.
Как сохранить зрение школьников
Начался новый учебный год, когда сразу же серьезно возрастает нагрузка
на глаза школьника. Школьная программа обширна и сложна. Ребенку приходится
длительное время проводить за учебниками и тетрадками. Занятия в школе, домашние задания, чтение, а еще – компьютер и телевизор… Это наша действительность
с новейшими источниками поступления информации. Глаза при этом выполняют значительную зрительную работу.
Наблюдая за сверстниками в течение трёх лет учёбы в школе, я заметила, что у
многих детей стало портиться зрение. Ребята часто рассказывают, что были у окулиста. Они приносят справки от врача с рекомендациями, что их надо пересадить ближе,
начинают носить очки. А от взрослых мы часто слышим, что причина плохого зрения
у детей – это то, что ребята сидят много у телевизора и компьютера. Я задумалась, а
так ли это, в этом ли главная причина ухудшения зрения у моих сверстников и решила провести исследование.
Цель исследования – выявить причины ухудшения зрения школьников.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1) Изучить литературу, касающуюся органа чувств – органа зрения. 2) Проанализировать, как проводят свободное время мои сверстники путём проведения анкетирования
учащихся 4-х классов МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала П.Г. Котова». 3) Составить рекомендации для сохранения зрения у школьников.
Объектом исследования являются учащиеся начальных классов.
Предметом исследования являются причины ухудшения зрения у школьников и
пути улучшения зрения.
Методологические основы исследования опираются на анализ литературы, социологический опрос, проведённый на базе МБОУ «Морская кадетская школа имени
адмирала П.Г. Котова», интервью с заведующей офтальмологическим отделением.
Теоретическая база исследования представлена в работах Э. Прати «Тело человека», А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова «Человек и природа».
1. Кратко о зрении
Хорошее зрение необходимо человеку для любой деятельности: учебы, отдыха,
в повседневной жизни. И каждый должен понимать, как важно оберегать и сохранять
зрение. Потеря зрения, особенно в детском возрасте, – это трагедия. Плохое зрение
ограничивает возможности осуществлять мечты, снижает качество жизни, физического развития ребенка.
Говоря о зрении, прежде всего, необходимо разобрать строение глаза (шарообразного органа диаметром около 2 см, который называется глазным яблоком) [3,
с. 30]. Так основными его составляющими являются: роговица, радужная оболочка,
зрачок, склера, хрусталик, сетчатка. Свет проходит сквозь роговицу и зрачок к хрусталику, затем проходит через хрусталик и жидкость, заполняющую глазное яблоко, и
попадает на сетчатку, она принимает световой импульс и передаёт его зрительному
нерву, он посылает сигнал мозгу, а тот переводит его в зрительный образ. Всё это
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проходит за долю секунды, и мы говорим: «Я вижу …» А для того, чтобы мы могли
радостно и чётко произносить эту фразу, надо бережно относиться к своему зрению.
Для охраны зрения важно чередование бодрствования и отдыха, должна быть
достаточная двигательная активность, максимальное пребывание на воздухе, своевременное и рациональное питание, систематическое закаливание, регулирование
продолжительности и характера зрительной работы. Большую роль играют и качество
печати школьных учебников, хорошее освещение в учебных классах и дома (особенно при выполнении домашних заданий), правильная посадка во время занятий.
Нарушение составляющих охраны зрения приводит к болезням глаз. Близорукость (миопия) в настоящее время является одним из самых распространенных нарушений остроты зрения среди подростков [3, с. 37].
Длительное пользование компьютером и просмотр телевизионных передач вызывает зрительное утомление, которое сопровождается нарушением кровоснабжения
в тканях глаза, напряжением глазных мышц, а повышенное электромагнитное излучение от компьютера не оказывает положительного воздействия на здоровье ребенка,
что в конечном итоге ведет к понижению зрения.
Когда телевизор и компьютер работают, их экраны часто меняют цвет и яркость,
мерцают. Смотреть постоянно на это – очень тяжелая нагрузка и для глаз, и для нервной системы. Такие длительные нагрузки приводят к переутомлению глаза и ухудшению зрения.
Кроме того, изображения на экранах состоят из точек (пикселей). Причем количество пикселей даже в современных телевизорах и мониторах гораздо меньше, чем
способен различать глаз человека. Поэтому изображению на экране почти всегда «не
хватает резкости». Это опять ведет к перенапряжению и ослаблению зрения.
При длительном просмотре телевизора и пользовании компьютером происходит
снижение остроты зрения – затуманивание; возникает двоение предметов; замедляется смена взгляда с дальних предметов на ближние и наоборот; повышается утомляемость глаз [4, с. 16].
Дефекты зрения могут изменить характер ребёнка. Он становится рассеянным,
быстро утомляется, ходит с низко опущенной головой. Могут появиться жалобы на
боль в глазах, головную боль, предметы перед глазами могут расплываться. Таким
образом, мы выявили, насколько вредное влияние оказывает телевизор и компьютер
на детский организм.
Взрослым необходимо внушать детям, что когда они смотрят телепередачи, следует сидеть на стуле, а не на полу перед телевизором. Но лучше это занятие заменить
другим: погулять, побегать с мячом, покататься на велосипеде, дать глазам хорошо
отдохнуть после учебного дня.
2. Выбор школьников
Если 20 лет тому назад дети школьного возраста смотрели телевизор только по
выходным или вечером по несколько минут, больше времени проводили на свежем
воздухе, то теперь мы наблюдаем иную ситуацию. Большими любителями телевизионных передач стали не только взрослые, но и дети. Они длительное время проводят
перед экранами телевизоров и компьютеров. Как показали специальные наблюдения,
некоторые ребята до 30 часов, а в каникулярное время до 40 и более часов в неделю
проводят у голубого экрана и за компьютером.
Нас заинтересовал вопрос, сколько времени проводят учащиеся 4-х классов
МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала П.Г. Котова» перед компьютером
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и экраном телевизора, знают ли они, что это портит зрение. Поэтому мы провели социологический опрос.
Анкета состояла из 8 вопросов. Было опрошено 50 человек. Проанализировав
полученные результаты, мы пришли к выводу, что современные дети проявляют
большой интерес к просмотру телевизора и компьютера. Более часа в день смотрят
телевизор 67% и находятся за компьютером – 38%, а менее часа в день смотрят телевизор 33%, находятся за компьютером 54% опрошенных. При этом только 8% опрошенных не имеют компьютер. Дети знают, что чрезмерный просмотр вредит их зрению. Так считают 54% опрошенных, но соблазн очень велик. Дети стали меньше гулять на свежем воздухе и читать книги. Менее часа в день гуляют 84%, читают – 77%,
а более часа в день гуляют только 16%, читают – 23%.
Если родители замечают негативные перемены в поведении ребенка после нахождения за компьютером, то самый верный способ уменьшить вред компьютера, это
ограничить по времени его пользование. Приведённые показатели свидетельствуют
об актуальности работы по предупреждению снижения остроты зрения.
3. Интервью с заведующей офтальмологическим отделением детской поликлиники № 1 Шмелёвой Мариной Валерьевной
Проводя своё исследование, мы также посетили заведующую офтальмологическим отделением детской поликлиники № 1 на ул. Ломоносова, 49. Ведь только врач
может ответить на вопросы, связанные с ухудшением зрения у моих сверстников.
В чём причина ранней близорукости у школьников? Близорукость – это одна из
главных причин снижения зрения. Большой вред неокрепшему зрению ребенка приносит работа на близком расстоянии. У подростков сейчас распространена SMSмания. Многие родители не следят за тем, сколько часов ребенок проводит за компьютером. А уж телевизор нынешние дети вообще смотрят без ограничений. Начинается миопия незаметно и обычно после третьего класса, и чем старше дети, тем чаще у
них встречается эта рефракция. В старших классах в результате близорукости зрение
понижено у 20-25 % учащихся.
В чём опасность сотовых телефонов, компьютеров, телевизоров для зрения
подростка? Электронные средства – это непосредственная работа на близком расстоянии, это постоянное мерцание, которое связано с особенностями механизма смены картинки. Какие бы современные средства защиты не имел монитор, длительное
нахождение у компьютера, как и у телевизора отрицательно сказывается на зрении.
Поэтому, если ребенок целый день читает – это вредно. Но если он полдня играет на
компьютере – это вреднее во много раз.
Режим дня влияет на зрение детей? Эффективность зрительной работы, особенно у детей и подростков, обеспечивается чёткой организацией труда и активного
отдыха. Режим дня очень простой - соответственно возрасту: нужно вовремя вставать
и ложиться спать, во время выполнение домашнего задания следует делать перерывы
для отдыха, чередуя занятия с игрой на свежем воздухе, физкультурой, очень полезно
в перерывах смотреть вдаль и выполнять гимнастику для глаз.
По каким признакам можно заподозрить развитие близорукости у ребёнка?
Думаю, что всех родителей интересуют ранние признаки появления миопии. Дети начинают «прищуриваться», становятся невнимательными, менее активны в учёбе. В
этом периоде могут появляться жалобы на головную боль, утомляемость глаз.
Может ли нарушение зрения изменить характер ребёнка? Нарушение зрения
приводит к усилению внимания, к перегрузке мозга, и, следовательно, к общему
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утомлению. Это может проявляться психическими расстройствами в виде раздражительности, подавленности, замкнутости и нарушений сна.
Как часто надо показывать ребёнка офтальмологу? Обычно рекомендуется
школьникам проверять зрение один раз в год, но при появлении данных жалоб проверять зрение у ребёнка нужно чаще, не ожидая очередного школьного осмотра.
Какие продукты питания благотворно влияют на зрение? Правильное питание
является необходимым для зрительного анализатора. Достаточное количество витаминов и микроэлементов содержится в овощах, которые выращиваются на Севере:
морковь, капуста, репа, кабачки, лук. Полезные в любом виде: чёрная смородина,
клюква, черника, морошка, рябина.
После нашего интервью мы узнали, что длительные просмотры телевизора и
компьютера, негативно сказываются на остроте зрения детей. По мнению врачей, не
следует пренебрегать и несложными гимнастическими упражнениями для глаз. Очень
важно тренировать их, если в течение дня они испытывают повышенную нагрузку –
при работе за компьютером. Кроме того, правильное питание и соблюдение режима
дня также очень важны. Пища должна включать достаточное количество белков и витаминов. Каждый школьник должен помнить, что зрительное напряжение ведёт к
близорукости. Надо научиться так, распределять занятия и отдых, чтобы не было переутомления. Нами был составлен ряд рекомендаций по сохранению зрения у школьников.
Таким образом, исследовав данную проблему, мы пришли к выводу, что дети
стали сильнее подвержены усталости глаз ввиду того, что зрительная система их организма ещё не полностью сформирована и окрепла.
Для сохранения зрения ребенка важно ограничить время пребывания перед экраном телевизора или компьютера. Вред компьютера и телевизора для детей особенно велик из-за того, что дети часто не знают меры и сидят перед ними часами, не отрываясь. А поскольку мышцы глаз у них еще не окрепли, то возникает серьёзная угроза для зрения, на порядок повышается возможность того, что к совершеннолетию
ребёнок будет вынужден носить очки.
Кроме того, нужно правильно организовать рабочее место, делать легкую гимнастику для глаз. Особую актуальность эта проблема приобрела в начальной школе.
Благодаря проведению данной исследовательской работы я узнала как много у
нашего поколения негативных факторов, которые влияют на наше зрение и остроту,
и что самое главное, зрение надо беречь, так как без него наступает темнота.
Мы уверены, что для сохранения зрения и профилактики глазных заболеваний,
необходимо проводить мероприятия не только на уроках в школе, но и дома.
В школе: беседы, игровые уроки по правилам бережного отношения к зрению,
правильному питанию; встречи с врачом офтальмологом; экскурсии в кабинет к офтальмологу, где находятся тренажёры по коррекции зрения.
Дома: делать водные процедуры для глаз.
В школе и дома: проводить игровые упражнения для глаз; заниматься спортом;
проводить игры для коррекции глаз.
Подобные занятия не только улучшают состояние зрения, но и помогают справиться с утомлением. Но, а правильное питание, богатое витаминами и полезными
микроэлементами, в частности витамины А, группы В и С, является составной частью
профилактики нарушений зрения.
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Родители должны помнить, что к концу учебного года зрительное утомление
у школьника нарастает, и поэтому зрение ребёнка надо проверять каждый год.
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Егорова Дарина,
8 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Ветлугина Л.С.
Приемы быстрого счета
В наш век высоких технологий и повсеместного использования компьютеров
умение быстро и правильно производить в уме без помощи вычислительных устройств достаточно сложные вычисления приобретает все большую актуальность. Такие навыки помогут человеку в учебе, в быту, в профессиональной деятельности.
Кроме того, быстрый счет – настоящая гимнастика для ума, приучающая в самых
сложных жизненных ситуациях находить в кратчайшее время нестандартные решения.
Существует мнение, что сложение – это очень простая арифметическая операция. Почему же тогда лишь немногие способны складывать числа без помощи калькулятора? Рассмотрим некоторые способы, которые позволят находить сумму чисел,
не прибегая к помощи калькулятора.
1) Прибавление к числу 8, 9. Чтобы прибавить к числу 8, надо прибавить 10 и
отнять 2. Чтобы прибавить к числу 9, надо прибавить 10 и отнять 1. Например,
56 + 8 = 56 + 10 – 2 = 64, 65 + 9 = 65 + 10 – 1 = 74.
2) Сложение в уме двузначных чисел. Если цифра единиц в прибавляемом числе
больше 5, то число необходимо округлить в сторону увеличения, а затем вычесть
ошибку округления из полученной суммы. Если же цифра единиц меньше 5, то прибавляем сначала десятки, а потом единицы. Например,
34 + 48 = 34 + 50 – 2 = 82, 27 + 31 = 27 + 30 + 1 = 58.
3) Сложение трехзначных чисел. Складываем слева направо, то есть сначала
сотни, потом десятки, а затем единицы. Например,
359+523= 300+500+50+20+9+3=882, 456+298=400+200+50+90+6+8=754.
Большинство людей считает, что вычитание – более сложная операция по сравнению со сложением. Выясним, так это или нет. Рассмотрим некоторые способы вычитания в уме.
1) Простое вычитание. Чтобы вычесть два числа в уме, нужно округлить вычитаемое, а затем подкорректировать полученный ответ. Например,
56 – 9 = 56 - (10 - 1) = (56 - 10) + 1 = 47, 436 - 87=436 - (100 - 13) = (436 - 100) +
13 = 349.
2) Вычитание числа меньше 100 из числа больше 100. Если вычитаемое меньше
100, а уменьшаемое больше 100, но меньше 200, есть простой способ вычислить разность в уме. Например, 134 – 76 = (100 + 34) - (100 -24) = =34+ 24 = 58. Рассуждаем:
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76 на 24меньше 100, 134 на 34 больше 100, прибавим 24 к 34 и получим ответ 58.
Другой пример, 152 – 88 = (100 + 52) - (100 - 12) = 52 + 12 = 64.
3) Вычитание из 1000. Чтобы в уме вычесть из 1000, надо первые две цифры вычитаемого отнять от 9, а последнюю цифру отнять от 10. Например, 1000 – 648 = 352.
Рассуждаем: от 9 отнимем 6, получим 3, от 9 отнимем 4, получим 5, от 10 отнимем 8,
получим 2.
Перемножать числа приходится очень часто. Поэтому знание основных методов
быстрого умножения чисел может пригодиться.
1) Умножение на 11. Рассмотрим пример: 53 11 = 583. Сначала складываем две
цифры двузначного числа: 5+3=8. Затем помещаем результат между двумя цифрами
двузначного числа, получим 583. Рассмотрим пример: 59 11 = 649. Сначала складываем две цифры двузначного числа: 5+9=14. Если сумма на предыдущем шаге оказалась больше однозначного числа, то перекидываем единицу слева 9: 5 + 1 = 6 (справа
остается второй символ, в данном случае это четверка). На первый символ мы единицу уже перекинули, получили 6. Далее у нас осталась 4, которую ставим в центр, и
дописываем 9, получаем 649.
2) Быстрое возведение в квадрат двузначного числа, которое заканчивается на 5.
Рассмотрим пример: 85 85 = 7225. Умножаем первую цифру первого числа на первую цифру второго числа, увеличенную на единицу: 8 (8+1) = 8 9 = 72. Дописываем
к получившемуся результату 25. Получим 7225.
3) Умножение на 5. Рассмотрим пример: 2682 5 = 13410. Разделим число 2682
на 2, получим 1341. Это целое число, поэтому припишем 0, получим ответ 13410.
Рассмотрим пример: 5887 5 = 29435. Разделим число 5887 на 2, получим 2943,5. Это
дробное число, поэтому пропустим запятую и добавим 5, получим ответ 29435.
4) Умножение на 4. Чтобы умножить число на 4, его дважды удваивают. Например, 58 4 = (58 2) + (58 2) = 116 + 116 = 232.
5) Сложное умножение. Рассмотрим пример: 32 125 = 4000. Для того, чтобы
выполнить умножение этих чисел, надо первое число все время уменьшать в 2 раза, а
второе число – увеличивать в 2 раза, так до тех пор, пока не получим удобное умножение. В рассматриваемом примере получаем цепочку действий: 32 125 16 250
8 500 4 1000 = 4000.
6) Умножение на 9. Чтобы число умножить на 9, нужно это число умножить на
10 и вычесть число, которое умножали. Например, 241 9 = 241 10 – 241 = 2410 241 = 2169.
7) Умножение на 1,5. Чтобы число умножить на 1,5, нужно к числу, которое умножаем, прибавить его половину. Например, 26 1,5 = 26 + 13 = 39, 127 1,5 = 127 +
+63,5 = 190,5
8) Умножение трехзначного числа на 101. Чтобы умножить трехзначное число
на 101, надо увеличить первый множитель на число его сотен и приписать к нему
справа две последние цифры первого множителя. Например, 125 101 = 12625. Увеличим 125 на 1, получим 126, к полученному числу припишем 25, получим ответ
12625.
1) Деление на 5. Чтобы число разделить на 5, нужно умножить его на 2 и разделить на 10. Например, 195 : 5 = 39. Умножим 195 на 2, получим 390. Разделим 390 на
10, получим 39. Другой пример, 2978 : 5 = 2978 2 : 10 = 5956 : 10 = 595,6.
2) Деление на 4. Чтобы число разделить на 4, его дважды делят на 2. Например,
124 : 4 = (124 : 2) : 2 = 62 : 2 = 31, 2648 : 4 = (2648 : 2) : 2 = 1324 : 2 = 662.
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Внимательно изучив приемы быстрого счета, у меня возник вопрос: «А насколько эффективны эти приемы в школе, в среде обычных учеников?» Решено было провести эксперимент, в котором приняли участие 78 человек, учащиеся 6, 10, 11 классов. Ребятам было предложено решить на время 7 примеров традиционным способом. Затем учеников познакомили с приемами быстрого счета и предложили решить
эти же примеры с помощью новых способов. В этом эксперименте проверялась не
только быстрота решения, но и правильность.
Учащимся был задан вопрос: «Какой прием больше всего понравился?» Результаты оказались следующими. В 6 классе были отмечены приемы: 59 11 и 1000 – 477,
в 10 классе: 59 11, 45 45 и 1000 – 477, в 11 классе: 59 11 и 45 45. На вопрос о необходимости изучения приемов быстрого счета в школьном курсе математики большинство учащихся ответили положительно.
По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: приемы быстрого счета действительно очень эффективны, но в некоторых случаях легче посчитать
столбиком. На уроках математики необходимо изучать наряду с традиционными, еще
и способы быстрого счета.

