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                                                                          Нет ничего нового под солнцем, но есть  

                                                                                       кое-что старое, чего мы не знаем.  

                                                                                                  

Лоренс Питер, американский педагог  

     

           

 18 мая 2019 года в Ангарском городском округе проходит XIII конференция младших 

школьников «Юный исследователь» с целью: 

 развития творческих способностей младших школьников, привлечение их к поисково-

исследовательской и проектной деятельности; 

 развития предпосылок научно-исследовательской деятельности; 

 выявления способных и одарѐнных детей, стимулирование их к творчеству и опытно-

экспериментальной работе; 

 демонстрации и пропаганды достижений младших школьников в области 

элементарных исследований; 

 обеспечение внешней экспертизы достижений младших школьников. 

 В конференции принимают участие 112 обучающихся 1-4 классов из 22 

образовательных организаций: МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Гимназия № 8», МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля», МБОУ СОШ № 4, № 6, № 7, № 11, № 14, № 17, № 

20, № 24, № 29, № 30, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40; МБОУ «СОШ № 10 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ № с углубленным изучением английского 

языка № 27», МБОУ «Мегетская СОШ», ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», 

Муниципальный ресурсный центр «Юный исследователь». 

 На конференцию представлены 115 исследовательских работ.  

 Работает 17 секций, из них две «Малые академии» –  секции первоклассников. 

Научное руководство муниципальной конференцией младших школьников «Юный 

исследователь» осуществляют: 

Загвоздина Светлана Афанасьевна – директор МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования»; 

Наваренко Александра Николаевна – председатель экспертного совета, директор МБОУ 

«СОШ № 36»; 

Тувина Лидия Петровна – заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 36», 

руководитель муниципальной школы «Юный исследователь»;  

Бекешко Ольга Николаевна – методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования». 

 МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» в лице директора 

С.А. Загвоздиной благодарит администрацию и педагогов средней общеобразовательной 

школы № 36:  

А.Н. Наваренко, директора, учителя истории и обществознания;  

Л.П. Тувину, заместителя директора, учителя химии;  

Ж.А. Мокроусову, заместителя директора, учителя русского языка и литературы; 

Л.Г. Реченскую, заместителя директора, учителя начального общего образования; 

Н.В. Пашкову, учителя начального общего образования, руководителя ШМО; 

Н.Г. Калинину, учителя русского языка и литературы; 

Е.Г. Москвитину, учителя биологии; 

А.Н. Епифанцеву, учителя английского языка; 

М.В. Клименко, педагога-библиотекаря;  

А.А. Кравцову, учителя начального общего образования; 

М.С. Зайцеву, учителя начального общего образования; 

О.А. Гусевскую, учителя математики; 

М.С. Трофимову, учителя русского языка и литературы; 

О.И. Алексееву, учителя начального общего образования; 

О.В. Бабий, учителя истории и обществознания, МБОУ «СОШ № 36»; 

Е.Ю. Шпик, учителя информатики, МБОУ «СОШ № 36»; 
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Н.А. Казакова, учителя информатики, МБОУ «СОШ № 36»; 

Е.В. Малкову, руководителя хоровой студии «Радуга» 

за активное участие в работе Муниципального ресурсного центра «Юный исследователь» в 

2018-2019 учебном году по подготовке обучающихся образовательных организаций 

Ангарского городского округа и их родителей к участию в муниципальной конференции 

младших школьников «Юный исследователь»;  

обучение педагогов образовательных организаций Ангарского городского округа работе с 

одарѐнными, талантливыми, высоко мотивированными детьми, развитие у них навыков 

исследовательской деятельности, а также в работе оргкомитета Конференции. 

 Конференция на протяжении 13-ти лет востребована учащимися, педагогами и 

родителями юных исследователей. Почти все заявленные в этом учебном году работы 

приняты к презентации и защите с целью предоставления обучающимся равных 

возможностей продемонстрировать свои творческие успехи и достижения, свои пусть 

небольшие, но вполне серьѐзные собственные научные открытия и исследования. 

 Мы уверены, что представленные работы в равной степени заслуживают внимания. 

Мы также надеемся, что участие в конференции станет ступенькой в дальнейших успехах в 

науке и творчестве, ведь наша конференция – не разовая акция, а постоянно действующий 

проект. Он не заканчивает свою работу, а продолжает еѐ в следующем и последующие годы. 

 Сборник, который вы читаете, является сборником кратких описаний работ, 

представленных на XIII муниципальной конференции младших школьников «Юный 

исследователь». 

 Мы надеемся, что он вызовет интерес и найдет своих читателей. 

 

 

Оргкомитет муниципальной  

конференции младших школьников  

«Юный исследователь». 
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Бисероплетение 

автор: Герцог Анастасия, 

3 класс, 

МБОУ «Гимназия № 1»; 

                                                                                                      руководитель: Попова  

Алла Николаевна, 

учитель  начального общего образования 

 

Благодаря исследовательской работе я открыла для себя удивительный мир бисера. 

Плетение из бисера является актуальным и полезным занятием, которое развивает 

творческие способности, мелкую моторику рук. 

Бисероплетение – один из популярнейших видов рукоделия, старинный и достаточно 

распространѐнный вид народного творчества. Оно развивалось в соответствии с веяниями 

моды, созданием самого бисера и прогрессом в обществе. 

Родиной бисера считается Древний Египет. Появление бисера неразрывно связано с 

появлением технологии изготовления стекла. 

Интерес к бисеру в России появился в 17 веке. Особые старания приложил М.В. 

Ломоносов в распространении бисера в России. 

Бисер позволяет создать красивые украшения, картины, объемные изделия. Он 

является распространенным элементом украшения одежды и бытовых предметов. 

Бисер - очень древний материал. Название бисер возникло от арабского слова бусра, 

бусер - фальшивый жемчуг. 

Современный бисер – материал очень красивый, яркий, разнообразный. Он бывает 

разных размеров, форм, расцветок и может быть сделан из стекла, керамики, пластмассы, 

металла.  

Бисероплетение развивается и сейчас, в соответствии с тенденциями моды, 

прогрессом в обществе и технологиях. Развитие технологий меняется и бисер – его форма, 

качество, отделка и т. д.  

Современное бисероплетение делится на три основных вида: вышивание, ткачество и 

плетение изделий на твердой основе. 

Заниматься бисером можно и даже полезно даже с дошкольного возраста, так как у 

ребенка развивается мелкая моторика, формируется художественный вкус и такие важные 

качества, как внимание, усидчивость, воображение и память. 

Возможности бисероплетения огромны и разнообразны: от миниатюрных поделок до 

работ больших размеров; не только плоских, но и объемных. 

Бисероплетение – это замечательное, полезное, красивое, творческое увлечение! 

 

Тайны Зазеркалья 

автор: Бебякина Арина, 

 4  класс, 

 МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Лукьяненко 

 Елена Викторовна, 

 учитель начального общего образования 

 

В жизни каждого человека зеркало играет важную роль: с него начинается утро — 

человек умывается, приводит себя в порядок, заглядывает в него в течение дня, но не 

задумывается о том, сколько хранит оно интересных тайн, которые описаны в разных 

сказках, и как это связано с законами физики. 

Издавна люди любовались своим отражением в спокойной воде, озер и рек. С 

появлением металла смотрели на свое отражение в металлическую поверхность, хорошо 

отполированную. Позже научились делать зеркала из стекла. 

Человек способен видеть благодаря свету.  На самом деле абсолютно все, что мы 

видим, - это отраженный от предметов свет. Все предметы, которые мы видим, можно 
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представить в виде множества точек. Поэтому достаточно узнать, как возникает изображение 

хотя бы одной точки. 

Зеркало все переворачивает наоборот. Можно ли перехитрить его и увидеть себя 

таким, каким меня видят окружающие? Правдивое отражение можно получить в 

преломлении зеркал. 

С помощью эксперимента, можно понять на каком свойстве зеркал работает 

калейдоскоп и сделать его самостоятельно. 

Смотрясь в зеркало, понимаешь, что имеешь дело с очень интересным предметом, 

изучая свойства которого, лучше узнаешь законы мира, в котором мы живем. 

 

Дрессировка домашних крыс 

 

автор: Белозерцева Варвара, 

1  класс, 

МБОУ « Гимназия № 1»; 

руководитель: Константинова  

Марина Владимировна, 

учитель  начального общего образования 

 

Домашняя крыса - это общительный, дружелюбный, любопытный и очень 

сообразительный зверек, который способен принести радость в каждый дом.  

 Цель моего проекта: доказать, что декоративные крысы поддаются дрессировке. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие Задачи: 

1. Подобрать и изучить литературу по заданной теме. 

2. Определить условия для комфортного существования декоративных крыс. 

3. Провести эксперимент по дрессировке домашних крыс. 

4. Сделать выводы - как крысы могут обучаться простейшим командам. 

 Гипотеза исследования: я предполагаю, что дрессировка крыс индивидуальна и 

зависит от их темперамента, характера и возраста. 

Так как же дрессировать крыс? Самое главное – набраться терпения. Ни в коем случае 

нельзя применять болевой метод дрессировки. Главное правило – крыса должна быть 

заинтересована в процессе. Самый главный мотиватор для выполнения команд — это ласка и 

поощрение в виде лакомства. Можно использовать очищенные семена подсолнечника, 

маленькие кусочки вареной курицы, вареный рис и даже малюсенькие кусочки сыра. Время 

суток для дрессировки тоже очень важно. Занятия с крысой должны проходить в то время, 

когда ваше животное наиболее активно — это вторая половина дня. Еще зверек должен быть 

слегка проголодавшимся. Нужно определиться с местом для дрессировки. Оно должно быть 

хорошо знакомо зверьку, чтобы не вызывать чувства опасности и тем самым не мешать 

дрессировке.  И еще очень важный момент — крыса, которую вы хотите дрессировать, 

должна быть здорова. Не стоит начинать дрессуру слишком молодых или пожилых 

животных. Оптимальный возраст для начала подобных занятий — от 1,5 месяца до 2 лет.  

Среди своих одноклассников я провела анкетирование с целью выяснения знаний о 

домашних крысах. В опросе участвовало 19 учащихся моего класса и классный руководитель 

Марина Владимировна. Я задала им пять вопросов и получила следующие результаты: 

- ни у кого из моих опрошенных нет дома домашних крыс; 

- 45% крысы не нравятся; 

- 50% опрошенных считают крыс умным животным; 

- 50% считают крыс способными к дрессировке. 

Учитывая, что многие ребята не верили, что крысы умные, поддающиеся дрессировке 

животные, я решила доказать им обратное. И начала эксперимент. 

Сначала охарактеризую своих питомцев. Рататуй -  капюшоновая крыса, самец, 2 года 

6 месяцев, самый активный и общительный из моих крыс, пытается командовать 

остальными, однако при необходимости согревает собой (служит им матрацем) крыс - 

сфинксов. Кеша и Гоша - крысы сфинксы, самцы. Гоше 2 года, он обладает добродушным и 
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покладистым характером, часто уступает лакомство своим «собратьям», Кеша - самый 

младший, ему 1 год 6 месяцев, он самый боязливый, чаще всех любит уединяться в домике. 

И Морячок -  крыса стандарт, самец, возраст 2 года 9 месяцев, любознательный, активный. Я 

решила попробовать дрессировать своих крыс. 

Первым делом мне захотелось научить их отзываться на кличку. Каждый раз, когда я 

подходила к клетке, я ласковым голосом называла  по очереди всех своих питомцев по имени  

и давала им лакомство (банан или виноградинку). 

За месяц на кличку научились отзываться все мои крысы, самым сообразительным 

оказался Рататуй, он начал отзываться на имя через неделю от начала эксперимента; самое 

длительное время для запоминания клички потребовалось Кеше, он начал отзываться только 

на 28 день эксперимента. 

Затем я решила попробовать научить крыс выходить за кормом на звук колокольчика. 

Этот «трюк» мои крысы освоили очень быстро. Быстрее всех начал выходить (даже 

выбегать) Рататуй – на 5-ый день, Морячок и Гоша на 10-ый день, медлительнее всех 

оказался Кеша – он начал выходить только на 14-ый день. 

И в заключении я хотела попробовать, научить крыс под музыку вставать на задние 

лапки (как - будто танцевать). Это задание оказалось самым сложным. На 16-ый день 

Морячок и Рататуй  под музыку (мы просто громко  напевали песню) начали вставать на 

лапки, на 24-ый день – Гоша. К сожалению, Кеша так и не освоил эту команду. 

Проведя изучение, наблюдение и эксперимент с крысами, я полностью подтвердила 

гипотезу. Благодаря этому можно сделать следующие выводы: 

1. Крысы успешно поддаются дрессировке. 

2. Темперамент, характер, пол, а также природные инстинкты влияют на их 

способность в обучении различным видам дрессировки. 

3. Успех приручения крыс зависит от теплоты взаимоотношений с человеком, 

который о них заботится и дрессирует. 

   

Шаманский бубен 

автор: Елецкий Александр, 

 4  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

 руководитель: Лукьяненко  

Елена Викторовна,  

учитель начального общего образования 

 

Шаманизм считается самой старой религией в мире. Шаманская наука на протяжении 

длительного времени передавалась из уст в уста. У бурят есть священные места, разные у 

каждого рода, где устраиваются обряды. 

Человек, который осуществлял связь между миром людей и духов, становился 

шаманом. Шаманом человек не может стать по желанию. Бурятский шаман - один из ярких и 

универсальных выразителей культуры своего народа. 

Шаманы проводят ритуалы, которые оказывают большое влияние на счастье, здоровье 

и благополучие. Шаман обязан помогать всем без исключения людям в их болезнях, 

проблемах, неудачах. 

Бу́бен (Википедия) - ударный музыкальный инструмент неопределѐнной высоты 

звучания. Первые бубны имели достаточно простую конструкцию. 

Бубен — это инструмент, который встречается практически во всех известных 

культурах. Самый распространенный способ использования бубна — шаманская практика. 

Бубен для шамана – это живое существо. 

Традиционно бубен изготавливается из шкуры и дерева, из которого строится обод. 

У бурят бубен  сравнительно больших размеров. 

Рисунков на бурятских бубнах нет. 

Чтобы поддерживать с бубном хорошие отношения, шаман время от времени 

«кормит» его. 
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Бубен принято держать в левой руке. 

Для шамана бубен – не просто незамысловатый музыкальный инструмент, это портал 

в соседние миры. 

Звук извлекается посредством боя по поверхности – для этого есть специальная 

колотушка. 

После смерти шамана его бубен не может использовать другой шаман. 

У автора получилось выполнить бубен – модель шаманского бубна заларинских 

бурят. 

Шаманские магические ритуалы и обряды – древнейший вид магии, дошедший до 

наших дней благодаря народам, продолжающим чтить традиции своих предков. 

 

«Можно ли изготовить шоколад в домашних условиях? 

 

автор: Гармс Григорий,  

3  класс, 

 МБОУ «Гимназия № 1»; 

                                                                                           руководитель:  

Гармс  Людмила Николаевна, 

 родитель 

 

В основе содержится описание эксперимента по изготовления шоколада. Все мы 

знаем, что самый первый компонент для изготовления шоколада какао-бобы. Для чистоты 

эксперимента взяли самые настоящие какао-бобы и попробовали воспроизвести все 

основные процессы дома. С самого начала обработки сырья. 

Но перед этим необходимо было узнать как он изготавливается, на фабриках  сейчас в 

наше время. Но мы все знаем, что шоколад известен с древности, когда ещѐ существовали 

ацтеки. И его изготавливали и без фабрик. Это даѐт вероятность, что какао можно обработать 

и самодельно дома. Мы же не хуже Ацтеков. 

Поэтому я посмотрел историю происхождения шоколада. Нужно посмотреть,  каким 

был шоколад раньше, какой он стал сейчас. Узнал, где какао-бобы произрастают и где их 

можно взять. Так же рассмотрел все полезные свойства какао-бобов.  Если в шоколаде есть 

полезные свойства, то они зависят от содержания какао-бобов в шоколаде. Поэтому, 

приготовив шоколад самостоятельно, будем знать, сколько какао продуктов находится в 

продукте. Буду уверен, что продукт натурален и полезен.  

Когда у меня появились какао-бобы, я изучил информацию о производстве шоколада. 

И основные этапы выполнил у себя дома на кухне. Конечно же, на фабрике все производится 

с помощью специального оборудования. Дома все производится вручную.  Это накладывает 

некоторые отличия на конечный продукт. Но я уверен в успехе своего опыта. 

В работе изложена информация, которую я узнал по теме. Я так же в теоретической 

части приведены этапы производства шоколада. 

В разделе практической  части подробно описаны все мои действия. Есть фотографии 

этапов изготовления шоколада. Описан результат моего опыта.  

    

Лети, лети, воздушный змей! 

 

автор: Калашникова Дарья, 

 4 класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

 руководитель: Лукьяненко  

Елена Викторовна,  

учитель начального общего образования 

 

Воздушный змей – самый древний летательный аппарат, который явился основой для 

развития авиации. Это полноправный летательный аппарат наряду с моделями самолетов и 
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планеров. Ранее воздушные змеи использовались в проведении научных исследований 

атмосферы, метеорологических наблюдений, во время военных действий.  

В наши дни строительство змеев не может иметь ни оборонного, ни научного 

значения. Так как с развитием авиации их роль в этих сферах уменьшилась.  

В настоящее время воздушные змеи применяются исключительно в развлекательных 

и спортивных целях. Кайтинг — вид спорта, при котором спортсмен передвигается по 

местности с помощью воздушного змея.    

Классификация воздушных змеев точно не задана. Воздушные змеи могут быть 

большими или не очень. Существует очень большое разнообразие форм воздушных змеев. 

Древние змеи изготовлялись при помощи деревянных рамок и натянутыми на них 

листами шелка или бумаги. Почти все современные воздушные змеи делаются из 

углепластиковых и синтетических тканей. Для подтверждения гипотезы был проведѐн 

мастер-класс. Работали пятью группами по 6 человек. Ребята следовали инструкции, 

старались выполнить задание точно и аккуратно. Получились воздушные змеи, которые мы 

запустим в мае, в последний день занятий.    

Гипотеза подтвердилась: следуя инструкции можно изготовить воздушного змея из 

подручных материалов. Мною были сделаны следующие выводы. 

 Воздушные змеи относятся к древнейшим летательным аппаратам. 

 Ранее воздушные змеи использовались в проведении научных исследований 

атмосферы, метеорологических наблюдений, во время военных действий. 

 В настоящее время воздушные змеи применяются исключительно в 

развлекательных и спортивных целях.  

 Воздушный змей забава для взрослых и детей.  

 Основные конструктивные элементы воздушного змея: жѐсткий каркас, 

поверхность из материи или бумаги, покрывающая каркас, наматываемый на лебѐдку или 

катушку леер (пеньковая верѐвка, стальной трос, прочная нить); уздечка для крепления к 

воздушному змею леера и органы устойчивости (хвост). 

 Воздушного змея можно сделать самому в домашних условиях. 

 Воздушный змей можно использовать в качестве подарка. 

Хочу продолжить исследование и понять, каким образом воздушный змей не только 

поднимается, но и летит вперѐд, набирая скорость.  

 

Этот простой, непростой треугольник 
автор: Колмакова Кира, 

 4  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Лукьяненко 

Елена Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Геометрия - наука, которая занимается изучением различных геометрических фигур. 

Треугольник в геометрии выбрали не зря. Его многочисленные свойства помогают решать 

задачи любой сложности, как на плоскости, так и в пространстве. Фигуры треугольной 

формы используются не только во многих областях науки, но и находят применение в 

повседневной жизни. Тайны треугольников еще не полностью раскрыты, поэтому 

продолжают изучаться, чтобы удивлять нас. 

Актуальность работы в том, что исследование, которое выходит за рамки школьной 

программы, поможет определить значимость такой простой фигуры, показать еѐ важнейшие 

свойства для человечества. А так же заинтересовать  одноклассников в изучении нового 

предмета - геометрии. 

Без треугольника невозможно обойтись ни в жизни, ни в математике. 

В нашей жизни треугольник встречается везде, стоит лишь внимательно 

присмотреться. Существует огромное количество предметов треугольной формы, да и не 

только предметов, а так же понятий, символов и образов. 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3&sa=D&ust=1485628116145000&usg=AFQjCNFSa3xg9127cKc2lCB15SzSBS3-yw
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Основа популярности треугольника: это его простота, уникальность и значимость. 

Действительно, из всех геометрических фигур, треугольник – самый простой. Именно его 

простота и свойства явились основой для многих изысканий, используемых во всех областях 

жизни человека.  В математике треугольник - это геометрическая фигура, ограниченная 

тремя взаимно пересекающимися прямыми, образующими три внутренних угла. 

Треугольник обладает таким свойством, как жесткость. Из всех многоугольников только 

треугольник является жесткой фигурой. Это свойство треугольника используется в 

строительстве. При создании самых прочных сооружений, таких как башни, мосты, 

подъемные краны, каркасы зданий, опоры для высоковольтных линий электропередач 

изготавливают с таким расчетом, чтобы они содержали как можно больше треугольных 

элементов. 

Раньше, сидя на уроке или делая домашнее задание, связанное с треугольником, я без 

особого интереса чертила эти три пересекающиеся линии. А сейчас, мне интересно все, что 

связано с треугольником, я замечаю эту фигуру повсюду. С удовольствием, продолжу 

изучение этой темы. И точно знаю, что впереди меня ждет еще много открытий!  

 

Что такое молния? 

автор: Назаров Назар, 

1  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Константинова 

Марина Владимировна,  

учитель  начального общего образования 

 

Понятие молнии. 

В 1750 году  американский исследователь физик  Бенджамин Франклин опубликовал 

работу, в которой описан эксперимент с использованием воздушного змея, запущенного в 

грозу. Во время грозы Б. Франклин запускал воздушный змей, оканчивающийся проволокой 

и связкой металлических ключей. Этим он вызывал слабые разряды, стекающие вниз по 

проволоке, и первым доказал, что молния — это отрицательный электрический разряд, 

стекающий с облаков на землю. 

Проанализировав различные определения молнии можно выделить общее понятие 

молнии как электрического разряда. 

Виды молнии. 

По месту возникновения молнии бывают:  

 облако-земля 

 земля-облако 

 облако-облако 

 вулканическая молния (возникают при извержении вулкана) 

По виду разряда молнии можно разделить на: 

 горизонтальные - эта молния не бьет в землю, она распространяется в 

горизонтальной плоскости по небу. 

 Шаровые - светящийся плавающий в воздухе плазменный шар, уникально 

редкое природное явление.  

 бисерная (точечная) - редкая форма электрического разряда при грозе, в виде 

цепочки из светящихся точек. 

 ленточная-  несколько одинаковых зигзагообразных разрядов от облаков к 

земле, параллельно смещѐнных относительно друг друга с небольшими промежутками или 

без них. 

 шторовая - молния выглядит как широкая вертикальная полоса света, 

сопровождающаяся низким негромким гулом. 

 Спрайтовая - спрайты  это некое подобие молнии, бьющей из облака вверх.  

Как возникают молнии? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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В кучево-дождевых огромных облаках происходят процессы, связанные с 

электричеством: в одной части облака скапливаются электроны одного знака (+), в другой, 

например верхней части, - электроны другого знака (-). Это ведет к мощному 

электрическому разряду - молнии. Изучив природу возникновения молний, можно сказать, 

что процесс ее возникновения связан с электризаций, то есть скоплением противоположно 

заряженных частиц в разных частях облака. 

Почему волосы прилипают к расчѐске, а воздушные шарики отталкиваются друг от 

друга?  

Вывод №1  

В процессе трения поверхности предметов заряжаются электрическим зарядом. При 

этом заряд может быть положительным (+) или отрицательным (-). Волосы, имеющие 

противоположный от расчески заряд, приобрели способность притягиваться к ней. 

Наэлектризованные воздушные шарики, имеющие оба одинаковый заряд, отталкиваются 

друг от друга.  

Создание искусственной молнии. 

В ходе проведенного эксперимента мне удалось получить молнию в миниатюре. Для 

этого мне понадобились плюшевая игрушка и металлическая скрепка. Так как при трении о 

стену плюшевый мишка получил отрицательный заряд. Когда я приблизил к нему 

металлическую скрепку, лишние заряды переместились к скрепке. Переход через воздух был 

похож на мини-молнию и имел форму электрической искры. 

Выводы проведенного исследования: 

 Молния- это явление природы 

 Существует множество видов молний 

 Молния опасна для жизни и здоровья  

 Молния мало изученное наукой явление 

 Молния-это электрический заряд. 

На основании проведѐнного исследования гипотеза, выдвинутая в начале моей 

исследовательской работы, нашла свое подтверждение в ходе проведенных экспериментов. 

Теперь я могу утверждать, что молния – это электрический разряд, направленный к земле, 

возникающий в атмосфере земли, а именно в грозовых сильно наэлектризованных облаках. 

Ответы на вопросы: как, где и когда человек сможет использовать колоссальную энергию 

этого природного явления- станет темой моего следующего исследования. 

 

Полезный йогурт с живыми бактериями 

автор: Номоконова София, 

1  класс, 

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Константинова  

Марина Владимировна, 

учитель  начального общего образования 

 

Цель проекта: Опытным путем в домашних условиях самостоятельно произвести 

йогурт. 

Задачи: 

1. Определить каким образом из молока получают йогурт с живыми бактериями. 

2. Посредством СМИ, выяснить, какие именно бактерии делают из молока 

полезный йогурт. 

3. Выяснить в чем польза для организма в йогурте. 

4. Выяснить рецептуру изготовления йогурта в домашних условиях. 

5. Исследовать уровень информированности окружающих о пользе и составе 

йогурта. 

Гипотеза: если изучить технологию приготовления йогурта, то его можно 

самостоятельно произвести в домашних условиях. 
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Методы исследования:  

1. Поиск информации по интернету. 

2. Чтение специальной литературы. 

3. Анкетирование. 

4. Технология приготовления йогурта. 

История этого, как думалось, современного продукта насчитывает более 7000 лет! По 

одной из версий, когда древние кочевые народы перевозили в сосудах из шкур животных 

молоко, в него вместе с кислородом попадали различные бактерии, которые вызывали 

брожение. А от постоянного движения животных, к спинам которых были прикреплены 

сосуды, молоко перемешивалось. Плюс палящее солнце – и йогурт готов. 

Натуральный йогурт производится исключительно из качественного свежего молока и 

закваски, содержащей культуры lactobacilli bulgaricus и lactobacilli thermophiles, количество 

этих культур в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 1*10^7 КОЕ 

(колониеобразующие единицы) в 1г продукта. (допускается добавление пищевых добавок, 

фруктов, овощей и продуктов их переработки). 

В первую очередь, йогурт улучшит пищеварение. Полезные бактерии, которых здесь 

много, делают большую работу. Они поддерживают необходимую кислотность в органах 

ЖКТ. Так что, если регулярно употреблять йогурт на ночь, можно забыть о диареях и 

запорах, а также о несварении желудка, холецистите и гастритах.  

Йогурт положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, полезен после 

лечения антибиотиками. Некоторые исследования показали, что это неплохое 

профилактическое средство от рака толстого кишечника. Питьевой йогурт неплохо утоляет 

жажду. Хорош йогурт и для профилактики молочницы, болезней сердца и сосудов, язв 

желудка, гипертонии и угревой болезни (здесь много цинка). Ну, и это идеальная пища для 

желающих похудеть. 

