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Глазами эксперта 

Хобби. Увлечения взрослых 

            Ученики 3 «а» и 3 «б» классов 
под руководством Поповой Е.И. и То-
миловой Л.Н. выясняли, чем увлека-
ются взрослые в свободное время.  
Они опросили 134 человека. Оказа-
лось, что хобби  есть у 112 человек. 
Спортом занимаются 5 взрослых. Ин-
теллектуально развиваются – 8. Увле-
чений, связанных с природой, – 21. 
Больше всего люди проявляют себя в 
творчестве – 59. Участниками проекта 
была представлена выставка   работ:  

картины, вышитые бисером, вазоч-
ки, сделанные из газет, куклы- попи-

ки – все это поражало своим вели-
колепием. Ребята активно защища-
ли свой проект, дарили всем  фенеч-
ки, браслетики, которые они сдела-
ли своими руками. Задорина Алена 
отметила: «Нам очень понравилось 
участвовать в проекте. Мы узнали 
много хобби, захотелось самим 
научиться тому, что умеют делать 
другие. Я, например, хочу научиться 
шить куклы- попики». 

             16 ноября в школе прошла Ярмарка 
проектов. Это мероприятие стало уже 
традиционным. Я в качестве эксперта 
побывала на этой Ярмарке и оценивала 
работы ребят. Действительно, было на что 
посмотреть. От такого многообразия работ 
глаза разбегались; все суетились, и чувст-
вовалось напряжение. Честно признаюсь, 
я и не думала, что на Ярмарке будет так 
много увлекательных и познавательных 
тем. Некоторые из них, например, «Панно 
для интерьера своими руками», сразу же 
привлекли мое внимание своим необыч-
ным названием. Подойдя к группе дево-
чек, я узнала, что этот проект создавался 
под руководством  Подыниногиной Т.А. 
ученицами 7 «А» класса. Девочки увлечен-
но рассказывали о предмете своего проек-
та, указывая на соответствующие картин-
ки. Я не ошиблась, тема, в самом деле, 
оказалась интересной. Также ученицы 
показали мне свои поделки. По словам 
девочек, все поделки они сделали само-
стоятельно. Одной из таких работ была 
картина, на которой была изображена 
корзина с разноцветными розами, причем 
цветы были из теста. Это очень удивило 
меня. Любопытно было узнать, как же 
делаются эти розочки. Как будто отгадав 
мои мысли, Татьяна Алексеевна тут же 
объяснила и показала, как они делаются, 

дством Стрюковой М.Г., Головановой 
Н.Г. и Хвастуновой Т.Ф.. Они не только 
создали плакат, но и предоставили 
рисунки по правилам дорожного дви-
жения. И, что самое изумительное, 
сделали макет города с маленькими 
машинками, домами, дорогами и даже 
светофорами, которые мигали. Ребята 
признались: «Трудились над этим маке-
том более 2-ух недель. Потратили мно-
го сил, но считаем, что не зря!» Я пол-
ностью разделяю их мнение. В конце 
своего выступления ребята прочитали 
стихи и закончили все призывной фра-
зой: «Не забывайте о правилах дорож-
ного движения!». Это было здорово! 
Думаю, что именно на таких мероприя-
тиях у ребят есть возможность подойти 
к заданию творчески, показать себя, 
свои возможности. Но не только. По-
добные действия помогают сплочению 
коллектива, толерантности ребят по 
отношению друг к другу, взаимному 
уважению  и помощи. 
                                                                                         
Ревякина Юлия 

                                                              

                                                                                                                      

даже предложила  мне  попробовать 
сотворить их самой. Напоследок девочки  
дали мне брошюрку с кратким содержа-
нием своего проекта. Думаю, что они 
отлично справились со своей задачей, 
хотя и чувствовалось небольшое волне-

ние.  
Следующий проект, который произвел 
на меня огромное впечатление, носил 
название «Движение Без опасности». 
Очень актуальная тема для нашей совре-
менной жизни, поскольку у каждого 
второго жителя сейчас свои автомобили, 
а случаи, когда людей сбивают по незна-
нию дорожного движения, очень много. 
И, как я узнала из проекта ребят, это 
количество с каждым годом растет. В 
этом проекте приняли участие ученики 4 
«А», 4 «Б» и 4 «В» классов под руково-

История Коряжмы в задачах 

 В проекте «История Коряжмы в зада-
чах» принимали участие ученики 5, 6, 
7 и 9 классов. Ребята придумывали 
задачи, рисовали к ним иллюстрации. 
Главным условием было: использо-
вать в задаче факты из истории горо-
да. Руководители группы, Митянина 
Н.В. и Осипова О.В., пояснили основ-
ную цель проекта: «Мы хотим выпус-

тить официальный сборник задач 
для реализации регионального ком-
понента на уроках математики». Этот 
проект рассчитан не на один год, 
руководители планируют продол-
жать его и в будущем. 