Зайнуллин Даниил,
3 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Горина С.С.
Из прошлого в будущее: космический корабль «Буран»
12 апреля в России празднуется День космонавтики. 55 лет назад с космодрома
Байконур стартовал советский космический корабль «Восток» с первым космонавтом
планеты Юрием Гагариным на борту. Его полет положил начало новой, космической
эре – эре пилотируемой космонавтики. Советский Союз стал лидером в
исследованиях космоса. Советские и российские космонавты стали первопроходцами
во многих космических событиях XX века, ими были установлены абсолютные
мировые рекорды по длительности орбитального полета, продолжительности
пребывания в космосе, выходам в открытый космос. Знаменательным событием в
освоении космоса стал запуск 15 ноября 1988 года самой новой ракеты-носителя
«Энергия», которая вывела на орбиту первый советский многоразовый космический
корабль «Буран». Пробыв в космосе 205 минут и совершив два витка вокруг Земли,
он благополучно совершил посадку в автоматическом режиме. Но после того, как в
конце марта 2001 года была затоплена орбитальная станция «Мир», гордость
российской космонавтики, многие посчитали, что история России как великой
космической сверхдержавы закончилась [7]. Неужели мы с этим согласимся?
Никогда! Сегодня необходимо переходить на новые проекты с новыми техническими
характеристиками. Возрождение проектов по типу «Буран» – серьезный шаг
навстречу космическому превосходству России. «Космический корабль «Буран»
является хорошим примером действия космической техники в разных средах, к
строительству подобных аппаратов необходимо вернуться», – заявил российский
вице-премьер Дмитрий Рогозин [8]. Почему именно «Буран» привлек внимание к
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себе? Так возникла тема моей проектной работы: «Из прошлого в будущее:
космический корабль «Буран».
Целью проекта является изготовление модели (макета) космического корабля
«Буран».
Целевая аудитория: граждане России и других стран.
В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
1. Изучить информацию о космическом корабле многоразового использования
«Буран»;
2. Найти техническую характеристику корабля «Буран» (схемы и чертежи);
3. Спроектировать поэтапно разработку модели (макета) космического корабля
«Буран»;
4. Создать модель (макет) космического корабля «Буран» и его презентацию в
формате Microsoft Office Power Point.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Предметно-содержательная область: метапредметный.
Конечный продукт: модель космического корабля.
Сроки работы над проектом: с апреля 2015 года по март 2016 года.
Таким образом, создание модели космического корабля «Буран» позволит
сохранить историю этого уникальнейшего проекта советской космонавтики и
заинтересовать моих ровесников изучением космонавтики.
Проект можно использовать на уроках технологии, окружающего мира,
внеклассных мероприятиях, на занятиях кружков по моделированию и
конструированию.
Этапы работы над проектом
1. Организационный.
Содержание деятельности: 1. Определение темы, целей и задач проекта. 2. Определение способов сбора, анализа и систематизации информации. 3. Прогнозирование
конечного вида продукта. 4. Определение способов представления полученного результата.
Результат: 1. Обсудили тему и актуальность с родителями и учителем, продумали название и варианты продукта проекта. 2. Сформулировали цель и задачи проекта
и определили вид конечного продукта – модель (макет) космического корабля «Буран».
2. Деятельностный.
Содержание деятельности:
1. Сбор информации о космическом корабле многоразового использования «Буран».
А) История создания ОК «Буран». «Буран» задумывался как военная система,
которая была ответом на планировавшееся применение в военных целях американских шаттлов. Создание «Спейс Шаттла» не давало покоя советским инженерам. Когда в 1975 году руководством СССР были получены чертежи шаттла, ряд экспертов
провел две экспертизы на военную составляющую. Руководитель военных НИИ и институте проблем механики Мстислав Келдыш обнаружил несоответствие возможностей «Спейс шаттла» с его основным предназначением. Исследовательский проект
смог бы нести ядерные припасы, атаковать территорию СССР из любой точки космического пространства. Это и стало поводом к началу основания проекта «Буран» [5,
с. 26].
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Б) «Буран» предназначался для:
• комплексного противодействия мероприятиям вероятного противника по расширению использования космического пространства в военных целях;
• решения целевых задач в интересах обороны, народного хозяйства и науки;
• проведения военно-прикладных исследований и экспериментов в обеспечение
создания больших космических систем с использованием оружия на известных и новых физических принципах;
• выведения на орбиты, обслуживание на них и возвращение на землю космических аппаратов, космонавтов и грузов [2, с. 15].
В) Единственный полёт. Свой первый и единственный полет «Буран» совершил
15 ноября 1988 года с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Энергия». Всего в космосе корабль пробыл 205 минут, совершил два витка вокруг Земли и
посадку на аэродроме «Юбилейный». Полет проходил без экипажа, на автоматическом режиме. Этот факт вошел в книгу рекордов Гиннеса. К 1990-му году развитие
проекта приостановилось, а в 1993 и вовсе было прекращено. В 2002 году геройрекордсмен был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса
на «Байконуре», где хранился «Буран».
2. Технология изготовления модели.
Для детального изучения чертежей прикрепили их на стены в квартире. Затем
определяли порядок постройки: с чего начать, как и в какой последовательности
нужно будет вырезать и склеивать отдельные части «Бурана».
1 этап – решили начать с маленьких деталей, двигатели, хвостового оперения и
т.д.
2 этап – перешли к склеиванию самого основания «скелета» будущего бурана,
начинали с боковых ребер жесткости, и скелета крыльев.
3 этап – сборка кабины (одна из сложнейших деталей корабля).
4 этап – оклейка крыльев, склеивание и установка на ребра жесткости фюзеляжа
и еще одна из сложнейших деталей – это хвост.
Результат: 1. Подобрали познавательную литературу, видеоматериал и фотографии о космосе. 2. Систематизировали и классифицировали собранную фактическую информацию.
3. Обобщающий.
Содержание деятельности:
1. Демонстрация продукта руководителю, обсуждение и редактирование работы.
Мы проверили готовый продукт. Получив одобрение, приступили к подготовке презентации проекта.
2. Презентация продукта одноклассникам, его обсуждение. Мы обсудили форму
и способ презентации макета корабля. Решили, что это будет устная презентация проекта с сопровождением в виде компьютерной презентации. Мы обговорили основные
этапы презентации, составили план, выделили информацию для слайдов электронной
презентации.
3. Самоанализ работы над проектом. Этот проект позволил мне почувствовать
себя настоящим конструктором - инженером, что придало мне уверенности в своих
силах. Я понял, что историю моей страны можно изучать не только по тексту учебника, с учителем, но и самостоятельно, с помощью различных современных источников
информации;
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Экологичность проекта при изготовлении заключается в том, что использовались материалы из картона (бумага) и бумажного клея. При использовании данное
изделие безвредное, материалы, из которых сделана данная модель не выделяют
вредных для человека веществ. Само изделие, при выходе из строя, легко можно утилизировать без вреда окружающей среде.
Экономическое обоснование. Себестоимость нашего макета состоит из затрат на
материалы, оплату за распечатку чертежей на плоттере. На изготовление макета израсходовано около 3000 рублей.
Результат: 1. Вставили текст и изображения в презентацию. 2. Предварительный
показ презентации руководителю, обсудили, отредактировали продукт. 3. Презентация макета корабля одноклассникам и участникам школьного этапа конкурса проектов с целью оценки его качества. 4. Провели самоанализ работы над проектом. 5. Выводы: в ходе работы над проектом, убедился в том, что современная Россия – великая
страна, которая первой проложила дорогу в космос и стоит на первых рубежах освоения космических просторов. Я очень горжусь тем, что живу в России.
В дальнейшем хочу продолжить работу и создать воедино систему «ЭнергияБуран». В космос «Буран» поднимал двухступенчатый ракетоноситель Энергия.
Итоги работы над проектом
Для своей проектной работы я выбрал тему «Из прошлого в будущее:
космический корабль «Буран». Приступая к ней, я поставил перед собой цель:
изготовить модель (макет) космического корабля «Буран». Главным результатом
моего проекта макет корабля «Буран». Я доволен своей работой, так как добился
желаемой цели.
Срок работы над проектом был длительным: с апреля 2015 года по март 2016
года. Проект требовал тщательной подготовки и внимательности. Поэтому без
помощи пап моим ровесникам не обойтись. Я очень благодарен своему папе
Зайнуллину Владиславу Радиковичу.
Во время работы над проектом я изучил: информацию о космическом корабле
многоразового использования «Буран», нашёл техническую характеристику корабля
«Буран» (схемы и чертежи), спроектировал поэтапно разработку модели (макета)
космического корабля «Буран», создал модель космического корабля «Буран» и его
презентацию в формате Microsoft Office Power Point.
Пришёл к выводам:
1) Возрождение проектов по типу «Бурана» – серьезный шаг навстречу
космическому превосходству России. Главная особенность проекта «Буран» –
универсальность. Он способен не только выводить на орбиту Земли космические
объекты, но и обслуживать их. Другая возможность проекта – доставка модулей и
персонала для сборки сооружений и межпланетных комплексов и возврата
выработавших свои ресурсы спутников.
2) Создание модели космического корабля «Буран» позволит сохранить историю
этого уникальнейшего проекта советской космонавтики и заинтересовать моих
ровесников изучением космонавтики.
3) Проект можно использовать на уроках технологии, окружающего мира,
внеклассных мероприятиях, на занятиях кружков по моделированию и
конструированию.
4) Этот проект позволил мне почувствовать себя настоящим конструктороминженером, что придало мне уверенности в своих силах. Я понял, что историю моей
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страны можно изучать не только по тексту учебника, с учителем, но и самостоятельно, с помощью различных современных источников информации;
5) В дальнейшем хочу продолжить работу и создать воедино систему «ЭнергияБуран». В космос «Буран» поднимал двухступенчатый ракетоноситель Энергия.
В заключение хочется спросить наших конструкторов: может, пришел час
«Бурана»? На нашем корабле не было пилотируемого полета, так не пора ли его
совершить? Эффект будет ошеломляющим, и мы сможем доказать, что мы – все еще
великая космическая сверхдержава!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Кобелева Виктория, Степанова Мария,
4 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Подрезова Н.Н.
Волшебная страна ленточных фантазий
Мы часто слышим о том, что вещи, изготовленные своими руками, приносят в
наш дом уют и теплоту. Чтобы достичь этого, не всегда нужно тратить на это много
средств. Для этого нужно просто немного желания сделать что-то самому. Одной из
нас мама подарила книгу, которая так и называлась – «Вышивка лентами». Из неё мы
узнали, что сама вышивка долгое время считалась скучной, исчезающей и старомодной. Но времена меняются. Именно сейчас большое значение придается домашнему
уюту, возрождается любовь к старине, все чаще достают из сундуков скатерти и салфетки, связанные и вышитые нашими прабабушками, которые имеются и в наших
семьях. Сегодня изделия, изготовленные своими руками, приобретают особую ценность. Мы тоже решили этому научиться. Нам стало интересно узнать о вышивке
лентами намного больше, то есть где она появилась, в чем преимущество вышивки
лентами перед другими видами рукоделия, как с помощью ленточек украсить интерьер, одежду, аксессуары, и многое другое.
Цель работы: изучить историю вышивки лентами и оценить свои возможности
в её освоении для создания композиций. Задачи: узнать историю вышивки лентами;
познакомиться с техникой «Вышивка лентами»; овладеть умением выполнять основные швы и узоры в данной технике; научиться выполнять простые изделия в технике
«вышивка лентами».
1. Из истории вышивки лентами
С давних времён узкие полоски ткани применялись в повседневной жизни и разного рода деятельности людей. Уже в Древней Греции женщины вплетали в волосы
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полоски тканей, чтобы «оживить» свой образ. Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями, вплетались в волосы в Древнем Риме. Кроме того, цветными лентами отделывалась одежда, причём каждому социальному классу соответствовал свой
цвет и материал. В Средние века в Италии лентами уже декорировали спинки стульев
и балдахины, а также подвязывали тяжёлые занавеси, которыми закрывали окна для
защиты от холода в зимнее время. Но только в 14 веке начало расширяться бытовое
применение шёлковых лент. В 1446 году будущий король Людовик XI пригласил
итальянских ткачей, чтобы они обучили своему искусству жителей Лиона. Лион постепенно продолжал превращаться в крупный текстильный центр. В начале 18 века
начался период бурного распространения роскошных и красивых лент. Король Франции Людовик XV украшал лентами, унизанными драгоценными камнями, даже свою
обувь и призывал двор одеваться оригинально и с выдумкой. Король Людовик XV
любил вышивать и часто дарил придворным дамам милые безделушки, изготовленные им самим. Платья стали объёмными и просторными, богато украшенными лентами. В моду вошли «летящие» платья, с незастроченными складками (защипами) на
груди и многочисленными лентами. Именно в эти времена во Франции и появилась
вышивка лентами. Из Франции этот вид вышивки перекочевал на острова, в Англию.
А оттуда разошёлся по всем странам бывшей Британской империи. Вместе с переселенцами из Старого Света он попал в Америку, где быстро завоевал популярность.
Расцвет этого искусства пришёлся на 70-е годы XIX века. К тому времени вышивку
можно было увидеть не только на платьях, но и на зонтиках, абажурах, стёганых
одеялах, безделушках для дома и шляпах. После второй мировой войны интерес публики ко всем видам рукоделия стал снижаться. Но в течение двух последних десятилетий началось возрождение вышивки [1, 3].
2. Техника вышивания лентами
Техника вышивки лентами кардинально не отличается от техники других видов
вышивки. Единственным отличием является то, что при вышивке лентами, вместо
привычной нити, используется лента. При этом ленту вставляют в иглу и протягивают через полотно материала, на котором осуществляется вышивка. Достаточно часто,
при осуществлении вышивки лентами используются более сложные, смешанные техники, такие как, вышивка нитками мулине или вышивка бисером.
Идеальным материалом для вышивки лентами являются специализированные
ленты, которые обычно называют, ленты для вышивки, отличием их от иных видов
лент, является ширина, которая должна быть в пределах от четырех до семи миллиметров. Так как в России сейчас снова возрос интерес к такому виду рукоделия как
вышивка лентами, то приобрести такие ленты не составляет большой сложности. Купить ленты для вышивки можно в любом специализированном магазине по рукоделию или отделе где продается пряжа или готовые наборы для вышивания.
Приобретая ленту для вышивки, пристальное внимание обращайте на мягкость
ленты, сочетаемость и гармоничность цветовой гаммы, ведь это залог красоты будущего изделия [3, 2].
3. Материалы и инструменты
Для работы с вышивкой нужны разные материалы. Качество и внешний вид изделий зависят от выбранной ткани и лент, используемых в работе. В настоящее время
имеется невероятное многообразие в продаже лент и тесьмы.
Шёлковые ленты бывают разной ширины и различных цветов. Их можно использовать для вышивки по любому виду ткани. Однако стоит отметить, что шёлко-
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вые ленты редко встречаются в наших магазинах, поэтому чаще приходятся вышивать атласными лентами или лентами из органзы. Атласные ленты могут быть из натуральной шелковой и синтетической ткани. При их изготовлении используют особое
переплетение нитей. Они могут быть двусторонними и односторонними. Их часто
применяют в технике, при которой ленту необходимо изгибать. Прозрачные ленты
изготавливают из жоржета и органзы. Вышитое изделие выглядит с ними очень эффектно. Но с этим видом лент довольно сложно работать. Для основы при вышивке
лентами можно использовать самые разнообразные ткани: хлопковые ткани: рогожка,
батист, плис(хлопчатобумажный бархат), муслин(кисея), сатин (хлопчатобумажный
атлас); льняные ткани: суровое полотно, тонкое полотно, грубая холстина, льняная
ткань с однородной основой; шёлковые ткани: креп, твид, джерси [2, 2].
Вышивать можно по любой поверхности, лишь бы ткань была настолько прочной, чтобы на ней надёжно удерживались стежки, и настолько эластичной, чтобы
сквозь неё легко проходила нитка. Выбор материала зависит, прежде всего, от назначения будущего изделия [4, 3].
Иглы для вышивания применяются разные: тонкие – для легких тканей, толстые
– для плотных. При шитье шелковой лентой используются острые иглы, ведь они
должны свободно входить в ткань, не образуя при этом неэстетичных затяжек. Ушко
у иглы должно быть удлиненным, чтобы можно было легко видеть ленту и она, не
скручиваясь, скользила по нему. Таким образом, можно избежать вероятных разрывов. Для лент шириной 7, 9, 12 мм подбирают иглы № 18 – 22, для ленты в 3 мм рекомендуется № 24.
Пяльцы используют для того чтобы ткань во время работы была хорошо натянута. Они могут быть различными как по материалу (дерево, пластмасса, металл) из которого изготавливаются, так и по форме (круглые, квадратные). Вышивальные нитки
требуются для создания основы (контура) для некоторых швов или для закрепления
ленты на изнанке в конце работы. Бусины и бисер применяются для украшения и
придают вышивке особое изящество.
В наших работах использовались следующие материалы и инструменты: ткань
для фона, атласные ленты, иглы, пяльцы, ножницы
4. Виды швов и правила их выполнения
При вышивании атласными лентами пользуются различными видами швов, которые применяют при других видах вышивания: например, стебельчатый стежок,
стежок «за иголку», атласный стежок и другие, некоторые – только в вышивке лентами. Вот они: «Полупетельки с прекрепом», стежок «Французский узелок», шов «Прямой стежок», шов «Роза», «Ленточный стежок». Чаще при работе используют сразу
несколько различных видов стежков и разные ленты.
5. Этапы выполнения работы
Прежде, чем приступить к работе, нам необходимо правильно организовать свое
рабочее место, так чтобы все было под рукой. Найти и подобрать рисунки для будущего изделия, приготовить нитки иголки и ленточки, что было и сделано. Также необходимо помнить о технике безопасности при работе с ножницами и иглой. Затем
перевести рисунок на основную деталь. Существует несколько способов перевода рисунка, зависящих от типа используемой ткани. Можно перевести через кальку, через
стекло с подсветкой и т. д. Мы выбрала через кальку. Фон придает вышивке глубину
и привлекает к ней внимание. Поэтому его, как правило, расписывают перед началом
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вышивания. Он дает возможность наметить перспективу прежде, чем взять в руки иглу. Особенно эффективен этот метод, если предполагается вышивать цветы и кусты.
Для вышивки изделия интерьера мы выбрали композицию цветов «Букет роз».
По нашему мнению, она подходит для интерьера любой комнаты. Изделие не должно
быть сложными в выполнении, так как нам предстоит еще многому научиться. Приступая к технике выполнения цветов, важно ещё суметь выбрать ленточку, наиболее
подходящую для типа цветка, который собираемся создать, из атласа можно моделировать легкие и воздушные различные розочки, но и с этой задачей мы думаем что
справились.
Для выполнения работы мы создали технологическую карту последовательности
выполнения отдельных элементов: 1. Скопировать рисунок на ткань с помощью копировальной бумаги. 2. Натянуть ткань в пяльцы. 3. Вышить стебельки стебельчатым
швом лентой. 4. Вышить листья разными способами: «Стежок свободная цепочка» с
прикрепом, «Прямой стежок» из расправленной ленты. 5. Вышить цветы «Розы»
(плетеная роза): выполнить основу цветка, затем плести цветок, пропуская иглу с лентой под и над нитями основы; плетеные розы с листьями из прямых стежков. 6. Если
требуется по рисунку, вышить французские и колониальные узелки. 7. Оформление
изделия в рамку.
В практической части нашего проекта мы изготовили «Букет роз» вышитых лентами. Этот рисунок мы подобрали из книги. Нам данный сюжет показался милым и
добрым, радовал глаз. Мы любим цветы. Когда рассматриваешь картинку, улучшается настроение. Денежные затраты на вышивку могут быть самые разные. Если использовать материалы, которые уже есть дома (игла, ленты, пяльцы, ткань), то ничего
больше покупать не надо, и не нужно будет тратить деньги. Но если есть желание, то
в магазинах «Ткани» можно приобрести готовые наборы для вышивания, которые
стоят от 40 рублей и более (в набор входят не только ткань, игла, ленты, но и схема
рисунка), или же можно приобрести канву по цене от 90 рублей за 1 метр и нитки
ленты по 6 рублей. Чтобы изготовить такое панно, как наше, понадобилось приобрести канву по цене 120 рублей за 1x1 м. Мы купили половину метра и заплатили 60
рублей, ленты 4 широких по 6 рублей и 3 узких по цене 3 рублей, рамку по цене 40
рублей. Остальные материалы (остатки бисера и нитки) были у нас раньше, деньги на
них мы не тратили. Общие затраты: 60 + 33 + 40 = 133 рубля. Если бы такую же вышивку мы купили в магазине, то за работу пришлось бы заплатить больше. Получается, что экономнее делать уютный дом своими руками!
В классе мы провели мастер класс и познакомили ребят со стежками и самой
вышивкой, но перед началом провели опрос, что им известно про этот вид искусства.
Наши одноклассники с огромным интересом рассматривали работы. После чего
у нас даже образовалась группа любителей ленточных фантазий, и желающих поучаствовать в творчестве вместе с нами стало намного больше. Чтобы заинтересовать их
в создании красоты и уюта своими руками, мы составили брошюру для начинающих.
Список источников
1. Гутина С.А. Вышивка атласными лентами. М., 2010.
2. Кокс Э. Вышивка шелковыми лентами. М., 2006.
3. Левичева Т.В. От А до Я вышивка лентами. М., 2005.
4. Чиотти Д. Украшения из шелковых лент. М. , 2007.
5. http://www.kniga.com/books/preview
6. http://www.pechwork.ru/zcvtmp.html.
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Копнинов Богдан,
11 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Романовская Е.В.
Какие слова и как загадать в кроссворде?
Язык кроссвордов является динамической системой, которая задействует богатейшие описательные ресурсы языка. Правильно составленный кроссворд развивает у
человека языковое чутье, его мышление и вместе с тем интеллектуальные и творческие способности.
Определения вопросной части кроссворда представляют собой богатейший материал для их лингвистического исследования. Тексты кроссвордов отражают знания
и представления о мире и о человеке в этом мире, что делает кроссворд важным объектом изучения, и поэтому лингвиста больше интересует способ загадывания слова,
чем само искомое слово.
Анализ материала показал, что большинство загаданных в обследуемых кроссвордах слов являются непроизводными, их подавляющее большинство – почти 90%, например: сын – ребенок мужского пола одних и тех же родителей, трап – лестница, подаваемая к самолету для выхода пассажиров и т.д. В качестве примера производных слов
(10%) приведем следующие: (по)(топ) – то же, что и наводнение, (вод)о(нос) – тот,
кто носит воду и т.п.
В ходе анализа лексического материала, представленного в сборниках кроссвордов, мы выяснили, что загадывание искомого слова осуществляется либо посредством
обращения к тем или иным компонентам лексического значения загаданного слова,
либо через активизацию внеязыковых знаний человека, разгадывающего кроссворд.
Одной из задач исследования стало выявление того, насколько от выбранного
способа загадывания в кроссворде слова зависит успех / неудача разгадывания слова
читателем.
Для решения указанной задачи потребовалось провести эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось решить один из двух вариантов одного и того же
кроссворда. В первый кроссворд были включены слова так, как они даны в сборнике
(использованы были разные способы загадывания). Во втором кроссворде эти же слова были загаданы через словарную статью.
Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что выбранный
составителем кроссворда способ загадывания слова может повлиять на успех / неудачу его разгадывания.
Кроссворд как вид интеллектуальной деятельности человека является не только
интересной забавой и приятным время препровождением, но и эффективным способом приобщения человека к творчеству, непринужденным умственным тренингом,
желанной гимнастикой ума.
Как лингвистический жанр кроссворд отражает национальные лингвокультурные составляющие того или иного сообщества, как и любой жанр, имеет определенные признаки, характеризуясь вопросно-ответной структурой, коммуникативной функцией, «отсутствием автора», содержательной завершенностью, информационной самодостаточностью, краткостью, простотой используемых синтаксических
конструкций, разговорной направленностью. Для лингвиста наиболее интересен язык
кроссворда, т.е. язык толкования значений лексических единиц, который, по справед-
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ливому замечанию М.А. Кравченко, «по своей функции соотносится с семантическими языками, а по структурной организации – с толковыми словарями». Язык кроссвордов является динамической системой, которая задействует богатейшие иносказательные и описательные ресурсы естественного языка. Язык кроссвордов обладает
практически неограниченной способностью к интерпретации искомых слов.