Прежде чем приступить к процессу изготовления домашнего йогурта, я решила 

узнать, что знают мои одноклассники о йогурте. Я составила 5 вопросов. Проанализировала 

результаты и сделала выводы, что мои одноклассники ежедневно принимают йогурт, т.к. 

хорошо проинформированы о их пользе и хотят научиться готовить йогурт дома. 

Для приготовления йогурта использовали рецепт, указанный на упаковке «закваски». 

Вскипятили молоко. В немного остывшее молоко добавила закваску. Разлила по маленьким 

баночкам и поставила сквашиваться в йогуртницу на 8 час. Спустя 8 часов, мой йогурт 

готов! 

Готовый йогурт обязательно охлаждают несколько часов в холодильнике, чтобы не 

только улучшить его внешний вид, но и сохранить пользу, а также, чтобы прекратился рост 

бактерий. В противном случае, домашний йогурт испортится.
 
 Домашний йогурт не только 

полезен, но экономичен. Рассчитаем себестоимость йогурта, произведенного мной в 

домашних условиях, подтверждаем еще одно полезное свойство данного продукта, но только 

уже для семейного бюджета. 

 Один литр молока – 56 рублей; 

 Одна пачка «закваски» - 60 рублей; 

 С помощью папы определила затраты на электроэнергию, используемую для 

работы мультиварки. Размер затрат не превысил 10 копеек. 

Итого на изготовление одного стаканчика йогурта было потрачено 19 рублей 35 

копеек, что выгоднее купленного на 35 рублей 65 копеек. 

Рецептура для изготовления йогурта достаточно проста, а ингредиенты 

общедоступны.  

 

 

 

 

 

 

 



12 

Полезные свойства пищевой соды 

 

автор: Охлопкова Арина, 

3  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Попова  

Алла Николаевна,  

учитель  начального общего образования 

 

Тема исследовательской работы «Полезные свойства пищевой соды» является 

актуальной в настоящее время, т.к. знакомит с различными, ранее неизвестными, способами 

применения в быту всем известных веществ, имеющихся в каждом доме.  

Гипотеза работы: Пищевая сода – универсальный продукт, который можно широко 

использовать в быту, но так как пищевая сода является химическим веществом, то может 

принести не только пользу, но и нанести вред при определенных условиях и 

обстоятельствах.  

Известные факты: 

- пищевая (питьевая) сода – мелкокристаллическая порошкообразная субстанция 

белого цвета без запаха, известная как бикарбонат (гидрокарбонат) натрия, имеющая 

химическую формулу NaHCO3. Сода не токсична, легко растворяется в воде, может вступать 

в реакцию с различными кислотами с образованием углекислого газа 

- Древние люди добывали соду из особых источников и озѐр, выпаривая еѐ на 

огне. Искусственно сода была получена лишь в 1791г. во Франции химиком Лебланом, но 

рецепт хранился в тайне, до 1861 г., когда бельгийским химиком Э. Сольве был разработан 

способ получения соды, который работает и по сей день. 

- Сода обладает антисептическим и антибактериальным, противогрибковым 

действием, а также нейтрализует кислоту. Именно поэтому она часто используется в 

медицине и косметологии 

- Сода является прекрасным универсальным чистящим средством 

- Применение в кулинарии для улучшения вкуса и качества блюд, а также для 

увеличения сроков хранения продуктов  

Моя гипотеза подтвердилась, сода пищевая – универсальный продукт, сфера его 

применения очень широка. Свойства соды позволяют использовать еѐ в промышленности, 

медицине, быту и косметологии. 

 

Правила безопасности жизнедеятельности в  сказке «Гуси – лебеди» 

 

автор: Перцева Арина, 

3  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Попова  

Алла Николаевна,  

учитель начального общего образования 

 

Правила безопасности жизнедеятельности в далѐком прошлом дети усваивали через 

сказки, современные дети - на уроках ОБЖ. 

В работе рассмотрен воспитывающий потенциал русской народной сказки «Гуси – 

лебеди», выделены правила основ безопасности жизнедеятельности, описываемые в сказке. 

Определена актуальность этих правил на современном этапе. Установлено, что степень 

усвоения «сказочных правил» современными детьми выше чем, усвоенные правила из 

учебника.  

Если перевести  сказочный образ в современное понимание Гуси-лебеди — это маска, 

которую одевает на себя тот, кото хочет навредить, использовать другого в своих корыстных 
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целях. Действительно: внешне белые, красивые «царственные» птицы, а внутри гуси – 

постоянно норовящие ущипнуть тебя, сделать тебе плохо. 

Мысль о том, что нельзя доверять незнакомым, даже таким красивым, ласковым, а 

особенно тем, кто сулит какие-то блага проходит и через другие сказки, например, «Выгляни 

в окошко, дам тебе горошку!» сказка Петушок золотой гребешок. 

А что можно сделать в такой ситуации? Во-первых, закричать, позвать на помощь, 

обратить на себя внимание. Во-вторых, увернуться, убежать, забиться хоть в собачью 

конуру! Ведь даже самый младший козлѐнок из сказки «Волк и семеро козлят» когда 

сообразил, что ему грозит опасность, нашѐл возможность спрятаться от страшного зверя 

(волка) или как в другой сказке Петушок-золотой гребешок, когда лиса уже схватила его, он 

стал звать на помощь. Но в нашей сказке этого не произошло, в том числе и из-за того, что 

сам малыш не предпринял ни каких действий, чтобы защитить себя. 

Ещѐ одна мысль посещает после прочтения сказки: нужно уметь осознавать свои 

ошибки, поняв, что поступаем неверно, постараться исправить ошибку.   

 

«Coca-cola» удивляет! 

автор: Подорожкин Ратмир,  

2  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Толстова  

Марина Николаевна,  

учитель  начального общего образования 

 

Основу любого напитка составляет вода. В зависимости от регулярности и объѐмов 

употребления того или иного напитка, его воздействие на организм может быть 

положительным или отрицательным. 

Частое употребление больших количеств сладкой газированной воды может 

неблагоприятно отразиться на здоровье. Изначально напиток «Coca-Cola» был запатентован 

как лекарственное средство «от любых нервных расстройств». 

Современный состав «Coca-Cola» полностью отличается от исходного. Однако 

используя различные добавки и ароматизаторы, производителю удалось сохранить исходные 

вкусовые качества напитка. Современный состав «Coca-Cola» представлен несколькими 

химическими соединениями: очищенная газированная вода, сахар, краситель сахарный колер 

IV, ортофосфорная кислота, кофеин, ароматизаторы. Изменение химического состава 

продукта «Coca-Cola» способствовало изменению его химических свойств. Было замечено, 

что ингредиенты «Coca-Cola» с максимальной пользой для быта и без ущерба для здоровья 

можно использовать в домашнем хозяйстве.  

Порой напиток «Coca-Cola» называют экзотическим средством для уборки, которое 

удаляет загрязнения, избавляет от известкового и мыльного налѐта, заменяет собой средства 

для мытья загрязнѐнных поверхностей. Шипучие и растворяющие свойства «Coca-Cola» 

можно использовать в качестве растворителя жира, грязи и пятен при мытье окон. 

Газированной «Coca-Cola» можно найти применение и в гараже: напиток способен бороться 

даже со старой ржавчиной. Если в бутылку с «Coca-Cola» опустить конфеты-драже 

«Mentosh», то из горлышка бутылки будет бить фонтан напитка. 

Комаровский Е.О.: «…я ну совершенно ничего плохого в кока-коле не вижу. Кроме 

одного: огромного количества сахара. …безопасное применение кока-колы (как и любого 

другого сладкого напитка) требует двух предварительных условий: во-первых, отсутствие 

лишнего веса и, во-вторых, присутствие возможностей для физической активности». 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B)
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Эти невероятные творческие левши 

 

автор: Суворова Александра, 

3  класс, 

МБОУ « Гимназия № 1»; 

руководитель: Попова  

Алла Николаевна, 

учитель  начального общего образования 

 

В мире только 10-17% населения левши. Всемирный день левшей – 13 августа. 

Ведущую руку человека определяет головной мозг. Среди людей творческих профессий 

много левшей. 

В начальной школе Гимназии № 1 г. Ангарска из 376 учащихся 16 левшей. 

И левши и правши в возрасте от 8 до 11 лет творческие личности. 

Ребенку-левше не всегда комфортно в мире, где всѐ сделано для правшей. 

Будьте терпеливы и внимательны к левше, он эмоционален и раним. 

Ребѐнок-левша – это счастье! В нѐм есть задатки гениальности. 

 

Лучшее время для здорового сна 

автор: Седых  Ксения, 

 4  класс, 

 МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Лукьяненко  

Елена Викторовна, 

 учитель начального общего образования 

 

Как известно, качественный и здоровый сон человека – необходимая часть нашей 

жизни и способ обновления мозговой деятельности. Если мы высыпаемся, то чувствуем себя 

здоровыми и полными сил для нового дня. 

Целью исследования стало  установление  лучшего времени  для здорового сна. 

Мы предположили, что существует лучшее время для засыпания и пробуждения, то 

есть для здорового сна.  

Крепкий ночной сон обеспечивает гормон мелатонин, который еще называют 

гормоном молодости и долголетия. 

Мелатонин – гормон сна, гормон темноты. Он говорит мозгу, когда спать, а когда 

бодрствовать. Естественный гормон мелатонин вырабатывается только в полной темноте, 

малейший источник света и его производство прекращается. Поэтому важно спать при 

полной темноте. 

Активно мелатонин, гормон сна, начинает вырабатываться вечером, примерно в 19-20 

часов каждый день, глубокой ночью с 2 до 4 часов его концентрация достигает своего пика, а 

утром он быстро выводится из организма, его содержание в крови резко падает и остается 

низким на протяжении всего дня 

Результаты  опроса показали, что большинство моих одноклассников засыпают около 

22.00, просыпаются до 7.00 и спят в полной темноте. Это значит, что у большинства моих 

одноклассников «Лучшее время сна» такое же, как и рекомендуют ученые. Таким образом, 

мой опрос показал, что есть лучшее время для здорового сна. Учитывая то, что 100% ребят 

определили свой сон как здоровый, можно сказать, что гипотеза подтверждена. 

Для себя я определила «Лучшее время» для здорового сна, да и составленные 

рекомендации мне очень помогли наладить мой сон. Теперь я всегда засыпаю до 22.00 ч.  и 

просыпаюсь в отличном настроении в 6ч45мин. 
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Создание мультфильма по сказке К.Чуковского «Краденое солнце» 

 

автор: Удод Дарина, 

3  класс,  

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель: Попова  

Алла Николаевна, 

учитель  начального общего образования 

 

В свободное время я люблю играть и читать своей сестрѐнке стихи и сказки. Полине 

очень нравятся стихи – сказки Корнея Чуковского. Сейчас она пошла в первый класс и 

научилась читать сама. Как и любой первоклассник, Полина читает медленно, а еще сложнее 

ей самостоятельно учить стихи, ей нужен помощник, обычно это мама или я. Бесконечные 

повторы утомляют меня, и я стала думать, как можно  автоматизировать процесс чтения и 

запоминания для сестры. 

Цель данной работы  - создать мультфильм по сказке  Корнея Чуковского «Краденое 

солнце». 

Слово анимация происходит от французского  animation — оживление, одушевление. 

Компьютерная анимация - последовательный показ (слайд-шоу) заранее подготовленных 

графических файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения (и 

перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с фазами 

движения. 

Работа над проектом проходила в три этапа:  

первый этап – изучение и обобщение информационного материала;  

второй этап -  практическая работа по созданию и оформлению рисунков и анимации;  

третий этап – оформление результатов, создание технологической карты, обобщение 

итогов.  

Чуковский начал писать для детей довольно поздно, уже когда был знаменитым 

литературоведом и критиком. В 1916 – он издал первый сборник для маленьких читателей 

под названием ―Елка‖. Позже – в 1923 – из-под его пера появляются на свет ―Мойдодыр‖ и 

―Тараканище‖, с кратким содержанием которых, наверное, знакомы все дети. Творчество 

Чуковского изучается и в современной школе, и сейчас даже трудно представить, что в свое 

время Айболит, Муха-Цокотуха и Мойдодыр подвергались суровой критике и нещадно 

высмеивались. Критики считали произведения безвкусными и лишенными правильной 

советской идеологии. Но об этом сейчас не напишут ни в предисловии к книгам писателя, ни 

в краткой биографии Чуковского для детей, настолько абсурдными кажутся сейчас эти 

обвинения, выдвинутые критиками против детского автора. 

Используя электронный учебник Easy Paint Tool SAI с сайта  // 

http://ru.saipainttool.com/manual/, я сделала рисунки для мультфильма. (Приложение№2). 

Создав рисунки, в стандартной программе Windows «Звукозапись» я записала текст 

стихотворения  в соответствии с кадрами/рисунками по строчкам отрывка «Краденое 

солнце» К. Чуковского. В программе Gif-animator, создала гифки по четверостишьям  

отрывка «Краденое солнце» К. Чуковского. Полученные гифки и звуковые дорожки, 

объединила  в программе Movie Maker и получился мультфильм. 

У меня получился мультфильм на отрывок из сказки – стихотворения Корнея 

Чуковского «Краденое солнце», созданный в Movie Maker. Работая над проектом, я освоила 

технологию создания анимации в программах: Gif-animator, Movie Maker. Героев анимации я 

рисовала в Easy Paint Tool SAI, потому что в этом графическом редакторе они получаются 

мультипликационными, «мультяшками» - смешными и добрыми.  

Данная работа позволила мне разнообразить игры с младшей сестрой, легко и быстро 

выучить с ней стихотворение, доказать ей что учить наизусть – это не скучно и долго, а 

совсем наоборот. 

За летние каникулы я планирую создать несколько мультфильмов по школьной 

программе и научить рисовать в Easy Paint Tool SAI младшую сестру Полину. 

http://ru.saipainttool.com/manual/
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Ориентирование на местности: мифы и реальность 

 

автор: Рячкин Никита, 

3 класс, 

МБОУ «Гимназия № 1»; 

руководитель:  Воробьѐва  

Наталья Ивановна,  

учитель начального общего образования 

 

Умение ориентироваться на местности важно для человека в современных условиях, 

когда люди, живущие в городах, не имеют понятия и практических навыков ориентирования 

(в том числе и в лесу). И если человек заблудился, может растеряться, и не найти выхода из 

этой ситуации.  

Ориентирование – это умение определить стороны света, представить себе 

направление дорог и расположение населенных пунктов по отношению к тому месту, в 

котором вы находитесь. Ориентирование на местности по карте и компасу большой 

сложности не представляет. Но иногда приходится действовать, не имея карты, компаса. 

Правила ориентирования на местности вызывают сомнения, либо они не всегда 

подходят к определенным условиям. По итогам анкетирования я сделал вывод, что не все 

учащиеся знают правила ориентирования на местности и как правильно действовать, если 

заблудишься в лесу. 

Проведя исследование природных объектов в лесу, рядом с поселком Утулик, я 

выяснил, что не все признаки ориентирования на местности можно использовать в реальной 

жизни. Надо помнить, ориентирование на местности по местным признакам предполагает 

использование их в комплексе. 

 

Создание олимпиадных заданий по физкультуре в сказках 

 

автор: Логинова Анастасия, 

5  класс, 

 МБОУ «СОШ № 10»; 

руководитель: Соколова  

Анастасия  Сергеевна, 

учитель физической культуры  

 

Цель работы создание интересных, олимпиадных пособий для младшего школьного 

возраста. 

Олимпиадные задания -  это внеклассная форма обучения. Для педагога-наставника 

подготовка к олимпиадам является благодатным полем экспериментальной деятельности.                    

Все творческие находки, методические наработки могут быть внедрены в педагогическую 

практику.  

1. Выяснить, как подготовиться к олимпиадным заданиям.  

Поддержание постоянного интереса к предмету путем предложения для решения 

нестандартных задач (школьникам, как правило, интересны задачи, для решения которых 

необходимо придумать какой-либо новый способ или использовать знания, выходящие за 

рамки школьных учебников) и поощрение интереса к изучению внепрограммного материала.  

Я нашла новый способ привлечения ребят к олимпиадам. Когда в вопросе ставится 

просьба помочь сказочным героям. Ученики с удовольствием включаются в сказку. Исходя 

из цели моей работы, сказочные олимпиады повышают результативность усвоения 

программы по физической культуре.  Таким образом, проводя олимпиаду в сказочной форме, 

вызывая желание помочь героям, развиваем положительные качества личности ребѐнка, 

закладываем ценностные ориентиры, снижаем тревожность, повторяем правила 

безопасности на лыжне, закрепляем знания, полученные на уроках физкультуры. 



17 

2. Подобрать индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады. Я нашла 

индивидуальный подход к своим одноклассникам, путем создания олимпиад в сказочной 

форме и вопросов, взятых из реальных ситуаций на уроках. 

3. Создать собственные пособия с олимпиадными заданиями. 

На основании результатов исследования в своей работе мной разработано: три 

олимпиады и одно методическое пособие «Разминка снеговиков с флажками». 

4. Анализ и результат 

Я провела 12 олимпиад для вторых классов на протяжении 4 лет. 

Самое главное, я поняла такие интересные олимпиады можно создавать для любого 

предмета, самое главное, если преподаватель будет преподносить материал в сказочной 

форме, каждый ученик даже самый, самый двоечник и хулиган, будет помнить своего 

сказочного учителя. И образ волшебницы - учительницы он пронесет сквозь всю свою 

жизнь. Будучи уже взрослым человеком, бывший ученик будет смотреть на жизнь глазами 

ребенка. Ведь это самое важное в жизни человека, верить в доброе и хорошее!                 

Может благодаря такому обучению в мире появится на одного доброго и отзывчивого 

человека больше. Я считаю в этом и заключается современное образование. 

Это самый бесценный опыт, который я получила в ходе своего проекта.  

 В моем исследовании я практически доказала, что создать собственные олимпиады и 

пособия, для второго класса возможно.  

Работа над олимпиадными заданиями расширила мои возможности и в литературе. 

 

Почему тесто поднимается? 

 

автор: Беседина Мария,  

2 класс, 

МБОУ «СОШ № 10»; 

руководитель: Артамонова 

Елена Владимировна,  

учитель начального общего образования 

 

В данной работе мы попытались ответить на вопрос «Почему тесто поднимается?» 

В теоретической части удалось установить, что хлеб – один из самых древних и 

удивительных продуктов питания человека. Независимо от того, как он был получен: 

испечѐн на углях нашими далѐкими предками, приготовлен в русской печи, или его выпекала 

современная технологическая линия на хлебозаводе, сначала готовили тесто. 

История появления в рационе человека теста и продуктов на его основе, связана с 

разными странами мира и с разными временными периодами.  

На территории Руси впервые человек употребил в пищу зерна диких злаков около 

пятнадцати тысяч лет назад.  

Изначально, люди поедали зѐрна в сыром виде, а  затем стали готовить себе из 

измельченных зерен кашу. Мысль запекать хлеб на огне пришла людям благодаря случаю. 

Однажды, во время приготовления каши, женщина зазевалась, часть смеси попала в огонь, и 

получилась лепешка, которая очень привлекла людей своим поджаристым вкусом и запахом. 

Поэтому люди стали не варить хлеб, а выпекать. 

Двадцатый век значительно изменил отношение к изделиям из теста. Изменилась и 

технология их приготовления, и ценовая политика. Приобрели популярность хлебобулочные 

изделия из муки грубого помола, с отрубями, травами, фруктами и кондитерские изделия на 

основе разных видов теста. 

Тесто различают по способу приготовления и делят на два основных вида – пресное 

(бездрожжевое) и кислое (дрожжевое). Пресное (бездрожжевое) тесто в своей структуре не 

содержит дрожжей,  поэтому сразу готово к применению. Из него делают пельмени, 

вареники, домашнюю лапшу и другие изделия. В составе дрожжевого теста присутствуют 

дрожжи – вещество из микроскопических грибов. Благодаря питанию и попаданию в теплые  

http://www.pudov.ru/hlebnyie-smesi-_s_pudovnne_
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благоприятные условия, дрожжи вызывают активный процесс брожения, за счет которого и 

поднимается тесто. Первое дрожжевое тесто открыли египтяне. 

Дрожжевое тесто готовится двумя способами: безопарным и опарным. Выбор 

осуществляется в зависимости от предполагаемой выпечки. При безопарном способе тесто 

замешивают сразу, в один приѐм. При опарном способе сначала приготавливается опара – 

жидкое тесто. 

Самый главный секрет удачной выпечки – хорошо замешанное и трижды подошедшее 

тесто. 

В практической части работы, согласно рецептуре, было замешано два вида теста, 

проведено наблюдение за способностью теста подниматься через определенные промежутки 

времени. Изготовлены овсяное печенье (из бездрожжевого теста) и булочки «жаворонки» (из 

дрожжевого теста), которые мы сравнили по внешним признакам. 

Выводы, к которым мы пришли в результате проведенного исследования:  

1) сильно поднимается только дрожжевое тесто; происходит это за счет деятельности 

живых организмов – дрожжей, которые, попадая в тесто и оказываясь в теплой 

благоприятной среде, влияют на способность теста подниматься; 

2) способ замешивания теста на его способность подниматься не влияет. 

Данная работа может быть интересна всем, кто интересуется кулинарией и хочет 

порадовать себя и своих близких вкусной домашней выпечкой. 

 

Мое будущее – кем быть? 

 

автор: Бурмакина Диана,  

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 10»; 

руководитель: Феськова Анна 

Алексеевна, 

учитель начального общего образования 

 

Для успешного достижения цели, нужно с детства развивать в себе познавательные 

способности, чтобы благополучно двигаться в счастливое будущее. Искусственный 

интеллект все больше внедряется в нашу жизнь и образование, помогает обрабатывать 

огромное количество информации, оставляя нам больше времени на саморазвитие. 

Наша задача правильно использовать искусственный интеллект, ведь за любой 

системой стоит человек, который ее контролирует. 

Футурологи предрекают появление множества новых профессий, и чтобы быть 

востребованным специалистом в будущем, необходимо следить за новшествами 

технологического прогресса, самообучаться и уметь мыслить творчески. 

 Ни в какую эпоху нет профессий с великим будущим, а есть только профессионалы с 

большим будущим. 

 

Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки 

 

автор: Макарова Елизавета, 

4 класс, 

 МБОУ «СОШ № 10»; 

руководитель: Яблокова  

Наталья Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Для того чтобы стать настоящим человеком, нужно знать историю своей семьи, 

историю своей Родины, особенно самые значимые события, как например Великая 

Отечественная война оставившая неизгладимый отпечаток в истории нашей страны. В моей 

семье есть родственники, которые прошли войну – это мой прадедушка.  
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Соболева Михаила Гавриловича в 25 лет призвали  по мобилизации. Приняв присягу, 

был оформлен в 363-й стрелковый полк 114-ой стрелковой дивизии. С октября 1941 по 

декабрь 1944 года дивизия принимала участие в сражении против наступающей с севера 

финской армии. Контуженый прадед попал в эвакогоспиталь и после излечения до конца 

войны он продолжал воевать, и был направлен в Ремонтную Мастерскую №7 оружейным 

мастером. Ефрейтор Соболев М. Г. - за короткие сроки быстро и качественно ремонтировал 

оружие. Наградной лист свидетельствует о его  подвиге. Прадед был награжден медалью «За 

боевые заслуги».  

С марта 1945  прадед Соболев М. Г. участник героического штурма и взятия Вены, за 

что, и был,  награжден медалью «За взятие Вены». Победу встретил в Вене. У прадеда много 

военных наград. Уволили  в запас 25 октября 1945 года. Домой вернулся в конце январе 

1946. Пройдя боевой путь от родной деревни Табарсук до Вены и Австрийских Альп, 

показал себя мужественным и храбрым воином, бесстрашным ефрейтором.  

Вернувшись, прадед сразу приступил к работе в колхозе, работал  там, где нужны 

были рабочие руки. Часто перевыполнял производственные планы, за что был награждѐн 

медалями, денежными премиями и почѐтными грамотами. Михаил Гаврилович избрался 

депутатом местного Совета. Михаил Гаврилович  и его жена Ирина Николаевна воспитали 

двух сыновей и пять дочерей.  1 декабря  1986 года в возрасте 71 года Михаил Гаврилович, 

мой прадед после тяжелой болезни ушѐл из жизни.  

Реализация проекта была организована в 3 этапа: I этап беседа с родственником – 

дочкой участника войны, моей бабушкой. Изучение семейного архива: боевого прошлого и 

послевоенного трудового времени. II этап изучение интернет-источников. III этап 

разработка макета «Книга памяти», где нашли отражение результаты исследования и 

изучения жизни Михаила Гавриловича. 

Соболев Михаил Гаврилович принадлежит к тому несгибаемому поколению 

советских людей, которые оставляют добрый след на земле. Боевой путь ефрейтора Красной 

Армии это его личный вклад истинного защитника Отечества и целая страница в истории 

нашей страны. И этим Защитником можно гордиться. Память о моем прадедушке живет, и 

будет жить в сердцах его детей, внуков и правнуков.  

 

Рыжий цвет волос – моя уникальность 

 

автор: Соколовская Есения,  

2 класс, 

МБОУ «СОШ № 10»; 

руководитель: Артамонова 

Елена Владимировна,  

учитель начального общего образования 

 

В данной исследовательской работе мы рассмотрели тему: «Рыжий цвет волос – моя 

уникальность».  

С незапамятных времен людей волновал вопрос о причинах сходства потомков и 

родителей, о природе вновь возникающих наследственных изменений.   

Чешский ученый Грегор Мендель и его последователи установили, что ребенок может 

перенять определенные черты характера, внешности, задатки, тип обмена веществ и 

заболевания родителей – любые признаки, которые есть у предков.  

Одна из особенностей людей и многих других живых организмов заключается в том, 

что они состоят из множества клеток. Именно благодаря совместной работе клеток мы 

живем, растем, говорим, едим и двигаемся. У каждой клетки свои задачи. И все же у всех 

клеток есть одно общее: в центре каждой клетки находится ядро, которое является 

хранилищем генов. Гены говорят клеткам, какую работу они должны выполнять 

Зарождающийся ребенок получает геном (набор генов) от обоих родителей. Во время 

роста малыша происходят разнообразные соединения генов родителей. Все это приводит к 

формированию нового уникального генотипа и уникальным признакам. Поэтому в каждом 
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из нас получается неповторимый  коктейль из генов, и это делает нас такими особенными и 

не похожими на других  

Как художник, смешивая цвета, создает свои краски, так и гены в организме человека 

создают свою палитру с уникальным, бесчисленным количеством цветов и оттенков. У 

человека за наличие цвета в организме отвечает пигмент. Пигментов всегда два:  эумеланин 

– тѐмный коричнево-красный пигмент, который придает волосам тѐмные и даже чѐрные 

цвета; феомеланин – имеет жѐлто-оранжевый цвет и придает волосам светлые, тѐплые и 

огненно-рыжие оттенки. Цвет волос, кожи, наличие веснушек определяется количественным 

наличием пигмента в генах. Наличие рыжего цвета волос – это результат очень большого 

количества феомеланина и почти полного отсутствия эумеланина. 

В практической части работы с помощью генеалогического метода мы установили, 

что все мои предки имеют светло-русый или русый цвет волос, но по маминой родословной 

линии из поколения в поколение женщины по наследству передают веснушки на лице. 