 



           В рамках факультатива «Зеленая 
аптека» под руководством Корепиной 
Н.В. был создан проект «Химический 
анализ колбас».  Группа учащихся из 5 
«б» класса провела исследование, в 
котором проверяла содержание крах-
мала в колбасе. Бородинов А. и Тропни-
ков Д., защищая проект, рассказали, как 
были проведены опыты: «Мы капали 
йод на колбасу разных сортов. Если 
окраска менялась, то в колбасе содер-

жится крахмал. В результате, мы  при-
шли к следующим выводам: нет крахма-
ла в колбасе «Докторская» («Модуль», 
«Стрела») и «Люкс» («Стрела»). В ос-
тальных сортах крахмал содержится в 
разных количествах, но больше всего в 
«Ароматной» («Модуль»). А также мно-
го разных добавок в колбасе 
«Южной» («Модуль»)». Для всех покупа-
телей это ценная информация. 

                                                                                          

Химический анализ колбас 

Стр. 2 
 

Назад в 80-ые 

           Ребята из 5 «а» класса участвова-
ли в проекте в полном составе. Их на-
ставником и помощником была класс-
ный руководитель Лобанова Т.В.. 30 
декабря 2012 года – 90 лет со дня об-
разования СССР. Ученики решили рас-
сказать о символах 80-г.г. потому, что 
их родители в то время были в том же 
возрасте, что и они сейчас. Ребята оку-
нулись в детство своих мам и пап. Уча-
стники проекта опросили взрослых и 
узнали, какую музыку они предпочита-

 
                                                                                     

ли в то время, что ели, как им жилось. 
Выяснилось, что молодежь раньше 
увлекались группами «Браво», «На-
на», «Ласковый май», слушали Викто-
ра Цоя. У большинства  родителей 
остались прекрасные воспоминания о 
той поре, им  жилось весело и инте-
ресно. Яишницына Катя: «Участвовать 
в проекте понравилось. Мы предста-
вили символы того времени: пионер-
ские галстуки, горны, значки, флаги, 
письма из других стран, деньги». 

Участники проекта « Правила дорож-

ные знать каждому положено» - воспи-
татели детского сада, дети и их родите-
ли. Актуальность темы проекта вызвана 
тем, что ежегодно в садике проходит 
месячник по правилам дорожного дви-
жения, но материала для его проведе-
ния было мало, да и заинтересованность 
родителей слабая, что следовало из 
анкетирования. В результате проведен-
ной кропотливой работы накоплен бога-
тый дидактический , наглядный, методи-
ческий, игровой материал, а также кар-
тотека по профилактике травматизма, 
памятки для родителей. Изготовлен  

Правила дорожные знать каждому положено 

 макет района нашего города для 
закрепления правил дорожного дви-
жения и знания дорожных знаков. 
Агошина Т.Ю., воспитатель детского 
сада, поделилась своими впечатле-
ниями: «Проект  очень удачный и 
нужный. Мы уже применяем его на 
практике, и хочется отметить, что 
увеличились показатели по знаниям 
ПДД во всех возрастных группах, 
повысилась компетентность родите-
лей в вопросах, касающихся правил 
дорожных». 

Итоги Ярмарки проектов 2012 

     Вот и закончилось красочное меро-
приятие в нашей школе. Думаю, все, 
кто его посетили, получили незабывае-
мые впечатления и узнали что-то новое. 
Хочется сказать огромное спасибо 
всем , кто принимал участие в Ярмарке 
проектов : нашим педагогам, учени-
кам ,организаторам, экспертам и зрите-
лям.  

Но пора подводить итоги. Итак, третье 
место занял проект Митяниной Н.В.и 
Осиповой  О.В.  “История Коряжмы в 
задачах». На втором месте оказался про

проект  Зявенко Т.В., Мыхайлив С.В., 
Федотовской Н.Н. и Субботиной Л.А. под 
названием «Веселая переменка». 

Самым лучшим , по мнению нашего 
жюри,  стал проект  «Хобби. Увлечения 
взрослых»,  подготовленный Поповой 
Е.И., Томиловой Л.Н. и их учениками. 
Также некоторые работы удостоились 
особых номинаций. «Движение Без 
опасности» получил номинацию 
«Актуальность темы». Номинация  
“Практическая значимость темы» доста-
лась проекту «Химический анализ кол-

бас». Номинация «Оригинальность 
темы» удостоился  проект  
«Математические фокусы». И в но-
минации «Содружество» победил 
проект  «Правила дорожные знать 
каждому положено».  

 Многие  изъявили желание участво-
вать в этом мероприятии в следую-
щем году. Будем ждать новых, инте-
ресных, ярких и актуальных работ. 

Торопчина Лиза 