Костюк Владислав,
3 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Зуева С.Н.
Неизвестные музеи Санкт-Петербурга
В современном ритме жизни мы забываем об истинных ценностях жизни, и порой не задумываемся о том, что останется от нас в назидание последующим поколениям людей. А главную миссию сохранения социальной памяти, преемственности
поколений несут музеи. Ярким примером является Санкт-Петербург. СанктПетербург – это уникальный город, в котором находится около 200 музеев, 40 из которых являются крупными музейными собраниями. Еще в начале XVIII века Петр I
начал собирать разные диковины и редкости, купленные им в Европе и Российской
империи. Свою коллекцию русский государь на западноевропейский манер назвал
Кунсткамерой, а в 1714 г. Петр I перевез свою коллекцию из Москвы в новую столицу Санкт-Петербург [1]. Отсюда и начинается история музеев Санкт-Петербурга.
Крупнейшие музеи Петербурга и одни из самых старейших: Петербургский Эрмитаж,
Русский музей, Центральный военно-морской музей, крейсер «Аврора» – корабльмузей, Зоологический музей Российской Академии наук, Музей железнодорожного
транспорта, Музей Арктики и Антарктики, литературные музеи Петербурга – это,
чаще всего, музеи-квартиры, связанные с памятью тех писателей, которые жили в
них, создавали здесь свои произведения. И наряду с этими историческими памятниками существуют мало кому известные музеи.
Актуальность этой проблемы для нашей страны очевидна и заключается в невостребованности у подрастающего поколения духовного богатства российских музеев, театров, картинных галерей. Музей как хранилище культурного наследия человечества, произведений искусства обладает огромными потенциальными возможностями в деле воспитания и образования детей, юношей и подростков.
Цель проекта – ознакомление учащихся с историей культуры и искусства через
знакомство с музеями Санкт-Петербурга.
Задачи проекта:
 Познакомить учащихся с неизвестными музеями города Санкт-Петербурга.
 Приобщить учащихся к миру искусства через посещение музеев.
 Развивать чувство прекрасного через показ фото-слайдов.
 Развивать устную речь через рассказы о музеях.
 Помочь сделать первый шаг к изучению и посещению музеев города СанктПетербурга.
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Музей Истории телефона
22 мая 2013 года состоялось торжественное открытие Музея Истории телефона
в Санкт-Петербурге. Это, можно сказать, самый молодой музей города. Музей Истории телефона – частный проект, цель которого сохранение бесценного мирового наследия в области телефонной связи, передача молодым поколениям знаний о том, как
на протяжении нескольких веков эволюционировали средства коммуникации, как они
повлияли на развитие человечества, как из деревянных предметов домашнего интерьера телефонные аппараты превращались в миниатюрные телефоны-компьютеры. Собрал экспозицию музея коллекционер и по совместительству генеральный директор
телефонной компании Виталий Езопов. На данный момент в коллекции 500 экспонатов. Экспозиция собиралась семь лет. Часть телефонов была куплена на обычных интернет-аукционах. Часть – на специализированных, которые проводятся в Западной
Европе. Три или четыре коллекции были выкуплены у частных лиц в России, одна – у
частного музея в Женеве [2].
Удивительный мир старинных телефонов, телеграфов, коммутаторов и прочих
средств связи, ставших прародителями современных коммуникационных гаджетов,
открылся перед всеми жителями и гостями северной столицы. Музей является самым
крупным в России по количеству представленных экспонатов и уникальным по содержанию. От первого телефона Белла до больших деревянных телефонов, мимо красивых и изящных аппаратов ручной работы к более современным и узнаваемым
людьми старшего поколения протянулась нить истории развития телефона.
Музей Метро
С 2005 года в Санкт-Петербурге функционирует музей Метро. Это один из самых необычных музеев Санкт-Петербурга, который стоит посетить как гостям города,
так и его жителям. Питерское метро известно далеко за пределами страны - оно является самым глубоким метро в мире по среднему расположению станций. Построить
такое метро было непросто, это требовало долгого планирования и кропотливых разработок. Многие документы долгое время были засекречены, и возможность ознакомиться с ними появилась не так давно [3].
Музейная коллекция создавалась благодаря силам работников метрополитена и
группы творческих мастеров. Открытие посвящалось двадцатилетнему юбилею метро, именно тут можно наиболее подробно ознакомиться и изучить те исторические
факты, что плотно связаны с непосредственным основанием метрополитена в СанктПетербурге. Основную часть коллекции составляют различные документальные материалы о ранних этапах создания метрополитена в Петербурге и основных его предпосылках, различные виды будок управления, кабины машинистов и многое другое
[4]. В музее существует свой железнодорожный путь, состав с кабиной машиниста (в
натуральную величину), автоматы по продаже жетонов, кабинет дежурной и его оборудование по станции шестидесятых годов, детали эскалатора, формы работников
метрополитена. Вниз идет лестница в виде эскалатора, а там воссоздан электропоезд,
на котором каждый день ездят миллионы горожан, но есть одно преимущество, дверь
в кабину машиниста открыта и можно войти туда, и ощутить, что значит управлять
электропоездом. В музее сохранена история метрополитена разных лет – медали, кубки, ключи, проекты станций, светодиодная карта метро. Здесь можно узнать об устройстве эскалаторов, светофоров, проводов, которые проходят по сторонам в тоннеле.
В экспозиции «Начало истории» находятся рассекреченные документы 1944 года о
начале строительства метро. Современным элементом экспозиции являются видео- и
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кинофильмы об истории Ленинградского – Петербургского метро, а также анимационный фильм в доступной, шутливой форме, рассказывающий о правилах поведения
в метрополитене [4]. Для тех гостей музея, кому интересно узнать подробности о документах, связанных со строительством метро, открыт архив. Данный музей представляет собой важный элемент в изучении истории метро, где любой желающий может как можно ближе познакомиться с этим удивительным творением рук человеческих.
Музей «Мир Воды Санкт-Петербурга»
Музей открылся в 2003 году – это один из самых молодых и самый современный
музей в городе на Неве. Он расположился в Главной водопроводной станции СанктПетербурга, которая была построена 1861 году по проекту архитекторов Эрнеста Шуберского и Ивана Мерца. К 300-летию города старая башня была отреставрирована и
в ней разместили современный музейно-выставочный комплекс. Вход в музей украшает фигура водовоза, выполненная в бронзе [5].
Экспонаты, макеты и мультимедийные экспозиции музея воды рассказывают об
истории, современном состоянии и перспективах водоснабжения и водоотведения
Санкт-Петербурга, использовании воды в быту, состоянии водных ресурсов. В музее
можно узнать много нового о важнейшем веществе в природе – Воде, в которой зародилась жизнь. Взаимоотношения человека и воды представлены на примере развития
системы водоснабжения Санкт-Петербурга.
В левой пристройке помещения размещена мультимедийная экспозиция «Подземный Петербург» и крупномасштабная карта Невы с современным оборудованием
для показа экологической ситуации в городе. В огромном холле расположился гигантский макет центра города (в масштабе 1:500). Он оживает, подсвечивается и переливается огнями под 11-минутный фильм, рассказывающий о значении воды в природе, о гидротехнических сооружениях города и важности «Водоканала». Затем гостей приглашают в путешествие по «подземельям», где неторопливо расскажут о круговороте воды в городе, о проблемах очистки стоков и т.д.
При музее создан подземный мультимедийный комплекс «Вселенная воды» –
уникальная интерактивная инсталляция, посвященная теме воды, расположенная в
бывшем резервуаре чистой воды. Экспозиция «Вселенная воды» расскажет о тайнах
воды и ее роли в жизни каждого человека и всей планеты.
Экспозиция третьего этажа состоит из двух частей. Первая посвящена воде в истории человеческой цивилизации и рассказывает о водоснабжении и канализации у народов Месопотамии, Египта, Ассирии, Китая, древней Греции и Рима, а также средневековой Европы. Отдельно рассказывается о воде на Руси. Вторая часть экспозиции
третьего этажа посвящена Санкт-Петербургу и рассказывает о водоснабжении и канализации города с момента его основания до 1858 года. Отдельно представлены экспонаты, посвящённые праздникам на воде, борьбе с пожарами, наводнениям в городе.
На 4-5 этажах собраны материалы о водоснабжении и водоотведении СанктПетербурга с 1858 по 1917 гг. 1858 год является эпохальным в развитии городского
водоснабжения. Именно 10 октября 1858 г. Александр II утвердил устав «Акционерного общества Санкт-Петербургских водопроводов». С этой даты ведёт свою историю
петербургский «Водоканал». Экспозиция рассказывает о проектировании и строительстве водопроводных и канализационных сетей, развитии водоочистных систем,
контроле качества воды. Целые разделы посвящены использованию воды в быту, а
также профессиональному обучению, научным исследованиям, изобретениям в об-
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ласти водоснабжения и канализации. Обращают на себя внимание две витрины. На
одной из них выставлены находки, обнаруженные на территории Главной водопроводной станции, на другой — ёмкости для жидкостей конца XIX — начала XX в. На пятом
этаже воссоздан интерьер кабинета Управляющего Санкт-Петербургскими водопроводами. Здесь же расположены стенды с биографическими сведениями о руководителях
водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга прошлых лет.
На 6-7 этажах музея воды рассказывается о водопроводно-канализационном хозяйстве города с 1917 года и до наших дней. На шестом этаже рассказывается о ленинградском Водоканале в годы Великой Отечественной войны, послевоенном восстановлении водопроводных и канализационных сетей, последующем развитии водоснабжения и водоотведения, современном ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» [6].
Музей Хлеба
В мире существует тринадцать музеев, посвященных хлебу. Один из них находится в России, в Санкт-Петербурге. Основан он в 1988 году. Его коллекция насчитывает более 10 тысяч экспонатов [7]. Организаторы, устраивая экспозиции, старались
показать всю историю хлеба в России. А через этот главный продукт поведать о нравах и быте наших предков. Многие экспонаты рассказывают о том, как готовили хлеб
в древности и каких достижений достигли пекари в наши дни. Перед современниками
предстает эволюция хлебопекарного дела Санкт-Петербурга.
В музее Хлеба представлены различные формы для выпекания, утварь, ручные
мельницы. Небольшая пекарня со всем необходимым оборудованием (оборудование в
реальную величину) размещена в одном из залов. Воссоздан отдел советского магазина с продуктами и оборудованием (касса, весы) того времени. Сотрудникам удалось
изобразить старинную лавку с русской печью. Здесь же необходимая утварь и готовый каравай на рушнике.
В витринах в качестве экспонатов размещены хлебобулочные и кондитерские
изделия. К сожалению, их нельзя отведать. Есть коллекция оберток и упаковок, которыми пользовались еще в 19-20 веках. Здесь же собраны вывески известных пекарен
и булочных, кондитерских магазинов. В экспозицию музея также вошли словари, поваренные книги, меню ресторанов. Отведено место под богатую коллекцию самоваров. Столик полностью готовый к церемонии разместился в одном из помещений [7].
Отдельная экспозиция посвящена Блокадному Ленинграду. Тяжесть того времени показана через бедную обстановку обычной комнаты и суточный паёк на одного
человека. Представлены карточки на хлеб, использовавшиеся во время блокады.
Здесь можно лицезреть 125 граммов блокадного хлеба. Этот хлеб в своем составе
имеет жмых, овсяную муку, мучную пыль, гидроцеллюлозу. Выпечен уже в наше
время по рецепту военного времени [8]. Музей продолжает оставаться единственным
в России музеем Хлеба.
Продукт проектной деятельности: создание буклета для одноклассников.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список источников
Музеи Санкт-Петербурга – Википедия.
http://kudago.com/spb/place/muzej-istorii-telefonov/
http://kudago.com/spb/place/metro-muzej/
http://www.apaida.ru/tourist_info/myzeu_metropolitena_peterbyrga.html
http://www.vodamir-nn.ru/info/articles/125/126/
http://lifeglobe.net/blogs/details?id=438
http://www.hotels-piter.ru/muzei/muzey-hleba
http://s-pb.in/museums/bread-museum
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Можаров Павел,
6 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Окунева С.Л.
Биологические особенности комара пискуна и выявление способов
защиты от комариных укусов
Жителей нашей страны беспокоят более 35 разновидностей комаров. Нет ни одного человека в нашей Архангельской области, который бы мог похвастать, что избежал их укусов, а тем более сказать, что встречи с этими насекомыми ему понравились. Наиболее распространённым среди комаров нашей местности (из докучающих
человеку и животным) является комар пискун. Он и стал объектом моего исследования. Цель моей работы – изучение биологических особенностей комара пискуна и выявление способов защиты от комариных укусов. Поставленная цель определила следующие задачи работы: 1. Проследить жизненный цикл комара пискуна. 2. Изучить
зависимость активности комара пискуна от различных факторов окружающей среды.
3. Выявить средства, наиболее эффективные в защите от комариных укусов.
Полученные данные позволят населению лучше защитить себя от укусов этих
насекомых, а знание цикла развития поможет в разработке методов защиты территорий.
Выясняя цикл развития комара, я зачерпнул в 3-х литровую банку воду из стоячего пруда с небольшим количеством ила и поместил туда самок насосавшихся кровью. Через 5 дней на поверхности воды появилась первая кладка яиц. Банку я поставил в тёплое место, через 3 дня из них вылупились личинки. Рассмотрев строение личинки, а в дальнейшем и куколки, описал их в своей работе. Удалось пронаблюдать и
выход комара из куколки.
Зависимость активности комара от температуры выяснил путём эксперимента.
Получилось, что комары наиболее активны при температуре воздуха от +20°С до
+25°С и начинают кусать с наступлением вечера, а наиболее активны в утренний период между 5:00 и 9:30.
«От одного только писка этих медленно летающих, узкорылых, длинноногих,
хилых созданий, как говорится, кровь стынет в жилах и нервы предельно напрягаются. И не зря: скоро они облепят вас и вонзят свои «шприцы»-хоботки в вашу кожу» –
это яркое описание из книги хорошо показывает отношение человека к комарам. Я
решил выяснить, что же привлекает комаров. Сначала я сделал предположение: привлекает тепло человеческого тела, запах (например, пота), кровь, цвет.
Чтобы выяснить правильность своих предположений, я провёл следующие опыты. В четыре бутылки из-под лимонада я налил воду разной температуры: в первую –
холодную воду из колодца, во вторую – комнатной температуры (20 градусов), в третью – с температурой 37 градусов и в четвёртую – очень горячую воду. На каждой
бутылке заранее фломастерам нарисовал квадраты размером 10 см х 10 см. Я наблюдал, сколько комаров сядет на опытную площадку за 10 минут. Оказалось, что комары чувствительны к температуре и больше всего их привлекает температура тела теплокровных животных.
Второе предположение я проверил путём наблюдения. Стоило мне или деду в
лесу вспотеть, как тут же увеличивалось количество атакующих комаров и мошек.
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Чтобы проверить третье предположение, я намазал небольшую дощечку раздавленными с кровью комарами и она сразу же стала привлекать насекомых (хотя до этого они на неё не садились).
Для проверки четвёртого предположения я одевал одежду разного цвета. На основании проведённого опыта сделал вывод, что чем темнее одежда, тем она привлекательнее для комаров и мошек. Меньше всего комары садились на белую одежду.
Изучая способы защиты от комаров, я провёл опыты, которые подтвердили моё
предположение, что комаров привлекает: тепло человеческого тела; запах (например,
пота); кровь; цвет (тёмные цвета одежды). Исследуя народные средства защиты от
этих насекомых, я собирал рецепты. Вот эти средства: настой гвоздики или одеколон
«Гвоздика»; настои аниса, эвкалипта; камфару; уксус; канифоль; бензин; копчёное
сало; вазелин-бальзам с пряностями «Золотая звезда»; растереть листья можжевельника и обработать ими открытые участки кожи; дома, для отпугивания комаров, разложить пижму, томатную листву или полынь. Самым эффективным из этих средств
оказался вазелин-бальзам с пряностями «Золотая звезда». Исследование показало, что
для снятия зуда можно использовать бальзам, кисломолочные продукты, а также растворы нашатырного спирта или питьевой соды. При отсутствии всех этих средств помогает собственная слюна. Были исследованы и средства, выпускаемые нашей промышленностью.
Полученные результаты позволят лучше защититься от укусов этих насекомых,
не нанося вреда живой природе.