Следовательно, несколько поколений по маминой линии передавали друг другу ген, 

отвечающий за наличие веснушек. Также мы установили, что рыжий цвет волос, светлая 

кожа и веснушки у меня проявились из-за множественного действия гена.  

Далее мы попробовали создать рыжий цвет волос (по правилам генетики): взяли 

немного тѐмного коричнево-красного цвета (эумеланин) и смешали с большим количеством 

жѐлто-оранжевого цвета (феомеланин). Смешав данные цвета краски, мы получили тот 

самый рыжий цвет, которым и окрашен мой волос!  Таким образом, мы убедились, что как 

гены в нашем организме смешивают пигменты в разных пропорциях и придают волосам 

разный цвет, так и художнику необходимо смешивать разные цвета красок в разных 

пропорциях, чтобы получить определѐнный цвет для окрашивания волос на холсте. 

Выводы, к которым мы пришли в результате проведенного исследования: на рыжий 

цвет волос влияет наследственность и наличие в организме человека большего количества 

пигмента феомеланин. 

Данная работа может быть интересна всем, кто хочет понять, почему люди не похожи 

друг на друга, уникальны и захочет разобраться в своей неповторимости по внешним 

признакам. 

 

Лепка сувениров и украшений из различных материалов 

 

автор: Штырѐв Артѐм, 

1 класс,  

МБОУ «СОШ № 11»; 

руководитель: Беднарская 

 Елена Игоревна, 

учитель начального общего образования 

 

Я очень люблю лепить! Ещѐ люблю дарить подарки. Поэтому я принял решение 

самостоятельно изучить способы лепки из разных материалов и создать собственные 

изделия, которые можно будет дарить своим родным и знакомым. Передо мной встала 

проблема: какой материал: пластилин, природная глина, полимерная глина или солѐное тесто 

больше подходит для изготовления украшений и сувениров. 

Из интернета и книг я узнал, что лепка – это одно из самых древних видов искусства, 

ведь лепили с незапамятных времен. Ещѐ в глубокой древности люди заметили, что глина 

становится пластичной и мягкой, если ее намочить. Считается, что впервые человек 

догадался начать лепить, когда увидел свой след в мокрой земле. Люди начали мочить глину, 

покрывать ею плетенные из лозы корзины, делая их прочными и непромокаемыми. Стали 

лепить посуду и статуэтки. 

Я исследовал свойства природной  и полимерной глины, пластилина и солѐного теста. 

Сначала я  провѐл опыты с различными материалами для лепки. Я испытывал их на 

прочность (разбивал молотком), огнеупорность (помещал поделки в духовку), растворял 

поделки в воде, покрывал готовые изделия красками. Изучив свойства материалов, я стал 
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изготовлять из них различные сувениры и украшения. При этом я  использовал разные 

приѐмы и технику лепки из глины, солѐного теста и пластилина. В итоге, я выбрал наиболее 

подходящий материал для создания украшений и сувениров. Я считаю, что наиболее 

доступным, удачным, но и самым дорогим материалом для изготовления сувениров и 

украшений является полимерная глина. Она не требует окраски, обжига (лишь некоторую 

глину нужно запекать). Еѐ не нужно добывать. Она продаѐтся в магазинах. Изделия из глины 

прочные, не боятся воды. После переминания и перемешивания глина приобретает свойство 

принимать различные формы и сохранять их после высыхания.  Единственный минус – это 

цена. Изделия из пластилина не затвердевают, а изделия из солѐного теста  хрупкие. Изделия 

из природной глины требуют обжига и окраски. 

Свои поделки я дарю своим родным, друзьям, одноклассникам. Моими поделками 

украшены книжные полки дома, в библиотеке, в классе.  Девочкам нравятся изготовленные 

мною подвески. 

В дальнейшем я планирую продолжать лепить из различных материалов, 

совершенствовать своѐ мастерство  и провести мастер - класс среди своих одноклассников. 

 

Полет на горных лыжах 
автор: Дырмовская Ульяна, 

2 класс, 

МБОУ «СОШ № 37»;  

руководители:  

Овчинникова Ольга Ивановна,  

учитель изобразительного искусства;  

Осипова Ольга Николаевна,  

учитель начального общего образования 

 

Для меня горные лыжи – это всегда свежий воздух, ветер и скорость, от которых 

захватывает дух, незабываемые виды гор, склонов, неба и снега, заряд бодрости и масса 

положительных эмоций! Сегодня горные лыжи не только вид спорта, включѐнный в 

программу Олимпийских игр, но и отличный зимний отдых, который закаляет, повышает 

иммунитет, укрепляет здоровье. Не секрет, что современные школьники большую часть 

времени проводят за компьютером или телефоном. Поэтому актуальность и практическая 

значимость исследования заключается в том, что создав занимательные задания о горных 

лыжах, я смогу заинтересовать своих одноклассников и побудить их к занятию спортом, 

который способствует укреплению здоровья.  

Гипотеза: предположим, что созданные мною занимательные задания о горнолыжном 

спорте помогут заинтересовать сверстников этим видом спорта. 

Цель: изучение информации о горных лыжах для создания занимательных заданий 

для детей начальной школы.  

Задачи: 

 изучить и проанализировать материалы по теме исследования; 

 выбрать интересные факты о горнолыжном спорте; 

 придумать ребусы, загадки, кроссворды; 

 оформить результаты исследования; 

 провести анкетирование сверстников. 

Методы исследования: сбор информации, изучение литературы по проблеме 

исследования, анализ полученной информации, и данных эксперимента и наблюдения, 

моделирование, анкетирование. 

Выводы по поставленным задачам и цели: анализ источников информации, 

использование прикладных компьютерных программ позволило мне не только изучить 

информацию о горных лыжах, но и создать лепбук с занимательными заданиями для детей 

начальной школы. Гипотеза исследования подтвердилась. Анкетирование одноклассников 

показало, что многие хотели бы научиться кататься на горных лыжах, ребята с интересом 

выполняли задания из лепбука, задавали мне вопросы, интересовались моими спортивными 
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достижениями. Мне нравиться заниматься исследовательским поиском, находить новую 

информацию, сравнивать и сопоставлять данные. Интересно совершать открытия, 

добиваться задуманного и познавать мир. 

 

Особенности объѐмно-пространственных изображений, содержащих 3D эффект 

 

автор: Антипин Матвей, 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 37»;  

руководители:  

Овчинникова Ольга Ивановна,  

учитель изобразительного искусства;  

Меерович Мария Александровна,  

учитель начального общего образования 

 

Актуальность: новые технологии и их использование, таких как 3Dэффект, получили 

в нашем мире большую популярность.  

Гипотеза: предположим, что мы всегда будем видеть объѐмное изображение только с 

применением специальных очков. 

Объект исследования: очки для просмотра объѐмных изображений и картинки 

формата 3D. 

Предмет исследования: особенности объѐмно-пространственных изображений 

содержащих 3D эффект. 

Цель: определение зависимости картинки формата 3D как объемного изображения 

при помощи специальных очков. 

Задачи: 

 Изучить информацию о создании 3D очков; 

 проанализировать особенности создания объѐмно-пространственных 

изображений; 

 выявить особенности процесса получения объѐмного изображения; 

 изготовить и протестировать анаглифные 3D очки; 

 выполнить анкетирование одноклассников по проблеме исследования; 

 проанализировать полученные результаты. 

Выводы по поставленным задачам и цели: анализ проведѐнного исследования 

показывает, что объемная картинка получается лишь тогда, когда каждый глаз видит 

картинку по-разному. Именно, мозг соединяет две разных картинки и создает трехмерное 

изображение. Видеть трехмерное изображение мы можем и без помощи анаглифных 3D 

очков. Гипотеза исследования не подтвердилась, изображения, созданные с помощью 

программы PowerPoint, воспринимаются с эффектом трехмерности. 

Оценка достижения результата: проводить исследование оказалось интересно и 

полезно, я узнал много нового об объѐмно-пространственных изображениях, содержащих 3D 

эффект. Анкетирование  сверстников, учащихся 3А и 3Б класса, показало, что эта тема им 

интересна. 

 

Фруктово-овощные источники питания 

 

автор: Рудых Алина, 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 37»;  

руководители:  

Овчинникова Ольга Ивановна,  

учитель изобразительного искусства; 

Меерович Мария Александровна,  

учитель начального общего образования 
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Актуальность: сейчас в каждой квартире есть электричество, отопление и большое 

количество различной электроники. Я решила узнать, как справиться с ситуацией, если 

электричество будет не доступным, но так необходимым? 

Гипотеза: если изучить способы получения и использования альтернативных 

источников энергии, то можно ли получить необходимое еѐ количество при помощи 

подручных средств без вреда для окружающей среды.  

Объект исследования: альтернативные источники энергии.  

Предмет исследования: особенности источников энергии. 

Цель: исследование возможности получения электрического тока из овощей и 

фруктов. 

Задачи: 

 собрать теоретический материал об источниках энергии; 

 изучить опыт использования альтернативных источников энергии; 

 используя изученный опыт получить электричество в домашних условиях; 

 выявить степень знаний об источниках энергии;  

 представить результаты исследования одноклассникам. 

Методы исследования: сбор информации, изучение литературы по проблеме 

исследования, анализ полученной информации, и данных эксперимента и наблюдения, 

фотографирование, анкетирование. 

Выводы по поставленным задачам и цели: источники электрической энергии 

представлены основными источниками: энергия солнца, ветра, воды, тепловые станции, 

работающие на основе сжигания угля, нефтепродуктов, газа и альтернативными: энергия 

овощей и фруктов. 

Оценка достижения результата: изучены некоторые способы получения 

альтернативных источников энергии. Опрос сверстников показал, что люди ежедневно 

пользуются источниками энергии и не задумываются о последствиях еѐ расточительного 

использования, а так же пагубности современных источников еѐ получения. 

 

Верно, крепко – по-мужски служат обуви шнурки 

 

автор: Грехнѐв Ярослав, 

2 класс, 

МБОУ «СОШ № 37»;  

руководители:  

Овчинникова Ольга Ивановна,  

учитель изобразительного искусства; 

Григорьева Галина Борисовна,  

учитель начального общего образования 

 

Актуальность: каждый раз, в первом классе, собираясь на урок физкультуры в 

спортивный зал, я вѐл трудный бой со шнурками. Иногда мне удавалось легко и быстро 

завязать шнурки, бывало я делал две и даже три попытки, если времени не хватало и нужно 

было спешить, приходилось обращаться к учителю. Мне нравится обувь со шнурками и без 

шнурков, но для занятий спортом я выбираю спортивную обувь со шнурками.  

Я решил узнать, в чѐм секрет шнуровки? Сколько способов шнуровки знают мои 

сверстники? Как найти удобный и понятный способ для шнуровки?   

 Гипотеза: предположим, что умение завязывать шнурки – настоящая наука, в 

которой есть свои законы и правила. 

Объект исследования: шнурки для обуви.  

Предмет исследования: особенности шнуровки. 

Цель: установление особенностей завязывания шнурков. 

Задачи: 

 изучить различные виды шнуровок; 
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 создать привлекательный тренажѐр; 

 определить простой способ завязывания шнурков; 

 выполнить анкетирование одноклассников по проблеме исследования; 

 представить результаты исследования одноклассникам. 

Выводы по поставленным задачам и цели: военнослужащие, велогонщики, 

конькобежцы и морские пехотинцы уделяют особое внимание шнуровке, как элементу 

обеспечивающему безопасность. Гипотеза исследования подтвердилась. К выбору шнуровки 

следует относиться внимательно, учитывать рекомендации специалистов. Использование 

различной шнуровки на обуви не только придаѐт ей особую привлекательность, но и 

обеспечивает безопасность, комфорт. 

Оценка достижения результата: секрет шнуровки заключается не в ловкости, а в 

умении быть терпеливым и настойчивым: «Я как настоящий мужчина, шнурки завязываю 

ловко, не боясь шнуровки»!  

 

Кукла Зернушка 

автор: Попкова Милана, 

2 класс, 

 МАОУ «Ангарский лицей № 2 

имени М. К. Янгеля»; 

руководитель: Рязанова  

Наталия Юрьевна, 

учитель начального общего образования 

 

Я считаю, что важно сохранять и знать историю наших предков. Это не только 

интересно, но и важно – знать, как жили люди до нас. Темой моего исследования стала кукла 

Зернушка.  

Актуальность исследования состоит в том, что традиционные обереговые куклы 

славян являются важной частью культурного и исторического наследия. 

Цель работы: изучить куклу Зернушку, узнать историю этой куклы, выяснить ее  

значение. 

В данной работе поставлены следующие задачи: узнать историю появления куклы 

Зернушки; выяснить значение этой куклы для наших предков; изучить орнаменты, 

вышиваемые на куклах; изучить процесс и методы изготовления; сделать свою куклу по всем 

традиционным правилам. 

В работе использовались такие методы исследования: изучение, анализ и синтез 

информации; систематизация,  обобщение данных; моделирование. 

Изучив историю появления этой куклы, ее значение, способах изготовления и 

традициях связанных с ней  сделаны выводы: 

 Кукла Зернушка была традиционной куклой-оберегом;  

 Куклу делали осенью, после сбора урожая; 

 Еѐ главной задачей было сохранить собранный урожай в целости от злых сил; 

 В зависимости от крупы внутри куклы и региона изготовления, куклы назывались 

по-разному: Зернушка, Крупечинка, Зерновушка; 

 Каждая крупа, которой наполняли куклу, несла в себе особый смысл, и давала 

кукле разное значение, помимо защиты урожая; 

 Куклу ставили в местах, связанных с едой. 

 Орнамент на одежде кукол также имел глубокий  смысл. 

Гипотеза, которая была выдвинута,  оказалась верной. Эта кукла действительно была 

больше, чем просто игрушка. Для наших предков, это был оберег, который защищал их 

урожай от злых сил. 

Важно сохранять историю таких небольших, но важных в свое время, вещей. Это не 

только интересно, но и важно – знать, как жили люди до нас, и в будущем. Я уверенна, кто-

то обязательно спросит себя: «А как это появилось?», смотря уже на наши куклы. 
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Растения - хищники 

автор: Добрышкина София,  

4 класс,   

МБОУ «СОШ № 36»; 

руководитель: Пашкова  

Наталья Викторовна,  

учитель начального общего образования 

 

Я заинтересовалась, почему растения называют хищниками? Почему такое странное 

название? Разве может быть растение хищником?  

Вот звери – хищники, мне хорошо известны. Они умеют бегать, охотиться, нападать 

на свою жертву и съедать еѐ. Но ведь растения ничего этого не умеют делать.  

Цель: выявить причины, почему растения называют хищниками. 

Задачи: 

- изучить информацию о растениях- хищниках; 

- выявить особенности этих растений; 

- вырастить растение хищник в домашних условиях. 

Объект исследования: хищные растения. 

Предмет исследования: особенности растений – хищников. 

Гипотеза: предположим, растения называют хищниками, потому что у них 

агрессивный вид. 

Методы исследования: изучение литературы о растениях хищниках, анализ, 

обобщение, наблюдение, опыт. 

В результате нашего исследования гипотеза о том, что растения называют хищниками 

за агрессивный вид, не подтвердилась. 

Интересным открытием для меня было то, что растения действительно являются 

настоящими хищниками. Хищными они стали потому, что растут на каменистых, сухих 

почвах, на болотах. В таких почвах очень мало питательных веществ  и азота, который так 

необходим растениям, и поэтому они приспособились питаться  насекомыми, улитками, 

рачками, личинками комаров и  даже лягушками. 

В ходе исследовательской работы мы опытным путем смогли в этом убедиться. 

 

Любимые детские газировки 

 

  автор: Кондратьева Софья, 

1 класс,  

МБОУ «СОШ № 36»; 

руководитель: Реченская 

Людмила Гельевна,  

учитель начального общего образования 

 

Я очень люблю газировку, пью еѐ на детских праздниках, но мама мне еѐ не покупает, 

старается всячески ограничить еѐ употребление. Сверстники еѐ любят, взрослые – ругают. В 

магазинах представлен огромный ассортимент, еѐ покупают люди.  Повсюду звучит реклама 

газированных напитков. Кто прав? Я решила найти ответ на этот вопрос. Это стало 

актуальностью моего исследования. 

Объект исследования -  детские газированные напитки. 

Предмет исследования -  взаимодействие напитков с различными веществами. 

Цель исследования  - изучение состава газировки.  

Гипотеза – предположим, что детские газированные напитки полезны и безопасны. 

В 1980-е годы появились газированные  напитки, не содержащие кофеина. Это 

делалось для того, чтобы привлечь определенные группы населения США, которые по 

различным причинам не могли применять традиционные кофеиносодержащие лимонады - 

например, детей. 
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На протяжении всего моего исследования, я выяснила,  из чего  состоят газированные 

напитки, как они взаимодействуют с различными веществами и как влияют на здоровье 

человека, что может происходить в желудке человека,  если там окажется одновременно 

Mentos и «Кока-Кола».  Мы убедились, что некоторые виды газировки, действительно, могут 

быть   окислителями  и растворителями чего-либо из-за сложного химического состава.  При 

нахождении в помещении цвет  интерьера оказывает   влияние на человека. 

Следовательно, моя гипотеза: «Предположим, что детские газированные напитки 

полезны и безопасны» – не подтвердилась. 

Из всего изученного, я сделала вывод: для сохранения здоровья, откажитесь или 

сведите до минимума употребление газировок. 

Не верьте рекламе, она рассказывает только о хороших качествах напитка  и никогда 

не скажет про плохие. 

 

Начало каменного строительства города Иркутска 

 

автор: Гонюшев Арсений, 

2 класс, МРЦ  

«Юный исследователь»;  

«Ангарский лицей № 2 имени М. И. Янгеля»;                                                                                           

руководитель: Гусевская  

Ольга Александровна, 

учитель математики  

 

Иркутский острог (или кремль), основанный в 1661 г. как форпост продвижения 

русских землепроходцев в Приангарье, вначале имел размеры 10*20 метров и был только 

оборонительным сооружением. Но уже  в 1671 г.  здесь возникает посад (поселение), давший 

начало жилым кварталам будущего города.  

Первое кирпичное здание Иркутска — воеводская приказная изба, построенная в 1704 

году на территории Иркутского кремля (острога). Здание вплотную примыкало к крепостной 

стене с северной стороны, имело 2 этажа. Сам острог размещался вблизи берега Ангары, где 

сейчас находится Иркутская Администрация, между Богоявленским собором и Спасской 

церковью. 

Деревянные города старой Руси часто опустошали пожары. После очередного 

разрушительного пожара тобольский митрополит Павел Первый обратился к царю с 

просьбой о строительстве каменного собора. Государь прошению митрополита внял и в этом 

же 1680 году подписал царский указ, который предписывал сибирским воеводам возводить 

казѐнные постройки из кирпича. 

Производство кирпича размещалось в четырѐх сараях за рекой Ушаковкой. К 

середине 1701 года была готова первая партия кирпича в пятьдесят тысяч штук . Из 

Верхотурья прибыл «каменных дел мастер » М.И. Долги́х и «начата в Иркутске строиться 

каменная канцелярия на берегу Ангары».  

Приказная изба была поставлена в пря́сло . Первый этаж использовался в 

хозяйственных целях. Здесь хранились ценности, от оружия до дефицитных вещей из железа. 

Неудивительно, что кладовые были снабжены во множестве железными дверями, засовами и 

решѐтками на окнах. 

На втором этаже находилась канцелярия с комнатами для воеводы и подья́чих . 

Интересно описание потолка : в иркутской приказной избе потолок обили холсти́ной и 

промазали левка́сом. Окна в приказной палате были сделаны из пластинок слюды в 

свинцовых переплѐтах (в России стекло появится в широком обиходе только через сто лет). 

Витые кованые решетки ярко-красного цвета с зелеными ставнями выделялись нарядными 

пятнами на фоне белоснежных стен . Каменная приказная изба пережила  Иркутский 

острог — в 1790 году, после очередного наводнения, острог был разобран. Изба же простояла 

примерно до 1823 года, когда были снесены все дома , примыка́ющие близко к воде , а на 

образовавшемся пустыре был разбит публичный сад. 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_ostrog
http://irkipedia.ru/content/ushakovka
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/angara
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Хомяки - это  просто и удобно? 

 

автор: Яковлева Елена, 

3 класс,  

МБОУ «СОШ № 36»; 

 руководитель: Попова  

Алла Николаевна, 

учитель начального общего образования 

 

Полгода назад у меня появились два хомячка: джунгарик Луна и сирийский хомяк 

Пикачу. Но я не знала, как правильно ухаживать за ними, как часто и чем надо их кормить, 

не причинив вреда здоровью. Поэтому я решила выяснить все об уходе за ними и определила 

тему своего исследования «Хомяки – это просто и удобно?». 

Большинство детей мечтает завести себе домашнего питомца. Но быть хозяином 

собаки или кошки непросто, возникают проблемы с питанием любимца и уходом за ним. 

Самым неприхотливым животным является хомячок, который позволяет решить многие 

другие проблемы, которые возникают у людей, имеющих домашних животных. Поэтому 

считаю свою исследовательскую работу актуальной. 

Цель работы: изучить особенности образа жизни хомяков и ухода за ними в домашних 

условиях. 

Для достижения цели я изучила литературу о хомяках и выяснила, что на данный 

момент популярны 5 пород хомяков, которых можно держать дома. Эти животные 

непритязательны, не требуют особых условий содержания, за ними легко ухаживать, они 

могут есть практически любую пищу. 

Для того, чтобы узнать о том, каких питомцев предпочитают держать люди и что их 

останавливает в приобретении таковых, я провела опрос среди моих одноклассников и 

выяснила, что предпочтения ребят самые разнообразные, а основной причиной отказа для 

покупки животного служат трудности в уходе за ними. 

Понаблюдав за своими питомцами, а также ухаживая за ними, я пришла к выводу, что 

хомяки- достаточно спокойные животные, не вызывающие особых проблем, о них легко 

заботиться и просто кормить. Кроме того, их содержание не требует больших затрат. 

Таким образом, я выяснила, что хомяки действительно просты в уходе и содержании. 

Следовательно, цель работы достигнута, гипотеза подтверждена. 

 

Влияние цвета в оформлении школьных кабинетов  

на эмоциональное состояние учащихся 

 

автор: Павлова Елизавета, 

2 класс, 

 МАОУ «Ангарский лицей № 2 

имени М. К. Янгеля»; 

руководитель: Рязанова Наталия Юрьевна, 

учитель начального общего образования 

 

Каждый человек живет в мире цвета. Теплые цвета, как правило, вызывают бодрое 

настроение – их очень часто называют активными; холодные же, наоборот, успокаивают, их 

называют пассивными.  

Разные цвета вызывают разные ощущения. Энергия цвета воздействует на наше 

психологическое состояние. Это – несомненно!            

Я решила обратить внимание на то, как цветовая гамма в оформлении школьных 

кабинетов может повлиять на настроение обучающихся. Актуальностью работы является то, 

что у учеников много уроков, занятий, большая психологическая и физическая нагрузка. Это 

все влияет на эмоциональное состояние, а особенно на настроение. Настроение играет 

большую роль в образовательном процессе. 
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Темой моего исследования стало изучение влияния цветовой гаммы на эмоциональное 

состояние человека.  

Цель работы - доказать, что цветовая гамма школьных кабинетов влияет на 

настроение учащихся (эмоциональное состояние). В ходе работе  изучены цветовые оттенки, 

их влияние на человека, гармоничное сочетание. При практической работе над данной темой 

сделаны выводы по результатам анкетирования учащихся и диагностике школьных 

кабинетов; даны рекомендации по оформлению школьных кабинетов. 

 Гипотеза, выдвинутая в данной работе, подтвердилась - цветовая гамма в 

оформлении кабинетов школы влияет на настроение учащихся, что должно помогать им в 

освоении новых знаний и сохранять их здоровье. 

Моя работа может привлечь внимание при планировании дизайна школы и 

оформлении кабинетов. 

Цвет влияет на организм человека, разные цвета по-разному воздействуют на наше 

эмоциональное состояние. Есть цвета активные, возбуждающие эмоциональное состояние 

или успокаивающие, есть цвета, отвергаемые нами. 

Наиболее приемлемые тона для школьных кабинетов – желтый, оранжевый, зеленый, 

голубой. 

 

Зачем Снегурочке шуба? 

автор: Барабаш Олеся, 

2 класс, 

МАОУ «Гимназия № 8»; 

руководитель: Еремчук 

Ольга Николаевна, 

учитель начального общего образования 

 

Снегурочка – это уникальный новогодний персонаж, встречающийся только в русской 

культуре. Однажды, на одном Новогоднем празднике, мне стало очень интересно узнать, кто 

же такая Снегурочка, и почему она всегда в шубе в теплом помещении? Неужели ей не 

жарко? Почему она не тает? Я задалась вопросом, зачем шуба Снегурочке? 

      Актуальность моей работы в том, что всеми любимый образ Снегурочки мало 

изучен. Исследование способствует расширению кругозора, дает представление о 

Снегурочке, о еѐ происхождении, развивает навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности при проведении опытов. 

   Объект: шуба Снегурочки. 

   Предмет исследования: свойства шубы. 

   Цель моего исследования узнать, почему Снегурочка всегда в шубе в теплом 

помещении. 

Для реализации цели, мною были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать информацию о Снегурочке. 

2. Провести эксперимент. 

3. Научиться анализировать, делать выводы, правильно формулировать ответ.    

   Гипотеза: предположим, что шуба служит не только для сохранения тепла, но и 

холода, поэтому Снегурочка, девочка, сделанная из снега, не тает в тѐплом помещении. 

   Методы исследования: 

1. Поиск, отбор и анализ информации из разных источников. 

2. Эксперимент. 

3. Наблюдение и анализ. 

Новизна исследования заключается в том, что я научилась проводить эксперимент и 

подтверждать результаты исследования на практике. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования будут использованы для проведения классного часа в моем классе, а также на 

уроках окружающего мира. Изготовленный во время проведения эксперимента термос 

можно использовать в быту.  
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Теоретическая значимость: полученные результаты расширили знания о свойствах 

шубы и термоса, а также о любимом сказочном персонаже – Снегурочке. 

Мы уже знаем, что по одной из версий, Снегурочка состоит из чистого снега. 

Попробуем подтвердить или опровергнуть гипотезу, что шуба нужна Снегурочке, чтобы не 

растаять. Для этого проведѐм опыты. 

Опыт №1: Вместо снега, для исследования, взяли два мороженых, меховую ткань. 

Первое мороженое оставили при комнатной температуре. Второе завернули в теплую 

меховую ткань и тоже оставили при комнатной температуре. Наблюдали в течение 60 минут. 

По истечению 60 минут, получили следующий результат: 

1. Мороженое, которое находилось при комнатной температуре, растаяло. 

2. Мороженое, завернутое в шубу, не растаяло. 

Вывод: шуба удерживает холод. 

Опыт №2:  Для второго эксперимента я взяла термос, изготовленный в домашних 

условиях. Я решила проверить, может ли термос подобно шубе, не только сохранять тепло, 

но и удерживать холод.  

  Для изготовления термоса, мне понадобились: пластмассовая бутылка, 

термоизоляционная лента, утеплитель термософт. Конечно, изготовить термос 

самостоятельно я не могла, мне помогали родители. После изготовления, я налила в термос 

холодной воды, температурой +5 С. Через 2 часа я провела замеры температуры. Они 

составляли +5 С. Результат: спустя 2 часа, вода осталось температуры +5 С 

Вывод: термос удерживает холод. 