Овчинникова Юлия,
11 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Безручко Г.В.
Влияние гиподинамии на физическую работоспособность
организма школьника
Гиподинамия – нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата,
кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности,
снижении силы сокращения мышц. Медики называют синдром гиподинамии «болезнью века», «оборотной стороной прогресса». По данным экспертов ВОЗ (2014 г.) гиподинамия находится на четвертом месте в списке причин глобальной смертности.
Ежегодно она приводит к преждевременной смерти 3,3 млн. человек в мире.
Проблема актуальна. Наше поколение – это будущее. Но это будущее находится
под угрозой, поскольку достаточная двигательная активность является необходимым
условием гармонического развития личности.
Цель работы – оценить степень влияния гиподинамии на физическую работоспособность организма школьника. Она определила и задачи работы:
- изучить литературу по данной теме;
- провести анкетирование среди учеников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», чтобы выяснить, какой образ жизни они ведут, знают ли, что такое
гиподинамия;
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- используя различные методы, исследовать состояние здоровья школьников 8 и
11 класса нашей школы, определить степень двигательной активности учащихся в
школе;
- изучить зависимость физической работоспособности организма от максимального потребления кислорода (МПК).
Предмет исследования: зависимость здоровья подростков от их двигательной активности. Объект исследования – обучающиеся 8б и 11б классов.
В ходе исследования были использованы методы: сравнительный, аналитический, анкетирование, эксперимент, метод самостоятельной работы с литературой.
Материал исследования – результаты социологического опроса, наблюдение.
В ходе работы нами была изучена литература по обозначенной теме, список которой представлен в работе. Изучая литературу, мы обратили внимание на тот факт,
что все источники информации приводят достаточно аргументов, подтверждающих
отрицательное влияние гиподинамии на здоровье человека, отмечают необходимость
пропаганды активного образа жизни и контроля родителей за детьми. Многочисленными клиническими и экспериментальными исследованиями установлено, что гиподинамия негативно влияет на организм человека: сокращается объем мышечной массы, их работоспособность; кости становятся более хрупкими; перестраиваются все
виды обмена веществ в организме, в том числе и жировой, что способствует развитию
избыточного веса и ожирения; быстрее развивается атеросклероз; повышается артериальное давление; ухудшается работа дыхательной системы; снижается иммунитет;
в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается логическое мышление, ослабевает память, снижается работоспособность, развивается утомление. Основными
симптомами гиподинамии являются: слабость, учащенность сердцебиения и пульса,
повышение артериального давления, нервозность, сонливость/бессонница, общее недомогание, снижение работоспособности.
Согласно рекомендациям ВОЗ для возрастной группы дети и подростки (5-17
лет) физическая активность предполагает игры, занятия спортом, оздоровительные
мероприятия, физкультуру ежедневно не менее 60 минут, или 7 часов в неделю.
Исследования начали с анкетирования, в котором приняли участие 26 учеников
8 класса и 24 из 11 класса. Знают, что такое гиподинамия, 58% выпускников и 19%
восьмиклассников.
Изучая степень физической активности, выяснили, что утреннюю зарядку делают 42% выпускников и 46% восьмиклассников. Спортом занимаются 58% и 62% соответственно. Основная причина – иметь хорошую фигуру и укрепить свое здоровье,
причем 70% восьмиклассников, против 32% выпускников, тратят на это более 4 часов
в неделю, не считая трех уроков физкультуры (можно еще больше). Выпускники же
считают, что уроков физкультуры вполне достаточно для удовлетворения потребности организма в физической активности.
28% учащихся 11 класса и 42% учащихся 8 класса выполняют домашнее задание
более двух часов, примерно столько же школьников справляется с этим за 1-2 часа,
следовательно, времени на активный отдых – достаточно. Любимое времяпрепровождение – это компьютер. Опрос показал, что за компьютером 25% выпускников и 15%
восьмиклассников проводят четыре часа и больше. 46% респондентов пользуются
компьютером в течение 1-2 часов, причем 37% используют для учебной деятельности.
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Таким образом, анкетирование показало, что времени для двигательной активности у школьников достаточно, но низкий уровень мотивации и убеждение, что уроки физкультуры удовлетворяют потребности организма в профилактике гиподинамии.
С целью оценки состояния здоровья школьников провели исследования:
1. Определение состояния здоровья по изменению кровяного давления до физической нагрузки и после неё. Выяснили, что у учащихся, которые не занимаются
спортом, давление отклонялось от нормы даже после двухчасового перерыва после
физических нагрузок. Объясняется тем, что они имеют более ослабленные адаптивные способности к нагрузкам.
2. Определение состояния здоровья по саморегуляции сердечной деятельности.
У 50% школьников после нагрузки пульс повысился в среднем на 1/3, в пределах
нормы, у 32% на ½ – это средние показатели саморегуляции сердечной деятельности, у 18% пульс повысился в 2 раза – неудовлетворительные показатели (это оказались ученики, освобожденные от уроков физкультуры и курящие).
3. У учащихся функциональные возможности дыхательной системы в норме, так
как ученики могут задержать дыхание на вдохе на 15-55 секунд, а на выдохе на 12-13
секунд.
4. Определение двигательной активности учащихся в школе. Продолжительность школьных перемен в течение учебного дня составляет 65 минут. В ходе наблюдения выяснили, что в основном двигательная активность на переменах составляет
15-20 минут в течение дня и зависит от расстояния между кабинетами.
5. Изучение зависимости физической работоспособности организма от максимального потребления кислорода (МПК). МПК – это наибольшее количество кислорода, выраженное в миллилитрах, которое человек способен потреблять в течение 1
минуты. ВОЗ рекомендует использовать в качестве одного из наиболее надежных показателей физической работоспособности человека величину максимального потребления кислорода (МПК). Снижение же МПК в основном связано с гиподинамией.
Проведя исследование, установили, что 80% испытуемых имеют отличную и хорошую работоспособность, 10% – удовлетворительную,10% – неудовлетворительную.
Проведенные исследования подтвердили, что малоподвижный образ жизни приводит и к снижению уровня работоспособности (низкий уровень МПК у таких
школьников, как следствие гиподинамии, а высокий уровень – результат занятий в
спортивных секциях и успехи в обучении).
Полученные результаты исследования помогли выявить, насколько проблема актуальна для нашей школы. Все больше людей осознают, что определенная доза физической активности просто необходима для сохранения здоровья. А школьникам – в
первую очередь.
Самюэль Тиссо утверждал: «По своему действию движение вполне может заменить собой любое лекарство. Но ни одно лекарство мира не может заменить движение».
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Осколкова Полина,
6 класс МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»
Куратор – Петрова О.В.
Уникальность природы России глазами американцев и русских
Обоснование темы: Природа – важная составляющая жизни человека. Живя в
своей родной стране, мы часто не замечаем ничего особенного или удивительного в
природе вокруг нас. Однако важно знать, чем уникальна окружающая нас природа.
Природа других стран часто предстает в виде стереотипов, которые не всегда соответствуют действительности (например, «В России холодно, много снега», «В России
живет много медведей» и т.п.). Таким образом, знания о родной природе могут помочь и в межкультурной коммуникации.
Цель проекта: выяснить, что знают русские и американцы об уникальных особенностях русской природы.
Гипотеза: 1) есть различия в понимании особенностей русской природы русскими и американцами; 2) представления людей о природе не всегда соответствуют
реальным фактам.
Задачи:
1) изучить литературу о русской природе;
2) выяснить значение слова «уникальный» и что является уникальным в русской
природе;
3) установить, что люди думают о русской природе (стереотипы);
4) сравнить стереотипы с реальными фактами.
Методы: чтение литературы, использование интернет-ресурсов, анкетирование,
подсчеты, сравнение.
Описание выполненного проекта:
– изучены словари английского и русского языка для выяснения значения слов
«unique» и «уникальный»; мы выяснили, что два значения совпадают (‘единственный’
и ‘не имеющий аналогов’), значение ‘необычный’ характерно только для английского
слова;
– изучены учебники, энциклопедии и интернет-ресурсы, содержащие информацию о географии России, ее климате и животных для выявления уникальных особенностей русской природы; также собиралась информация о стереотипных представлениях о природе России;
– на основе полученных данных была составлена анкета, содержащая 10 утверждений о природе России, часть из которых были верными, а часть – ложными;
1.
Russia is the biggest country in the world.
2.
Russia has the highest mountains in the world.
3.
Russia has the largest forest territory in the world.
4.
The coldest place in the world is located in Russia.
5.
The biggest amount of snow falls in Russia.
6.
The greatest number of bears lives in Russia.
7.
There are animals that live only in Russia.
8.
Russia has the biggest water resources (rivers, lakes) in the world.
9.
Baikal is the deepest, the biggest and the most ancient lake in the world.
10.
Russian nature is very different from American nature.
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– был проведен опрос 55 русских (учащиеся СГГ) и 34 американцев (жители Западной Вирджинии, преимущественно взрослые); опрашиваемые рядом с каждым утверждением проставляли «T» (True = Правда), «F» (False = Ложь), «D/K» (Don’t know
= Не знаю);
– полученные данные были сопоставлены и подсчитаны.
Выводы:
1) на большинство вопросов были даны правильные ответы всеми респондентами;
2) процент правильных ответов на разные вопросы был различным:
– русские дали больше правильных ответов на вопрос №№ 1, 6, 9;
– американцы дали больше правильных ответов на вопросы №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8
(это вопросы подразумевают знания не только о России, но и о мире в целом, вероятно, поэтому взрослые респонденты справились с ними лучше);
– самый трудный вопрос для русских респондентов – № 8 (большинство неверных ответов);
– самый трудный вопрос для американских респондентов – № 9 (26% вообще не
знали, что такое Байкал);
– сложным для всех был и вопрос № 5 (примерно одинаковое количество правильных и неправильных ответов; это связано с тем, что стереотипное представление
«Россия – страна снега» неверно, так как больше всего снега выпадает в США);
– чаще всего ответы Don’t know были получены на вопросы № 7 и № 10; в первом случае респонденты не могли назвать ни одного уникального животного, так как
их на самом деле немного и это редкие виды, во втором случае утверждение представляло собой мнение, на которое нельзя дать правильный или неправильный ответ;
3) некоторые стереотипные представления о России оказались верными (вопрос
№ 6 – больше всего медведей действительно живет в России), некоторые – ложными
(№№ 4, 5).
Рефлексия:
Я считаю, что гипотеза моего исследования подтвердилась.
Выполняя проект, я узнала, какие этапы проектной работы существуют, как планировать свою работу и как сравнивать данные. Кроме того, я узнала много новых
слов, а также улучшила навыки своей работы в Power Point.
Выполнять проект было интересно, но сложно, так как многие вещи я делала
первый раз. Самым интересным было проведение опроса, самым сложным – описать
результаты моей работы.
В следующем году я планирую продолжить работу над этой темой в другом аспекте, например, изучить 10 уникальных природных объектов, находящихся на территории России, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Список источников
Алексеев А.И. и др. География. Россия. Природа и население. 8 класс. М., 2007.
Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс. М., 2011.
География. Справочник школьника / сост. Т.А. Майорова. М., 1996.
Горбачева Е., Ляхова К. Рекорды в мире природы. М., 2003.
Горкин А.П. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М., 2006.
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Физическая география России. Учебник для 8 класса. М., 2013.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010.
Раковская Э.М. География. Природа России. 8 класс. М., 2007.
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_forest_area
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_mountains
http://fb.ru/article/176434/unikalnaya-i-nepovtorimaya-priroda-rossii
http://prm.ru/rest/2013/05/22/10_zhivotnykh_vstrechayuschikhsya_tolko_v_rossii/
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/09dec_coldspot/
http://statinfo.biz/Data.aspx
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/lake_baikal/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/unique
http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_by_area.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Brown_bear
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_renewable_water_resources
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия

Полонская Ксения,
4 класс МБОУ «СОШ № 5» г. Северодвинска
Куратор – Зоркова Л.Е.
Орфоэпические ошибки учащихся четвертого класса
В начальной школе одной из трудностей изучения русского языка является неправильная постановка ударения в речи учащихся, поскольку в современном обществе для любого человека умение правильно и грамотно оформить звучащую речь является необходимостью. Вовремя определив уровень ошибок в речи, можно предотвратить их дальнейшее появление, определить грамотность своей речи и устранить
ошибки.
Цель проекта: анализ причин неверной постановки ударения в речи учащихся
четвертого класса и разработка рекомендаций по устранению орфоэпических ошибок.
Объект проекта: речь учащихся четвертого класса.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Изучить орфоэпические нормы слов, в которых обучающиеся чаще всего допускают ошибки.
2. Провести диагностику ошибкоопасных слов и с помощью опроса выявить
причины неправильной постановки ударения в устной речи учащихся
3. Найти пути для повышения орфоэпической культуры речи учащихся.
Методы исследования: опрос; сравнение; наблюдение; анализ полученных данных.
Практическая значимость проекта состоит в том, что результаты проделанной
работы позволяют сделать вывод о важности поставленной проблемы, позволяют
разработать рекомендации, которые позволят учащимся следить за грамотностью
своей речи.
База исследования: МБОУ СОШ № 5 г. Северодвинска, 4-е классы 2015-2016
учебного года. Состав: 46 обучающихся.
Описание проекта. Исследование проходило в виде опроса учащихся, был составлен опросный лист со словами, в которых надо было поставить ударения: торты,
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документ, свекла, красивее, ракушка, километр, звонит, творог, кухонный, банты,
щавель, компас, искра, блюдо, сливовый.
Исследование состояния знания постановки ударения в речи учащихся МБОУ
«СОШ № 5» г. Северодвинска среди учащихся четвертых классов, показало следующие результаты: от 46 учащихся получено 380 правильных ответов (55%) и 310 неправильных (45%).
Больше всего учащиеся ошиблись в постановке ударения в следующих словах:
тОрты – 30 человек, красИвее – 24 человека, звонИт – 29 человек, бАнты – 35 человек, Искра – 27 человек, творОг – 28 человек, щавЕль – 26 человек, слИвовый – 26,
свЁкла – 25 человек, кУхонный – 18 человек.
Результаты опроса показывают, что учащиеся дали почти равное количество
правильных и неправильных ответов, но также и то, что ошибки в ударении есть у
всех учащихся.
Норма ударения – это образец единообразного, общепризнанного употребления
ударения. Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Однако в настоящее время большинство людей, особенно учащихся,
допускает ошибки в постановке грамматического ударения, ориентируясь на собственную интуицию. Но поскольку в школьном возрасте личностные качества продолжают формироваться, значит, шанс предотвратить снижение уровня культуры языка
есть.
Русское ударение – явление очень сложное. Поэтому необходимо постоянно обращаться к словарям, справочникам, многочисленным пособиям по акцентологии
(наука об ударении).
Проведённая нами проектная работа по теме «Орфоэпические ошибки учащихся
четвертого класса» позволяет сделать следующие выводы:
1. Состояние знания правильной постановки ударения у учащихся четвертого
класса находится на удовлетворительном уровне.
2. Культуру речи рекомендуется начинать с работы над собой речью.
3. Эффективный путь повышения культуры речи в начальной школе – помощь
со стороны педагогов и родителей.
4. Сохранение литературных норм русского языка - проблема государства и
общества.
Список источников
1. Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи для учащихся. М., 1976.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
3. Особенности русского языка. URL: http://lik-http://lik-bez.com/publ/slovar/o/
osobennosti_russkogo_udarenija/45-1-0-440.
4. Прохорова С.В. Особенности русского ударения. Типичные акцентологические
ошибки. URL: http://festival.1september.ru/articles/560596/
5 Библиотека Иннокентия. Нормативный аспект культуры речи. URL:
http://www.ahmerov.com/book_485_chapter_13_NORMATIVNYJJ_ASPEKT_KULTURY_REC
HI.html.
6. Штина Е.А. Нормы русского языка и их изменения в современном обществе. URL:
http://xreferat.ru/31/2897-1-normy-russkogo-yazyka-i-ih-izmenenie-v-sovremennom-obshestve.html.
7. Путин В.В. Забота о русском языке и рост влияния российской культуры- важнейшие
социальные
и
политические
вопросы.
URL:
http://www.faito.ru/archnews/
1177612086,1189490097.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стихи для лучшего запоминания ударения в стихах.
Долго ели тОрты —
Не налезли шорты!

Без талантов если ты
Повяжи себе бантЫ.

ЗвонИт звонарь,
ЗвонЯт в звонок,
Чтоб ты запомнить верно смог.

Стол, нами купленный
И в кухню занесённый,
Зовётся кУхонный
А вовсе не кухОнный!

Баба Фёкла копала свЁклу,
а Коко Шанель любила щавЕль.

Он – начальник, и в момент
Нам подпишет докумЕнт.

Мы летали в Куршавель
В Альпах пощипать щавЕль.
Срубили ель, сорвали щавЕль.

Солнце. Жарко. Привези
Нам скорее жалюзИ.

Начинить чтоб пирог,
Ты купи-ка творОг!

Быть куда красИвее
Поможет платье синее.

Протасова Вера, Тюкачева Полина, Мурзин Лавр,
Волова Дарина, Халирбагинов Расул
4 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Пальмина А.А.
Памятники Северодвинска
Мы каждый день проходим по улицам нашего города, не задумываясь о том, чье
имя носит улица или площадь, кому или чему посвящен памятник. Почему мы обратились к этой теме? Однажды мы всем классом ездили на обзорную экскурсию по
городу Северодвинску. Экскурсовод рассказала нам о людях, которые строили наш
город, о событиях, которые здесь происходили, и том, как люди чтут память об этом.
Но эта экскурсия была всего лишь маленькой частицей в изучении истории нашего
города, поэтому мы решили углубить наши знания по истории города и сделать проект «Памятники Северодвинска», в результате которого получить продукт мини-парк
«Знаки памяти», где будут собраны многие памятники нашего города.
Актуальность нашей темы в том, что человек должен помнить, то что связано с
ним, его жизнью, семьей, городом, страной. Но память человека не может сохранить
всю информацию, поэтому и были созданы памятники. Они сделаны на века и напоминают нам о тех людях и событиях, которые человек не должен забывать.
Цель работы: изучить историю и памятники родного города.
Задачи: углубить знания по истории родного города; собрать информацию о
различных памятниках города; узнать отличие между памятником, бюстом, мемориальной доской и стелой; совершенствовать навыки работы с пластилином, картоном,
бросовым материалом.
Сроки работы над проектом: декабрь – март.
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В основе работы лежат наши собственные наблюдения, исследования и анализ
источников. Для этого мы пользовались литературой городской библиотеки «Открытие», искали информацию на сайтах интернета, обращались за помощью к учителю,
посетили городской краеведческий музей, побывали в местах, где установлены памятники.
1. Из истории города
31 мая 1936 года было принято постановление о строительстве судостроительного завода на берегу Белого моря в районе Никольского устья Северной Двины. В июле 1936 года высадились первые строители, прибывшие на пароходе «Иван Каляев».
Строительство было названо Судостроем. 1 апреля 1937 года новый населенный
пункт при судостроительном заводе получил свой официальный статус и отнесен к
категории рабочих поселков. В 1938 году Судострой получил статус города и имя
«Молотовск» в честь советского партийного деятеля Вячеслава Михайловича Молотова. В 1938-1953 г. в городе существовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь.
По некоторым данным в лагере содержалось до 50 тыс. человек. Они строили дороги,
заводы, порт, жилые дома, валили лес, добывали песок. За 1940-1945 г. в лагере умерло более 9 тыс. человек. В военные годы Молотовск совместно с Архангельском и
Мурманском являлся одним из главных портов страны. Из 40 тыс. жителей города 14
тыс. ушли на фронт. В 1957 г. Молотовск был переименован в город Северодвинск.
Завод решено перевести на строительство атомных подводных лодок. Город начал
стремительно развиваться. Сейчас Северодвинск – центр атомного судостроения и
судоремонта, колыбель атомного подводного флота. Своей известностью город обязан, прежде всего, заводам: ОАО ПО «Севмашпредприятие», ОАО «ЦС «Звездочка»,
которые создавались в тяжелые военные и послевоенные годы. Еще один интересный
факт из истории нашего города, что именно на территории нынешнего Северодвинска
зародилась торговля нашего государства с Европой. А случилось это 24 августа в
1553 г., когда к берегу прибило штормом английский корабль под командованием Ричарда Ченслера. В память об этом историческом событии на набережной установлен
памятник Ричарду Ченслеру [2, 3].
2. Классификация памятников
К памятникам истории и культуры относятся старинные постройки, монументально-скульптурные композиции, а также иконы, картины, фрески, монеты, книги,
рукописи, предметы народного быта и др.
Критериями для признания тех или иных объектов памятниками служат, как
правило, время постройки, авторство известных зодчих, связь с историческими событиями и различными деятелями.
К недвижимым памятникам истории и культуры относятся: 1) памятники архитектуры; 2) памятники истории; 3) памятники археологии; 4) памятники искусства.
3. Памятники Северодвинска
Для начала мы решили научиться различать виды памятников:
– памятник (в узком смысле) – сооружение, созданное для увековечения памяти
о людях и событиях;
– бюст – скульптура, изображающая грудь, плечи и голову человека, обычно на
подставке;
– мемориальная доска – плита, обычно из долговечного камня, увековечившая
память о знаменитом человеке или событии, устанавливается на зданиях, в которых
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проживала или работала знаменитая персона или в которых (возле которых) произошло событие;
– стела – каменная, мраморная, гранитная или деревянная плита (или столб) с
высеченными на ней текстами или изображениями, устанавливается в качестве погребального или памятного знака.
В Северодвинске и близлежащих деревнях насчитывается более 40 памятников
и мемориально-исторических комплексов, памятных досок примерно 58, 4 памятника
федерального значения [3]. Сначала каждый из нас искал информацию в книгах и на
сайтах интернета. Затем мы обсудили это в классе и решили кратко записать все, что
узнали о памятниках, в таблицу. Вот что у нас получилось [1, 3].
Название
памятника
Памятник
Ломоносову М.В.

Дата
открытия
1 ноября
1958 г.

Автор

Краткие примечания

скульптор
М.С. Алещенко,
архитектор М.Д. Насекин
скульптор С. Поташев
архитектор В. Кибирев

Первый русский ученый
мирового значения,
наш земляк.
Возглавлял завод №893
(предпр. «Звездочка»)
с 1956 по 1972г
Находится перед заводоуправлением.

Памятник
Просянкину Г.Л.

3сентября
2004 г.

Памятник
Ленину В.И.

6 ноября
1960 г.

Памятник
Ленину В.И.

11 августа
1988 г.

Стела «Въездной
знак города»
Бюст
А.Н. Крылова

1972 г.
декабрь
1996 г.

Памятник Ричарду
Ченслеру

16августа
1998 г.

автор А. Костылев

Скульптурномемориальная композиция «Мир и
труд»
Памятник первостроителям

7 августа
1988 г.

художник А.Г. Дема
архитектор В.И. Онежко

9 августа
1978 г.

Б. Людына

Памятный знак ратному и трудовому
подвигу северодвинцев в годы ВОВ
Памятный знак в
память погибших
моряках подводниках АПЛ «Курск»

1988 г.