Я пришла к выводу, что Снегурочка никогда не снимает шубу в теплом помещении, 

чтобы не растаять. Шуба сохраняет не только тепло, но и холод. 

Моя гипотеза, что шуба служит не только для сохранения тепла, но и холода, поэтому 

Снегурочка, девочка, сделанная из снега, не тает в тѐплом помещении – подтвердилась. 

Данная работа способствует расширению кругозора, дает представление об образе 

Снегурочке, развивает навыки самостоятельной исследовательской деятельности при 

проведении опытов.  

 

Улитка рода «Ахатина» 

автор: Попков Владислав, 

3 класс, 

МАОУ «Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля»; 

руководитель: Анохина Татьяна Федоровна, 

учитель начального общего образования 

 

Ахати́на гигантская - сухопутный брюхоногий моллюск из подкласса лѐгочных 

улиток. Он является самым крупным брюхоногим легочным животным в своем классе. 

Ахатины менее всех домашних питомцев нуждаются в уходе и особых условиях 

содержания. Все действия будут сводиться к тому, чтобы обустроить террариум и настроить 

в нѐм оптимальную влажность, освещѐнность и обогрев. 

Нужно максимально приблизить условия обитания к природным, чтобы улитка 

ощущала себя комфортно. Эта улитка является хорошим и неприхотливым домашним 

животным, которое сможет содержать даже самый ленивый хозяин. 

Эти улитки представляют собой санитаров, которые съедают старые растения, но 

молодая ахатина – вредитель, который может принести много вреда. 

Ахатины — гермафродиты, то есть каждая особь имеет как мужские, так и женские 

органы. Благодаря этому, редко, примерно раз в два года, улитка может отложить яйца без 

партнера. 

Улитки ведут преимущественно ночной образ жизни, хотя во влажную погоду могут 

выползать и днѐм. Они питаются зелѐными частями растений и плодами, предпочитая 

мягкие или разлагающиеся части растений. Пищевые предпочтения меняются с возрастом: 

молодые особи предпочитают живые растения, более старые - мѐртвые гниющие 

растительные остатки. 
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Велосипеду  зима – не помеха 

 

                                                      автор:  Еремин Михаил, 

                                                                                          2 класс, 

                                                                                          МАОУ «Гимназия № 8»; 

руководитель: Ушакова Нина Дмитриевна 

учитель начального общего образования 

 

Когда мы видим зимой людей на велосипеде, сразу делаем круглые глаза. Так 

скользко же! Так холодно же! Как они катаются? На самом деле катание зимой почти не 

отличается от катания летом. Велосипед — это круглогодичный вид транспорта, что отлично 

доказывают жители Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании. А мы почему-то боимся.   

За многолетнюю историю создания велосипеда этот транспорт претерпел много 

изменений. Современные велосипеды гораздо совершеннее. Есть велосипеды, способные 

ездить абсолютно везде.  

В результате проведенных экспериментов мною проверено и доказано, что для езды 

по неплотному снежному покрытию, несмотря на свой большой вес и размеры, больше всего 

подходит такой велосипед, как фэтбайк. Быстрее всего ехать по снегу получается на 

спущенных покрышках с давлением 6 PSI. Соблюдайте эти рекомендации и ваши зимние 

прогулки на велосипеде принесут вам массу положительных эмоций и заряд бодрости.  

 

Нерпа, нерпочка, постой! 

 

                                                             автор: Сугаченко Даниил, 

                                                               2  класс, 

 МАОУ «Гимназия № 8»; 

руководитель: Ушакова  

Нина Дмитриевна 

учитель начального общего образования 

 

Мы все очень любим бывать в Листвянке, а также в нерпенарии, который находится 

там. Наблюдать за этими милыми зверьками одно удовольствие! Но отчего же нерпу нельзя 

увидеть прямо на берегу поселка?  

Мною после опроса ребят было выдвинуто три гипотезы. В ходе исследования по 

теме, подтвердилась лишь одна. Основной причиной, почему нерпы не водятся в Листвянке 

является тревожный и шумовой факторы. 

Оказывается, нерпа играет огромную роль во взаимосвязи организмов озера. На 

основе эксперимента с простыми пищевыми цепочками мне удалось доказать, что 

количество участников пищевой цепочки влияет на выживаемость всей системы.  

 

«Кока-кола».  Пить или не пить? 

автор: Кашлакова Анстасия, 

4 класс, 

 МБОУ «СОШ № 40»; 

руководитель: Кашлакова Евгения Александровна, 

учитель начального общего образования 

 

«Кока-кола» - всемирно известная торговая марка. Многие дети и взрослые любят 

этот темно-коричневый ароматный напиток. Как только по телевизору звучит музыка, едет 

новогодний фургон, а с экрана подмигивает веселый белый мишка,  мы вспоминаем про 

Новый год, и хочется купить бутылочку «Кока-колы». Однако мама говорит, что этот 

напиток не очень полезен, и его пить нельзя. Очень захотелось узнать, так ли это? 

Изначально сироп кока-колы был негазированным и состоял всего из двух 

компонентов. Это была густая сладкая жидкость бурого цвета. Продавали ее в простых 
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стеклянных бутылках. Очень часто ее покупали для борьбы с головной болью, разводили 

обычной водой и пили. Напиток использовали, как лекарственное средство. 

Современная «Кока-кола» очень отличается по составу от своего предшественника. 

На упаковке мы узнали состав кока-колы: вода; сахар; диоксид углерода; натуральный 

краситель; ортофосфорная кислота; кофеин; ароматизаторы. 

«Кока-кола» имеет положительные эффекты. Например, утоление жажды, повышение 

активности, бодрости. Некоторые компоненты проявляют себя, как  враги микробов. Однако 

о вреде добавок, входящих в состав напитка, свидетельствует большее количество фактов. 

Кислота, краситель и кофеин это те вещества, которые вызывают сбой в человеческом 

здоровье. Возможны такие заболевания, как язва желудка, рак, гипертония. 

Данный напиток широко разрекламирован и повсеместно предлагается, в частности 

для детей.  Ученики 4 классов любят и пьют кока-колу. 

Эксперименты доказали, что напиток вреден для живых организмов. Газированный 

напиток отрицательно влияет на человеческий организм: кофеин приводит к 

перевозбуждению нервной системы; сахар и краситель окрашивает, а так же разрушает эмаль 

зубов; ортофосфорная кислота вымывает кальций из организма; напиток, соединяясь с 

другими продуктами в желудке, приводит к пенообразованию, выделению углекислого газа, 

что может вызвать рвотную реакцию. 

Своим близким и одноклассникам советуем пересмотреть свое отношение к «Кока-

коле», обратить внимание на ее отрицательное  влияние на организм. Планируем продолжить 

работу над исследованием, организовать выступление на классном часе для 

первоклассников, посвященном здоровому питанию. 

 

 

Кушак 

автор: Еремчук Владимир, 

4 класс, 

МАОУ «Гимназия № 8»; 

руководитель: Еремчук 

Ольга Николаевна, 

учитель начального общего образования 

 

Каждый уважающий человек должен знать историю своей земли, историю своего 

народа. Потому что в прошлом можно найти ответы на вопросы, которые могут помочь 

сделать лучше наше настоящее и, возможно, будущее. Поэтому всѐ, что касается знаний о 

великой истории нашей Родины, всегда будет актуальным.   

На одном из уроков ОРКСЭ меня заинтересовал кушак, который стал объектом 

исследования. Предметом исследования является значение кушака в жизни наших 

предков. 

Узнать больше об этом элементе одежды наших предков, и какое ему предавалось 

значение, стало целью работы.  

Задачи исследования: 

1. Выяснить, что такое КУШАК. 

2. Собрать историческую информацию о кушаке. 

3. Попробовать самому сплести кушак. 

4. Научиться завязывать кушак. 

5. Выполнить презентацию работы. 

6. Выяснить при помощи анкетирования, знают ли ребята об удивительном 

символическом значении кушака. 

Гипотеза: предположим, что знание о таком традиционном для наших прадедушек 

предмете может расширить знание и об удивительной истории православной России.  

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературы; 
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- моделирование; 

- опрос школьников; 

- анализ полученных данных. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования дают более полное представления о православных традициях 

русского народа. 

Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования будут использованы на уроках ОРКСЭ и окружающего мира. 

КУШАК – мужской пояс или опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда 

с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате, по верхней одежде. Это иное 

название пояса было заимствовано из татарского языка. 

Пояс — обязательный элемент молитвенной одежды. Пояс одевался на человека при 

таинстве крещения вместе с нательным крестиком на голое тело. Этот пояс, который 

назывался «нижним», не снимался с человека на протяжении всей его жизни. Так же как и 

нательный крест, его считали главным оберегом от всевозможной «нечисти» и злых духов. 

Распоясать человека значило обесчестить его. Слово "распоясаться" ведет свое 

происхождение оттуда, из глубины столетий. Оно означает вести себя неправильно. 

Кушаки на Руси выполнялись, в основном, из красных и белых шерстяных или 

хлопковых нитей. Благородный красный цвет символизирует жизненную силу, энергию, 

здоровье и долголетие.  

Поскольку сам пояс всегда воспринимался как мощнейший оберег, то естественно 

было дополнять его знаками, несущими то же значение оберегов.  

Завязывались кушаки особым образом. Женщины располагали узел только по левой 

стороне. А вот мужчина мог подпоясываться на любую сторону. Чаще всего пояс не 

завязывался, а концы его просто подтыкались, чтобы не стеснять движение. 

Итогом работы явился вывод, что с древнейших времен человеческого общества пояс 

рассматривался как некий оберег, магический объект, способствующий благополучию и 

удаче. Народ верил в могущественную силу пояса. Крещѐный человек не расставался с 

кушаком со дня рождения и до самой смерти. Гипотеза подтвердилась. 

 

Новое представление о Плутоне 

 

автор: Ерѐмин Всеволод,  

4 класс,  

МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Михалѐва  

Галина Константиновна, 

учитель начального общего образования 

 

В школе на уроке по окружающему миру мы знакомились с Солнечной системой. Нас 

смутило то, что планет в нашей системе стало восемь, среди них не было Плутона. Я решил 

выяснить и рассказать другим, почему Плутон лишили статуса планеты и каким 

космическим объектом Солнечной системы он стал. 

Изучая планеты Солнечной системы, я узнал о них много интересного: о том, что 

Меркурий с одной стороны холодный до -200 градусов, а с другой раскален до +400 

градусов, что Венера самая горячая планета и окутана облаками, только на нашей Земле есть 

условия для жизни человека, на Марсе холодно и бывают пыльные бури, а газовые гиганты 

Юпитер, Уран очень большие и имеют много спутников, Сатурн вращается, лежа на боку, а 

на Нептуне дуют самые сильные ветры.  

Плутон был открыт в 1930 году и долгое время считался планетой мало изученной, 

ведь он находится от нас очень далеко. Не было точных данных даже о его размере. 

Считалось, что около него и за ним ничего нет. Но открытия в изучении космоса, иногда 

меняют наше представление о его объектах. При помощи нового оборудования ученые 
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заглянули за Нептун и нашли там тысячи разных объектов с диаметром от 100 до 800 км. Эта 

область получила название пояса Койпера. Там то и оказался Плутон.   

К 2005 году были открыты несколько объектов, похожих на Плутон: Эрида, Седна, 

Хаумеа, Макемаке. Три из них находятся в поясе Койпера. Все их можно было причислить к 

планетам Солнечной системы.   

Поэтому ученые международного астрономического союза изменяют термин планеты 

Солнечной системы. Для того, чтобы объект Солнечной системы считался планетой, он 

должен выполнять следующие требования: вращаться по орбите вокруг Солнца; силами 

гравитации обеспечить себе сферическую форму; не являться спутником другого объекта, 

расчищать пространство вокруг своей орбиты от крупных объектов. Но маленький Плутон 

не может расчистить пространство около своей орбиты, поэтому он не может быть планетой 

Солнечной системы. Вместе, с вновь открытыми объектами и астероидом Церерой, Плутон 

назвали карликовыми планетами. Все карликовые планеты имеют новые имена: номер в 

каталоге. Так Плутон называется астероид №134340.  Так я выяснил, что Плутон теперь 

называется астероидом.  

Изучая материалы интернета, я узнал, что в январе 2006 года НАСА запустила в 

космос автоматический межпланетный аппарат «Новые горизонты». Основное его 

назначение - изучение Плутона и его спутника Харона. 9,5 лет он летел до Плутона, 14 июля 

2015 года приблизился к нему на расстояние 12,5 тыс. км и 9 дней вел наблюдения. Передача 

собранной информации продолжалась до начала 2017 года. Сейчас она обрабатывается и уже 

имеются кое-какие данные о Плутоне.  

По последним данным диаметр Плутона 2370км, он состоит из льда и камня, на его 

поверхности обнаружены ледники и ледниковые горы. Температура на его поверхности -230 

градусов. Теперь у нас имеются фотографии Плутона и его главного спутника Харона, 

сделанные из космоса. Вот так раскрываются для нас тайны далекого загадочного Плутона.  

Чтобы выяснить, знают ли ученики о том, что Плутон теперь называется астероидом, 

я взял интервью у преподавателя астрономии нашей школы  Ольги Елизаровны и провел  

анкетирование среди учащихся 4а класса. Так я выяснил, что в  школьной программе таких 

знаний о Плутоне ученики не получают. Однако, 18 человек из 21 опрошенных мною 

одноклассников, захотели узнать информацию о  Плутоне. Результаты своего исследования я 

оформил в виде путеводителем и назвал его «Место Плутона в Солнечной системе». Свой 

путеводитель я представил одноклассникам.  

 

Жизнь деревенской ласточки 

автор: Шульгин Герман,  

 3 класс, 

 МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Михалѐва  

Галина Константиновна, 

учитель начального общего образования 

 

В лесах, полях, садах и парках наши крылатые друзья – птицы уничтожают 

насекомых – вредителей. Птицы находят их везде: на листве растений, на ветках и стволах 

деревьев, на земле. Многие птицы ловят свою добычу в воздухе, как это делают ласточки. Я 

читал про ласточек в книгах, видел их по телевизору, но в природе я их не встречал. Однако, 

старожилы нашего поселка помнят те времена, когда у нас селилось много ласточек. Никто 

из них не мог объяснить мне, почему ласточки перестали прилетать в наш поселок. Ответ на 

свой вопрос я получил, изучив жизнь деревенской ласточки. 

Науке известно 79 видов ласточек. Но самой многочисленной из них считается 

деревенская. Она насчитывает 6 подвидов. В России живут три из них: европейская, 

сибирская и китайская. В наших местах обитает сибирская ласточка. Деревенскую ласточку 

на Руси называют ласково - касатка. Это один из самых распространенных видов ласточек.  
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Ласточка- касатка в наших местах птица перелетная. Зимовать она улетает в Африку, 

на юг Азии, но как только у нас потеплеет, появятся насекомые, она снова возвращается на 

места своего гнездования.  

Ласточки очень тщательно выбирают места гнездования. Если им не удалось 

выполнить главное в своей жизни - вырастить потомство, они в это место больше не 

прилетят. Свои гнезда ласточки строят около открытых пространств, лугов, участков, 

поросших мелким кустарником, водоѐмов.  Для строительства гнезд они выбирают 

небольшие дома, хозяйственные постройки, где есть домашний скот, трава на улицах. 

Больше всего ласточек селится в тех деревнях, где много домашнего скота. Но он должен 

содержаться в полутѐмных помещениях с низкими потолками, не закрывающимися летом 

оконцами, дверями, с навозом, в котором плодятся насекомые. 

Такие условия ласточкам необходимы из – за особенности их строения и жизни. У 

ласточек очень слабые ноги, на которых они почти не ходят. Поэтому свою добычу эти 

птицы ловят на лету и для этого им нужны открытые пространства. А чтобы выкормить 

птенцов, ласточки приносят им корм по 400-800 раз за день, через 3-5 минут. Значит, еда 

должна быть рядом. 

Я расспросил старых жителей моего поселка о том, каким был раньше Мегет. Моя 

бабушка Шульгина Людмила Степановна рассказала мне, что самым высоким домом в 

поселке была наша трехэтажная школа, поселок утопал в зелени, много держали домашнего 

скота. Название Мегет означает болото. Поэтому и в поселке и около было много болот. Вот 

в таком поселке и селились деревенские ласточки. 

В середине 70-х годов в нашем поселке начали строить завод металлоконструкций, 

сильно увеличилось его население.  У нас появились пятиэтажные дома, асфальтированные 

дороги. Поселок превращался в поселок городского типа.  

Сооруженный около Мегета золотвал занял большую территорию, на которой раньше 

находились лес, поляны, протекала речка Еловка. Наш поселок лишился пастбищ, речку 

Еловку местами пустили по трубам, изменился уровень грунтовых вод, осушились болота.  

Сейчас на месте болот стоят дома и дачные участки, это уплотнило застройку поселка.  

Так я выяснил, что, делая наш поселок удобным для своей жизни, мы лишили 

ласточек мест их гнездований. Им у нас негде охотиться и нечем кормить себя и птенцов. 

Поэтому ласточки к нам больше не прилетают.   Мне очень жаль, что такая красивая, 

интересная и полезная птица больше не радует нас своими стремительными полетами и 

веселыми песнями. 

  

История моей школы 

 

автор: Сухинина Дарина,  

4 класс,   

МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Михалѐва  

Галина Константиновна, 

учитель начального общего образования 

 

В жизни каждого человека  школа имеет огромное  значение. Впервые  в школу 

человек приходит, будучи ребенком. Здесь для него открывается мир знаний, открытий, он 

формируется как личность. В нашей огромной стране много школ, но у каждого  есть своя, 

родная школа. В нашем поселке Мегет замечательная школа! В октябре 2018 года Мегетской 

средней школе исполнилось 82 года! 

Для поселка Мегет, значение школы очень велико, так как она является центром 

культурно- просветительской деятельности не только для учащихся, но и для жителей. 

Практически все жители поселка учились в  Мегетской школе и большинство педагогов 

школы так же заканчивали «свою» школу. 
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История Мегетской школы началась в далеком 1936 году. Сначала была только 

начальная школа. 1 октября 1936 открылась школа на 1- ом железнодорожном разъезде 

Мегет. Именно, эта дата считается годом основания школы. 

Сегодня школа живет полнокровной, содержательной и разнообразной жизнью. Во 

многом – благодаря творческому труду педагогического коллектива. Педагоги нашей школы 

в своей деятельности используют современные формы работы с детьми. Ежегодно учащиеся 

нашей школы  занимают призовые места в научно-исследовательской работе, в 

муниципальных конкурсах и олимпиадах. Несколько раз подряд команда нашей школы 

занимала призовые места в военно-патриотической игре «Зарница».   В 2012 году в октябре 

вышел в  свет первый  выпуск  школьной газеты под названием «Школьный Вестник».    

Наши учителя дают учащимся  не только знания, но и учат  быть добрыми, отзывчивыми  

людьми, которые любят  свой родной поселок.    

     Данная работа заинтересовала не только моих одноклассников, но и родителей. Мы 

с ребятами решили  снять видеоролик о нашей замечательной школе. Моя мама Ольга 

Валентиновна помогла нам обработать собранный материал. Мы с ребятами написали 

сценарий, определили роли, провели репетиции. В видеоролике «Школа для всех- школа для 

каждого»  показали, что в школе  работают  кружки  по краеведению,  туризму,  есть своя 

фотостудия и  вокальная студия «Капель». Здесь мы учимся, общаемся, дружим, спорим, 

мечтаем, взрослеем.  Мы стремимся сюда, мы любим  нашу школу.  

Исследовательская работа «История моей школы» интересна всем учащимся 

Мегетской средней школы, всем выпускникам, которые обучались в   школе, интересна всем 

жителям поселка Мегет.  

Проведя данное исследование, я пришла к выводу, что   школа играет важную роль  в 

воспитании гражданина и  патриота своей родины, формирует нравственные понятия и 

культурные ценности человека. 

 

Откуда я родом? Где мои корни? 

 

автор: Хорошилов Артур,  

4 класс,   

МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Михалѐва  

Галина Константиновна,  

учитель начального общего образования 

 

В настоящее время ощущается необходимость формирования нравственной личности 

гражданина и патриота своей страны. И от того, насколько развито чувство патриотизма 

каждого члена общества зависит судьба нашей Родины. А любовь к Родине начинается с 

любви к своей семье. Для меня семья, как и для каждого человека,  – это самое важное. Она 

занимает в нашей жизни первое место, ведь нет ничего дороже, ближе, роднее, чем твоя 

семья. Историю своей семьи должен знать любой уважающий себя человек. Знание своих 

родовых корней  воспитывает  в нас чувство патриотизма, уважения к историческому 

наследию. 

Я решил познакомиться с историей семьи Хорошиловых и узнать, куда уходят мои 

семейные корни. Меня привлѐк большой фотоальбом со старыми, уже пожелтевшими  

фотографиями. На фотографиях красивые, молодые лица моих прадедушек и прабабушек, 

которых я, к моему большому сожалению, не застал живыми.  А так же меня заинтересовали  

документы, которые содержат генеалогическую информацию: свидетельства о рождении, 

браке, смерти, трудовые книжки, грамоты, дипломы. Выяснилось, что многие фотографии и 

документы затерялись со временем. Но  их стоит "собирать" и бережно хранить. Так 

я узнавал всѐ больше и больше о моих родовых корнях. Многое для меня было ново. Я 

думаю, что надо знать свои корни, чтобы передать их следующему поколению, чтобы никто 

не пропал во времени. Ведь потомки не всегда имеют возможность лично познакомиться с 

прадедами.  «Человек, не помнящий своего рода, обречѐн на поражение» - так гласит 
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народная мудрость о тех, кто не знает своих корней.    В результате проделанной работы,  я 

восстановил родословную до VI поколения, составил  генеалогическое древо Хорошиловых.    

Выбранная тема исследовательской работы  оказалась  очень  интересной  и 

познавательной для  учащихся  нашего  класса.  Мой проект  послужил для одноклассников 

мотивирующим фактором для создания своей родословной.  У детей появился интерес к 

истории семьи, своего края.  Ребята узнали о том, что существует наука генеалогия, которая 

изучает родословные связи. На классном часе я попытался донести, что своей жизнью мы 

обязаны многим поколениям своей семьи. Поэтому надо бережно относиться к своим 

близким, не забывать их, во всѐм им помогать. Я рассказал, как с помощью опроса своих 

родственников  можно создать своѐ родословное древо, и  предложил принять участие в 

создании книги «Семейные истории».  

Я поделился с ребятами своим опытом и знаниями, которые накопил во время 

исследовательской работы. Благодаря родственникам, каждый ученик собрал нужную 

информацию о своей семье и составил своѐ собственное генеалогическое древо.  В 

результате объединения всех родословных древ  в нашем  классе получилась общая книга 

«Семейные истории». Таким образом,  ребята   расширили  круг    знаний  о  своей семье. 

Оказалось, что в каждом роду есть свои замечательные личности, герои, на которых хочется 

быть похожим. Но многое  нам  осталось  ещѐ  неизвестно.  Посовещавшись, мы с ребятами 

решили,  что  будем продолжать искать и собирать как можно больше информации о наших 

предках. Каждый продолжит свою собственную родословную, так как еѐ изучать можно 

бесконечно.  

Я сделал вывод, что когда дети  узнают свою родословную, то начинают ей гордиться, 

больше ценить свою семью.  

 

Памятник инженерного искусства 

автор: Князев Кирилл, 

 4 класс, 

МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Михалѐва  

Галина Константиновна,  

учитель начального общего образования  

 

У каждого региона своя судьба. Судьба Иркутской области во многом связана с ее 

географическим положением, близостью уникального Байкала, культурными традициями, 

уходящими корнями в прошлые века.  

На уроках окружающего мира мы познакомились с архитектурными памятниками  

Иркутска. Я узнал, что кроме архитектурных памятников есть и памятники инженерного 

искусства. Таким памятником является Кругобайкальская железная дорога. Мне стало 

интересно, возможно ли в начале 19 столетия возвести строительные инженерные 

сооружения, которые прослужат до настоящего времени? 

Многие люди не знают о Кругобайкальской железной дороге, еѐ памятниках и 

уникальных инженерных сооружениях.  Может, знают, но нет возможности побывать там, 

при том, что это целая история, протянувшаяся с 1899г.  Кругобайкальская железная дорога 

(КБЖД)- это уникальный комплексный памятник, историко-архитектурная природно-

ландшафтная заповедная территория.. Она включает в себя не только памятники инженерно- 

технического искусства (тоннели и галереи, мосты и виадуки, подпорные стенки), но и 

природные памятники. 

Строительство КБЖД было необходимо для более надежного сообщения 

экономически развитой Западной России с Сибирью и Дальним Востоком, заселения их 

территорий, хозяйственного освоения и использования природных богатств. Тоннели и 

галереи во время строительства первого пути Кругобайкальской железной дороги 

сооружались из камня, архитектурная форма тесно увязана с конструкцией. В качестве 

связующего материала употреблялся цемент. Все элементы  сооружений сопряжены в одно 

целое каменной обделкой, создающей неповторимый архитектурный вид.  
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В ходе анкетирования учащихся 4А класса,  было выявлено, что большинство 

учащихся 13 человек часто ездят на Байкал, однако на экскурсии по КБЖД не бывали. 11 

опрошенным, а это больше половины, вообще не знакомо понятие КБЖД, и не знают 

историю строительства векового памятника. В связи с этим,  я принял решение 

информировать одноклассников о КБЖД по средствам виртуальной экскурсии.  

Виртуальная экскурсия создана в программе VivaVideo.  Доступна для просмотра в 

любое время, а так же у зрителя есть возможность многоразового ―участия‖ в экскурсии и 

просмотра прилагаемой информации, без внесение денежных средств. 

Я посетил кругобайкальскую железную дорогу. Цель моей работы достигнута, задачи 

выполнены, гипотеза подтвердилась. КБЖД не перестаѐт поражать людей фундаментальной 

прочностью, необыкновенным изяществом тоннелей, галерей, подпорных стенок, виадуков, 

бетонных сливов, желобов, сухих кладок.  КБЖД – не только вековая история, в 

строительство которой вложен труд многих национальностей и передовой  инженерной 

мысли того времени, но и объект культурного и исторического наследия моей малой Родины. 

 

Секреты иван-чая 

автор: Шульгина София,  

 2 класс, 

 МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Михалѐва  

Галина Константиновна, 

учитель начального общего образования 

 

Для многих людей на земле чай является основным напитком. Любят чай и в нашей 

семье. Мы покупаем в магазине индийский, цейлонский, китайский, английский и другие 

сорта чѐрного, зелѐного и даже красного чая. Но несколько лет назад знакомый врач подарил 

нам иван-чай, который он заготавливает сам. Этот напиток пришелся нам по вкусу, и мы для 

себя делаем заготовки этого чая. Благо сырья для него в наших местах много. 

На интерет-сайтах я нашла информацию о том, что иван-чай – это традиционный 

напиток русского народа и на Руси его пьют с 11 века. Там же я прочитала, что такие 

сведения считаются просто рекламой для иван-чая. Мне захотелось узнать, насколько 

правдива информация об иван-чае с интернет – сайтов. 

Изучив традиционные напитки русского народа, я выяснила, что иван-чай не был их 

традиционным напитком. Наши предки пили напитки из меда, квасы, сбитни, морсы и 

только с середины 17 века у нас стали пить китайский чай. Стоил китайский чай дорого и его 

стали подделывать иван – чаем, баданом, морковью. Вот так печально прославился иван-чай. 

Не нашла я упоминания об иван – чае и  в музее чая в городе Иркутске. 

Однако, я выяснила, что пить напиток из иван- чая очень полезно и взрослым, и 

детям. Иван – чай обладает успокаивающим действием, его надо пить при головной боли, 

при нарушении обмена веществ, заболеваниях желудка, воспалении уха, горла и носа, при 

авитаминозе.  

В своей работе я рассказала, как мы заготавливаем свой домашний чай, как его 

правильно заваривать и правильно употреблять напиток из него. Например, иван-чай детям с 

8 лет можно пить, как взрослым.  

Чтобы выяснить, какие напитки пьют современные люди, я провела анкетирование. 

Оно показало, что чай до сих пор – основной напиток для людей.  Однако, иван-чай пьют 

немногие. Поэтому я подготовила и провела классный час на тему: «Секреты иван-чая». Я 

рассказала ребятам об этом полезном растении, о том, как мы готовим из него наш 

домашний чай и подарила всем буклеты «Иван чай, как чай». Учителя и ребята приняли 

участие в дегустации нашего домашнего чая, он понравился почти всем. Я надеюсь, что 

информационный материал моей работы познакомит  ребят с интересным растением и 

напитком из него.  
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Сказочный сундучок 

 

автор: Мамрукова Юля, 

4 класс, 

МБОУ «Мегетская СОШ»; 

руководитель: Мамрукова  

Ирина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Сказки – это мои добрые друзья, которые сопровождают меня всегда. В дошкольном 

возрасте я знала наизусть самые популярные народные сказки. Научившись читать 

самостоятельно, стала знакомиться с разнообразными литературными сказками. Сказки 

захватывают своим сюжетом, с их помощью можно побывать в разных необычных странах и 

королевствах, познакомиться с добрыми героями и даже послушать, как рассуждают звери. 

Самое ценное для меня в сказках - добро всегда побеждает зло.  

Народные сказки воспитывают ребенка в традициях народа, сообщают ему 

основанное на духовно-нравственных народных воззрениях видение жизни. Роль русских 

народных сказок в воспитании, становлении духовного и нравственного мира ребенка 

неоценима. Строятся эти сказки по определенному ритму, тому самому, который 

организовывал жизнь людей сезонными сельскохозяйственными работами, сезонными 

изменениями в жизни и годовым кругом. Русский народ бережно хранил и передавал из 

поколения в поколение не только сюжет, но и речевые обороты сказок. 

Язык сказок, насыщенный афоризмами, повторами и эпитетами, очень поэтичен, он 

утончает и возвышает душу слушающих. Недаром такие ценители русского слова, как А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.А. Жуковский, верили в преображающую силу сказок. 

Изучив информацию в Интернете, я собрала интересный материал о жанровом 

своеобразии сказки.   

Меня обеспокоило то, что в последнее время интерес к чтению сказок снижается, 

многие ребята и их родители отдают предпочтение просмотру мультиков. Но именно сказка 

открывает ребенку мир человеческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и 

справедливость, приобщает к традициям и культуре русского народа. 

Я решила привлечь одноклассников к созданию сборника сказок. Для начала в классе 

провела небольшое анкетирование «Какие сказки вы любите сочинять».  Также задала 

вопрос о том, создадут ли ребята иллюстрации к своим сказкам. Все данные были занесены в 

таблицу. 

В результате в классе состоялся читательский марафон «Сочиняем сказки» и выставка 

иллюстраций. Это мероприятие всем очень понравилось. Сказки получились интересными, 

герои необычными. На рисунках мы смогли увидеть, каким автор представляет своего героя. 

Ребята отметили, что идея творчества их захватила, будут продолжать придумывать новые 

произведения.  

Созданные произведения классифицировала по жанрам, получилось, что шесть 

произведений можно отнести к жанру рассказа, а остальные истории – это волшебные 

сказки. Тематика рассказов и сказок похожа, но сюжет и герои разнообразны. Также стоит 

отметить, что во всех сказках присутствует сказочный зачин и концовка. Рассказы 

поучительны и немного фантастичны. Доброта и справедливость, сострадание – главная идея 

наших произведений.     

Я рада, что мой проект помог мне и моим одноклассникам ненадолго забыть про 

компьютерные игры и мультики. Придумывая сказку, ты отвлекаешься от повседневных 

забот и дел, погружаешься в свой придуманный мир. С помощью сказочного сюжета, 

каждый ребенок может воплотить свои желания на бумаге. Следовательно, развиваются 

творческие и познавательные способности.   

Продуктом моего проекта стал сборник сказок «Сказочный сундучок». В этой книге 

собраны наши произведения и иллюстрации к сказкам. Сборник будет храниться в школьной 

библиотеке и наши сказки смогут прочитать будущие поколения детей. 
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Мозаичный Ангарск 

автор: Галуза Михаил 

 4 класс, 

МАОУ «СОШ с углублѐнным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Салаева  

Валентина Сергеевна, 

учитель начального общего образования 

 

Отражена ли история нашей страны в настенных панно города Ангарска или это 

простое «украшательство»,  которое не стоит внимания людей? Какие исторические факты 

прошлого отражены в них? 

Если в СССР отмечался праздник, посвященный Великой революции, то в мозаичном 

панно города он тоже отражен.                                                                                                      

Панно – это современный и очень стильный способ украсить любой интерьер, от 

жилой квартиры до солидного офиса. Мы видим подобные произведения декоративного 

искусства очень часто, но редко задумываемся о том, что же всѐ-таки такое – панно. 

Различают следующие виды декоративных панно: 

Тканевые: это всевозможные вышитые картины, гобелены и аппликации на ткани. 

Они могут быть выполнены вручную или серийно, в форме машинной вышивки; 

Из камня: здесь чаще всего используется натуральный камень – гранит, мрамор, 

базальт и другие.  

Деревянные – чаще всего это панно с абстрактным сюжетом, к примеру, резные 

деревянные панно из дуба, березы, бука, сосны и других пород дерева. Иногда их дополняют 

инкрустацией из полудрагоценных камней, что отлично смотрится в классическом 

интерьере; 

Керамические – представляют собой картины из керамической плитки; 

Скульптурные – из гипса, фактурной шпаклевки, металла 

Графические – выполнены с помощью современных видов печати,  

Прочие – панно ручной работы, с использованием самых различных материалов 

(морских ракушек, сухоцветов, круп и зерен, глины, соленого теста) 

Я попробовал изготовить панно из морских ракушек, бусин, бисера, на ткани. 

В результате своего исследования я узнал о существовании в  Ангарске музея под 

открытым небом. 

Гипотеза в ходе исследования подтвердилась, исторические события нашей страны  

отражены в монументальных творениях нашего города. 

 

Близнецы как две капли воды. Похожи или нет? 

 

авторы: Коробейникова Маргарита, 

                                                                        Коробейникова Елизавета. 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ревченко  

Маргарита Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Во все времена рождение близнецов было необычным явлением. Так ли похожи 

близнецы, как это кажется на первый взгляд?  

Целью работы является изучение признаков, по которым могут отличаться близнецы, 

имеющие одинаковую наследственность. 

Во все времена появление близнецов было загадкой. Где-то это считалось Божьим 

подарком, в некоторых странах – умыслом злых духов. Во многих культурах тема близнецов 

отразилась в мифологии. 
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Сегодня в мире насчитывается от 70 до 80 миллионов пар близнецов. На каждые 100 

родов в мире приходится рождение одной близнецовой пары. И эта тенденция с каждым 

годом растет. За последние 50 лет процент рождения близнецов вырос почти в 2,5 раза. 

 В настоящее время близнецовый метод является одним из методов изучения генетики 

человека. Этот метод интересен тем, что помогает понять, как среда может влиять на 

проявление различных признаков у людей с одинаковым наследством. 

Сейчас кажется вполне понятным, что такое редкое и необычное явление, как 

близнецы, окружено ореолом мифов и легенд и во все времена окружающие не переставали 

им удивляться. 

В ходе исследования пристрастий и вкусов близнецов мы доказали, что близнецы 

любят одинаковые вещи (цветы, блюда, праздники и т. д), у них похожее отношение к 

учебным предметам в школе.  

Вывод: близнецы имеют сходную внешность, однако, каждый из них личность со 

своими уникальными личностными характеристиками. 

 

Мои домашние животные – декоративные крысы 

 

автор: Ломова Ангелина 

 4 класс, 

МАОУ «СОШ с углублѐнным изучением английского языка № 27»; 

                                                                                       руководитель:  

Салаева Валентина Сергеевна, 

учитель начального общего образования 

 

Цель исследования: изучить историю одомашнивания крыс, пользу, которую они 

приносят людям, раскрыть достоинства декоративной крысы как домашнего животного. 

Задачи: Сформировать интерес к декоративным крысам, узнать: виды крыс, 

особенности ухода и содержания, показать пользу декоративных крыс для людей. 

Объект исследования: декоративные крысы Рей и Субару. 

Предмет исследования: декоративные крысы. 

Гипотеза: предполагаю, что декоративные крысы – лучшие домашние животные. 

Этапы проведения исследования: Поиск  и анализ информации, наблюдение за моими 

крысами, анкетирование, выводы. 

Я применила следующие методы исследования: теоретическое исследование; 

анкетирование учащихся; наблюдение за домашними крысами; анализ; обобщение. 

Прародителями ручных крыс считаются обычные дикие серые крысы. 

Дома можно содержать крысу любой породы. Каждая порода по-своему интересна и 

заслуживает достойного ухода и содержания в домашних условиях. Основные породы – это 

Стандарт, Дамбо, Рекс, Сфинкс, Сатин и Бесхвостая 

Содержать дома ручных грызунов можно в одиночку, стайками или парочками. 

Главное помнить, что крысы – социальные животные и не меньше человека нуждаются в 

постоянном общении.  

Все, что нужно для крысы – это просторная клетка с аксессуарами, вкусный 

питательный корм и любящий хозяин.  

Крысы довольно неприхотливы в еде. Кормить питомца необходимо правильно с 

самого нежного возраста во избежание развития патологий пищеварительной системы и 

ожирения.  

Помимо радости, крысы приносят еще несомненную пользу.  

Дикие крысы являются санитарами наших помоек, то есть они убирают за нами то, 

что мы раскидываем. 

Крысы уничтожают вредных насекомых, а сами являются пищей для целого ряда 

хищников. 

Белая крыса – очень важное животное для биологических исследований, благодаря ей, 

открываются новые эффективные лекарства. 

https://homkin.ru/krysy/uhod-za-krysami/vybor-i-obustrojstvo-kletki.html
https://homkin.ru/krysy/pitanie-krys/chem-mozhno-i-nelzya-kormit.html
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Гамбийские крысы не только вынюхивают мины быстрее, но и покрывают большие 

территории с гораздо большей скоростью, чем обычные саперы размером покрупнее. Из-за 

своего веса крысы не могут подорваться на противопехотной мине, их нюх гораздо сильнее, 

чем у собак. 

Во все времена, если моряки замечали, что крысы покидают корабль перед 

отплытием, это считалось дурным знаком. Корабль, покинутый грызунами, непременно 

попадал в шторм или натыкался на рифы.  

Для подтверждения своей гипотезы о том, что декоративные крысы – лучшие 

домашние животные, я разработала анкету, чтобы путем опроса выяснить как люди 

относятся к декоративным крысам и что о них знают. 

Результаты проведенного мною опроса показали, что у 70 % опрошенных есть 

домашние животные, в основном это кошки и собаки (62,5%), которых выбирают за то, что 

они лечат, верные и преданные друзья. Следом идут рыбки (10%), попугаи (7,5%) и 

декоративные крысы (5%). 

Положительно к домашним крысам относится 42,5% опрошенных, негативное 

отношение у 42,5 %, и страх и отвращение они вызывают у 15%. 

При этом к проживанию декоративной крысы в доме положительно отнеслось 50% 

опрошенных и 62,5 % считают крысу – домашним животным. 

Я думаю, что такие результаты опроса вызваны тем, что люди (и взрослые, и дети) не 

знают о пользе, которую приносят крысы. Всего 37,5 % мною опрошенных знают об 

использовании крыс в лабораторных опытах, 12,5 % знают, что они уничтожают вредных 

насекомых -и 15 % знают о том, что крыс обучают находить взрывные снаряды. 

Учитывая все выше сказанное, считаю, что крыса – идеальный вариант домашнего 

животного, не занимает много места, не требует выгула (особенно в дождь и снег), не 

прихотлива в уходе и питании, и готова дарить своему владельцу положительные эмоции. 

 

Вода в нашей жизни 

автор: Невечерина Юлия, 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ревченко  

Маргарита Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Вода играет огромную роль в нашей жизни. Мы используем водные ресурсы, которые 

предназначались для природных процессов. 

Проблема использования и добычи воды актуальна, и мы должны обращать на нее 

пристальное внимание. 

Вода одновременно и проста, и сложна. 

Вода-это основа жизни. Она везде и в то же время ее не хватает. 

Человечество в разных уголках земли имеет отличную друг от друга культуру 

потребления воды. 

Люди очень часто не задумываются, на что и сколько воды они тратят. Подходить 

ответственно к потреблению воды- это прежде всего знать, на что ты ее тратишь, а далее – 

ответственно и разумно подходить к ее экономии. 

Качественный и всесторонний анализ позволяет выявить корневые причины и решить 

практически любые задачи. 

К вопросу экономии воды нужно подходить взвешенно, учитывая объективные 

составляющие – наши первичные потребности, те, которые нельзя оптимизировать.  

Если правильно спланировать свои действия, способствующие решению корневых 

причин и ответственно подойти к их выполнению, то успех в решении проблемы 

практически гарантирован. 

 

 

http://www.businessinsider.com/bomb-sniffing-rats-save-lives-worldwide-2015-8
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Магия и загадки воды 

 

автор: Топильская Виктория 

 4 класс, 

МАОУ «СОШ с углублѐнным изучением английского языка № 27»; 

                                                                            руководитель:  

Салаева Валентина Сергеевна, 

 учитель начального общего образования 

 

Вода – вещество привычное и необычное. Как только не называют обыкновенную 

воду. И самым удивительным веществом, и волшебным. Гениальный Леонардо да Винчи 

назвал ее соком жизни на Земле. Известный советский ученый академик И.В. Петрянов свою 

научно – популярную книгу о воде назвал «Самое необыкновенное вещество в мире». А 

доктор биологических наук Б.Ф.Сергеев начал свою книгу «Занимательная физиология» с 

главы о воде – «Вещество, которое создало нашу планету». 

Темой воды я заинтересовалась после посещения Иркутского планетария и просмотра 

научно-популярного фильма «Вода – космическая история», из которого я узнала о том, как 

развивалась Вселенная, как возникли атомы, из которых состоит мир, как появилась в 

космосе вода, как она попала на Землю и стала основой жизни. «Магия» воды пробудила во 

мне много вопросов и желание разгадать ее загадки.  

Вопросы о воде были и остаются очень актуальными, многие ученые с давних времен 

и до наших дней посвящают изучению этой загадочной жидкой субстанции свои научные 

труды.  

Целями и задачами моей работы являются: 

 Расширить свои знания об основных понятиях и свойствах воды. 

 Познакомиться с аномалиями воды. 

 Выяснить роль воды в нашей жизни. 

 Обобщить все знания о воде. 

Вода. Мы никогда не задумываемся над смыслом и сутью этого слова. Но вода - это 

сама жизнь, без неѐ всѐ погибает. Наша голубая планета Земля на 70 % состоит из воды: 

океаны и моря, реки и озера, родники и ручьи, болота, ледники, айсберги, вечные снега на 

горных вершинах и вечная мерзлота. Воды много, но для питья пригоден лишь 1% из всего 

этого многообразия (имеется в виду вода в своем естественном, природном состоянии). 

  Человеческий организм на 70-80% состоит из воды, благодаря которой происходят все 

жизненно важные процессы в организме: она питает, обогащает кислородом, охлаждает тело, 

помогает освобождаться от токсинов, восстанавливает клетки. Вода играет ключевую роль в 

пищеварении, всасывании, переносе и утилизации питательных веществ. Вода является 

средой для безопасного выведения токсинов и продуктов жизнедеятельности, она решающим 

образом влияет на процесс терморегуляции в организме, от процесса образования энергии до 

смазки суставов и процесса репродукции. Нет ни одной системы в организме, которая не 

зависела бы от воды. Вода необходима для мышечных сокращений. 

В своей работе я попыталась найти ответы на многие свои вопросы, но эта тема еще 

до конца не изучена учеными, которые продолжают «открывать» воду, разгадывать ее 

загадки. Я также буду развивать свои знания о воде в процессе изучения многих школьных 

предметов: окружающий мир, география, физика, химия, и многие вопросы  о воде, в том 

числе и обозначенные в моей работе, для меня станут еще более раскрытыми и понятными 
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Выведение морских рачков в домашних условиях 

 

автор: Резепова Илона. 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка  № 27»; 

руководитель: Ревченко  

Маргарита Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Так вышло, что тема моей исследовательской работы сама нашла меня... 

На Новый год мне подарили замечательный микроскоп National Geographic. С его 

помощью можно изучать различные мельчайшие частицы. 

Мне было очень интересно своими глазами понаблюдать за появлением и 

дальнейшим развитием представителя микромира. 

С этого и началась моя исследовательская работа.  

Цель исследования: выявить благоприятные условия для жизнедеятельности рачков 

артемий. 

Артемия − это маленький рачок, проживающий в морской воде, с необычным и 

интересным циклом жизни. В некоторых водоемах артемия является единственным 

представителем животного мира, другие животные в таких условиях обитать не могут. 

Известно, что человек давно узнал о ценных для организма свойствах артемии и стал 

включать еѐ в рацион питания. Большой популярностью в качестве кушанья рачки 

пользовались у американских индейцев. 

Артемия является современником динозавров, она живет на Земле уже около 100 

миллионов лет и, в отличие от крупных рептилий, пока вымирать не собирается. 

Ознакомившись с принципами работы с микропрепаратами, я решила самостоятельно 

провести настоящие эксперименты. 

 За рачками я наблюдала каждый день и видела стадии их развития.  Для того чтобы 

выяснить, как влияют внешние факторы на рост и развитие рачков артемий, я провела 3 

простых опыта. 

 

Осторожно, пуанты! 

 

автор: Удачина Полина. 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ревченко  

Маргарита Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Очень многие мои ровесники занимаются в различных хореографических ансамблях и 

кружках и почти все они интересуются возможностью танцевать на пуантах. Целью данной 

работы является установление факта негативного влияния на здоровье человека занятий на 

пуантах в случае неправильного их использования. 

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции процесс "создания" пуантов - это 

целое искусство. Для профессиональных артистов балета пуанты изготавливаются по 

специальным заказам по предварительно снятым меркам. Здесь все учитывается до 

последних мелочей и подбирается индивидуально. 

Профессия балерины считается одной из самых травмоопасных, а также находится в 

зоне риска по серьезным профессиональным заболеваниям. Для тех, кто не планирует 

карьеру балерины, но желает научиться стоять на пуантах, есть ряд правил, которые следует 

неукоснительно соблюдать, чтобы избежать травм и других негативных для здоровья 

последствий. Кроме того, существуют противопоказания для занятий, о которых важно 

всегда помнить. 
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Решение о том, чтобы начать заниматься балетом, должно быть принято с учетом 

мнения опытного хореографа и после консультации с врачом-ортопедом. 

Танец на пуантах – тяжелый и небезопасный труд и подходит далеко не всем. 

 

Какой прогноз погоды в интернете самый точный? 

 

автор: Федун Анастасия. 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ревченко  

Маргарита Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Предсказание погоды  интересовало  людей с глубокой древности.  

Еще на заре своей истории человек сталкивался с неблагоприятными атмосферными 

явлениями. По мере развития цивилизации, человек стал наблюдать за погодой, записывать 

погодные явления. С развитием торгового и военного мореплавания значение прогнозов 

погоды увеличивалось. 

Цель моей работы: найти самый точный сайт прогнозов погоды.  

Количество сайтов в Интернете, содержащих прогнозы погоды, составляет около 

8000. Предсказание погоды сейчас выполняется с помощью математического 

моделирования.  

Точность прогноза определялась путѐм расчѐта разницы между реальной 

температурой и температурой по прогнозу для каждого сайта и для каждого периода.  

Вывод:   самый надѐжный и правдивый источник – тот, в котором больше 

информации и функций, а не самый популярный. По результатам моих исследований, самым 

точным источником прогноза погоды из рассмотренных является «Windy». 

При планировании походов, путешествий, занятий спортом, отдыха на природе я 

советую просматривать прогноз не по одному источнику, а по двум разным сайтам погоды. 

Тогда можно будет получить более точное представление, какая будет погода в нужный 

день, избежать неприятных «сюрпризов» погоды. И получить от отдыха или путешествия 

максимальную пользу и удовольствие. 

 

Моя кошка – Курильский бобтейл! 

 

автор: Ушенина Мария 

 4 класс, 

МАОУ «СОШ с углублѐнным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Салаева  

Валентина Сергеевна, 

учитель начального общего образования 

 

Суть исследовательской работы заключается в знакомстве с породой кошек 

Курильский бобтейл, еѐ характерными особенностями, повадками, достоинствами и 

историей происхождения. 

Первый стандарт породы был описан в 1991 году в Советском союзе 

«Тело рыси, прыжок зайца, душа собаки и сердце ангела» - так говорят о 

кошках/котах породы Курильский бобтейл! 

Курильский бобтейл – это преданные, общительные, ласковые, обладающие 

ловкостью и развитым интеллектом компаньоны. 

Своенравность и склонность к домированию – питомцу с первых дней нужно показать 

его место в домашней иерархии, иначе с ним будет тяжело справиться в дальнейшем. 

Существуют курильцы с двумя типами шерсти – короткошерстные и 

полудлинношерстные. 
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Эти кошки едят все – мясо птицы в любом виде, рыбу, овощи.  

«Если для большинства кошачьих характерен яркий индивидуализм, то бобтейл 

животное более общественное, коммуникабельное и привязчивое. Курильский бобтейл никак 

не подходит под определение кошки, гуляющей самой по себе». 

Нельзя говорить о том, что все бобтейлы любят воду, Галатея яркий тому пример – 

высоко породная кошка, имеющая документы и родителей - чемпионов, - боится воды, 

собак, не признаѐт естественный корм. 

Теоретические данные и даже информация от самой заводчицы не во всѐм совпадают 

с реально взятой кошкой, исследуемой породы Курильский бобтел. 

В ходе исследования, я поняла, что моя кошка Галатея, больше схожа с характерными 

особенностями кошек, а не собак, хотя преданность и верность хозяйке, можно назвать, по – 

настоящему, собачьей.  

 

Почему мы зеваем 

автор: Аксентьев Дмитрий 

2 класс, 

 МАОУ «Гимназия № 8»; 

руководитель: Попова  

Татьяна Петровна, 

учитель начального общего образования 

 

Зевота – что это за явление? Я всегда думал, что мы зеваем, когда хотим спать, или 

когда нам скучно. Вот, например, учитель говорит ученику: «Не зевай на уроке» или «Не 

прозевай какую-то тему», то есть ученик невнимательно слушает учителя и может что-то 

упустить, проворонить, как еще говорят.  

Но меня также очень удивило, что зевота очень заразительна. А еще я заметил, что 

после зевания наступает легкое бодрствование. Мне стало интересно, что же такое зевота, 

почему мы зеваем и что происходит в нашем организме во время зевания? Вредно или 

полезно зевать? 

Меня заинтересовали эти вопросы, и поэтому я выбрал тему: «Почему мы зеваем?» 

Начиная работу, я провел опрос среди учеников 2-ых классов. Проанализировав 

ответы, я выяснил, что не все знают, что такое зевота, почему мы зеваем и что происходит в 

нашем организме во время зевания, следовательно, моя тема актуальна и гипотеза нуждается 

в проверке. 

Я выдвинул гипотезу:  Предположим, что зевота возникает в момент усталости или 

истощения организма от физических и эмоциональных нагрузок. 

При подготовке к работе мы изучили, проанализировали и систематизировали 

информацию по теме. Выяснили, что такое ―зевота‖, установили причины возникновения 

зевоты, ответили на вопрос: вредно или полезно зевать, узнали о том, что зевота 

заразительна. А самое главное, результаты наблюдения и анкетирования показали, что зевота 

может возникнуть в момент усталости или истощения организма от физических и 

эмоциональных нагрузок. Таким образом, гипотеза подтвердилась.  

Особую ценность работе придаѐт практическая часть, в которой составлен буклет 

―Как избавиться от частой зевоты‖, чтобы не ловить на себе неодобрительные взгляды 

окружающих. Работу можно рекомендовать использовать в качестве дополнительной 

информации на уроках окружающего мира в начальной школе. 

Зевота заразительна и полезна для организма, помогает снять стресс, усталость, 

психическую нагрузку. Явление это довольно загадочное.  

 Некоторые считают, что это - отличный способ для увеличения кислорода в крови. 

Соответственно, для бодрости. Другие утверждают, что зевота понижает температуру мозга, 

охлаждает его.  

 Поэтому, зевайте себе на здоровье! 
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Поддаются ли кошки дрессировке? 

 

автор: Суетова Ксения, 

2 класс, 

 МАОУ «Гимназия № 8»; 

руководитель: Попова  

Татьяна Петровна, 

учитель начального общего образования 

 

Долгие годы считалось, что кошки — животные самовлюбленные и независимые, и не 

поддаются влиянию человека. Однако российский опыт воспитания кошек в лице известного 

дрессировщика Юрия Куклачѐва опровергает этот тезис! Юрий Куклачѐв доказал всему 

миру, что и поведением кошки человек может управлять.  

Важно понимать особенности дрессировки кошек для полноценного взаимодействия с 

ними. Если я буду это знать, то смогу поделиться знаниями с другими хозяевами питомцев. 

Меня заинтересовали эти вопросы, и поэтому была выбрана тема: «Поддаются ли кошки 

дрессировке».  

Начиная работу, мы стали изучать имеющуюся литературу по данной теме и 

параллельно наблюдать за поведением моего питомца. Провели ряд интересных опытов для 

подтверждения утверждений, встреченных нами в литературе. 

Мы выдвинули гипотезу: предположим, что несмотря на то, что кошки считаются 

независимыми животными, они поддаются дрессировке. 

При подготовке к работе мы изучили, проанализировали и систематизировали 

информацию по теме. Выяснили особенности дрессировки кошек, отличие дрессировки 

кошек и собак, а также какие команды могут выполнять кошки.  

Были проведены эксперименты по дрессировке домашней кошки по кличке Дымка. 

Полученные результаты проанализированы и сделаны соответствующие выводы. Гипотеза 

подтвердилась, наша кошка замечательно научилась выполнять команду ― Ко мне!‖ Работу 

по дрессировке кошки Дымки будем продолжать, так как нужно ещѐ освоить команды ―Дай 

лапу!‖ и ―Принеси игрушку!‖ 

Практическая значимость нашей работы состоит в расширении знаний по теме 

дрессировки домашних кошек, которые могут быть использованы другими хозяевами этих 

животных, составлении рекомендаций для любителей кошек по правилам дрессировки 

питомцев. 

Мною было рассмотрено только несколько аспектов дрессировки кошек. Мне 

интересна эта тема. Остается еще много вопросов, которые нужно изучить: например, 

зависит ли способность к дрессировке кошек от породы питомца. 