И.Б. Скрипкин

скульптор Х. АскарСарыджа, архитектор Н.С.
Яковлев
скульптор Э.М. Агаян, архитекторы С.И. Соколов,
Н.А. Соколов
скульптор и архитектор
Н.С. Яковлев
автор А.Н. Савельев

сентябрь
2000 г.

Находится на площади
Победы
Находится на 3 км Архангельского шоссе
Русский ученый, кораблестроитель, памятник находится у входа Севмашвтуз.
Английский мореплаватель, положивший начало
торговым отношениям
России с Англией.
Композиция олицетворяет
героический труд северян.
Установлен на месте высадки первых строителей
города.
Открыт в канун 50-летия
Северодвинска, вечный
огонь зажжен в 2009г.
Находится на Ягринском
мемориале. На АПЛ
«Курск» погибли 8 наших
земляков.
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Мемориал-жертвам
блокадыленинградцам,
умершим в Молотовске в годы войны
Памятный знак 13-й
лыжной отдельной
бригады 2-й Ударной армии Волховского фронта
Памятник Герою
Советского Союза
Александру Торцеву

5 сентября
1992 г.

архитектор
Е.Т. Назаров,
художник
В. Дементьев

8 мая
1985 г.

скульпторы
Г.П. Садомовский и
О.Н. Гречков

18 августа
1970 г.

К. Петросян
В. Никифорова

Находится в сквере у дома
Офицеров.

Мраморный камень
с плитой «Невинным жертвам Ягринлага»
Памятник
С.М.Кирову

20 октября
1990 г.

Г. Садомовский

Находится рядом с братской могилой погибших в
Ягринлаге.

Мемориал «Скорбящая Мать Родина»

1975 г.

Памятник
А.Ф. Зрячеву

19 марта
2006 г.

Памятник
Е.П. Егорову
Монумент в память
сотрудников милиции, погибших при
исполнении служебных обязанностей

1939 г.
(1940 г.)

10 ноября
2000 г.

художник-архитектор
В.Федосеев
художник И. Годзев

архитектор
С. Барабаш

Во время блокады Ленинграда Молотовск принял
немало эшелонов с изможденными
ленинградцами.
Бригада была сформирована в нашем городе для
снятия блокады Ленинграда.

Политический деятель,
внесший большой вклад в
освоение Севера.
Посвящен погибшим в годы войны.
Был директором ФГУП
«Звездочка» с 1972 по
1992г.
Директор «Севмаш предприятия» с 1952 по 1972 г.
10 северодвинских милиционеров ушли из жизни
при исполнении долга.

В ходе нашей работы мы провели анкетирование взрослых и детей и еще раз
убедились, что люди очень мало знают о своем родном городе.
Создание мини-парка «Знаки памяти»
В классе мы разделились на мини группы. Каждая группа определила, макет какого памятника она будет делать. Чтобы лучше выполнить проект, который мы задумали, нам пришлось посетить многие памятные места, рассмотреть памятник со всех
сторон, сфотографировать, сделать нужные пометки, записи и зарисовки. Затем мы
обсудили, из какого материала лучше выполнить изделие. Для работы мы использовали пластилин, картон, бросовый материал, цветную бумагу. При изготовлении макета старались соблюдать нужные пропорции и цвет.
При выполнении работы мы пользовались инструкционной картой:
1. Приготовь рисунки, фотографии памятника, собственные записи.
2. Обсудите в мини группе, какой фрагмент памятника вы будете изготавливать.
3. Приготовь нужные материалы и инструменты.
4. Выполни фрагмент, глядя на образец.
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Мы решили создать мини парк, в котором будет собрано несколько памятников
Северодвинска. Имея такой проект в классе, мы можем организовать заочные экскурсии по памятным местам Северодвинска и рассказать то, что знаем сами.
Список источников
1. Память в камне и бронзе: путеводитель по памятникам Северодвинска / сост.
М.А. Смирнова; ред. М.Л. Маслова, С.Ф. Сабитова). Северодвинск, 2008.
2. Северодвинск. Испытание на прочность: Очерки. Воспоминания. Исследования. Архангельск, 1998.
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Северодвинск

Пустовидко Глеб,
7 класс МБОУ «СОШ № 5» г. Северодвинска
Куратор – Ильина М.В.
Жестовый язык
В этом году я встретился с группой людей с нарушением слуха. Я увидел, что
они общаются при помощи непонятных для меня жестов и решил больше узнать об
этом языке.
Актуальность моей работы заключается в популяризации жестового языка. Цель:
познакомиться с жестовым языком.
Задачи: 1. Изучить историю жестового языка; 2. Узнать, какие существуют виды
жестового языка; 3. Познакомиться с грамматикой жестового языка; 4. Выяснить, с
какими сложностями сталкиваются люди с нарушением слуха; 5. Создать буклет –
пособие для изучения и популяризации жестового языка.
Методы исследования: описание; изучение литературы; практические встречи с
людьми с нарушением слуха; практические занятия по изучению жестового языка;
поиск информации в сети Интернет.
Продукт проекта – буклет.
1. История жестового языка
Жестовый язык – язык, состоящий из комбинации жестов, каждый из которых
производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а
также в сочетании с положением корпуса тела. Эти языки в основном используются
глухими или слабослышащими людьми с целью коммуникации.
Жесты – одна из основных систем невербальной коммуникации. Невербальная
коммуникация – передача информации при помощи знаков (позы, жесты, мимика, интонация, взгляды и т. д.). Звуковой язык возник 30-50 тыс. лет назад – с тех пор вербальная (словесная) система коммуникации – основное средство общения в человеческом обществе. Но столь же древним является общение при помощи жестов, причем
некоторые ученые считают, что оно предшествовало общению словесному. Интерес к
невербальным средствам общения в наше время столь возрос, что выделилась особая
область исследования – кинесика, предметом изучения которой стал «язык» тела, вся
совокупность коммуникативных движений. Основы изучения этой области были заложены в 50-х годах XX века работами шведского ученого Р. Бердвистелла.
Обычные люди также пользуются жестовым языком. Так, когда мы здороваемся,
то пожимаем друг другу руки. Этот жест известен всем. Китайцы в старые времена,
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здороваясь, пожимали руки сами себе (в наши дни этим жестом оратор или артист
приветствует свою аудиторию). Эскимосы при приветствии легонько стучали кулаками друг друга по голове и плечам. Лапландцы – терлись носами. Египтяне - прикладывали ладонь ко лбу (сегодня примерно также приветствуют друг друга военные).
Но некоторые жесты одного народа могут быть неверно истолкованы представителями других народов. Так, прощаясь, мы машем кистью рук сверху вниз. А вот латиноамериканцы воспринимают этот жест как приглашение. Если вы попадете в Тибет и
встречный прохожий покажет вам язык – не огорчайтесь. Это будет означать: «Я ничего не замышляю против тебя. Будь спокоен!»
С лингвистической точки зрения жестовые языки являются настолько же богатыми и непростыми, как и любой звуковой язык, несмотря на всеобщее отношение к
ним как к «ненастоящим» языкам. Профессиональные лингвисты проводили исследования, в ходе которых было обнаружено, что жестовые языки обладают всеми компонентами, характеризующими их как полноценные языки.
Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. Передача знака одобрения или неодобрения с помощью большого пальца поднятого
вверх или опущенного вниз была известна еще древним римлянам. Так после окончания поединка император давал знать, оставляет он жизнь гладиатору или нет.
Основным шагом к самоопределению жестовых языков стало появление в 1951
году Всемирная Федерация глухих (ВФГ, World Federation of the Deaf) Именно тогда
участники первого Мирового конгресса глухих решили стандартизировать языки
жестов. В итоге в 1975 году был принят и утверждён (наряду с английским и
французским, официальными языками ВФГ) Международный жестовый язык, или
«Жестуно» (International Sign Language, gestuno) – международная знаковая система,
объединившую Всемирную Федерацию глухих.
2. Виды жестового языка
Существуют разные виды жестового языка в зависимости от Профессиональной
деятельности. Так, жестовые языки используются, например, дирижером для передачи нот оркестру. Водолазами, так как под водой нельзя говорить: это может привести
к быстрому расходу кислорода. У подразделений военных тоже есть свой язык жестов. Жестуно – всемирный язык, используемый интернациональной федерацией жестового языка. Отдельным видом является язык для слабослышащих людей.
3. Грамматика жестового языка
Глухой человек получает информацию преимущественно с помощью зрения,
при этом пути могут быть различны: через письмо, по движению губ, с помощью
жестовой речи. Именно последний способ наиболее прост, доступен, не требует затрат времени, сообщение можно передать большой аудитории. Этот вид речевого кода очень широко используется во всех сферах жизнедеятельности глухих и многих
слабослышащих людей. В разных странах функционируют национальные жестовые
языки, причем даже при наличии похожих жестов они отличаются своеобразием лексики и грамматики. Язык «жестуно» – международный язык жестов, его назначение –
облегчить общение между глухими при проведении мероприятий, организуемых
ВФГ. Он включает около 1500 жестов, сгруппированных по темам: люди, природа и
т.п. Язык жестов для слабослышащих крайне мало изучен, единственная монография,
посвящённая русскому жестовому языку, вышла в 2000 году.
Хиремы, подобно фонемам в звуковых языках, являются неделимыми звуковыми единицами, которые выполняют различительную функцию в языке. Первым эту
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особенность жестовых языков исследовал Уильям Стоуки, а применительно к русскому жестовому языку – Галина Зайцева и Лидия Димскис. Встречается также использование терминов «фонемы» и «фонемика» по отношению к жестовому языку.
Морфологические значения передаются в русском жестовом языке различными способами: как с помощью дактиля, так и проговариванием слов губами. Как и в других
жестовых языках, в русском жестовом языке активно используется образование парадигм изменением положения жестов. Пример: при выполнении жеста
«учить», направленного на собеседника, предполагается направленность действия на
него («я вас научу» и другие варианты), а при выполнении его пальцами к себе предполагается, что субъект обучения – говорящий («научите меня»). Жест обычно обращён в ту сторону, где находится собеседник (напротив говорящего, справа или слева
от него). Если собеседник отсутствует, жест исполняется обычно правее нейтрального
пространства, передавая тем самым значение «третьего лица».
Другой особенностью морфологии является то, что глагольные формы в русском
жестовом языке часто заменяются существительными (например, «должен» →
«долг», «ходить на лыжах» и «лыжник» → «лыжи»).
Множественное число образуется либо добавлением жеста «много» или жеста
«разный», либо повторением исходного жеста: «дом» + «много» – «дома»; «дерево» +
«разный» – «деревья»; «игра/играть» + «много» – «игры» или «играть в течение длительного времени», «дом» + «дом» – «дома»; «ребёнок» + «ребёнок» — «дети»; «болтать» + «болтать» – «болтают».
Значение принадлежности выражается одним из трёх способов: с помощью жеста «принадлежать», с помощью жестов типа «свой», «твой», «ваш»; а потенциальная
принадлежность выражается с помощью жеста «предназначение»: «книга» + «девочка» + «принадлежность» – «книга девочки»; «завод» + «принадлежность» + «лагерь» – «заводской лагерь»; «мой» + «книга» – «моя книга»; «подарок» + «предназначение» + «мама» – «подарок для мамы».
Многие жесты, используемые в русском жестовом языке, были заимствованы
из французского, немецкого и австрийского жестовых языков, благодаря чему его
лексика близка международной. С другой стороны, как и другие жестовые языки, в
русский жестовый язык взято много слов из русского языка или трансформировавшихся под его влиянием. К примеру, жесты дней недели основаны на дактилировании первых букв, с которых начинаются эти слова в русском языке.
Жесты часто изображают объекты и явления окружающего мира, к примеру, такие далёкие в звуковом языке понятия, как «игра на пианино» и «компьютер», в русском жестовом языке выражаются одним жестом, имитирующим работу
с клавишами. Некоторыми исследователями пласт изобразительной лексики сравнивается с ономатопоэтическими словами в звучащих языках. С другой стороны, для
разных значений одного слова в звуковом языке могут быть разные жесты в жестовом
языке.
Один и тот же жест может использоваться в жестовом языке для обозначения
разных объектов реального мира. При этом применение одного жеста для выражения
различных значений подчиняется некоторым закономерностям. Так, один жест может
обозначать и действие, и орудие действия («утюг» и «гладить», «веник» и «подметать»); и действие, и деятеля, и орудие действия («ходить на лыжах», «лыжник»,
«лыжи»).
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«В то же время в лексическом составе русского жестового языка много жестов,
передающих значения аналитически. При помощи такого рода обозначений передаются смыслы «мебель»: «стол» + «стул» + «кровать» + «разный»; «овощи»: «картофель» + «капуста» + «огурец» + «разный». Расчленённость ярко выражена в условиях,
когда требуется выразить смысл, для которого нет готового жеста. Например, для наименования черники используется конструкция «ягода» + «есть» + «язык» + «чёрный», а для значения «бирюзовый» — «например» + «синий» (или «зелёный») + «отрицание» + «смешать». Последние два примера свидетельствуют, что в языке очень
сильна тенденция к появлению новых лексических единиц, в которых возникает потребность в процессе общения.
Жестовое имя — жест, принятый для обозначения некоего человека в конкретном сообществе носителей жестового языка – причём жестовое имя в разных сообществах может варьировать» [6]. Оно используется только для обозначения отсутствующего лица, а не при личном обращении.
Жестовое имя часто связано с фамилией (жестовым именем Галины Зайцевой был жест «заяц») или с характерными элементами внешности (жестовое
имя Бориса Ельцина – кулак, поворачивающийся около носа, а Владимира Путина –
вытянутый нос «уточкой», чертами характера, особенностями поведения, элементом
биографии (место происхождения).
4. Разработка проекта
Результатом моего проекта стало создание буклета – пособия для изучения жестового языка.
Во-первых, я внес рекомендации, как надо вести себя с людьми с нарушением
слуха. При встрече со специалистом-сурдопереводчиком, я выяснил, что люди с нарушением слуха очень чувствительны. Подходить к ним надо осторожно, без прыжков, нельзя сильно топать. Также нельзя их резко хлопать по плечу. Они могут испугаться, так как мир они воспринимают не так, как здоровые люди, через вибрацию и
прикосновение. Необходимо быть терпеливым и корректным. Нельзя забывать, что
люди с нарушением слуха умеют прекрасно читать по губам и чутко воспринимают и
распознают любые эмоции и мимику.
Во-вторых, я в буклет вставил таблицу «Дактильная азбука» для глухонемых и
основные понятия на языке жестов и интересные факты о жестовом языке.
Такое пособие может помочь вам при общении с людьми с нарушением слуха и
не растеряться в трудной ситуации.
В своей работе я познакомился с жестовым языком. Мне было очень интересно.
Я выяснил, что существуют разные виды жестового языка, например, язык дирижера,
язык водолаза и т.д. Познакомиться с грамматикой жестового языка для слабослышащих людей, узнал, что есть знаки, обозначающие как буквы, так и предметы (явления). Многие жесты, используемые в русском жестовом языке, были заимствованы
из французского, немецкого и австрийского жестовых языков, благодаря чему его
лексика близка международной. Выяснил с какими сложностями сталкиваются люди
с нарушением слуха. Результатом моего проекта стал продукт – буклет – пособие по
грамматике жестового языка. Моя работа может пригодится при проведении классного часа, на уроках обществознания и русского языка.
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Романова Виола,
11 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Безручко Г.В.
Особенности физического и психического развития
школьников 5 класса
Что такое здоровье? Определений много. Сегодня здоровье трактуется не только
как отсутствие каких-либо функциональных отклонений организма, но и как гармоничность физического и психического развития.
Актуальность исследовательской работы – определение уровня физического и
психического развития подрастающего поколения. Выяснить это необходимо, потому
что дети Севера развиваются медленнее.
В связи с этим целью исследования стало изучение особенностей физического и
психического развития школьников 5 (в последствии 6) класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13». Сформулированы следующие задачи:
 изучить литературу по данному вопросу;
 ознакомиться с методиками: антропометрических измерений, определения объема внимания, объема памяти, уровня развития логического мышления;
 выявить типы темперамента учеников; провести исследование хронобиологического типа учащихся;
 определить уровень физического и психического развития школьников.
В ходе изучения литературы по данному вопросу появилась гипотеза работы,
что определив уровень физического и психического развития школьников, можно
помочь пятиклассникам быстрее адаптироваться при переходе из начальной школы в
среднее звено, предложить им рекомендации по организации учебной деятельности и
помочь в становлении взаимоотношений между собой, с учителями и родителями.
Объект исследования – учащиеся 5Б/6Б класса МБОУ «СОШ № 13». Предмет
исследования – физическое и психическое развитие школьников. Материалом служат
результаты анкетирования. В ходе исследования были использованы методы: анкетирование, сравнительный, аналитический, математический и графический методы.
Изучение физического и психического состояния школьников проводилось в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» в течение 2 лет среди обучающихся 5Б, затем 6Б класса (22 человека).
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Физическое развитие означает совокупность морфологических и функциональных свойств организма, характеризующих процесс его роста и созревания.
Программа исследования включает известный минимум признаков, обязательный для комплексной характеристики физического развития. Из морфологических
признаков детей и подростков измеряют: длину тела (рост), массу тела. Показателем
является индекс Кетле, который определяется путем деления веса (кг) на квадрат
роста (м). Затем полученный результат сравнивается с табличными данными. Прибавление к должной величине индекса 2 единиц означает избыточность массы тела, а
снижение на 2 единицы – ее дефицит.
В результате антропометрических измерений и определения уровня физического развития установлено, что в 5 классе уровень соответствует норме у 7 учащихся
(32%), у 13 школьников наблюдается дефицит (59%) и у 2 – избыток (9%), наиболее
физически развитыми были девочки. В 6 классе уровень соответствует норме у 59%,
дефицит у 38%, избыток у 3%, мальчики догнали девочек и постепенно приближаются к средним возрастным нормам. Установили – есть дефицит массы, что подтверждает данные о задержке физического развития у детей, живущих на Севере.
Для определения показателей психического развития были выбраны методики,
позволяющие легко определить объем внимания, эффективность запоминания и способность детей совершать простейшие мыслительные операции.
При определении объема внимания использовали таблицу чисел (расчертили
лист бумаги на 36 квадратов и в каждый из них записали числа от 101 до 136 в произвольной последовательности). Просили учеников вычеркивать числа в порядке возрастания – 101, 102, 103 и т. д. Засекали время. Объем внимания рассчитывается по
формуле: В = 648: t, где В – объем внимания, t – время в секундах.
Установлено, что в 5 классе высокий уровень объема внимания показали 7 человек (32%), средний – 12 (54%) и низкий у 3 школьников (14%). В 6 классе высокий –
у 9 человек, средний – у 11, низкий – у 2 школьников.
При определении способности мыслить логически использовали специальную
таблицу с числовыми рядами, в которых необходимо было найти закономерность построения каждого ряда чисел. Норма для подростка 3 и более ряда за 5 мин.
Установлено, что у 20 школьников 5 класса низкий уровень логического мышления (91%). В этом году средний уровень – у 11 человек, низкий – у 10 школьников.
Для определения объема памяти при механическом и логическом запоминании
использовали перечни слов, которые необходимо запомнить и воспроизвести. Выяснили, что ученики 5 класса имеют при механическом запоминании: высокий уровень
объема памяти у 50% и низкий у 32%. В этом году высокий уровень – у 48%. При логическом запоминании: высокий уровень у 41%, низкий у 14% школьников. В 6 классе высокий уровень – у 81%, средний у 19%. За год ребята выработали логическое запоминание. Следовательно, они могут при запоминании материала с урока выстраивать логические цепочки и таким образом эти знания останутся надолго.
Используя тест кандидата психологических наук Н.Н. Корж «Какая у тебя память?», выяснили: у 2 учеников – очень хорошая, у 6 – хорошая и у 1 – плохая.
При определении хронобиологических типов учеников 5 класса, было выявлено,
что значительно преобладают «голуби» (12 человек), меньше «жаворонков» (5 человек) и «сов» (5 человек).
Пользуясь методикой Айзенка, определили типы темперамента у учащихся. В
классе преобладают сангвиники – 11 человек (50%), холериков – 6 (27%), флегмати-
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ков – 3 (14%), меланхоликов – 2 (9%). Экстравертов – 12 человек (54,5%), интравертов – 10 человек. Определение психотипов проводили, используя методику, предложенную Прутченковым А.С., Сияловым А.А. в книге «Эй ты, параноик!».
Пользуясь тестом «Как вы подвержены стрессу?» из книги Еникеева М. И., определили степень подверженности стрессу. Оказалось, что 9 учащихся слабо подвержены стрессу, остальные 13 – умеренно.
Согласно исследованиям современных ученых физическое развитие современных детей характеризуется следующими особенностями: уменьшением размеров тела, дефицитом массы тела, замедлением темпов полового созревания, отставанием
биологического возраста от календарного, что подтверждено и нашими исследованиями.
Гипотеза работы о том, что определив уровень физического и психического развития школьников, можно помочь пятиклассникам быстрее адаптироваться при переходе из начальной школы в среднее звено, подтвердилась. Опираясь на результаты
исследований, даны рекомендации для всех участников образовательного процесса.
Индивидуальная информация доведена до сведения каждого ученика и их родителей,
предложены рекомендации по организации учебной деятельности, даны характеристики позитивных качеств темперамента и советы, как научиться контролировать негативные черты характера во взаимоотношениях между собой, с учителями и родителями.
Результаты позитивные: учащиеся легко адаптировались при переходе в среднее
звено и окончили 5 класс с хорошими результатами (из 22 учащихся трое отличники
и 16 «хорошисты»). Микроклимат в классе хороший, и по итогам года класс был признан «Лучшим классом школы».
Практическая значимость работы заключается в том, что данные методики исследования можно использовать в рамках занятий элективных курсов, факультативов.
Нужно помнить, что в жизни каждого очень многое зависит от самого человека.
Работайте над собой! И у вас всё получится в жизни!

Фарулёв Никита,
3 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Горина С.С.
Шегмас приглашает гостей!
В этом году, в январе, я подошел к деду и спросил, почему он каждый год
уезжает зимой и летом в деревню Шегмас. Дедушка мне ответил: «Это моя малая
родина!» Он рассказал много удивительных историй, показал фотографии, и я понял,
что заграница, куда мы ездили с мамой, – это все «ненастоящее», «неродное». Россия
настолько огромная и разнообразная страна, что стоит изучить ее. Красоте нашей
природы могут позавидовать лучшие курорты мира. Вот и в нашей деревне можно
увидеть много интересного. Хочешь поучаствовать в реальных гонках зимой на
буранах – пожалуйста. Летом быть укротителем водных порогов реки Пижма –
пожалуйста. Тут можно стать альпинистом, изучая скалы в ботаническом
заповеднике. Со склонов гор полюбоваться просторами тайги и, конечно же,
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побывать на знаменитой рыбалке и охоте. Это край, который удивляет и поражает
своей красотой и спокойствием.
После разговора с дедом я подумал, а почему бы в нашей забытой деревне, где
стоит один таксофон для связи с цивилизацией, не организовать набирающий
популярность приключенческий и экологический туризм. Очень популярны рафтинг
(сплав по рекам), велотуры, с ночевками в палатках, треккинги (пешие путешествия
по горам). Так возникла тема моей проектной работы – «Создание буклета «Шегмас
приглашает гостей!»»
Создание буклета туристического маршрута на родину моих предков позволит
определить новое направление экологического и культурного туризма на территории
Архангельской области.
Целью проекта является разработка информационного туристического буклета
для повышения привлекательности туризма в Архангельской области.
Целевая аудитория: граждане России и других стран.
В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 1. Изучить
информацию о структуре природного комплекса «Шегмас». 2. Спроектировать предполагаемые туристические маршруты. 3. Изучить методические рекомендации по
созданию буклета. 4. Создать пробный буклет с помощью текстового редактора Microsoft Office Word и его презентацию в формате Microsoft Office Power Point.
Тип проекта: информационный.
Предметно-содержательная область: метапредметный.
Конечный продукт: буклет.
Сроки работы над проектом: январь – март.
Проект можно использовать на краеведческих уроках, внеклассных
мероприятиях, в работе туристических агентств.
Этапы работы над проектом
1. Организационный.
Содержание деятельности: 1. Определение темы, целей и задач проекта. 2. Определение способов сбора, анализа и систематизации информации. 3. Прогнозирование
конечного вида продукта. 4. Определение способов представления полученного результата.
Результат: 1. Обсудили тему с родителями и учителем, продумали название и
варианты продукта проекта. 2. Сформулировали цель и задачи проекта и определили
вид конечного продукта – буклета для туристов. Когда задачи проекта были сформулированы, мы спланировали первый этап исполнения, то есть работу на ближайшие
две недели.
2. Деятельностный.
Содержание деятельности:
1. Сбор информации. Исторические сведения о Шегмасе.
Деревня Шегмас расположена на левом берегу мезенского притока Пижма, в 60
км от Вожгоры. Входила в состав Вожгорского сельского Совета. Названа по имени
речки Шегмас, притока Пижмы. Официально внесена как самостоятельное селение в
перепись 1858 года. В ту пору насчитывала 6 дворов, 60 жителей. Одна из самых
крепких деревень Лешуконья [4, с. 3]. На июнь 2006 года в Шегмасе проживало 74
человека, в основном пенсионеры. Занимаются рыбной ловлей, охотой, ведут личное
хозяйство. В деревне 24 лошади, менее десятка коров. Транспорта нет. Завоз грузов
осуществляется весной на лодках, зимой – на лошадях [3, с. 523]. В 2002 г. террито-
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рию бассейна реки Мезенская Пижма, что протекает в деревне Шегмас, исследовала
экспедиция под руководством представителя Института экологических проблем Севера УрО РАН Валерия Ефимова, одобрено Советом министров окружающей среды
стран Баренцева Евро-Арктического региона. «Участники обследовали территорию с
воздуха, прошли 20 км водными и 45 км сухопутными маршрутами. Особый интерес
представила деревня Шегмас, являющаяся уникальным памятником деревянного зодчества».
2. Обсуждение предполагаемых туристических маршрутов
А) Мезенская Пижма полноводная, широкая река, текущая в просторной долине.
Длина 389 км, площадь бассейна 5 470 км². Рыбалка на реке возможна круглый
год. В эти районы также организованы рыбацкие туры с забросами на вездеходах и
вертолете. На всем протяжении река Пижма насчитывает до 40 каменистых порогов,
среди них Великий Порог, пороги Быстрый, Разбойничий, Ворон. Вода Пижмы отличается прозрачностью, в отдельных омутах она достигает глубины 6-8м. Коренные
берега Пижмы, сложенные каменно-угольными известняками, покрыты высокоствольными лиственными, сосновыми, еловыми и берёзовыми лесами.
Пижма – заповедная, семужье-нерестовая река, в ней насчитывается не менее 13
видов рыб, из которых важнейшими являются семга, сиг, хариус. Истоком Пижмы
является Ямозеро. Добраться до Ямозера можно только договорившись с рыбаками,
способными забросить в верховья реки Пижмы на моторных лодках. Зимой переход
по незаселенной местности на буранах. Такое водно-пешеходное путешествие можно
отнести к комбинированным спортивным походам. Ямозеро – крупнейший водоем
Коми. В озере водятся щука, окунь, речной гальян, линь.
В) Шегмаский природно-ботанический заповедник.
Памятник природы расположен в Северной части Русской равнины (БеломороКулойское плато). Большая часть склона задернована. Здесь растут как тундровые и
горно-тундровые растения: куропаточья трава, соссюрея альпийская, астра цельнолистная, минуартия весенняя, жирянка альпийская, так и растения южного происхождения: ветреница лесная, пион уклоняющийся, дремлик тёмно-красный, осока пальчатая
и другие. Общее число видов высших растений – 75. Также растут и растения, занесенные в красную книгу, например, Башмачник настоящий [2, с. 26].
Влажные низины Шегмаского заповедника – место для гусей, уток. Из копытных
на равнинных и заболоченных пространствах держится только лось. Посещают луговые участки зайцы. Самые обычные среди хищных зверей заповедника – волк, лисица, песцы – встречаются и в горной, и в равнинной его частях. Постоянно обитает
бурый медведь.
3. Анализ и систематизация полученных данных. Согласование конечного информационного содержания буклета.
Результат: 1. Провели беседу с жителями деревни Шегмас. 2. Нашли нужную
информацию о деревне Шегмас, о реке Пижма, о природно-ботаническом заповеднике «Шегмас».
3. Обобщающий.
Содержание деятельности:
1. Оформление продукта. В ходе консультации по содержанию буклета с Тютюнник Н.А. – генеральным директором архангельской турфирмы «Пилигрим Плюс»
информация была скорректирована. Мы работали с компьютером, свели всю информацию в один документ. Каждый блок информации – раздел буклета – мы дополнили
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фотографиями наиболее подходящими. В ходе консультации с руководителем выяснили, что для создания такого типа продукта есть программа Microsoft Office
Publisher, со специальными возможностями для создания, в частности, буклетов, но
чтобы работать в ней мне понадобится помощь взрослых. Поэтому остановились на
программе Microsoft Office Power Point.
2. Демонстрация продукта консультанту, обсуждение и редактирование работы.
Мы проверили готовый в электронном виде буклет. Получив одобрение, отправились
в типографию договариваться о печати нашего буклета.
3. Презентация продукта одноклассникам, его обсуждение.
Мы обсудили форму и способ презентации буклета. Решили, что это будет устная презентация проекта с сопровождением в виде компьютерной презентации. Мы
обговорили основные этапы презентации, составили план, выделили информацию для
слайдов электронной презентации.
4. Самоанализ работы над проектом.
Во время создания буклета я изучил: информацию о структуре природного комплекса «Шегмас», спроектировал предполагаемые туристические маршруты.
Экологичность проекта заключается в изготовлении и эксплуатации изделия без
существенных изменений в окружающей среде. Себестоимость нашего макета состоит из затрат на материалы, оплату за работу типографии. На изготовление израсходовано: 1 буклет – 50 рублей.
Результат:
1. Получили консультацию по содержанию буклета у Тютюнник Н.А. –
генеральный директор архангельской турфирмы «Пилигрим Плюс».
2. Обсудили и согласовали дизайн буклета.
3. Вставили текст и изображения в электронный буклет и подготовили его для
печати.
4. Предварительная презентация буклета консультанту и руководителю,
обсудили, отредактировали продукт.
5. Договорились в фирме «Зигзаг» о сроках печати и стоимости.
6. Обсудили и согласовали форму и способ презентации буклета.
7. Презентация буклета одноклассникам и участникам школьного этапа конкурса
проектов с целью оценки его качества.
8. Провели самоанализ работы над проектом. Сделали выводы.
Немало трудностей мне пришлось преодолеть при выполнении данного проекта,
так как информации о деревне очень мало. Пришлось подключить к работе всех
родственников, просмотреть у них все архивы. Дед и бабушка рассказывали историю
деревни Шегмас. С мамой, руководителем и консультантом мы оформляли
теоретическую часть, работали со статьями и исследовательскими материалами,
блогами туристов-экстремалов, экологов. С папой мы дорабатывали карту маршрута
Архангельск – Шегмас. При создании буклета я изучил программу для презентаций
Microsoft Office Power Point.
В заключении хочется сказать, что нам предстоит многолетняя, трудоемкая работа по внедрению проекта на рынок туризма. Я рад, что этот проект заинтересовал
генерального директора OOO «Пилигрим Плюс» – Тютюнник Наталью Александровну. Наше сотрудничество определит новое направление экологического и культурного туризма на территории Архангельской области.
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Хочется думать, что и в нынешнее время глубинки крайнего Севера, в том числе
и Шегмас, смогут встать на ноги с помощью туристов-экстремалов, любителей
рыболовов, охотников, которые будут посещать забытые деревни и любоваться
удивительными по красоте краем, который поражает своей загадочностью и
спокойствием. Такие проекты вселяют уверенность, что Лешуконье вновь заживёт
полнокровной жизнью, что у нашей малой родины есть будущее.
Список источников
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Филина Маргарита,
6 класс МБОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска
Куратор – Шнюкова И.В.
Психология в моей жизни
Психология в моей жизни в большей степени связана с общением. Мы сталкиваемся с общением каждую минуту. Дома, в школе, в гостях, в общественных местах
мы общаемся, спорим, взаимодействуем. В наше время нередко можно услышать от
взрослых, постоянно занятых своими проблемами, работой, что им даже пообщаться
времени нет. Дети, подростки, наоборот, постоянно находят время для разговоров.
Мы, правда, общаемся в основном по мобильному телефону и через интернет.
Общение со взрослыми, с одноклассниками, с учителями, с близкими людьми
имеет свои особенности. Мне кажется, что очень важно уметь правильно общаться с
людьми, «видеть» за словами эмоциональное состояние человека. Эти знания и умения помогут мне оценить, правильно ли я общаюсь, увидеть через общение отношение ко мне со стороны других людей, и в конечном итоге, повлияют на всю мою
дальнейшую жизнь.
Мои особенности в общении с людьми
С 4-5 класса я стала активно изучать и анализировать себя. Мне кажется, что я
не очень общительный человек: не могу просто подойти и познакомиться, трудно начать разговор с незнакомыми людьми. Но очень стремлюсь бороться с этим, ведь я
человек любознательный и мне всегда интересно услышать другую точку зрения на
те, или иные стороны жизни. Пытаюсь разобраться в причинах своего поведения. Но
если всё же, я знакомлюсь или знакомятся со мной, то я очень быстро налаживаю
контакт, пытаюсь найти общие темы для разговоров. Я стараюсь быть дружелюбной,
хорошей собеседницей, но остаюсь сама собой. Мой темперамент – флегматик (спо-
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койный, уравновешенный, позитивный). Тест природных способностей показывает,
что у меня есть склонность к размышлениям, чувствительность в общении, гибкость,
творческие способности, предпочтение работы в группе. У меня есть свои жизненные принципы. В людях не терплю заносчивости, хамства, лжи, лицемерия. В моих
друзьях ценю честность, надёжность, доброту. Мне кажется, очень важным изучать
себя, свои особенности. И в этом могут помочь не только психологические тесты, но
и мнение близких, друзей о себе. Не нужно бояться просить оценку своих действий.
Изучая себя и работая над собой, своими внутренними качествами мне будет легче
строить свои отношения с одноклассниками. Сейчас для меня это наиболее важная
часть моего общения.
Общение со сверстниками, одноклассниками
Общение со сверстниками одно из самых важных для меня в данный момент.
Общение в этом кругу формирует черты характера, учит нас чему-либо, формирует
интересы, личные качества. Особенно индивидуальность ребят проявляется на уроке
при ответе на вопрос учителя, совместном выполнении задания, на внеклассных мероприятиях. В 5 классе мои одноклассники очень изменились. Мы повзрослели, стали больше обращать внимание друг на друга (интересы, внешний вид, занятость в
свободное время). В классе есть лидеры, «ученики, которых не любят», «незаметные
ребята». Я заметила, что в нашем классе хороший статус имеют ученики из благополучной семьи, где родители любят и заботятся о своих детях, уважают их интересы и
желания, помогают в учёбе, тесно общаются. Часто ребятам кажется, что лидер – это
тот, кто выше и сильнее, и его боятся. Это неправильно! Настоящий авторитет – это
тот, кто активно принимает участие в школьной жизни и ведет всех за собой, много
знает и умеет, кто может принимать правильные решения и чье мнение важно для остальных. Я считаю, что именно в общении с одноклассниками я – лидер. Меня слушают, я принимаю участие во многих классных делах, и мои идеи часто воплощаются в жизнь. Но если я вижу, что человек лучше меня разбирается в теме, его мысли
более правильные, то я «убираю» свое качество лидера и постепенно становлюсь
слушателем. Таким образом, от стиля нашего общения зависит статус в коллективе,
авторитет в кругу сверстников.
Особенности общения с учителями
Считается, что учитель должен быть авторитетом для учеников. Его нужно уважать. Но такое отношение к нему, так же как и со сверстниками, нужно завоевать. На
различных уроках класс ведёт себя по-разному. Мы подстраиваемся под личность
учителя, его требования. На одних уроках хочется работать, рассуждать, узнавать,
общаться. На других уроках боишься спросить или нет желания показывать себя и
свои знания. Всё это доказывает, что в профессии педагог очень важна личность человека, который преподаёт, особенности его отношения к ученикам.
Письмо-обращение к сверстникам
В процессе анализа этой темы я сформулировала для себя некоторые правила
общения со сверстниками, с учителями, с близкими людьми. Среди них: проявляй
достаточно внимания к своим одноклассникам (сверстникам), старайся делать так,
чтобы твои поступки и слова ни кого не обидели, не смейся над физическими и моральными недостатками сверстников, всегда выполняй данные тобой обещания и
другие. С помощью этих правил мне становится легче и интереснее общаться как со
знакомыми, так и незнакомыми людьми.
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Хома Яна,
7 класс МБОУ «СОШ № 5» г. Северодвинска
Куратор – Андрианова Л.В.
Эпистолярный жанр в структуре романа А.С. Пушкина «Дубровский»
В современном мире основными средствами связи и общения между людьми является мобильная связь и возможности сети Интернет. Общение сквозь монитор или
экран подчас заменяет людям живое человеческое общение. А если заглянуть в прошлое, то можно увидеть, что в то далекое время одним из самых популярных средств
общения и передачи информации были письма. Многие писатели вводили жанр
письма или эпистолярный жанр в канву своих произведений, да и сами с удовольствием писали и получали письма. Благодаря сохранившейся переписке мы можем узнать о богатом внутреннем мире человека из прошлого, о его личных переживаниях
и настроениях.
На страницы своих произведений вводит жанр письма и Александр Сергеевич
Пушкин. В его прозе письмо является фиксированием на бумаге мыслей и чувств человека, становится своеобразной проверкой для героя. «Ум» и «сердце», «чувства» и
«разум» обязательно соседствуют в письмах пушкинских персонажей. В рамках проекта мы рассмотрим введение эпистолярного жанра в канву романа на примере романа «Дубровский».
Цель проекта: на основе анализа писем персонажей выявить их художественную
роль в структуре романа А.С. Пушкина «Дубровский».
Для достижения перечисленной выше цели при реализации проекта решаются
следующие задачи:
1. Изучить особенности эпистолярного жанра и его специфику.
2. Рассмотреть роль писем и записок героев в сюжете романа А.С. Пушкина
«Дубровский».
3. Определить особенности адресатов и адресантов писем в романе «Дубровский».
Методы, используемые при выполнении проекта: метод сбора информации, метод обобщения, сравнительного анализа.
Предмет проекта: эпистолярный жанр; объект проекта: романа А.С. Пушкина
«Дубровский». Предполагаемый продукт: буклет «Эпистолярный жанр в структуре
романа А.С. Пушкина «Дубровский».
Эпистолярный жанр в литературе
Эпистолярная литература (от греческого «epistole») – «послание, письмо, переписка, изначально задуманная или позднее осмысленная как художественная или
публицистическая проза, предполагающая широкий круг читателей» [5].
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Бытовая традиция определяет различие таких писем по содержанию лексики,
стиля. С появлением светской литературы жанр этот не утрачивает актуальности. И
уже не только служит средством общения между людьми, но и вводится на страницы
литературного произведения. Появляются повести и романы в письмах, но это, скорее
всего, было вызвано стремлением подражать французской литературе. «Всякое письмо, кем бы оно написано не было, изображает нравственный облик пишущего, умственное мерило его образования и знания, так сказать, светской формальности», – писали Сазонов, Бельский в своем сборнике образцовых писем «Полный письмовник»)
[3].
Письмо входит в состав некоторых литературных произведений, отправка или
получение письма – событие, элемент сюжета. Текст письма, если это не короткая записка с просьбой или приказом что-то сделать или куда-то прийти, – внесюжетный
эпизод. Это самостоятельный, чужой, отличный от авторского повествования текст,
созданный одним из героев.
Содержание письма – смысловое целое, взаимодействующее с содержанием
произведения. В письме всегда передаётся индивидуальный стиль его автора; помогает как в общей характеристике персонажа, так и в раскрытии авторского отношения
ко всему происходящему; а также и развитию действия в общей концепции.
Роль писем и записок героев
в сюжете романа А.С. Пушкина «Дубровский»
Письма и записки героев играют значительную роль в развитии действия, а также в раскрытии образов героев и персонажей романа, их характеров.
1. Письма Андрея Гавриловича Дубровского и няньки Владимира как способ
раскрытия их характеров. Их место в сюжете романа.
Независимый нрав Андрея Гавриловича, гордость своим дворянским званием,
приверженность к старинному стилю ре¬чи и образу мыслей проявляются в его
письме к Троекурову. Оно же способство¬вало завязке сюжета: с него началась вражда бывших друзей, приведшая к тра¬гическим последствиям.
«Государь мой премилостивый,
Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а
старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам Андрей Дубровский» [4,
с. 13]
Слог быстрый, чёткий и строгий, тон требовательный, нетерпеливый. «Я до тех
пор не намерен ехать в Покровское…». Таким образом он отстаивает свою честь.
Письмо А.Г. Дубровского начинается обращением «Государь мой премилостивый…».
Эта формула имела строгий, холодный оттенок. Так начинали обращаться и знакомые
при внезапном охлаждении или обострении отношений. Таким обращением начинались и служебные документы. В словаре В.И. Даля указывается, что к низшему чину
обращались со словами «государь мой». В просторечии формула обращения повсеместно упростилась и звучала как «государь». Именно так обращаются в письмах друг к
другу герои романа А.С. Пушкина «Дубровский».
Следующее письмо, продиктованное ня¬ней Егоровной повару, сообщало Владими¬ру о тяжелой болезни отца, угрозе пере¬хода имения к Троекурову. Оно тотчас
за¬ставило его взять отпуск и приехать в Кистеневку, и это обстоятельство обостри¬ло конфликт романа, привело к дальней¬шему развитию действия.
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«Государь ты наш, Владимир Андреевич, – я, твоя старая нянька, решилась тебе
доложить о здоровье папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день
сидит как дитя глупое, а в животе и смерти Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик
мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет
отдать нас под начал Кириллу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние,
а мы искони ваши, и отроду того не слыхивали» [4, с. 25].
Язык письма няньки просторечный: «мы, дескать, ихние». Язык письма Дубровского – язык образованного человека. В письме О. Бузыревой тон ласковый, так как
Егоровна очень любит своего воспитанника и, оставшись одна с заболевшим