Относитесь бережно к своим питомцам, даже если они не поддаются дрессировке. 

Играйте с ними. Любите их. Помните: ― Мы в ответе за тех, кого приручили‖. 

 

Роли комаров в природе 

 

авторы: Елин Никита и Соболев Михаил 

4 класс, 

МБОУ «СОШ № 11»; 

                                  руководители:  

Волкова Виктория Константиновна, 

учитель начального общего образования; 

Головацкая Инна Викторовна, 

 учитель английского языка  

 

Хорошо летом, но комары мешают! Природа вокруг нас уникальная и неповторимая. 

Многое в ней достойно удивления и восхищения, но порой кажется, что не всѐ приносит 

пользу, а иногда и досаждает.  Например, комары. Каждый из нас знаком с этими 
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насекомыми, и нам кажется, что они не играют важной роли в природе. Кроме того, 

большинство людей относятся к ним даже очень негативно. 

Они одолевают нас в теплое время. Эти кровососущие так больно кусаются и 

действуют на нервы! Для чего же нужны эти ужасные кровососущие насекомые? Почему 

после их укусов чешется кожа?   

У нас появилось много вопросов. Как же избавиться от комаров? Почему они нас 

кусают? 

Мы решили исследовать роли комаров в природе. Из интернета мы узнали, что эти 

насекомые появились на планете примерно 100 миллионов лет назад. В мире насчитывается 

более 3000 видов комаров. В России обитают около 100 видов. Они делятся на малярийных и 

немалярийных. Комары живут по всему земному шару. 

 Комары питаются нектаром и соком растений. Одни самки должны получать 

питательные вещества из крови жертвы для возможности производить яйца. Другие виды 

после питания кровью приобретают способность производить больше яиц. Оба источника 

питания (растительные материалы и кровь животных) в виде сахаров (углеводов) являются 

источником. 

У комаров 4 фазы развития: яйцо, личинка, куколка, имаго. Все фазы, кроме 

последней, протекают в водоѐмах. Личинки питаются водными микроорганизмами. Самка 

комара откладывает 30—150 и иногда даже 280 яиц каждые два-три дня. Яйцо развивается 

во взрослого комара в течение недели. Для воспроизводства яиц комарам требуется кровь, 

поэтому цикл откладывания яиц зависит от потребления крови. Только некоторые городские 

подвиды могут откладывать яйца, не выпив крови, но яиц при этом откладывают очень мало. 

Комары могут выступать в роли переносчиков опасных для здоровья и жизни 

человека заболеваний — болезнетворных бактерий, вирусов и паразитов. 

Комары являются неотъемлемым компонентом природных сообществ. 

 

Вред или польза компьютерных игр для третьеклассников? 

 

автор: Иванова Анастасия, 

3 класс, 

 МБОУ «СОШ № 11»; 

руководитель: Смотрина  

Татьяна Александровна, 

учитель начального общего образования 

 

Всем известно, что компьютер является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. 

Они стремительно внедрились во все сферы деятельности человека. С древних времѐн 

установлено, что человек наиболее продуктивно развивается при помощи игр.                   

Таким образом, я поставила перед собой цель: исследование влияния компьютерных игр на 

младших школьников. Моя гипотеза — предположим, компьютерная игра приносит пользу 

детям в возрасте 9-10 лет? А может быть это заблуждение, и игры в большей степени, 

приносят нам вред. Мне пришлось изучать различную литературу.  

Я сделала для себя много открытий. К примеру, что по мере роста количества 

активных пользователей компьютерных игр, росли и данные о вреде причиняемым им. 

Зафиксированы случаи, когда дети почти полностью отказывались от реальности в пользу 

видеоигр. Однако кроме вредного воздействия, учѐные стали отмечать и полезные свойства 

видеоигр. Совсем недавно была установлена особая роль компьютерных игр в раскрытии 

самых хороших и добрых черт характера у детей. Учѐные сошлись во мнении, что если 

игроки совершают в игровом мире добрые дела, то и в реальности они ведут себя так же. 

Проанализировав различные исследования и работу, я пришла к выводу, что видеоигры 

способствуют развитию многих положительных качеств у детей. Например, способность к 

обучению и социальной адаптации, помогают развивать внимательность, мотивируют к 

совершению хороших поступков, улучшают память. Я окончательно поняла, что эта 

проблема очень неоднозначна и требует практического исследования. Для того что бы 
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самостоятельно разобраться в проблеме, я решила провести анонимное анкетирование 

учащихся третьих классов моей школы. При анализе анкет возникла необходимость строить 

диаграммы. В этом мне опять же помог компьютер. Выступая перед одноклассниками с 

данной темой, я поделилась своими полученными знаниями умениями. Результаты показали, 

что все опрошенные ребята в параллели третьих классов имеют дома компьютер, умеют им 

пользоваться.  

Я чѐтко стала понимать, что школьники иногда задумываются о вреде и пользе этих 

игр, как и о том, сколько времени можно играть. Для окончательного мнения я решила 

узнать мнения врача и учителя по данной проблеме. Они оказались очень интересными и 

полезными. Собранный материал позволяет утверждать, что сами по себе компьютерные 

игры не обладают признаком вредности или полезности. Основная масса родителей 

контролирует времяпровождения ребѐнка за компьютером. Радует, что иногда 

третьеклассники задумываются о вреде и пользе этих игр, как и о том, сколько времени 

можно играть. Оказывается, компьютер покупают не для того, чтобы на нем только играть, 

но и можно использовать его для других целей. Тогда время, проведенное за компьютером, 

будет приносить больше пользы, чем вреда! 

 

Муравьи: формикарий своими руками 

 

автор: Петерс Данила, 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ширшина  

Юлия Николаевна, 

учитель начального общего образования 

 

О муравьях написаны сотни научных статей, десятки романов и рассказов. Муравьи 

являются героями сказок, басен, загадок, пословиц и поговорок. А наблюдение за 

муравьиной фермой (формикарием) - крайне увлекательное дело.  

В  настоящее  время  содержание  муравьѐв  в  домашних  муравьиных фермах 

является мало распространѐнным явлением. 

Цель - создания формикария.  

Задачи: изучить виды муравьев, их среду обитания. Исследовать строение 

формикария. Подобрать простые материалы, разработать чертеж для его создания. Сделать 

формикарий пригодным для жизни муравьев.  

А также заселение в него колонии муравьев вида Messor structor. Наблюдение за 

жизнью в "новом доме". 

Муравьи - это насекомые, которые не могут жить по-одиночке, а обитают колониями 

до миллиона жителей. Формикарий - конструкция, где живет и развивается муравьиная 

семья. Матка муравьев - это большая муравьиха, которая откладывает яйца и живѐт до 20 

лет. Матка самая главная в колонии муравьев. 

Мирмекология - наука, изучающая муравьев. Мирмекологи - ученые, которые 

изучают психологию и социальную структуру муравьев. Арена - отдельная камера для 

дневных прогулок. Муравьи воспринимают ее, как внешний мир, где можно охотиться и 

собирать пищу. Арены могут быть закрытыми или со съемной крышкой. Пробирка - поилка - 

специальная пробирка, присоединяемая к муравьиной ферме, позволяет питомцам 

самостоятельно пить. Муравей - жнец (messor structor) - род получил свое название 

благодаря способу сбора зерна с полей, обитает в Краснодарском крае. Личинка - стадия 

развития муравья, имеют форму червячков белого цвета, чрезвычайно прожорливы. Поедают 

большое количество растительной, животной пищи. Куколка - стадия развития муравья 

после личинки. Муравей выходит из куколки в виде полноценного насекомого, но белого 

цвета. Под влиянием света покров твердеет, темнеет, появляются муравьи привычного 

черного, рыжего цвета.  Лѐт - летающие муравьи появляются только тогда, когда муравейник 

разрастается и наступает время расселяться членам его семьи. Крылатые самцы и самки 
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разлетаются, находят приглянувшиеся им место, роют норку, которая вскоре станет 

муравейником, оплодотворяются, сбрасывают крылья и производят на свет детей. Оргстекло 

- прозрачный пластик. Лобзик - инструмент для криволинейного распиливания материалов. 

 

Мороженое в жизни человека: полезно ли оно 

 

автор: Важенина Мария, 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ширшина  

Юлия Николаевна, 

учитель начального общего образования 

 

Мороженое – это замороженное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока ягод и 

ароматических веществ. 

Цель работы: определение пользы  мороженого  

Задачи:  

1. Познакомиться с историей появления мороженого; 

2. Изучить виды мороженого,  

3. Провести анкетирование, 

4. Изготовить домашнее мороженое. 

Появилось мороженое примерно 5 тысяч лет назад в древнем Китае. 

Промышленное производство мороженого началось в 1936 году. 

Виды мороженого. 

Изучая виды мороженого, мне стало интересно: А какое мороженое предпочитают 

дети и взрослые? 

Результаты анкетирования показали, что дети предпочитают фруктовый лед, а 

взрослые любят молочное мороженое (пломбир). 

Анализ состава покупного мороженого. 

Я сама очень люблю мороженое MAX ледяная кола. 

В итоге хоть оно и вкусное, но содержание в нем красителей, стабилизаторов и 

ароматизаторов вызывают у меня сомнения по поводу полезности этого мороженого. 

Большинство из опрошенных детей  предпочитают мороженое фруктовый лѐд и я 

решила рассмотреть его состав. Изучив состав этого мороженого, я увидела, что оно 

изготовлено из воды, сахара, концентрированного сока лимона, красителей, стабилизаторов, 

натурального ароматизатора колы. Я решила сделать в домашних условиях несколько видов 

мороженого: фруктовый лед, йогуртовое, сливочное и пломбир. Из моей практической части 

можно сделать вывод, что мороженое может быть полезным на 100%. 

Все мороженое приготовленное мной содержит только натуральные продукты и без 

концентратов, ароматизаторов, стабилизаторов. 

И не смотря не на что, я считаю мороженое полезным, потому что его готовят из 

полезных и молочных продуктов. Покупать только качественное мороженое и не 

злоупотреблять большим количеством, тогда от него будет польза. 

 

Влияние английского и русского завтрака на здоровье детей 

 

автор: Константинова Кира, 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ширшина  

Юлия Николаевна, 

учитель начального общего образования 
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Согласитесь, все хотят быть здоровенькими, бодренькими и подольше пожить. Как и 

все остальные, я тоже хочу быть здоровым человеком. Здоровье - это прежде всего 

физическая активность и правильное питание. Правильное питание начинается с вкусного и 

здорового завтрака. Люди зачастую не понимают важности правильного питания, не говоря 

уже о необходимости завтракать утром. Это очень большое упущение. Нужно с детства 

знать, как заботиться о своем здоровье. Завтрак – это отличное время настроиться на 

удачный день и получить от еды и пользу, и удовольствие! 

Цель  -  изучение эффекта от принятого завтрака на здоровье детей.  Для достижения 

поставленной цели я: изучила завтраки разных стран; исследовала историю английского и 

русского завтраков; сравнила их между собой; провела анкетирование одноклассников; 

приготовила самостоятельно английский завтрак и русские блины. 

В результате работы я выяснила, что английский завтрак более сытный и калорийный, 

чем русский. Но такой завтрак необычен для русских детей. Они могут ощущать тяжесть. 

Русский завтрак дарит ощущение сытости, легкости и отличного настроения. 

Дети, которые регулярно завтракают, в целом получают больше необходимых 

питательных веществ, реже имеют лишний вес и более активны физически. Таким образом, 

можно сказать, что завтрак влияет на здоровье и настроение человека.  

Если мы научимся с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, то наше поколение будет более здоровым. 

 

Генетика, поведение и питание как факторы роста декоративной крысы 

 

автор: Костина Арина, 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ширшина  

Юлия Николаевна, 

учитель начального общего образования 

 

В семье автора исследовательской работы «Генетика, поведение и питание как 

факторы  роста декоративной крысы» живут два самца декоративной крысы, Трюфель и 

Смузи. Крысы живут 2-3 года, поэтому очень важно хорошо заботиться о них. Автор  

исследовал вопрос, как можно вырастить больших и здоровых крыс.  

Тема  исследовательской работы - рост крыс на протяжении первого года их жизни.  

Цель исследовательской работы - исследование как на вес крысы влияет генетика, 

питание и поведение. 

Чтобы достичь цели автор изучила литературу, исследовала интернет ресурсы, 

взвешивала крыс раз в 10 дней на протяжении года, наблюдала за крысами, чтобы понять, 

как их характер и поведение влияет на вес, подготовила полезную информацию для будущих 

владельцев, сделала график набора веса крысами 

В результате автор обнаружил, что генетика - это базовый фактор в росте крыс, если 

отец был крупный, то и дети тоже вырастут крупными. Но самым важным фактором 

является  сбалансированное питание. Правильный баланс питательных веществ в кормлении 

крысы, несомненно, окажет огромное влияние на ее рост и набор массы. Интересно, что 

характер и поведение тоже важны. Благодаря спокойному нраву Трюфель вырос Крупнее 

Смузика. 

 

Условия развития плесени   
автор: Петряков Родион, 

4 класс, 

 МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27»; 

руководитель: Ширшина  

Юлия Николаевна, 

учитель начального общего образования 
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Только со временем, мы понимаем, насколько бывают разными окружающие нас 

звери, птицы, цветы. Даже в лесу можно увидеть сотни разных растений, в том числе и 

грибы. 

Обычно, когда мы слышим слово «грибы», то представляем себе грузди, маслята, 

рыжики, но это только небольшая их часть из энциклопедии «Живая природа».  Есть и 

другие грибы – например, плесень, которая присутствует рядом с нами в виде неприятного 

налета на хлебе и испорченном помидоре, в виде разноцветных пушистых кружочков на 

соленьях и варенье, которое мы заготавливаем на зиму.  

Цель: выявление условий, необходимых для развития плесени. 

Задачи: 

Изучить информацию по теме исследования; 

Провести анкетирование; 

С помощью экспериментов выяснить условия, благоприятствующие образованию 

плесени. 

Плесень - разновидность грибов, которые сочетаю в себе признаки растений и 

животных.  В большинстве случаев наличие заплесневелого участка говорит о том, что весь 

продукт поражѐн плесенью. Самые распространѐнными являются плесени рода Мукор, 

Пенициллин и Аспергилл. 

Плесень может появиться где угодно, но большинство людей сталкиваются с ней в 

собственном же холодильнике. В сухой среде плесени очень сложно появиться из-за 

отсутствия питательных веществ, таких как вода. 

Овощи и продукты, содержащие влагу внутри себя, более подвержены появлению 

плесени и еѐ развитию. 

 

Мороженое - польза или вред? 

 

автор: Майер Ника, 

ученица 4 класса  

МБОУ «СОШ № 39»; 

МРЦ «Юный исследователь»,  

руководитель: Ширяева К.А. 

 

Мороженое – продукт, любимый всеми с раннего детства. Вряд ли найдѐтся человек, 

который уверенно скажет «Я не люблю мороженое». Мороженое поднимает настроение, 

спасает от летней жары и утоляет голод. 

Мороженое можно купить в магазине, киоске, кафе, ресторане. Но много ли мы знаем 

о мороженом? Знаем ли о пользе или, наоборот, о вреде?    

Цель работы - выяснить пользу или вред оказывает мороженое на здоровье человека.  

 Гипотеза - мороженое - полезный продукт 

 Объект исследования - мороженое. 

 Проведя данное исследование, я пришла к выводу: 

1. По результатам проведенного анализа в 2016 году и в настоящее время, мнение 

опрошенных не изменилось. 

2. Мороженное полезный продукт, улучшающий деятельность головного мозга.  

3. Благодаря входящим в его состав витаминам укрепляет костную, мышечную 

систему организма. 

4. Мороженое быстро усваивается и восстанавливает утраченную энергию. 

Следовательно, моя гипотеза, о том, что мороженое - полезный продукт, 

подтвердилась. 

 

Математические основы музыки  

 

автор: Петухова Стефания, 
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4 класс,  

МБОУ «СОШ № 4»; 

руководитель: Петухова 

Яна Викторовна, 

учитель информатики 

 

Легендарный учѐный Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Математика и музыка 

требуют единого мыслительного процесса». И до сих пор ученые всего мира изучают 

интереснейшую проблему взаимосвязи математики и музыки. Об этих взаимосвязях можно 

говорить долго, открывая все новые и новые определения, понятия и смыслы. Но первым, 

кто установил связь между музыкой и математикой был древнегреческий математик и 

философ Пифагор. Именно он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и что 

занятия математикой и музыкой упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг 

друга. 

Проблема исследования: найти общее между математикой, пользующейся только 

строгими доказательствами, формулами, и музыкой – одним из прекраснейших видов 

искусства, произведения которых создаются в порыве вдохновения.  

Цель исследования: выявить общие элементы и установить связь между 

математикой и музыкой. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что математика 

присутствует в музыке.  

Работая над проблемой, мы окунулись в увлекательный мир математики и музыки. И 

пришли к выводу, что и в математике, и в музыке встречаются цифры, числа, дроби, 

арифметические операции. Любое музыкальное произведение можно рассмотреть с точки 

зрения математики, а именно, используя действия с дробями. А счѐт является очень важным 

элементов в исполнении музыкальных произведений. 

В работе представлены музыкально-математические задачи и уравнения, созданные 

для тренировки арифметических навыков. Для проверки созданных музыкально-

математических заданий создана тестовая программа по сольфеджио «Проверь себя», 

которая нашла своѐ применение в музыкальной школе на уроках сольфеджио.  

Математика и музыка тесно связаны между собой. И если «математика ум в порядок 

приводит», то музыка воспитывает уважение к числу. 

 

Вулкан – природная сила Земли 

 

автор: Ложков Богдан, 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 14»; 

руководитель: Костина  

Любовь Викторовна, 

учитель начальных классов 

 

Существует много чудес на Земле. Многие природные явления загадочны, и очень 

интересны, и необычны. 

Актуальность темы: Вулкан – это грозное нерегулируемое явление природы. Много 

тайн и загадок хранят в себе «огнедышащие горы». Я решил более подробно узнать жизнь 

вулканов. 

Вулкан – это геологическое образование – коническая гора с кратером на вершине, 

через который из недр земли время от времени извергается огонь, лава, пепел, горячие газы, 

пары воды и обломки горных пород. 

Основные части вулкана:  

Магма - расплавленное вещество мантии; 

 Очаг магмы - камера под вулканом, заполненная магмой; 

 Кратер - чашевидное отверстие на вершине вулкана; 
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 Жерло – канал, по которому движется магма; 

 Лава - излившаяся на поверхность магма; 

 Боковой кратер - трещина, заполненная магматическим расплавом. 

Вулканы делятся в зависимости от степени вулканической активности на 

действующие, спящие и потухшие. 

Вся поверхность Земли покрыта вулканами. Подсчитать общее количество огненных 

гор учѐные пытались с момента появления науки – вулканология. На сегодняшний день 

числится 1532 вулкана. Большая их часть сосредоточена на Тихоокеанском огненном кольце, 

опоясывающем по периметру весь Тихий океан. Уникальный природный комплекс вулканов 

есть и на территории России. На территории полуострова Камчатки и Курильских островах, 

находятся примерно 160 вулканов, активными из которых являются 29. Вулканическая 

деятельность происходит не только на Земле. Исследования в космосе позволили 

обнаружить многочисленные вулканы на других планетах Солнечной системы. На Марсе 

расположен самый большой вулкан – Олимп. А также под водой насчитывается 10.000 

вулканов.  

Извержение вулкана несет огромную катастрофу для человека. Потоки лавы сжигают 

всѐ на своѐм пути. Скорость движения лавы достигает 100 км/ч. Газовые облака выделяют 

удушливый газ, от которого люди и животные могут задохнуться. Вулканы приносят 

человечеству не только вред, но пользу. Прежде всего они «создают» новые земли. 

Вулканические почвы чрезвычайно плодородны, потому что в больших количествах 

содержат фосфор и калий. Продукты извержений: пемза, обсидиан, базальт, шлак – 

используются в строительстве. В вулканических породах есть ценные элементы для 

человека: сера, медь, олово, золото, алмазы и т.д. Внутреннее тепло Земли используют для 

выработки электроэнергии. Термальные источники и грязи богаты минеральными 

веществами. 

Узнать о вулканах в нашем крае, я с мамой и папой отправился в город Иркутск в 

Сибирское отделение российской академии науки Институт Земной Коры. Нас встретил 

доктор географических наук Рыжов Юрий Викторович. Юрий Викторович познакомил нас с 

вулканами, которые находятся у нас рядом, и чтобы их увидеть, не надо ни куда лететь 

самолетом или долго ехать поездом. В Тункинской впадине на территории Бурятии 

расположены девять потухших вулканов высотой до 68,5 метров. 

После экскурсии в Институт Земной Коры, я с папой создал макет вулкана, провел 

опыт «Проснувшийся вулкан», составил интерактивный кроссворд в приложении 

LearningApps, выступил с проделанной работай перед одноклассниками. Мой рассказ, 

презентация и опыт вызвал живой интерес у одноклассников. Когда вулкан «извергался», у 

ребят было такое удивление на лице. От их восторга я почувствовал себя ученым. 

Я много узнал о вулканах не только из книг и энциклопедий, интернет сайтов, но из 

беседы с доктором наук Рыжовым Ю.В. Большое впечатление произвело на меня посещение 

музея Земной коры, где увидел продукты вулканической деятельности. 

 

Живой песок 

   

автор: Мушаков Матвей,  

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 38»;   

руководитель: Миронычева 

Анна Владимировна 

учитель начального общего образования 

 

Наверное, все дети любят играть с песком, и я не исключение. Но игры в обычной 

песочнице  доступны далеко не всегда. Зима? Нет песка! Дождь? Песок грязный! Прогулка с 

мамой? «Не тронь песок, туда собаки бегают!» Да, и в нашем городе не сильно заботятся о 

том, что бы ребѐнок мог поиграть в песочнице. А между тем игры с песком, как доказали 
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психологи, положительно влияют на психическое развитие ребенка. Разработана даже особая 

методика, песочная арт-терапия, направленная на снятие внутреннего напряжения. 

У меня подрастает младший брат, который тоже очень любит копаться в песке. И я 

задумался, а можно ли сделать песочницу прямо в квартире.  На занятиях «Малой академии» 

я услышал про неньютоновскую  жидкость и кинетический песок, и  решил подробнее 

узнать, что же это за песок, из чего он состоит, можно ли его купить или сделать 

самостоятельно. 

Кинетический песок (Kinetic Sand - материал, который живѐт и движется) - это смесь 

обычного кварцевого песка и силиконовой составляющей. Его ещѐ называют живой, умный 

или космический песок. 

Цель: создать кинетический песок в домашних условиях. 

Гипотеза: предположим, что самому  нельзя сделать песок, с которым можно играть в 

квартире. 

Изучив интернет источники, проведя и проанализировав опрос сверстников, а также 

поэкспериментировав, я сделал следующие выводы: 

1. Кинетический песок появился не очень давно, но уже стал очень популярным 

среди детей и взрослых. 

2. С кинетическим песком можно играть дома в разнообразные игры, которые 

отлично развивают психологические и физические особенности ребѐнка. 

3. Кинетический песок можно сделать в домашних условиях. 

По результатам,  проведенного исследования и опыта, выдвинутая мной гипотеза 

оказалась ошибочной:  песок, похожий на кинетический,  можно сделать самому, это 

обойдѐтся, в несколько раз дешевле, но его свойства будут всѐ же немного хуже покупного. 

 

Легендарный танк КВ -1 

автор: Ерѐмин Лев, 

4 класс, 

 МБОУ «СОШ № 24»; 

руководители: Переляева  

Елена Викторовна, 

учитель начального общего образования; 

Незамутдинова Елена Юрьевна,  

учитель истории 

 

 С древних времен человечество постоянно изобретало и совершенствовало оружие, с 

помощью которого можно было защитить себя и уничтожить врага. Первые танки были 

построены в Англии, но основная отличительная деталь любого старинного и современного 

танка – гусеница – родилась в России. Первым прототипом танка был Mark I. Начало 

советскому танкостроению было положено осенью 1919 года.   Первым же серийным танком 

СССР стал легкий танк МС-1 (Т-18). Но перед войной встала необходимость создания и 

тяжелого танка, с крепкой броней. Одним из них стал танк КВ -1. История создания танка КВ 

началась в конце 1938 года с постановления Комитета Обороны СССР. В результате 

слаженной и кропотливой работы инженеров танк получился очень удачным и в конце 1939 

года был принят на вооружение РККА. Новая машина получила гордое имя КВ (Клим 

Ворошилов) в честь первого наркома обороны СССР. Большая часть потерь этих танков в 

начале войны приходилась на поломки и неисправности.    С 1940 по 1943 год было 

выпущено 4775 танков KB всех модификаций, но до 1945 года дожило совсем мало KB, 

использовавшихся в качестве боевых танков. В основном, после демонтажа башни, они 

служили как эвакуационные тягачи. 

 

Духи 

автор: Аксенова Таира, 

2 класс, 

 МБОУ «СОШ № 24»; 

http://tanki-tut.ru/mark-mk-i/
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руководитель: Серебренникова 

Оксана Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Каждый день нас окружают миллионы ароматов и запахов. Одни несут в себе 

бодрость и свежесть, другие пряность и сладость. Ароматы духов сопровождают почти 

каждого современного человека. Как появились эти ароматы? Какими они бывают? Кто 

создает ароматы современности? Можно ли самим создать духи? 

Мне стало интересно найти ответы на эти вопросы, а еще узнать, с какого возраста 

можно пользоваться духами и как это делать правильно. И поэтому я решила написать 

исследовательскую работу по теме «Духи». 

Первые упоминания о парфюмерном искусстве относят ко II веку до н. э. Точно место 

неизвестно, но принято считать, что это Месопотамия или Аравия. А первым в мире 

профессиональным химиком считается человек по имени Тапутти. Слово «парфюм», или 

«per fumum» c латинского переводится как «через дым», а с французского обозначает запах 

дымящегося ладана. 

Начнем наше путешествие с Древнего Египта, со времени, где в храмах проходили 

жертвоприношения. Цветы, корни растений и травы, сжигались в курительницах, наполняя 

храм магическими ароматами.  

Заканчивая нашу экскурсию во времени стоит отметить, что научные открытия 

девятнадцатого века  произвели настоящую революцию в «ароматном» мире. Создание 

духов поставлено на производственную основу, реклама ароматов  положила начало 

современной парфюмерной моде, позволив домам высокой моды дополнять свои коллекции 

брендовым парфюмом.  

Искусство парфюмерии прочно обосновалось в современном мире. Арсенал 

современного человека содержит далеко не один аромат. Некоторые  ароматы держатся весь 

день, другие исчезают через несколько часов. От чего этого зависит? Начнем разбираться в 

этом вопросе. 

Разобравшись в классах и видах духах, окунемся в атмосферу современности. 

Познакомимся со знаменитыми парфюмерами и их произведениями. 

Мы окунулись в увлекательнейшее путешествие по истории создания и развития 

парфюмерной индустрии. А теперь я хочу узнать возможно ли создать духи в домашних 

условиях?  

Специалист ответила нам, что пользоваться духами стоит не раньше школьного 

возраста, чтобы избежать аллергических реакций. От времени года зависит применение 

ароматов по семействам. От времени суток же зависит их интенсивность нанесения. 

Специалист пояснила, что девочке не стоит пользоваться мамиными духами. 