А.Г. Дубровским, просит Владимира о помощи. Кроме того, в письме няньки мы узнаём о простоте («хорошо ли он ТЕБЕ служит») и доверительности отношений крестьянки и барина, о содержании обычных разговоров («у нас дожди идут … пастух
Родя помер около Миколина дня»). Орина называет себя «нянькой». «Слово нянька
было синонимично слову «мамка» в значении «кормилица». Именно потому Орина
имеет право так свободно обращаться к Владимиру. Всё письмо дышит любовью:
«соколик мой ясный», «твоя верная раба».
Письмо харак¬теризует Егоровну как добрую женщину, искренне привязанную
к своим господам. В нем же и наивная, свойственная просто¬му русскому человеку
надежда на справед¬ливость царя-батюшки, на то, что живу¬щий в Петербурге молодой барин сможет дойти до него с жалобой на Троекурова.
Таким образом, письма дворянина А.Г. Дубровского и крепостной няньки различаются не только содержанием, но и отражают своеобразие характеров героев, их
социальное положение. А.Г. Дубровский пишет письмо более грамотно, чем Орина
Бузырёва, также помогают развитию сюжета в романе.
Сопоставительный анализ писем
героини романа крепостной няньки Орины Егоровны Бузыревой и
знаменитой няни А.С. Пушкина Арины Родионовны Яковлевой
Историк литературы и пушкинист Н.О. Лернер сопоставил письмо Егоровны
молодому Дубровскому и письмо Арины Родионовны Пушкину, показав сходство
между ними: сердечный тон, «удивительно народный и живой» язык, мудрость «народных присловий» (Арина Родионовна – «поживи хорошенько, самому слюбится»;
Егоровна – «в животе и смерти Бог волен»), нежные обращения (Арина Родионовна –
«мой ангел», «дружочек»; Егоровна – «соколик мой ясный»), нетерпеливое желание
«свидеться» (Егоровна – «Приезжай ты к нам… мы тебе и лошадей вышлем на Песочное»; Арина Родионовна – «Приезжай …к нам в Михайловское, всех лошадей на
дорогу выставлю…»). Сходство писем очевидно. По словам Н.О. Лернера, Пушкин
«вложил в уста няни Дубровского теплые, нежные слова своей «дряхлой няни» [1, с.
72].
Однако интересны не только совпадения, но и различия. Письмо Арины Родионовны более поэтичное по сравнению с письмом Орины Бузыревой. Местоимение
«ты» по отношению к Пушкину свидетельствует о духовной близости няни и поэта, в
письме няньки Дубровского оно «патриархальное, привычное обращение» [1, с. 69].
К тому письмо Арины Родионовны отражает сознание ею внутреннего достоинства.
Она подписывается не «раба, нянька», а «многолюбящая няня». Однако в письме
Арины Родионовны наряду с тревогой за судьбу своего воспитанника слышится призыв к примирению с жизнью («поживи хорошенько, самому слюбится»). Егоровна же
при всей своей униженности обращений к барину («государь ты наш», а не «любез-
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ный друг»), настойчиво требует не смирения, а действия. В нем слышится протест
против произвола Троекурова.
Однако, несмотря на разность этих писем, невозможно не согласиться с
Н.О. Лернером в том, что «в уме Пушкина, когда он писал слова Арины Егоровны,
носилось письмо Арины Родионовны, её теплые, ласковые строки» [1, с. 71].
Роль писем матери Владимира Дубровского
в романе «Дубровский»
Особое значение имеют и письма покойной матери Владимира Дубровского,
некогда адресованные мужу в армию и бережно им хранимые. Содержание писем
Пушкиным намеренно не дается. Вероятно, писатель считает невозможным проникать в личное пространство двух влюбленных сердец. Письмам отводится определенная роль в развитии сюжета романа: чтение этих писем явилось последней каплей в
решении Владимира поджечь «печальный дом» своих родителей. Погружение «в мир
семейного счастья» еще больше обострило ощущение одиночества и чувство утраты.
Мысль о том, что презренные слуги Троекурова могут надругаться над светлой памятью матери, подтолкнула Дубровского к решительному шагу. Единственное, что он
взял с собой и спас от огня, были письма – самое ценное для него на тот момент.
Итак, чтение дорогих сердцу писем раскрывает и внутреннее состояние героя,
потерявшего все: отца, дом, безмятежную, счастливую жизнь.
Композиционная роль писем и записок
Владимира Дубровского и Маши Троекуровой
Большую роль в раз¬витии отношений Владимира Дубровского и Маши играют
записки. Не желая про¬слыть непорядочным человеком, Владимир решается объясниться с Машей, открыть ей истину о себе. Свидания, к которым привела переписка,
даны как страшные открытия, разделяющие влюбленных. На первом свидании Маша
узнает, что ее возлюбленный - разбойник, разыскиваемый ее отцом. На втором - осознает, что границы, определенные жизнью, сильнее чувств. В итоге записки подготовили трагическую развязку в отношениях влюбленных.
Состояв¬шееся объяснение разъяснило многое в их отношениях, и прежде всего
то, что любовь вызвала отказ от мести, во имя которой началось развитие событий.
Теперь у Вла¬димира возникла другая цель – достиже¬ние счастья с любимой девушкой. Вторая записка («Вечером в 10 час. На прежнем месте») [4, с. 75] привела к
новому свиданию, на котором Маша дала согласие на замужест¬во с Дубровским.
Искреннее письмо Маши к князю Верейскому не дается дословно. Мы имеем о
нем пред¬ставление через пересказ автором с его комментариями: «она старалась
возбу¬дить в его сердце чувство великодушия» и т. д. Маша здесь откровенна, просто¬душна, она рассчитывает на благородство князя. Однако это письмо стимулиру¬ет проявление отнюдь не благородных качеств Верейского: ему безразличны чувства молодой девушки, он лишь хочет ускорить свадьбу. При этом князь со¬вершает
непорядочный поступок – показывает письмо Кириле Петровичу Троекурову,
ко¬торый заинтересован в том, чтобы пород¬ниться с богатым и знатным соседом.
Письмо Марьи Кириловны при¬близило день свадьбы, а, следовательно, и развязку
сюжета.
Рекомендательное письмо, которое Владимир Дубовский
получил от француза Дефоржа
Рекомендательное письмо, выкупленное Дубровским у француза Дефоржа, в
тексте романа не приводится, но со слов француза мы узнаем, что Троекуров выписал
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гувернера «из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя,
а в кандиторы – но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример
выгоднее» [4, с. 61]. Без такого письма устроиться в состоятельный дом и иметь приличное жалование было невозможно, поэтому Дубровский не жалеет денег на выкуп
необходимых документов, чтобы исполнить свой коварный план мести Троекурову.
Следовательно, роль писем в романе очень важна. Они дополняют и строят сюжет, помогают понять психологическое состояние героев.
Заключение
Таким образом, все письма, которые мы видим в романе А.С. Пушкина «Дубровский», являются средством, которое служит для развития сюжета, помогает раскрытию конфликта. Но это не единственная роль писем в произведении. Большое
значение они имеют и в композиции романа. Каждое письмо отвергает намерение или
предположение, сделанное раньше, и совершенно неожиданно направляет события в
другое композиционное русло.
Письма героев не только помогают развитию сюжета, композиции, но и раскрывают характеры героев, их мысли и чувства. Послания в некотором роде и создают,
формируют характер или, во всяком случае, шлифуют его. Ведь в письмах, как и в
дневнике, человек сосредоточивается, сам себя как бы систематизирует и анализирует, сам себя познаёт, объясняя себя другому. Речь героев индивидуализирована даже в
письмах, что создаёт живую характеристику их образов, помогает лучше понять их
действия.
Кроме того, язык, которым написаны эти письма, позволяют понять действия
персонажей повести, а также более ярко и живо представить образы действующих
лиц. И, наконец, эпистолярный жанр – показатель уровня культуры и самосознания
героев романов.
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Хохлова Софья,
3 класс МБОУ «Морская кадетская школа» г. Северодвинска
Куратор – Накозина Е.С.
Влияние северного климата на здоровье младших школьников
Мы живём в городе, который относится к районам Крайнего Севера. Для нашего
региона характерен длительный период низких температур, недостаточный период
светового дня в зимнее время, существенное преобладание пасмурной погоды в течение года, перепады атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, низкая парциальная плотность кислорода в воздухе, сильные и частые ветра.
Дети, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к нему, являются наиболее социально незащищённой группой населения, находящейся в особо
трудных условиях жизнеобеспечения, так как климат Севера характеризуется рядом
факторов, отрицательно влияющих на физическое состояние и здоровье детей.
Меня заинтересовали следующие вопросы в данном исследовании:
1) Влияет ли северный климат на здоровье младших школьников?
2) Какими способами, приёмами мы можем улучшить своё здоровье?
Гипотеза: северный климат может неблагоприятно влиять на наше здоровье и
стать причиной ухудшения его состояния.
Объект исследования – человек. Предмет исследования – данные о состоянии
здоровья учащихся. Участники исследования – учащиеся третьих классов и их родители.
Нами были использованы следующие методы: сбор и обобщение информации из
книг, журналов; наблюдение; анкетирование; анализ; беседа с медицинским работником школы – Авдониной Ириной Булатовной.
Цель исследования: изучить особенности влияния северного климата на здоровье младших школьников.
Задачи:
• Изучить материал по данной теме в литературе;
• Выявить факторы неблагоприятного влияния северного климата на здоровье
детей, и их последствия на детский организм.
• Проанализировать информацию о состоянии здоровья третьеклассников, опираясь на сведения из медицинских карт учащихся.
• Проанализировать данные анкетирования родителей, учащихся по теме «Моё
здоровье».
• Активизировать деятельность учащихся, направленную на улучшение здоровья.
Северный кимат
Проанализировав определения из разных источников, мы сделали вывод, что
климатом принято называть усреднённое значение погоды свойственной определённой местности за длительный промежуток времени (порядка нескольких десятилетий). На Земле выделяют несколько климатических поясов в зависимости от их географического положения, которые характеризуются определёнными типами климата
[6, с. 168].
Северодвинск располагается на берегу Белого моря возле Никольского устья реки Северная Двина, в непосредственной близости от холодного Северного Ледовитого океана, в 35 километрах от Архангельска. Климат Северодвинска соответствует
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своему географическому положению. В соответствии с законом РФ его территория
приравнена к условиям Крайнего Севера со сложными климатическими условиями
[13, с. 64]. Среди cеверодвинцев бытует такая шутка: «А у вас было в этом году лето?
– Было, но я в этот день работал…» Эта шутка полностью отражает климат края.
Тепло бывает максимум 2-3 недели в году. Солнечных дней 2-3 месяца. Остальное время – дождь, снег, метели, ветер, мороз и т.д. Характерны частые перемены погоды, высокая влажность воздуха и большое количество дней с осадками. Примерно в
октябре солнышко уходит и не выглядывает до весны. Поэтому многие коренные северодвинцы подвержены депрессиям и болезням, а из приезжих вообще мало кто
приживается.
Климат в городе Северодвинске холодный умеренный с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура января
— -14 .. -16°С, июля – около +15°С. Летом на территории региона преобладает северное направление ветра. Воздушные массы приходят с Северного Ледовитого океана,
нередко приносят с собой влажный промозглый воздух, холодные дожди.
Белые ночи начинаются с середины мая и длятся до конца июля, когда солнце,
хоть и заходит за горизонт, но не опускается ниже 6°, то есть наблюдаются только
гражданские сумерки. В этот период при ясной погоде естественная освещённость
позволяет круглосуточно выполнять любые виды работ и читать газету.
При вторжении холодного воздуха со стороны Сибири зимой возможны морозы
до -30°С, в то же время иногда бывают и оттепели. Летом при вторжении горячей
воздушной массы со стороны степей Казахстана возможна жара до 30-35°С, в то же
время летом в ночное время возможны заморозки. Среднегодовая температура
+1,3°C.
В течение года выпадает значительное количество атмосферных осадков. Даже
во время самого засушливого месяца их количество высоко. В годовом ходе величина осадков превышает испаряемость. Это приводит к образованию рек, озёр, а в низинах многочисленных болот [4, с. 144].
Мы можем сделать вывод, что живём в сложных климатических условиях. Наш
организм находится постоянно в состоянии «борьбы» с природными условиями:
снег, морозы, дожди, ветра, высокая влажность воздуха, перепады атмосферного давления, нехватка солнечного света и тепла. Эти факторы окружающей среды, несомненно, влияют на нас, приобретая экстремальный характер, создают дискомфорт для
функционирования всего организма. Данная дискомфортная климатическая среда
обитания в условиях Крайнего Севера формирует функциональную напряжённость
иммунной системы, что в свою очередь, может стать основой для возникновения заболеваний, формирования различных патологий в организме [5, с. 54].
Особенности влияния северного климата на детский организм
Детский организм, находящийся в процессе развития, обладает высокой чувствительностью к факторам окружающей среды и испытывает климатогеографические
и экологические нагрузки Крайнего Севера. Это, в свою очередь, наиболее явно прослеживается в изменении состояния здоровья детей, в «сбое» иммунной системы, в
снижении уровня физического здоровья, в возникновении аллергических, хронических заболеваний, патологии развития детского организма. Вследствие чего уменьшается количество детей с I группой здоровья, которые не имеют отклонений по всем
критериям оценки здоровья, болеют редко, с нормальным психическим и физическим
развитием [8, с. 95].
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Мы проанализировали данные медицинских карт учащихся третьих классов и
пришли к следующим результатам:
1) В нашей школе только 4 учащихся из 70 имеют I группу здоровья.
2) У 51 учащегося из 70 - II группа здоровья. Это здоровые дети, которые подвержены «риску» развития хронических заболеваний.
3) У 14 учащихся из 70 - III группа здоровья. Это дети, имеющие документально подтвержденное наличие хронической патологии в стадии компенсации (редкие
обострения, нетяжелое течение заболевания в момент обострения).
4) У 1 учащегося - IV группа здоровья. Это дети, имеющие тяжелую хроническую патологию или врожденный анатомический дефект, находящийся в стадии субкомпенсации (т.е. пораженный орган или их система способны оказывать влияние и
на другие системы органов [16].
Заболеваемость ОРВИ учащихся третьих классов: В 2013 - 2014 учебном году
учащихся, которые не болели, было 32 человека. А в 2014-2015 учебном году - 25 ч.
Это объясняется сокращением количества детей, чьи родители согласились на вакцинацию в школе против гриппа
В зимнее время солнце стоит низко над горизонтом. На севере области наблюдается полярная ночь, а на юге долгота дня сокращается до 5 часов [4, с. 46]. Недостаточный световой режим в нашем крае, длительное пребывание под искусственным
светом приводит к нарушению работы зрительного анализатора, что может стать
причиной раннего ухудшения зрения, в нашем случае 9 учащихся (13%) имеют различные нарушения зрения.
Я изучала погоду и вела дневник наблюдений. Из 60 дней с 1 ноября по 30 декабря солнечных дней было всего 13. Это доказывает то, что наш организм получает
слишком мало солнечного света, чтобы полностью обеспечить себя витамином D, недостаток которого приводит к снижению плотности костной ткани [1, с. 62]. По этой
причине у детей могут возникнуть различные заболевания. Основные нарушения здоровья третьеклассников: патология стоп – 28%, нарушения осанки – 37%, нарушения
зрения – 13%, кариес – 22%.
Жители районов Крайнего Севера испытывают дефицит йода в почве, воде, а
значит, и в пище его находится слишком мало [3, с. 100]. Нехватка йода – основная
причина дисфункции щитовидной железы. Из-за неправильной работы щитовидной
железы происходят сбои во всей эндокринной системе. Появляются нервнопсихические расстройства, подавленное настроение, депрессия, необъяснимая тоска.
У детей наблюдается вялость, слабость, снижение внимания, памяти. Детям йод
также необходим для развития интеллекта. В 18 странах мира был принят закон «О
всеобщем йодировании». Соль и йод необходимо употреблять ежедневно в небольшом и примерно равном количестве, их объединили в единый продукт [17]. А у нас
йодированную соль используют 47%, иногда используют – 15%, не используют –
38%.
Сложные климатические условия Севера, низкое качество питьевой воды, недостаток витаминов и микроэлементов в организме детей становятся причиной ухудшения физического состояния детского организма. Справиться с этим поможет соблюдение правил режима дня [14, с. 37]. Мы узнали, что выполняют и соблюдают наши
третьеклассники: сон – 35%, прогулка – 29%, утренняя гимнастика – 4%, закаливающие процедуры – 1%, питание в определенное время – 31%.
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Малоподвижный образ жизни, вызванный затяжной холодной зимой и коротким
теплым периодом, является одним из главных факторов снижения иммунитета. Иммунитет северян намного слабее иммунитета жителей средней полосы. На севере особенно важно заниматься спортом, увеличивать физические нагрузки, укрепляя тем
самым свой иммунитет [10, с. 16]. За последние 6 лет я болела только 4 раза простудными заболеваниями в лёгкой форме. Укреплять здоровье мне помогает спортивная
гимнастика, которой я занимаюсь с 2010 года. А наши учащиеся: 48% - не занимаются в спортивной секции, 52% - занимаются в спортивной секции.
Для укрепления иммунитета важно выезжать в теплые края. Наши дети отдыхают: на юге России – 34%, в санатории (в лагере) Архангельской области – 2%, в средней полосе – 14%, в Северодвинске – 39%, на курортах других стран – 11%.
Мы проанализировали и узнали, какое состояние здоровья у детей по мнению
родителей: нормальное – 54%, хорошее – 42%, плохое – 4%.
Как говорил Сократ: «Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто». Эти слова
актуальны и сегодня. Нет ничего более ценного для человека, чем здоровье. И нет ничего более важного для нации, чем здоровье подрастающего поколения.
Опираясь на данные нашего исследования и учитывая дискомфортные климатические условия среды обитания, которые, экстремально влияя на наш организм, вводят его в состояние «стресса» и формируют функциональную напряженность иммунной системы, влияя на изменения состояния здоровья, мы составили рекомендации
для родителей и детей. Их выполнение поможет укрепить, поддержать и сохранить
здоровье детей.
Рекомендации для родителей, детей
1) Из-за недостатка солнечных дней необходимо давать детям витамин D в виде
капель или водного раствора (например, «Витарон») и др. 2) Употреблять разнообразную пищу (мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты). 3) Проводить больше времени на свежем воздухе. 4) Выполнять зарядку для глаз. 5) Заниматься спортом или физкультурой. 6) Соблюдать режим дня. 7) Заниматься закаливающими процедурами. 8) При приготовлении пищи употреблять йодированную соль. 9) Летом
стараться отдыхать в южных районах.
Заключение
Опираясь на информацию из беседы с медицинским работником школы Авдониной Ириной Булатовной, литературы и журналов, дневника наблюдений, медицинских карт учащихся, анкетирования родителей мы пришли к выводу, что наша гипотеза подтвердилась, и северный климат действительно может стать причиной
ухудшения состояния нашего здоровья. Менее 50% родителей считают здоровье у
своих детей хорошим. Подтверждением этого являются данные нашего исследования:
• достаточное количество детей имеют различные нарушения здоровья;
• большинство учащихся не соблюдают режим дня;
• большое число детей (48%) не занимаются в спортивной секции;
• менее 50 %употребляют йодированную соль;
• менее 50 % летом выезжают на курорт в южные районы.
Проведя данное исследование, мы узнали факторы, образующие климат, климатические пояса Земли. Особенно очень важной для нас была информация о северном
климате, о его неблагоприятных условиях влияния на детский организм и последствиях. Узнав причины ухудшения состояния здоровья детей, мы смогли сформулиро-
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вать способы, приёмы, направленные на улучшение здоровья, что отразилось в наших
рекомендациях для родителей и учащихся.
Состояние здоровья детей – это достаточно важный показатель не только настоящего, но и будущего благополучия общества и государства. Будьте здоровы!
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Северодвинск в цифрах: даты, события, люди
«Интерес к цифрам возник у человечества еще задолго до появления цивилизованного мира и не утих до наших дней. Даже, наоборот, в цифрах сегодня можно выразить все что угодно – от простого числа до пророчества судеб целых народов и государств. Недаром именно математика стала царицей всех наук, ведь сегодня в цифрах можно отразить прошлое, рассмотреть настоящее и даже заглянуть в будущее» [1,
7].
Разбирать цифровые комбинации весьма интересно, поэтому появилась задумка
проанализировать в цифрах родной город Северодвинск с учетом его истории, событий, происходящих в нем на протяжении всего времени существования и развития, а
также людей, строящих наш город и в нем живущих.
Актуальность исследования: Северодвинск – город молодой, но особенный по
своему духу и развитию. Здесь живут непростые люди – это люди с сильным характером, волевые, целеустремленные, и, может быть, «немного хмурые», как отмечают
многочисленные гости нашего города. Может в силу достаточно суровых климатических условий определяется и суть людей «северных», но город живет, развивается и
будет жить дальше.