Наносить аромат — казалось бы, что здесь сложного? Брызнул из флакона — и все 

дела. На самом деле пользоваться духами нужно с умом. Для того чтобы твой аромат казался 

комфортным не только тебе, но и окружающим, существуют правила парфюмерного этикета. 

Духи в нашем мире стали неотъемлемой частью стиля и образом современного 

человека. Подбор духов может занять достаточно много времени. Порой человек подбирает в 

свой арсенал не один аромат. Изучая, историю духов, я узнала их разновидность, поняла 

какие их виды лучше применять днем, а какими пользоваться вечером. Также духи отражают 

настроение человека, подходят под определенный сезон года. Одни ароматы больше 

подходят женщинам, другие подчеркивают мужественность. Правильный подбор духов - это 

настоящее искусство, искусство, доступное каждому. 

Проводя исследования, я установила, что духи можно изготавливать в домашних 

условиях. Моя гипотеза подтвердилась. Для приготовления духов не требуются 

труднодоступные материалы и инструменты. При изготовлении духов используют 

натуральные компоненты. Экспериментируя, можно найти свой неповторимый аромат 

духов. 

Моя работа будет интересна и детям, и взрослым, ведь духами пользуется 

практически каждый человек. 
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От «Акулы» до «Аллигатора» 

 

автор: Гирфанов Егор, 

2 класс, 

 МБОУ «СОШ № 24»; 

руководитель: Серебренникова 

Оксана Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Вертолет «Черная акула» — уникальная машина, как по летным характеристикам, так 

и по электронной начинке. Это российский одноместный ударный вертолѐт, который 

предназначен для ведения военных действий.  

Появившись, вертолет Ка-50 «Черная Акула» произвел настоящую революцию в 

вопросе проектирования вертолетов.  

Важным качеством «Акулы» была и соосная схема расположения винтов. Вертолет 

имеет не один несущий винт, а два винта, которые крутятся в противоположных 

направлениях.  

Двухместный Ка-52 «Аллигатор» - это модификация ударного вертолета Ка-50. Ка-52 

отличает от Ка-50 носовая часть с двухместной кабиной и современный комплекс бортового 

оборудования 

Ка-52 на данный момент считается одним из лучших вертолетов в мире. Потомок 

«Акулы» станет вертолетом, которым будут вооружаться авиационные бригады в каждом 

территориальном командовании. 

Сборка модели вертолета Ка-52 «Аллигатор» очень увлекательное и трудоемкое 

занятие. На сборку ушло 10 часов, собирал по возможности по 1-2 часа в день. На покраску 

модели ушло 4 часа. Таким образом, я смог собрать модель за 2 недели. 

Изучая строение вертолетов Ка-50 и Ка-52, я обратил внимание на термин «соосное 

строение винтов». Говорится, что благодаря тому, что винты этих вертолетов вращаются в 

противоположных направлениях, машина становится более управляемым и маневренным. Я 

решил попробовать сделать самому соосную систему винтов и провести с ней эксперименты. 

 

Молоко прокисло 

автор: Донская Марина, 

2 класс, 

 МБОУ «СОШ № 24»; 

руководитель: Серебренникова 

Оксана Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

С молока начинают свое питание и люди, и животные - млекопитающие — от мышей 

до слонов и китов. Это замечательный, вкусный и полезный напиток, настоящий эликсир 

роста, который придумала сама природа. У новорожденного, кем бы он ни был — мальчиком 

или девочкой, котенком или щенком — до определенного возраста желудок не может 

переваривать никакой пищи, кроме молока. Зато в нем есть все полезные и питательные 

вещества, необходимые маленькому существу, чтобы быстрее расти и правильно 

развиваться. 

Коровье молоко наиболее схоже с человеческим, поэтому оно и является одним из 

самых популярных и ребенок может пить его и расти сильным и здоровым. 

Молоко является основой пищевого рациона ребенка. По рекомендации Института 

питания рацион ребенка должен наполовину состоять из молока и молочных продуктов, у 

взрослого на четверть. 

Польза коровьего молока для организма несомненна — оно является богатейшим 

источником витаминов и минералов. Лактоза, содержащаяся в составе, полезна для сердца. 
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Однако молоко следует употреблять с осторожностью. Людям с непереносимостью лактозы 

оно противопоказано. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или 

поджелудочной железы следует также воздержаться от употребления  молочного и выбирать 

для рациона кисломолочные продукты. 

Я обратила внимание, что в магазине молоко хранится в холодильнике и витрина с 

молочной продукцией – это тоже холодильник.  

Молоко скиснет быстрее, если не накрывать его крышкой. Мы доказали, что 

молочнокислые бактерии попадают в молоко из воздуха. 

При кипячении молока уничтожаются молочнокислые бактерии, в следствии чего оно 

и дольше хранится, также, в нашу пользу, под воздействием температуры уничтожаются и 

болезнетворные микроорганизмы, поэтому мы и можем избежать заражения различными 

болезнями, но молоко нельзя кипятить долго, потому что тогда утрачиваются и полезные его 

свойства. 

Благодаря такому свойству как скисание, можно и дома получить некоторые 

кисломолочные продукты. Например, домашний йогурт и творог. 

Проведя исследование, я узнала почему молоко не может храниться долго. 

Оказывается, молоко скисает под воздействием молочных бактерий и бактерий, которые 

попадают из воздуха.  

Мои исследования помогут и ребятам узнать многое о молоке. 

 

Каллиграфия 

автор: Копытко Екатерина, 

2 класс, 

 МБОУ «СОШ № 24»; 

руководитель: Серебренникова 

Оксана Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

«Письмо существует для того, чтобы читали, а не для того, чтобы в чтении его были 

беспомощны», — говорил «царь каллиграфии» Султан-Али Машхади. Откуда ему было 

знать, что спустя пять столетий беспомощность будет повальной — большинство из нас не 

может расшифровать не только чужие, но и собственные записи.  

«Красота человека — в красоте его письма», — гласит арабская поговорка. Сегодня 

красота эта в основном сводится к выбранному на экране шрифту. Студенты конспектируют, 

стуча по клавишам, — так удобнее и быстрее. Главное — понятнее. Не отстают и 

школьники. Правда, России в этом вопросе грех жаловаться — прописи у нас не отменяли, 

хотя и спорят постоянно: так ли нужны они современным первоклассникам, которым 

приходится тратить «уйму времени» на освоение письма. В Америке почти во всех штатах 

отказались от того, чтобы учить детей писать, тем более писать красиво. Их примеру 

последовали в нескольких землях Германии. Эти ряды скоро пополнят и финские школьники 

— им также предстоит быстро освоить печатные буквы и сразу перейти на компьютер. 

В то же время ручное письмо, напоминают ученые, более сложный навык, чем 

печатание. При письме, особенно в детском возрасте, когда ребенок только овладевает им, в 

работу вовлечены практически все отделы мозга, что однозначно помогает ему быть 

творческим, успешным, целеустремленным. 

 

 Витражи: виды и способы изготовления  

 

автор: Шункова Ангелина, 

4  класс, 

МБОУ «СОШ № 17»; 

руководитель: Гаврилюк  

Юлия Николаевна, 

учитель начального общего образования 

https://www.google.com/url?q=http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/kislomolochnye&sa=D&ust=1467748689948000&usg=AFQjCNH2dhBt6rdX8v-OjUPoJWgWMMES2g
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Витражи многие столетия заставляют людей восхищаться своей непередаваемой 

красотой. Несмотря на то, что истоки зарождения этого вида искусства таятся в глубине 

веков, оно и сегодня нисколько не потеряло своей актуальности и востребованности. 

Интересно, где в наше время можно встретить витражи, какие они бывают, как они 

изготавливаются. Действительно ли искусство витража, появившееся в древнем мире, 

актуально и сегодня? 

В нашей стране далеко не каждый обыватель имеет верное представление о том, что 

такое витраж, для чего он нужен. В лучшем случае представляется старинный дом в 

готическом стиле или церковь XVII-XVIII века. Однако на современном этапе развития 

витражная техника прекрасно сочетается с другими видами изобразительных искусств, 

например с живописью, архитектурой или отделочными работами. 

На сегодняшний день витражи – это художественные композиции, узоры, орнаменты, 

которые изготавливаются на цветных или бесцветных стеклах, отдельные детали витража 

или вся его плоскость могут быть расписаны красками, часто также используются витражи, 

состоящие из отдельных деталей. Достаточно часто мастера в своих произведениях 

используют несколько стилевых направлений и техник, которые способны оживить и 

дополнить друг друга, что помогает органично вписать витражи в общий декор дома. 

Существует множество техник изготовления витражей.  Более подробно, вы можете 

ознакомиться с этими техниками, прочитав Приложения №1-10 мой работы. 

Сейчас использование витражей привносит особый тонкий изыск. Стеклянные 

картины, которые сегодня можно рисовать с любым замыслом и размахом, помогут создать 

по-настоящему уникальный, незабываемый интерьер. Витражи используются для украшения 

жилья, ресторанов и выставочных залов. 

Одно из ключевых достоинств современных витражей заключается в том, что они как 

нельзя лучше сочетаются с различными стилями оформления, будь то, к примеру, модный 

«прованс», элегантный «ампир» или популярный «модерн». При грамотном подходе всегда 

удается создать гармоничный дизайн, даже если речь идет об оформлении ванной или 

рабочего кабинета. 

Изучив информацию и материалы в Интернете, я узнала много нового о витражах: 

историю происхождения, способы изготовления, использование в быту. Работая над 

витражом, я поняла, что это увлекательно, интересно. Такая работа развивает не только 

внимание, но мелкую  моторику рук.   

Мои исследования дали положительный результат, я создала три витража, используя 

разные техники. Мои работы вызвали большой интерес у моей семьи и одноклассников. 

Планирую продолжить работу по изготовлению изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Улитка Ахатина – домашний питомец 

 

автор: Давыдова Вероника  

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 17»; 

руководитель: Морокова  

Ольга Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Многие дети очень хотят иметь дома домашнего питомца, но в силу различных 

обстоятельств это не всегда возможно. Улитка Ахатинка может стать выходом из этой 

ситуации. 

Ахатины - просто идеальные домашние питомцы, крайне неприхотливы, знают своих 

хозяев, не гавкают и не мяукают на весь дом, не нуждаются в выгуле, не имеют запаха и не 

вызывают аллергии.  Цель работы показать, что улитка Ахатина может быть домашним 

питомцем. 
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Задачи: получить из различных источников сведения о жизни улиток Ахатин, 

провести наблюдения за улиткой Ахатина в домашних условиях и проанализировать 

полученные результаты. 

Гипотеза: я предполагаю, что можно содержать улиток Ахатина в качестве домашних 

питомцев. Для исследования использовала методы: поисковый, аналитический, 

анкетирование, наблюдение.  

Гигантская африканская улитка - Ахатина (Achatinafulica). Родина улитки – Восточная 

Африка, самый крупный представитель сухопутных моллюсков брюхоногий малюск из 

подкласса легочных улиток. Раковина Ахатины может достигать в длину 25 см. 

Наблюдения проводились в домашних условиях, объект наблюдения – улитка 

ахатина.  

Проведено анкетирование группы людей (младшие школьники – 10 человек). На 

основании полученных ответов сделан вывод: детям хочется завести дома экзотического 

питомца, но никто не хочет столкнуться с трудностями и проблемами в содержании 

необычных животных, а про улиток Ахатин никто и ничего не знает. 

Проведен опыт, какую пищу улитка ест лучше, на основании полученных результатов 

сделан вывод: улитке особенно нравиться огурец, салат, ячная скорлупа. 

Далее проведен опыт с освещением, которое улитки чувствуют всем телом. Включила 

яркий свет, Ульяна стала прятаться в раковину. Когда я выключила свет, Ульяна полностью 

вылезла из раковины и начала передвигаться по террариуму. Сделан вывод: улитки не любят 

яркого света. 

Проанализировав полученную информацию из различных источников и на основании 

проведенных опытов я сделала вывод, что Ахатины - просто прекрасные домашние питомцы, 

которые узнают своих хозяев, крайне неприхотливы, не гавкают и не мяукают на весь дом, 

не имеют запаха и не вызывают аллергии. 

Содержание в доме улиток очень положительно влияет на нервную систему. Общение 

с домашним питомцем научит детей быть ответственными, заботливыми, неравнодушными к 

потребностям живого существа. 

Продолжая ухаживать за своей улиткой, хочу узнать, какого максимального размера 

может вырасти в созданных условиях, при соблюдении норм кормления.  

Гипотеза доказана, цель работы достигнута. 

 

Робототехника – развитие или развлечение 

 

автор: Федурина Полина  

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 17»; 

руководитель: Морокова  

Ольга Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Мой старший брат учится в университете на программиста и увлекается 

робототехникой. Робототехника для него стала очень серьезным увлечением, он стал сам 

программировать и распечатывать на 3D-принтере настоящих роботов. Я тоже 

заинтересовалась роботами и их созданием после того, как посетила центр развития 

робототехники для детей. Оказывается, это не только очень интересно и познавательно, но и 

супер актуально в нашем современном мире. Таким образом, для меня тема роботов и 

робототехники стала актуальной и интересной. Я решила подробно изучить для чего нужна 

нам робототехника, как и с помощью чего производят роботов. 

Тема моей работы «Робототехника – развитие или развлечение». 

Цель: доказать, что робототехника может быть не просто игрой, а серьезным 

занятием, которое может в дальнейшем стать профессией. 

Задачи: 

1. Собрать на разных сайтах информацию в Интернете по данной теме. 



60 

2. Изучить историю роботов  

3. Разобраться из чего состоит робот. 

4. Узнать, где может пригодиться робототехника.  

5. Собрать и спрограммировать робота из конструктора Lego. 

Я выдвинула гипотезу: предположим, что робототехника не только интересная игра. 

Возможно - это дальнейшее развитие и самостоятельная профессия.   

Роботы – это механические помощники человека, способные выполнять операции по 

заложенной в них программе и реагировать на окружение. Действуя по заранее заложенной 

программе и получая информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств 

живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные 

операции, обычно выполняемые человеком (либо животными).  

Робототехника наука о процессе разработки автоматизированных технических систем 

на базе электроники, механики и программирования.  

Направлений у неѐ основных три – электроника, программирование и 

конструирование, и все они так или иначе между собой взаимосвязаны. 

Современная робототехника основана на компьютерных технологиях. 

Промышленные роботы составляют больше 80% от всех существующих на сегодня 

устройств. Они способны практически полностью заменить человека на многих заводах: 

механические «рабочие» не допускают ошибок, не устают, им не нужно платить зарплату. 

Мне было очень интересно изучать роботов!  

В результате исследовательской работы я достигла поставленной цели. Интригующая 

гипотеза о том, что робототехника – это не только игра, подтвердилась. Изучив много 

информации о робототехнике и роботах, я поняла, для чего они нужны людям в современном 

мире и любой сфере деятельности. 

 

Левши и правши среди животных 

 

автор: Траншкина Ксения 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 17»; 

руководитель: Морокова  

Ольга Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Понятие левша и правша знакомо нам с самого детства. Наши родители учили нас, где 

находится право и лево и с нетерпением наблюдали в какую же руку мы возьмем предмет, 

какая рука у нас «ведущая». Тогда я задумалась, а возможно ли, что у животных тоже 

существует «праволапость» и «леволапость» Передо мной встала проблема: есть ли 

взаимосвязь человека и животного в этом вопросе? Как ученые смогли это исследовать?        

Таким образом, для меня эта тема стала актуальной и интересной. Я решила изучить есть ли 

левши и правши среди животных более подробно. 

Цель: изучить, существует ли «праволапость» и «леволапость» у животных, и имеет 

ли это значения в их жизни. 

Задачи: 

1. Изучить научно-популярную литературу и информацию в Интернете по данной 

теме. 

2. Сравнить физиологические основы праворукости и леворукости.  

3. Узнать, существует ли «праволапость» и «леволапость» у животных. 

4. Найти интересные факты о животном мире по данному вопросу. 

Я выдвинула гипотезу: предположим, что полушария мозга у животных работают в 

схожести с функциями полушарий человека и животное может быть как правшой, так и 

левшой? Объектом моего исследования являются мои домашние питомцы и другие 

различные животные, за которыми я проводила наблюдение в Ангарском зоопарке.  
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Предметом исследования стали феномен «главной лапы» у них, источники 

информации: научные статьи, книги, Интернет.  

Моя работа состояла из двух этапов: изучение источников информации по теме и 

практическое исследование явления «ведущей лапы» у животных. Изучив информацию по 

теме, я узнала Головной мозг – сложный постоянно работающий орган, содержащий в себе 

100 миллиардов нейронов, вес которого составляет всего полтора килограмма. Мозг 

позвоночных разделен на два больших симметричных полушария: левое и правое.  

На основе изученных исследований и различных научных публикаций, наблюдений и 

экспериментов цель была достигнута: я изучила «праволапость» и «леволапость» у 

животных, узнала, что  «ведущая лапость» имеет значения в  их жизни. 

Моя гипотеза подтвердилась: животные, как и люди имеют два симметричных 

полушария мозга, поэтому у них существует «праволапость» или «леволапость». 

Изучив всю информацию, я поняла, что мир животных интересен не меньше, чем мир 

человека. Определение «праволапости» и «леволапости» животного может изменить способ 

разведения, выращивания, дрессировки и использования домашних животных, включая 

прогнозирование того, какие щенки станут лучшими служебными собаками, а какие скакуны 

будут лучше гоняться слева или справа. Таким образом, подтвердилось, что эта тема 

актуальна.                                                                                                    

 

Бессмертный полк 

 

автор: Шишов Матвей, 

3 класс  

МБОУ «СОШ № 6»; 

руководитель: Шушковская 

Любовь Юрьевна,       

учитель начального общего образования 

 

Во время празднования Дня Победы, я увидел, как люди идут колонной и каждый 

несет в руках табличку с фотографией. Я узнал, что шествие называлось Бессмертный полк. 

Мне тоже захотелось пройти в колонне. Я попросил родителей распечатать фотографию 

моего прапрадедушки и рассказать мне историю его фронтового пути. Мы с мамой 

обсуждали каждую из наград, их историю и за что они были получены. Как я заметил, в 

шествии принимало участие не так много моих ровесников, и мне захотелось узнать, как 

много ребят знакомы с историей их воевавших прабабушек и прадедушек, хранятся ли в их 

семьях награды. Ведь это так важно, знать историю своей семьи!  

Моѐ исследование состоит из 2-х частей: изучение фронтового пути моего  

прапрадедушки Евсеева Тимофея Петровича и история его  наград; анкетирование 

одноклассников и посещение военкомата в городе Усолье-Сибирское. 

Одного из моих прапрадедушек зовут Евсеев Тимофей Петрович. В 1938 году 

дедушку призвали в армию, он служил в рядах морской пехоты. Был участником  советско-

финской войны. В 1941 году он  ушел на фронт и был начальником взвода  разведчиков 

третьего особого полка морской пехоты. Первую свою награду дедушка получил в 1941 году, 

за уничтожение немецкого генерала и его сопровождения. Это был уже 26 фашист 

уничтоженный дедушкой. За это его наградили  медалью «За отвагу». Дедушка прошел всю 

войну и дошел до Берлина, был трижды ранен, лежал в госпитале, но после снова 

возвращался на фронт. Окончил войну лейтенантом, командиром зенитной пулемѐтной роты.  

За боевые подвиги его так же наградили орденом «Красной звезды»,  медалями «За 

оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией».   

Во время Великой Отечественной войны в Советском союзе были учреждены многие 

боевые награды. Орден Отечественной войны в двух степенях появился 20 мая 1942, а 29 

июля того же года сразу три ордена – орден Суворова, орден Кутузова и орден Александра 

Невского. Указ об учреждении «флотских» орденов Ушакова и Нахимова в двух степенях 
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вышел 3 марта 1944 года. 8 ноября 1943 года в нашей стране был учрежден высший 

полководческий орден «Победа». 

В годы войны и сразу же после нее медалей, конечно, было выпущено больше, чем 

орденов. Мне бы хотелось заинтересовать своих одноклассников изучением истории боевых 

наград. Ведь так важно помнить о том великом подвиге, что совершил русский народ во имя 

победы в Великой Отечественной Войне. 

Я планирую в дальнейшем продолжать развивать эту тему и более глубоко изучать 

историю моих предков, принимавших участие в ВОВ. 

 

 

Влияние музыкальных звуков на развитие эмоционального интеллекта 

 

                                                                               автор: Теплякова Валерия 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 17»; 

руководитель: Морокова  

Ольга Викторовна, 

учитель начального общего образования 

 

Цель моего исследования: определить, влияют ли музыкальные звуки на развитие 

эмоционального интеллекта. 

Задачи:                                                                                                                                  

1. Изучить литературу и интернет ресурсы по теме:  «Эмоциональный интеллект». 

2. Провести наблюдения, как влияют музыкальные звуки на эмоциональный 

интеллект младших школьников. 

3. Понять какая музыка (музыкальные звуки) оказывают благотворное влияние на 

развитие эмоционального  интеллекта. 

Гипотеза: Я предполагаю, что эмоциональный интеллект можно развивать при 

помощи музыкальных звуков. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 

практических задач. 

Алекситимия - затруднение в осознании и определении собственных эмоций – 

повышает риск возникновения психосоматических заболеваний у детей и взрослых. 

Эмпатия – способность к сопереживанию. 

Локус контроля - готовность видеть причину происходящих событий в себе, а не в 

окружающих людях и случайных факторах. 

В результате проделанной работы, я, выполнила поставленные задачи, цель была 

достигнута  и гипотеза подтверждена. 

 

 

 Блогер – кто ты? 

 автор: Доровской Платон, 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 4»; 

руководитель: Богданова 

Лилия Михайловна 

учитель начального общего образования 

 

Еще несколько десятка лет назад мы не знали что такое интернет, а сейчас невозможно 

представить современное общество без него и его технологиям. Так как я являюсь активным 

пользователям интернета, то я не раз натыкался на блогеров 
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С появлением людей, которые ведут свой личный канал в интернете, все чаще 

возникает вопрос – кто такой блогер и видеоблогер? Чем они занимаются, и как он 

привлекает аудиторию. Просматривая интересные ролики на YouTube, мне хотелось 

попробовать себя в ролиблогера. И тогда я решил разобраться и провести свое исследование: 

блогер – кто ты? 

Предположим, что ведения блога развивает ряд положительных навыков.Ораторское 

искусство, актерское мастерство. Познание в монтажном деле. 

Для того чтобы выяснить, кто из ребят знает: кто такой блогер, какие темы 

видеороликов предпочитают смотреть и есть ли свой блок. Мы решили провести опрос в 

виде анкетирования среди учащихся нашего класса. [Приложение 1 фото 1,2,3,4,5] 

Для того чтобы изучить на практике, кто такой блогер, какими навыками он обладает, 

мы отправились в школу блогеров. 

На первом занятии мне показали, как создать свой канал на YouTube. С ярким названием 

мне не пришлось думать, я назвал - Платон Романович. [Приложение 2 фото 1] Затем, мы 

определись с темами, на которые нам бы хотелось вести блог. 

Разобрав технические моменты с учителем в школе блогеров, я узнал о видах монтажа. 

Так как я начинающий блогер, то выбрал у себя на телефоне программу видео монтажа 

VideoShow. Чтобы научиться редактировать фото, я выбрал программу PicsArt и PixelLab. 

Мы попробуем делать качественный монтаж. Снимать по кадрам, чтобы можно было 

собрать удачные моменты, и сделать качественное видео. Дальний план, ближний план, 

крупный план. [Приложение 3 фото 8, 9] 

Для этого понадобилось написать: сценарий о том, чтобы хотел снять и примерные 

вопросы для интервью (где, кто, когда, почему, зачем) [Приложение 3 фото 10] 

В процессе исследования я показал, что ведение блога дает возможность делать 

любимое дело и  ряд полезности для каждого. Канал на YouTube - научит искусству 

самопрезентации и актерскому мастерству. Научитесь общаться, разговаривать с людьми – 

ведь это один из важнейших навыков, которое можно у себя развить. 

 

Образование вулканов на Земле 

       автор: Сокольников Данил,  

                                         3 класс, 

                   МБОУ «СОШ № 4»; 

           руководитель: Богданова 

                     Лилия Михайловна 

                                                                                           учитель начального общего образования 

 

Человек и природа связаны между собой как единое целое. С давних времен на нашей 

планете происходят извержения вулканов. Они влияют на жизнь людей и животных, и даже 

способны изменить климат на Земле, поэтому необходимо изучать данное природное 

явление, чтобы избежать огромных разрушительных последствий, гибель людей и животных 

на Земле.  

Вулкан это образование, находящееся на поверхности земной коры.  

Чтобы понять причины возникновения вулканов, необходимо понять каково 

внутреннее строение нашей планеты. 

Земля состоит из трех частей: атмосфера, литосфера и гидросфера.  

Внутреннее строение Земли имеет три слоя: ядро, мантия и земная кора. Ядро 

располагается в центре Земли и играет большую роль в жизни планеты. Известно, что 

процессы, происходящие в мантии, оказывают влияние на земную кору. 

Главной причиной образования вулканов на Земле является земная кора. В мантии 

постоянно происходят движения, которые вызывают сдвиги в земной коре. Земная кора 

разделена на крупные тектонические плиты. При движении они сталкиваются друг с другом. 

Литосферная плита, которая оказывается снизу, погружается в мантию, начинает плавиться и 



64 

образует магму. Магма поднимается наверх и накапливается в магматических очагах. Так и 

образуются вулканы. 

Процесс извержения вулканов происходит следующим образом – магма 

увеличивается в объеме и занимает все свободное пространство. Из-за содержащихся в ней 

газов, которые стремительно ее покидают, она прорывается через земную кору и выходит на 

поверхность. Поднявшись наверх, магма теряет газы и становится лавой. 

Извержения вулканов несут за собой страшные беды, но, не все знают, что 

извержение вулканов приносит и пользу. Вулканы поднимают на поверхность много 

полезных веществ. Поэтому почва вокруг них очень плодородная. После извержения 

появляются ценные строительные материалы. 

Приступив к практической части своей работы, я провел анкетирование в классе и 

выяснил, что не все мои одноклассники знают, почему образуются и извергаются вулканы и 

практически все хотели бы увидеть эксперимент с извержением в классе. 

 Выполняя практическую часть своей работы, я решил создать макет Земли и вулкана 

и показать эксперимент с извержением вулкана в классе. При создании макетов, я открыл 

для себя много полезного. Узнал, из чего состоит наша планета, какие процессы происходят 

в земной коре, мантии и ядре и понял, что все происходящее на Земле зависит от тех 

процессов, которые происходят внутри планеты. Далее я ознакомил своих одноклассников с 

проектом моей работы, представил макет Земли и вулкана и рассказал главные причины 

образования и извержения вулканов. Проведя эксперимент в классе, мы добились 

извержения вулкана, получили реакцию, похожую на ту, которая происходит при настоящем 

извержении. 

Моя гипотеза подтвердилась: образование, и извержение  вулканов на Земле тесно 

связано с процессами, происходящими внутри Земли. Проделав большую работу, я и мои 

одноклассники получили новые знания, которые нам пригодятся в жизни. Можно сделать 

вывод, что моя работа принесла пользу. 