104

Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС
На основе анализа дат, значимых событий для города и людей, можно сделать
определенные выводы, которые позволят заглянуть в будущее и определить перспективы развития Северодвинска. Также дать возможность людям, «оценить происходящее сегодня в свете не просто представления событий и людей, а в свете возможного
развития событий с учетом дат происхождения того или иного события или даты рождения того или иного человека» [3, 29].
Дети с самого раннего возраста, еще посещая детский сад или начальную школу,
изучают окружающий мир, в частности города. По статистике, подавляющее большинство малышей на вопрос какие города вы знаете, начинают перечислять их с Москвы, Сочи или других больших городов, но малая часть уверенно произносит «Северодвинск», с ошибками, не всегда правильно, но «Северодвинск», хотя затем называют и столичные и другие значимые в их маленькой жизни города. Интересно, это начало патриотизма закладывается родителями или воспитателями или оно уже заложено в ребенке в день его рождения с определенной датой? Ведь никогда не угадаешь, в
какой день малыш появится на свет.
Многие ребята, оканчивая школу, уезжают учиться в столичные университеты,
но кто-то ведь осознанно остается! Есть выпускники, закончившие вузы в больших
городах, но вернувшиеся в Северодвинск с целью работать на благо родного города.
Их мало, но они есть! Интересно, есть ли цифровая взаимосвязь между городом и
этими людьми, которые остаются патриотами родного Северодвинска даже в сложные времена?
Многие взрослые люди, любящие наш город, живущие и работающие в нем, получают предложения от крупных столичных предприятий о переходе к ним на работу.
Многие уходят, но некоторые остаются! Наверно это и есть «наши» люди, люди своего города, жизнь которых тесно переплетается с жизнью нашего молодого, но уже
такого прекрасного Северодвинска. Каждый город имеет «своих» граждан, которые и
творят его жизнь, развивают его, работают на его благо.
Задумавшись об этом, я обратил внимание на объемность литературы, изучающей нумерологию и объясняющей людям значение цифр - это книги профессора математики Александрова А.Ф., историка Коровиной Е.А., исследовательницы из Швеции Кей Лагерквист. Также множество существующего анализа дат, событий и других различных комбинаций цифр (номер автомобиля, инвентарный номер вещи и др.)
в литературе и Интернет сообществе. Я понял, что «цифровой анализ не является
наукой и не признан научным сообществом, но многие люди по всему миру ориентируются на данные именно цифрового анализа» [2, 15]. На основе существующего
опыта я решил провести свое исследование.
Гипотеза: существует цифровая закономерность в зависимости от «числа» города Северодвинска и «чисел» его жителей.
Объект исследования: Северодвинск – люди и события в цифрах.
Предмет исследования: взаимосвязь между городом и людьми в цифрах им присущих.
Метод исследования: цифровой анализ значимых для города дат и дат рождения
людей, делающих наш город.
Цель исследования: определить цифровые предпочтения судеб города и людей,
выявить их взаимосвязь с целью в дальнейшем возможного анализа перспектив города с помощью чисел, цифр и дат.
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Задача исследования: выявить значимые цифры Северодвинска и научиться определять правильность направления значимых событий в городе.
Цифры в жизни людей
Жизнь человека окружена цифрами, они везде и во всем. Без цифр представить
быт современных людей невозможно.
«Человек живет во времени, которое исчисляется определенными цифрами (режим дня – часы суток), выполняет важную работу или наоборот отдыхает, и тоже по
времени (каникулы, учеба, отпуск, работа – определенный график в году – даты года).
Это цифры постоянно изменяемые, поэтому и жизнь человека в каждый момент разная, то есть описать жизнь человека в определенный момент можно с учетом того
времени, когда происходит то или иное событие» [2, 37].
Наверно вы думаете, что рассуждать с такой точки зрения нельзя, потому как
жизнь миллионов в единый момент людей можно оценить одинаково, ведь все живут
по одному времени, но судьбы-то у всех разные. В данном случае в игру вступают
числа неизменяемые, присущие конкретному человеку, и определяющие значение пути каждого человека отдельно. «Это, прежде всего, дата рождения и цифра имени,
данного при рождении. Конечно, имя, фамилию и даже отчество можно поменять, но
изменить дату рождения невозможно, а ведь именно она и определяет судьбы людей
в сочетании с числами момента сегодняшнего или датами людей, находящихся рядом
в момент цифрового исследования» [4, 46].
Люди, конечно, давно уже замечали влияние чисел дат рождения на судьбы человека, и даже существует целая наука, которая занимается изучением воздействия
числа на жизнь человека – это нумерология.
«Значение числа заключается в следующем: каждая цифра обладает определенным набором свойств, образов и характеристик. Проводя нумерологическое преобразование имени, даты происходящего события или даты рождения к искомому числу,
можно определить особенности характера человека, предупредить человека о возможных негативных числах в его жизни, а также рассчитать счастливое число и совместимость его с другим человеком» [1, 7].
Также и с городом – рассматривая значимые для города даты, можно определить
основные направления его развития, предусмотреть тяжелые моменты в жизни города
или наоборот, предвидеть его расцвет.
За счет исчисления конкретной даты в цифрах можно получить возможность использовать все шансы, которые предусматривает человеку или городу судьба. Недаром, многие молодые современные города расцветают, а многие просто вымирают и
исчезают с лица земли… Думаю, цифровая взаимосвязь событий и людей будет доказана полностью.
Значение цифр для человека
Миллионы цифр в самых разнообразных комбинациях выражаются всего лишь
10 знаками – цифрами от 0 до 9, причем в цифровом анализе, который предлагает нумерология, цифры 0 не существует, так как она есть ничто иное как «пустота». Таким
образом, цифр всего 9…загадочно и интересно.
«Элементарный цифровой анализ дат доступен каждому, кто умеет складывать
одно- и двухзначные числа, а это значит, проводить такой анализ может даже ученик
второго класса, не говоря уже об остальных людях, которым, может быть, интересно
узнать, как он выглядит в цифрах» [1, 16].
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Исследование показывает, что каждый взрослый человек (100% опрошенных), к
кому я обратился с предложением узнать свое счастливое число и, как следствие,
судьбу, был заинтересован и с удовольствием считал «свои цифры», а потом с интересом вчитывался в значение полученных цифр и вслух анализировал их относительно своей жизни. Практически каждый нашел много совпадений.
Анализ дат проводится следующим образом: необходимо исследуемую дату рассмотреть как набор цифр, причем цифру ноль исследование не учитывает. Для примера: моя дата рождения – 4 марта 2005 года, то есть 04.03.2005.
Цифровой ряд для анализа: 4 3 2 5.
Для получения исходной цифры, которая свойственна конкретной дате, необходимо сложить все числа до получения единичного числа. Это и будет исходное число.
Итак, 4+3+2+5=14, далее 1+4=5.
Таким образом, 5 – это число, свойственное именно людям, родившимся 4 марта
2005 года, и, как следствие всем событиям, произошедшим в этот день.
Итак, как мы уже поняли, вычислить значимую цифру для каждого человека не
составляет труда. Теперь осталось понять, что она означает.
1 – агрессивность, амбициозность, стремление к лидерству, целеустремленность
и честолюбие. Люди с числом 1 постепенно, не отклоняясь от цели, добиваются желаемого. Цели должны быть ясными понятными, достижимыми прямыми путями.
2 – уравновешенность, мягкость, поиск компромисса, дуализм, равновесие,
стремление к гармонии, энергия саморазвития.
3 – люди с таким числом талантливы, легко приспособляются, оптимисты, у них
хорошо развита интуиция, имеется высокий интерес к науке и саморазвитию, 3 – символ треугольника, символизирует неуравновешенность.
4 – стабильность, уравновешенность, надежность, прочность, избегание риска,
трудолюбие, здоровье, физическая сила, способность действовать.
5 – непредсказуемость, рискованность, авантюризм, находчивость, оптимизм,
жизнерадостность, логика. Люди с числом 5 свободолюбивы и независимы, очень активны в достижении цели.
6 – символ надежности, люди с числом 6 честны, надежны, стабильны, справедливы, дружелюбны.
7 – это тайна, стремление к познаниям. Люди с числом 7 – очень талантливы,
интеллектуалы, удачны и в основном везучи. Хорошо подходит для семерок профессии – научный сотрудник, учитель, преподаватель.
8 – волевые сильные люди, успешны в бизнесе, характерны целеустремленность,
жесткость, сильный волевой характер, иногда даже беспощадный, часто достигают
высокого материального благополучия, статуса и успеха, символ надежности и стабильности, обостренное чувство справедливости.
9 – самое большое число из простых чисел, люди с числом 9 — сильные и успешные личности, обладают высоким интеллектуальным потенциалом, достигают
высокого положения и статуса, материального благополучия, признания.
Итак, тайна чисел заключается в том, что каждой цифре соответствует определенный набор характеристик, конкретных свойств и образов.
Значение цифр для событий
«В датах заключаются не только дни рождения людей, датами обозначаются те
или иные события, которые тоже можно, а порой даже нужно, рассматривать с точки
зрения нумерологии, то есть анализа цифр даты события и самого события» [2, 51].
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Единица – число лидера, стремящегося к своей цели, событие, произошедшее в
единичную дату, приносит удачу объекту, привлекает достаток. Единица – число амбиций.
Двойка – число компромисса, сочетает в себе «чёрное» и «белое», позитивное и
негативное. Число гармонии, помогает открыть сильные и слабые стороны перспектив событий.
Тройка – символ мужского начала. Неустойчивый знак, как треугольник, где каждый угол тянет пальму первенства на себя. Ассоциируется с рождением, жизнью и
смерть. Неспроста в религии часто встречается число «трёх» — например, Святая
Троица. Именно три раза в конце молитвы повторяют слово «Аминь». Событие,
имеющее тройку в дате происхождения, словно непрестанно находится в поисках истины для развития.
Четвёрка — число устойчивости, равновесия, оно близко к «идеальному», сочетает в себе четыре стихии – Огонь, Воду, Землю и Воздух.
Пятёрка – число, связанное с риском, с возможностью броситься в «омут с головой». События с пятёркой в дате самые непредсказуемые, но в то же время числу пять
всегда сопутствует удача, так как одновременно является символом мужского и женского начал.
Шестёрка – символ надёжности, уверенности в своих силах. Число шесть помогает решить проблемы чётных и нечётных чисел из-за гармоничного сочетания в себе
качеств тех и других.
Семёрка – число тайн, всего неизведанного. События в число семь имеют отличные перспективы, что очень важно в нашей жизни, легко изучаются и понимаются
людьми, часто связаны с экстрасенсорикой. Магическое число.
Восьмёрка – ассоциируется с символом бесконечности, связано с богатством и
благополучием, а также с доверием и честностью. Число восемь тесно граничит с абсолютной устойчивостью, так как символизируется двойным квадратом.
Девятка — стремление к успеху, благополучию и огромные шансы добиться его.
Я пришёл к выводу: важно правильно трактовать ту или иную цифру. Именно от
правильного понимания значения цифры зависит успех проведения или анализа даты
события.
Анализ дат для Северодвинска (события)
Рассмотрим город в цифрах, имеющихся в его истории, и вычислим самое главное для него число, с целью дать раскрытую характеристику Северодвинску и попытаться увидеть его перспективы.
В моей работе были проанализированы самые значимые и самые важные даты
для города. Это первые упоминания наших мест в истории, начало строительства города, дата присвоения ему статуса города Северодвинска, известные даты в тяжелое
военное время, даты начала работы градообразующих предприятий и мест культуры.
Анализируя полученные цифры, можно сделать выводы, что в исторических датах, значимых для нашего города огромное преимущество имеют нечетные числа.
Причем отметка в истории земли, на которой стоит город, дата образования самого
города и начало работы основного градообразующего предприятия имеют одну и ту
же цифру «1».
Как мы уже выяснили, единица – число лидера, стремящегося к своей цели, событие, произошедшее в единичную дату, приносит удачу объекту, привлекает доста-
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ток. Единица – число амбиций. Таким образом, наш молодой, но такой амбициозный
город, вполне уверенно претендует на звание самого успешного города в области.
По большому счету так оно и есть. Северодвинск по состоянию на сегодняшний
день является одним из самых развивающихся, успешных и цветущих городов Архангельской области, несмотря на свою относительную молодость, суровые условия
климата и неудобство географического расположения (тупиковые транспортные ветки).
Часто встречается число 5, которое, как можно заметить, свойственно событиям
трагическим в истории нашего города и событиям культурным. Наш город – это не
просто город корабелов, но и город людей со своей историей и культурой, со своим
развитием и пониманием жизни в условиях севера. А доминантное число 5 означает
число, связанное с риском (для событий печальных) и с большой удачей (для событий
культурных).
Интересны также даты с числом 7, ведь Семёрка – число тайн, всего неизведанного. События в число семь имеют отличные перспективы, что очень важно в нашей
жизни. А значит, наш город находится на правильном пути развития, что и показывает жизнь.
Анализ дат людей Северодвинска
Сегодня в Северодвинске 65 почетных граждан (далее – ПГС), но не только они
вершили историю нашего города. Есть много людей, которые стали заметными фигурами в жизни Северодвинска. В моей работе рассмотрены и проанализированы даты
рождения руководителей города, первостроителей, руководителей градообразующих
предприятий и просто патриотов нашего города со званием ПГС, которые строили
его, жили в нем и отдавали душу на развитие Северодвинска. Как мы видим, в людях
Северодвинска прослеживаются те же цифры, что и в истории нашего города. Таким
образом, каждого человека, патриота нашего города, можно увидеть даже по дате его
рождения.
Заключение
Мое предположение оказалось верным. Наш город имеет «своих» граждан, которые и творят его жизнь, развивают его, работают на его благо. Прослежена цифровая закономерность в зависимости от «чисел» нашего города к «числам» наших людей.
В период исследования «Северодвинск в цифрах: даты, события, люди», я получил следующие результаты:
- доминирующим числом для нашего города является цифра «1», обозначающая
лидерство, власть и единство, а значит, наш город будет развиваться, расти и расцветать в будущем;
- практически каждое нечетное число также неразрывно связано с числовой деятельностью Северодвинска и людьми, в нем живущими.
Цель исследования достигнута: определены цифровые предпочтения судеб города и людей – нечетные числа во главе с Единицей, выявлена их взаимосвязь с целью в
дальнейшем возможного анализа перспектив города с помощью чисел, цифр и дат. То
есть планируя проведение того или иного события, приглашения того или иного человека, по дате можно проверить, какие перспективы у того события или человека.
Задача исследования решена: выявлены значимые цифры Северодвинска и появилась возможность определять правильность направления значимых событий в городе. Для себя же я сделал особый вывод: ведь число даты рождения определяет так-
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же и основные таланты, склонности и характер человека. Теперь я знаю свои наклонности и мне гораздо проще подобрать занятия, сориентироваться в профессиональном
образовании, которое подходит мне по способностям. Я смотрю в своё будущее с
уверенностью.
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Современная британская семья
Можно с уверенностью сказать, что современная британская семья имеет некоторые сходные черты с российской семьей (нуклеарная, моногамная, малодетная и
др.) Однако, несмотря на имеющиеся сходства, существует большое количество отличий.
1. Средняя (по уровню жизни) британская семья хорошо обеспечена. Исследование по заказу крупной страховой фирмы показало, что большинство британцев и сейчас ведут достаточно консервативный и немного старомодный образ жизни. Рядовой
британец живет в отдельном доме с тремя спальнями, обустроенными для комфортного и спокойного отдыха. Комнаты обставлены в классическом стиле. Эти господин
и госпожа ведут достаточно размеренный образ жизни. Скорее, они не курят – теперь
курильщиками являются менее четверти населения страны. Ездят на машине марки
Ford Fiesta, которую здесь ассоциируют со старшими или совсем молодыми мужчинами, не имеющими больших денег. По своей сути типичный британец является консерватором. Рядовые британцы значительно консервативнее, чем сами думают. Очень
любят сравнивать себя с другими. Они разборчивы в еде. Мужчины и женщины имеют разные ценности в жизни.
2. Британская семья – разобщенная. Дети, достигшие совершеннолетия, практически сразу оставляют родительский дом и встречаются по традиционным датам.
Сдержанность чувств влечет за собой наиболее очевидные и безвредные проявления
такие как, страсть к домашним животным. Ведь если нежность к собственному ребенку не принято открыто выражать даже наедине с ним, то самое бурное и необузданное проявление любви к собаке даже на людях не считается зазорным. Думается,
что сознательное охлаждение родительских чувств, преднамеренное ужесточение
сердец к собственным детям сказывается в конечном счете и на других формах личных отношений в семье, включая отношения между мужем и женой. Возводя в культ
понятие частной жизни, независимости и самостоятельности человека, который должен полагаться лишь на свои силы, англичане обрекают себя на замкнутость и, стало
быть, на одиночество.
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3. Британская семья консервативна. Вся жизнь до мелочей четко распланирована.
4. Британская семья чтит традиции. Приверженность британцев традициям проявляется буквально на каждом шагу, в самой что ни на есть обыденной жизни. Британцы вопреки логике и здравому смыслу придерживаются своей системы мер и весов, левостороннего движения, традиций в питании (английский завтрак разительно
отличается от так называемого континентального завтрака – чашка кофе и булочка с
джемом – своей солидностью и основательностью). Чай с молоком давно стал национальным напитком англичан, их непременный повседневный «пятичасовой чай» «five o’clock» - не просто строго установленное время приема пищи, а, прежде всего
повод для общения с родственниками, друзьями, сослуживцами. Несмотря на то, что
англичане мало ориентированы на семью, существует ряд дат и дней в году, когда вся
семья собирается вместе. Это говорит о том, семейные традиции сильны в Британии.
5. Британское семейное воспитание считает неуместным обсуждать личные вопросы, вести себя безнравственно. Молодежь приучена рассчитывать только на себя.
Между личностью и семьей в Англии существуют, пожалуй, более высокие барьеры,
чем между семьей и обществом. В целом английский образ жизни акцентирует нормы
подобающего поведения, что, конечно, трудно совмещается с распущенностью нравов. Семья для англичанина является не только крепостью, но и своеобразной тихой
гаванью, где всегда можно найти поддержку, не испытывая при этом чувство долга,
ведь независимость английской души превыше всего.
6. Общественное воспитание в Британии занимает не менее важное место в жизни англичан. Англичанам присущ практический подход к морально-этическим проблемам. Другими словами, им свойственно вкладывать сугубо практический смысл и
в такие вопросы, которые у других народов рассматриваются только в духовном плане. Британская система воспитания ставит во главу угла характер, а не интеллект.
Причем считается, что о характере человека общество судит по его поступкам, а не по
его взглядам. Отсюда та роль, которую английская школа придает воспитанию норм
поведения. С детства привыкший не замыкаться в семейной атмосфере, англичанин
уверенно чувствует себя на общественном поприще, вступая на него естественно, без
усилий.
В Великобритании выйти замуж не самая легкая задача, т.к. свободными от семейных уз предпочитают оставаться все больше мужчин. Сегодня эта брачная проблема приобретает угрожающие обороты. Британцы (как и люди всего мира) делятся
на тех, кто создан для брака, и на тех, кто семейной жизни предпочитает холостяцкую. Большинство британцев все же связаны узами брака. Повышается самооценка
молодых британцев. Великобритания – страна процветающая, и благосостояние её
граждан находится на высоком уровне в настоящее время, материальные интересы в
браке постепенно отодвигаются на задний план. Эмансипация идёт полным ходом. В
Соединенном Королевстве 11% одиноких людей, и эта цифра продолжает расти.
Но, несмотря ни на что, основными ценностями британцев являются семья, дети,
семейные традиции. Подготовка молодежи к семейной жизни, формирование адекватных представлений о семье и браке является серьезной общегосударственной проблемой. Во время своего рождественского обращения Королева напомнила, что в период кризиса люди черпают новые силы в поддержке СЕМЬИ, близких и друзей. Гипотеза о том, что для британской молодежи семья не является ценностным ориентиром, оказалась несостоятельной. Хотя определенные процессы, влекущие за собой
изменения в семейных отношениях в британском обществе, происходят.
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