 

Чудесное превращение 

автор: Лобанов Илья, 

3 класс, 

МБОУ «СОШ № 29»; 

руководитель: Васильева 

Светлана Владимировна, 

учитель начального общего образования 

 

Мне всегда было интересно наблюдать за жизнью насекомых. Однажды  мы с мамой 

увидели гусеницу на яблоневой ветке у нас на участке. И я спросил маму: «Интересно, в 

какую бабочку превратится эта гусеница и можно ли я в домашних условиях понаблюдать за 

процессом превращения гусеницы в бабочку?»                                                                                      

Так  возникла тема моей исследовательской работы: «Чудесное превращение».          

Бабочки - прекрасные творения живой природы. Они появились на Земле 250 млн. лет 

назад – раньше, чем динозавры.        

Любая бабочка ㅤ  существуют в течение ㅤ  вести жизни проходит ㅤ  нитей четыре фазы ㅤ  прядут развития:  яйцо, ㅤ  рвать гусеница, 

куколкаㅤ  од взрослая бабочка.ㅤ  им     Каждая фаза ㅤ  подстилке ничем  не ㅤ  насекомоядных похожа  на ㅤ  зелѐный предыдущую. Такоеㅤ  насекомого  развитие 

называют ㅤ  грудном  развитием  с ㅤ  наблюдаем полным  превращением, ㅤ  откладывает или  как ㅤ  ежевика ещѐ говорят ㅤ  королевы  учѐные метаморфозом.ㅤ  насекомых   

Я провел эксперимент, где были созданы условия для превращения гусеницы в 

бабочку. В ходе проделанной  теме работы, мне  личинки удалось: зафиксировать  котором все основные  цели 

закономерности развития  замечать бабочек в  непрерывно домашних условиях, доказать целью возможность разведения  деревья 

бабочек в  местах домашних  условиях  сложные без специальных  непросто приборов, дорогостоящего  сумерках оборудования и  распознавать 

помощи специалистов. информацией  

Результаты  семейств моего исследования  сквозь показали, что  бабочку при создании  высушить определѐнных условий  яйца 

гусеница превращается  функций в бабочку  необходимы даже в  плодожорки домашних условиях.  обилия  Моя гипотеза  подкладывать подтвердилась, 

цель моей работы достигнута.  
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Практическая значимость моего исследования заключается в том, что полученную 

информацию можно использовать на уроках окружающего мира и во внеурочной 

деятельности. 

В результате изучения материала по данной теме было установлено, что 

удивительный мир бабочек таит в себе еще много неразгаданных загадок, которые нам ещѐ 

предстоит  разгадать.  

   

 

 

Чем интересна моя малая Родина-Ангарск  

 

                            автор:  Самсонов Сергей,                            

                       1  класс,  

                                                       МБОУ «СОШ № 29»; 

                                           руководитель: Бердюкова  

Ольга Александровна, 

                                                                     учитель начального общего образования 

 

Изучение истории родного края расширяет  и обогащает  знания о родных местах, 

пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории. Изучение истории малой 

родины способствует развитию бережного отношения не только к памятникам культуры и 

истории, но и к людям, живущим рядом. 

Данная тема  всегда будет очень важна для нас, молодого поколения. Ведь и  мы тоже 

будем создавать историю нашей малой родины. И сейчас мы должны гордиться предками, 

которые создавали историю  города Ангарска, историю рода, историю семьи. 

А как  связана история развития  города с историей моей семьи? Ведь  мама и папа, 

как и я, родились в г. Ангарске. В ходе исследования я узнал, что в моей семье есть 

знаменитый человек из нашего города. Он внес большой значимый вклад в историю 

развития нашего города. 

Одно достояние моего города – это Музей Победы и памятник «Голуби мира». В 

музее собраны вещи, предметы, принадлежащие солдатам с войны. Там есть пушки, 

снаряды, автоматы и пистолеты. В музей можно сходить на экскурсию. Ангарский Музей 

Победы вырос из коллекции, собранной отрядом юных следопытов под руководством 

ветерана Великой Отечественной войны и моего прапрадедушки Ивана Никитовича Пураса. 

Результатом практического исследования территории города стали: видеоролик – 

виртуальная экскурсия «Чем интересна моя малая родина – Ангарск»; карта города Ангарска 

с объектами, отмеченными специальными знаками. 

 

Тайм менеджмент для школьников 

 

автор: Кирюхина Анастасия, 

2 класс, 

 МБОУ «СОШ № 4»; 

руководитель: Николаева 

Яна Анатольевна, 

учитель начального общего образования 

 

Свободное время... Как часто мы слышим эти слова. Мы мечтаем о том, чтобы у нас было 

его больше, считаем, что нам всем его не хватает для отдыха, для развития. В современном 

обществе проблема использования свободного времени является очень актуальной. Это 

связано с непрерывным ростом темпа жизни человечества.  

По данным Википедии, тайм-менеджмент (от английского time management) означает 

управление временем и повышение эффективности его использования. 
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О детском тайм-менеджменте рассказывается в книге Марианны Лукашенко, которая так 

и называется – «Тайм-менеджмент для детей». 

Все успешные люди планируют свою жизнь. Планирование дел на ближайший день (или 

ближайшую неделю) имеет практическое значение в любой работе. Неважно, сидите ли вы в 

школе, подрабатываете в свободное от учѐбы время – чѐткий план действий всегда принесѐт 

реальную пользу в виде повышения результативности. 

Исследуемая проблема: Учеба в школе, выполнение домашних заданий, занятия в 

ансамбле народного танца «Журавушка», обучение в школе искусств №4 на художественном 

отделении занимают все мое свободное время без остатка. На игры с младшей сестренкой, 

прогулки с друзьями не остается ни минуточки. Поговорив со своими друзьями и 

одноклассниками, я выяснила, что им тоже не хватает времени. Самая частая причина 

невыполнения обещаний – «некогда было». Куда же уходит драгоценное время?  

Цель исследования: научиться распределять свое время так, чтобы оставалось время на 

отдых и прогулки. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что при использовании приемов тайм-

менеджмента на практике можно добиться больших успехов в учебе и творчестве, увеличить 

количество свободного времени для сна и отдыха. 

Время – один из самых ценных жизненных ресурсов. Благодаря управлению временем я 

добилась больших успехов в учебе и творчестве. Занимаясь каждый день по часу 

рисованием, я добилась некоторых результатов. К тому же, благодаря управлению временем 

я и нашла время для написания этой работы. Тем самым можно утверждать, что гипотеза 

подтверждена.  

 

Мѐд: польза или вред? 

 

автор: Фѐдорова Виктория, 

 3 класс, 

 МБОУ «СОШ № 30»; 

руководитель: Попова  

Елена Анатольевна, 

учитель начального общего образования   

 

Актуальность: Моя мама работает в Ангарском техникуме общественного питания и 

торговли.  От неѐ я часто слышу: «Мѐд – это жидкое золото природы!». В своей работе при 

приготовлении некоторых кондитерских изделий она вместо сахара использует мѐд, который 

придаѐт изделию дополнительный вкус и аромат.  Многие источники утверждают, что 

замена сахара мѐдом полезнее для организма. В чѐм же его польза? Или всѐ-таки вред? И 

зависит ли это от качества мѐда? В настоящее время на прилавках магазина и рынках 

большой выбор различного вида мѐда, что вводит нас в замешательство, какой мѐд 

приобрести и главное, чтобы он был настоящим! Вот тут возникает проблема, ведь 

недобросовестные производители для увеличения продаж прибегают к различным видам 

мошенничества, при подделки мѐда, а отсюда и нанесения вреда организму. Поэтому в своей 

работе я постараюсь выяснить, как определить настоящий мѐд от искусственного. 

Я решила во всѐм разобраться, поэтому цель моего исследования – изучение пользы и 

вреда мѐда.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить историю происхождения мѐда.  

2. Изучить состав и свойства мѐда.  

3. Выяснить возможности определения качества мѐда. 

4. Провести наблюдение и эксперимент по определению качества мѐда. 

На основе поставленной цели и определѐнных выше задач я формулирую гипотезу:  

Если мы будем больше знать о различных свойствах мѐда, то сможем применять его с 

пользой для нашего организма.   

Для достижения цели я предлагаю использовать следующие методы исследования:  
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1. Изучение и анализ литературы 

2. Наблюдение  

3. Анкетирование 

4. Беседа  

5. Самостоятельные практические  опыты для подтверждения гипотезы. 

Объект моего исследования – мѐд. 

Предмет исследования – свойства мѐда. 

В теоретической части я узнала историю происхождения мѐда, производство и его 

хранение, а так же пользу и вред мѐда. Выяснила, что мѐд используют не только в 

кулинарии, но и в медицине. 

Практическая часть позволила применить полученные знания на практике. Проведя 

опыты, я научилась определять качество мѐда. 

В ходе проведения исследовательской работы я пришла к выводу, что натуральный 

мѐд – это очень полезный продукт, который употребляется во всѐм мире с древних времен. 

Вредным он может стать при чрезмерном, либо неправильном употреблении. Так же 

вредным является разбавленный мѐд, который продают недобросовестные производители. 

Выдвинутая мною гипотеза: если мы будем больше знать о пользе мѐда, то мы чаще 

будем употреблять его в пищу, и это будет способствовать укреплению нашего здоровья,  

доказана.  Будьте здоровы! 

 

Одуванчик – удивительное растение 

 

автор: Юдин Тимофей, 

2 класс, 

МБОУ «СОШ № 20»; 

руководитель: Лунева 

Анжелика Михайловна, 

учитель начального общего образования 

 

Выбранная мной тема актуальна, так как большинство людей мало знают о свойствах 

одуванчика. Я решил выдвинуть гипотезу:  предполагаю, что одуванчик не только красивый 

многолетний сорняк, но может быть съедобным или лекарственным.  

 В средние века одуванчик называли монашеская голова, а в России с этим связаны 

названия пустодуй, пушник, плешивец, еврейская шапка. 

Одуванчик – многолетнее травянистое растение. Все части растения содержат густой 

белый млечный сок, горький на вкус. Цветет одуванчик в мае – июне, иногда наблюдается 

осеннее цветение, плодоносит - с конца мая по июль. 

Произрастает он преимущественно по лугам, вдоль дорог, в огородах на лесных 

опушках, в полях. В зависимости от места произрастания они могут иметь разные цветовые 

оттенки.  

Многочисленные виды одуванчика, а их более 1000 распространены в обоих 

полушариях. Отличаются они в основном строением плодиков.  

Одуванчик -  распространенный полевой цветок. Они  быстро распространяются 

потому, что растение имеет более одного способа размножения.  

Основной метод размножения одуванчика  -  семена сдуваются ветром и рассеиваются 

по очень большой площади и  начинают там прорастать. 

Насекомые переносят пыльцу с мужских цветов на женские, что способствует 

процессу опыления. У одуванчиков есть одна особенность. Они имеют два различных 

способа опыления.  Кроме этого они могут опылять сами себя. Таким образом, это также 

способствует распространению растения. 

С древних времѐн одуванчик используют в лечебных целях и называют «эликсир 

жизни». Листья, траву и сок заготавливают в июне, корни — в летний период. Широко 

используется  и в народной косметике. 
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Чтобы проверить лекарственные свойства одуванчика, я решил провести эксперимент.       

В течение 2 месяцев бабушка пила настой из корней одуванчика. Каждую неделю мы 

замеряли артериальное давление и уровень сахара в крови (см. Приложение 2).  

Молодые листья одуванчика часто используются для приготовления салатов и 

борщей, поджаренные корни могут служить заменителем кофе, а из головок одуванчика 

готовят вкусное варенье. 

В результате проведенного исследования, я считаю, что моя гипотеза подтвердилась. 

Одуванчик действительно является лекарственным и, к тому же вкусным съедобным 

растением. 

 

Как научиться садиться на шпагат 

автор: Халиляев Эльдар, 

2 класс,  

МБОУ «СОШ № 7»; 

руководитель: Болотина  

Оксана Юрьевна, 

учитель начального общего образования 

 

Растяжка мышц нужна всем – заложникам сидячего образа жизни, физически 

активным людям и спортсменам. Она, обеспечивая приток крови к мышцам, растяжка 

помогает улучшить осанку, облегчить выполнение различных упражнений, снижая при этом 

риск травм и ослабляя болевые ощущения. 

Почему надо тянуться? 

1.  Самая банальная причина - для красоты. Спортсмены знают: без растяжки даже 

хорошо натренированные мышцы выглядят "задубевшими", а фигура - коренастой. Но 

даже тем, кто не собирается заниматься спортом серьезно, а скорее для удовольствия и 

здоровья, растяжка поможет стать стройнее и грациознее.  

2. Растяжка поможет сохранить здоровые суставы. Хрящи и связки не имеют 

кровоснабжения. Единственный путь принести им питание - упражнения на растяжку. 

Занимаясь регулярно, можно сохранить подвижность и молодость суставов и 

позвоночника. 

3. Растягивающие упражнения улучшают координацию, укрепляют суставы. Делают 

связки более эластичными. Так мы уменьшим риск получить травму, если, например, 

поскользнемся и упадем. 

4. Растягивающие упражнения отлично улучшают настроение, человек становится 

более уравновешенным и уверенным в себе. 

5. А еще стрейчинг не просто растягивает мышцы и связки, но и помогает снять 

мышечную усталость, болезненные ощущения и даже нервное напряжение. Очень 

полезна растяжка для офисных работников, которые много часов проводят в одной и той 

же позе за компьютером. 

6. Растяжка помогает поддерживать оптимальный тонус мышц, за счет усиления 

кровообращения во всем теле, а проток крови к мозгу, позволяет усилить внимание, 

быстро переключаться с одного задания на другое и улучшить двигательную активность.  

 

Натуральный мѐд 

автор: Зырянов Даниил, 

2 класс,  

МБОУ «СОШ № 7»;  

руководитель: Яковлева Дина Петровна, 

учитель начального общего образования 

 



69 

Приблизительно тысячу лет назад мѐд считался довольно-таки престижным 

продуктом. В те времена не стоял вопрос, где можно купить натуральный мѐд, поскольку 

всевозможные подделки и фальсификаты появились значительно позже с всеобщим 

распространением мѐда. Первобытный человек собирал и ел сладкий мѐд и медовые соты 

диких пчѐл еще за 7000 лет до н.э. 

Как сладость мѐд был важным продуктом питания для человека с начала его 

появления. История меда уходит корнями в глубину тысячелетий.   Мед бывает трех видов: 

смешанный, цветочный, падевый. Целебные свойства меда известны большинству людей на 

планете. Этот сладкий и чрезвычайно полезный продукт способствует укреплению 

иммунитета, скорейшему излечению от многих болезней, похудению, улучшению состояния 

волос и кожи. 

Из растительно-жировых продуктов мед считается самым богатым на микроэлементы 

и минеральные вещества. Мед для детей является одним из самых любимых лакомств и 

занимает лидирующее место среди самых вкусных и одновременно полезных продуктов. 

Самое широкое распространение пчелиный мед получил в кулинарии и пищевой 

промышленности. Мед полезен даже в косметологии, а не только в кулинарии или народной 

медицине. 

В состав мѐда входят практически все химические соединения, необходимые для 

нормальной работы человеческого организма, поэтому  от мѐда больше пользы, чем вреда. В 

состав крови человека входит 24 микроэлемента, 22 из них есть в мѐде. 

Недобросовестные пчеловоды  иногда  рано выкачивают  не успевший  созреть 

нектар, а для получения большего веса и вязкости в пчелиный мѐд могут  добавить мел, 

крахмал или сахарный сироп. 

К сожалению, для недобросовестного производителя самое главное – увеличить массу 

продукта или вообще намешать некую субстанцию, которая должна максимально 

напоминать мѐд. Поэтому важно, чтобы обычные покупатели  в обычных бытовых условиях 

умели отличить настоящий мед от подделки.  
 

Русская красавица 

 
                                                                                                 автор: Мораш Екатерина, 

3 класс,  

МБОУ «СОШ № 7; 

руководитель: Кирюхина  

Людмила Васильевна, 

учитель начального общего образования 

 

Раскудрявая красавица берѐза, символ России, единственное дерево с белым станом. 

Дерево, воспетое Есениным и Бальмонтом, Фетом и Рубцовым. Как передать словами твою 

нежную красоту? 

Это дерево настолько привычно, что мы порой его не замечаем. С давних пор берѐза 

считается символом русской земли. 

Цель исследования: изучить информацию о берѐзе и еѐ связь с историей русского 

народа. 

Белый ствол, зеленая крона. Берѐза единственное дерево, которое имеет настоящий 

белый цвет и выделяет белое вещество бетулин. Без этого вещества березе не выжить, оно 

защищает ее от солнечных ожогов. Целебные свойства берѐзы известны давно. Это дерево 

отдаѐт человеку для его здоровья всѐ: сок, почки, листья, кору, молодые веточки, нежные 

тонкие корешки, берѐзовый гриб, берѐзовый уголь,  дѐготь. А берѐзовый веник – не просто 

атрибут, а хорошее массажное средство. 

Берѐза – дерево «четырех дел»: 

первое дело – мир освещает,  

второе дело – крик утешать, 

третье дело – больных исцеляет, некопаный колодец,  

http://prodazha-meda.ru/kupit-naturalnyj-med
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четвертое дело – чистоту соблюдает. 

О березе написано много стихов, сложено немало песен. 

Художники изображали белоствольную красавицу на своих картинах. Для них берѐза 

являлась источником вдохновения. 

Из бересты можно изготовить  разнообразные вещи. В экспериментальной части 

работы описан способ изготовления сувенирного магнита из бересты. 

 Проанализировав исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что берѐза 

является важной частью жизни русского человека. Моя гипотеза подтвердилась полностью. 

 

 

 

Основы пожарной безопасности: знаем или не знаем 

 

автор: Гильдебрант Ольга,  

2 класс,   

МБОУ «СОШ № 20»;  

руководитель: Богданова 

 Валентина Владимировна,  

учитель начального общего образования 

 

Актуальность данной работы очевидна и связана с остро стоящей проблемой 

соблюдения  пожарной безопасности, как взрослых, так и детей. 20 марта 2018 г. в Ангарске 

произошел крупный пожар в торговом комплексе «Центр», а 25 марта 2018 г.-  в городе 

Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 

60 человек, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 12 из них были 

госпитализированы. Всего с начала 2018 года число погибщих в Иркутской области выросло 

на 22% (на 17 человек), по сравнению с  аналогичными периодами 2017 года. На пожарах 

погибло 94  человека, из них 9 детей. 79 человек получили травмы, 344 спасли пожарные. 

Эти страшные цифры заставили меня задуматься. Я поставила перед собой цель: изучить 

причины возникновения пожаров, в том числе и в Иркутской области, узнать о соблюдении 

правил пожарной безопасности в школе и дома обучающимися нашей школы. Для 

достижения цели, выделила следующие задачи: изучить причины возникновения пожаров и 

правила поведения школьников при пожаре, проанализировать сведения о пожарах в 

Иркутской области и городе Ангарске, через анкетирование определить проблему  в 

формировании основ пожарной безопасности у обучающихся «СОШ № 20», повысить 

теоретические знания для формирования основ пожарной безопасности у школьников СОШ 

№ 20, организовать и провести мероприятия в школе по формированию у учащихся основ 

пожарной безопасности при взаимодействии школы и семьи. Объект – пожарная 

безопасность. Предмет – формирование основ пожарной безопасности в условиях 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 20». Гипотеза: предполагаю, что если детям 

все время напоминать о правилах пожарной безопасности, то они будут их знать на 100%. 

Методы исследования: теоретические: анализ и обобщение  литературы и статистических 

данных;  диагностические: анкетирование учащихся школы; практические:  беседа, 

анкетирование,  статистическая обработка данных, эксперимент. 

Проведя исследование, я достигла поставленной цели и выполнила поставленные 

передо мной задачи. Моя гипотеза подтвердилась частично. В школе проводится много 

разнообразных мероприятий по изучению пожарной безопасности, большинство учеников 

знают правила. Но сказать, что дети знают их на 100% нельзя. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%86-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/a-43127126
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%86-%D0%B2-%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/a-43127126
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Мороженое – вред или польза 

 
автор: Костренко Анна, 

2 класс, 

МБОУ «СОШ № 20»; 

руководитель: Лунева 

Анжелика Михайловна, 

учитель начального общего образования 

 

Мороженое – один из самых любимых молочных продуктов взрослых и детей. Но 

мало кто задумывается о том насколько полезно это всеми любимое лакомство. В своей 

работе я предположила: мороженое в большей степени полезно для человека, чем вредно. 

Мороженое придумали в Китае, около 3 000 лет назад. Китайцы охлаждали 

фруктовый сок. Первое мороженое на Руси называлось «зимнее молоко», молоко  хозяйки 

оставляли на морозе, добавляя в него мед. Первую фабрику мороженого, в 1851 г., построил 

ДжейкобФассел в Америке. Мороженое стимулирует выработку эндорфинов — гормонов 

"радости". В составе натурального мороженого есть витамины и минеральные вещества, 

большое содержание кальция, который способствует укреплению костей. Оно позволяет 

охладить организм в жаркую погоду, быстро восстановить энергию. Сорта созданные из 

натуральных продуктов, успокаивают нервы и помогают снять усталость и расслабиться.  

Для изучения состава мороженого взяла «Пломбир» разных производителей. Вывод 

из этого исследования такой – в составе  есть и натуральные, и не натуральные компоненты. 

Поэтому, мороженое не может быть только полезным, или только вредным. 

В анкетировании принимали участие  одноклассники, дети с площадки, знакомые и 

родные. Результат -  мороженое, больше чем другие лакомства, нравится  и взрослым и 

детям. Почти половина опрошенных и детей, и взрослых едят мороженое круглый год. 

Больше половины детей считают мороженое полезным продуктом, а среди взрослых мнения 

разделились. Таким образоманкетирование подтвердило, что мороженое любимое 

лакомство!  

Мнение диетолога № 1– не все мороженое одинаково полезно. Мнение  № 2- «От 

мороженого можно потолстеть». Мнение № 3- если есть его много  в жару, то вполне можно 

осипнуть из-за большой разницы температур «внутри» и «снаружи». 

Согласно проведенным мною исследованиям, я пришла к выводу, что гипотеза 

подтверждается, но при соблюдении некоторых условиях, а именно.  

Во первых, не стоит злоупотреблять им, а относиться к нему как к десерту.  Во 

вторых, - обращать внимание на состав продукта, срок его производства и срок годности.  

 

Можно ли вырастить картошку дома? 

автор: Фурин Данил,  

2 класс,  

МБОУ «СОШ № 20»; 

руководитель: Горяшина  

Алена Сергеевна,  

учитель начального общего образования 

 

Актуальность работы заключается в том, что многим семьям, не имеющим 

приусадебное хозяйство, с помощью исследуемого способа можно выращивать картофель 

дома. 

Мне стало интересно, а можно ли вырастить картошку дома в цветочном горшке? Я 

поставил перед собой цель: получить урожай картофеля в домашних условиях, в цветочном 

горшке. 

Для достижения цели, выделил следующие задачи: 

- Изучить литературу, материалы в сети Интернет о картофеле и способе 

выращивания картофеля; 
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- Посадить клубень картофеля в цветочный горшок и наблюдать за процессом 

развития и ростом растения, ухаживая за ним по всем правилам выращивания картофеля. 

Объект – Картофель. 

Предмет – Нетрадиционный способ выращивания картофеля в домашних условиях в 

цветочном горшке. 

Гипотеза: Возможно, посадив картофель в цветочный горшок, он вырастет как в 

огороде и даст урожай. 

Методы исследования: теоретические: изучение истории картофеля и основных 

правил посадки картофеля; практические: посадка картофеля, фиксирование результатов в 

таблицу. 

Проведя исследование, я достиг поставленной цели и выполнил поставленные передо 

мной задачи. Моя гипотеза подтвердилась. При правильном уходе, создании необходимых 

условий можно вырастить картофель дома на подоконнике. А подобрав горшок побольше, 

можно собрать хороший урожай. 

 

 

Гимнастика ума 

автор: Олейникова Дарья, 

1 класса,  

                                                                                 МБОУ «СОШ № 20»; 

                                                                                 руководитель: Власова 

 Ирина Михайловна,  

                                                                                      учитель начального общего образования 

 

Подготовка ребенка к школе заключается в том, что он должен обладать хорошей 

памятью и уметь концентрировать внимание, пересказывать прочитанный ему взрослым 

текст.  

По утверждениям психологов успешность обучения ребенка обуславливается  

синхронной работой двух полушарий головного мозга. Развитием межполушарных связей 

занимается кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Существуют 

специальные упражнения для развития ума (массаж ушей, массаж лба, кнопки, восьмерка, 

локоть-колено, ухо-нос, кулак – ребро – ладонь, голова – живот, пальчиковые гимнастики  и 

др.), при постоянном выполнении которых можно хорошо учится. Эти упражнения и 

называются гимнастикой мозга.  

Так же известно изречение Суворова А.В.: «Математика – это гимнастика ума». 

Решения логических задач, задач на смекалку, устный счет и т.д. все это способствует 

развитию познавательных способностей учащихся. Кроме этого, существует еще программа 

развития умственных способностей с помощью арифметических вычислений на счетах 

(абакусе) - «ментальная арифметика», которой Олейникова Даша занимается. 

В данной работе мы подтверждаем, что ежедневное  выполнение гимнастики для мозга 

и  занятия по ментальной арифметике будут развивать умственные способности ребенка: 

концентрацию внимания, память, мышление, логику, слух, воображение. 

 
Шаг в будущее Ангарска: переработка отходов 

 

автор: Филиппов Лев Андреевич, 

4 класс  

МБОУ «СОШ № 37» 

руководитель: Прядкина   

Алѐна Валерьевна, 

учитель начального общего образования 

 
Следует учесть, что опыт других городов России, которые внедряли 

мусоросортировочные и перерабатывающие новации, показал, что за один клик сознание 
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человека не изменить. Необходимо воспитывать культуру экологии с детства. По мнению 

депутата гос думы Павла Дорохина: «На то, чтобы привить населению культуру обращения с 

отходами уйдѐт не менее трѐх лет». Соответственно начинать работу по воспитанию 

экологичного поведения человека необходимо уже сейчас, на этапе проектирования завода. 

Я решил провести исследование, целями которого являются: 

1. узнать, готово ли население города осуществлять раздельный сбор мусора. 

2. разработать рекомендации по стимулированию раздельного сбора отходов и 

использованию вторичного сырья. 

Для этого мне необходимо решить ряд следующих задач: 

1. Изучить опыт иностранных государств, в которых мусоперерабатывающие заводы  

уже норма и выявить методы экологичного воспитания жителей в таких государствах.  

2. Изучить опыт российских городов, в которых мусоперерабатывающие заводы уже 

норма и выявить методы поощрения жителей и организаций за содействие во вторичной 

переработке мусора.  

3. Изучить вопрос подготовленности нашего региона к раздельному сбору отходов и их 

переработке. 

4. Провести опрос среди населения г.Ангарска, сделать анализ полученной 

информации.  

5. В качестве выводов разработать рекомендации по стимулированию грамотного сбора 

отходов и использованию вторичного сырья.  

Гипотезы исследования: 

90% опрашиваемого населения согласно с необходимостью мусороперерабатывающего 

завода в г. Ангарске. 

50% испытуемых горожан готовы сортировать мусор по пакетам в соответствии с 

категориями продукты: пластик – бумага -  продукты - иное. 

Объект исследования: грамотная утилизация отходов в г. Ангарске 

Предмет исследования: «Экологичное» поведение горожан по отношению к мусору  

Методы исследования: изучение разнообразных источников информации, 

социологический опрос, наблюдение, анализ и синтез. 

 

 

 


