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ЧАСТЬ 1. УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В НОО «ОТКРЫТИЕ». 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1.Учебно-исследовательская работа на тему: «История глазами художников». 

Автор: Севостьянова К. 

Научный руководитель:  Коретникова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов 

 Я учусь в 4 классе, и мне очень нравится учиться. Особенно я люблю уроки окружающего 

мира, литературного чтения, изобразительного искусства. Однажды нам было предложено 

рассмотреть картину художника Виктора Маторина «Московский князь Дмитрий Донской» и 

поделиться впечатлениями. Автор как будто перенес нас на несколько столетий назад и показал 

древнюю Москву – сердце нашей Родины. Глядя на образ русского князя, я чувствовала его 

надѐжность, силу духа и мощь. А ведь это не былинный богатырь или герой народных сказок, 

это настоящий русский князь, который оставил заметный след в истории нашего государства. 

Возможно, внешне он выглядел по-другому, но его забота об Отечестве для меня сразу стала 

очевидна. Я задумалась: какое впечатление произвело полотно художника на моих 

одноклассников? Испытывают ли они такие же чувства, как и я? Возникло ли у них желание 

познакомиться с другими произведениями художника, а также с теми историческими 

событиями, которые он запечатлел на своих картинах? А затем я задала вопрос себе: многие ли 

современные художники выбирают исторические сюжеты для своих работ и для чего они это 

делают? Таким образом, появилась гипотеза, и я  решила провести исследование.  

Гипотеза:  картины  художников помогают изучать историю родной страны и лучше понимать 

и запоминать различные исторические события. 

Цель проекта: изучить творчество современных художников, работающих в жанре 

исторической картины, и опровергнуть или подтвердить гипотезу. 

Работая над проектом, я познакомилась с разнообразными книгами по истории и 

изобразительному искусству. Были проведены опросы среди моих сверстников, после которых 

я убедилась, что данный проект будет интересен и полезен для них. 

В результате исследования  были сделаны следующие выводы:  

 изобразительное искусство – очень мощный по своим эмоциональным возможностям жанр;  

 многие современные художники выбирают для своих работ сюжеты далѐкого прошлого; 

 сюжеты картин воспитывают патриотические чувства и пробуждают интерес к изучению 

истории собственной страны; 

 историческая картина – не просто иллюстрация, это визуальный текст, который можно 

читать; 
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 художник   стремится  донести до зрителя собственное понимание происходившего, не 

исказив при этом историческое событие  

В ходе работы над проектом был собран и обобщѐн большой материал по теме, который 

находит своѐ практическое применение. Выполнены электронные презентации, проведены 

интересные мероприятия, созданы цифровой альбом репродукций картин и пособие о 

творчестве художников. Цель проекта достигнута, задачи выполнены. Выдвинутая гипотеза 

подтвердилась: творчество современных художников вызывает живой интерес и к истории 

страны, и само по себе. Главное, что я   нашла много единомышленников. Думаю, этот проект 

будет иметь дальнейшее развитие.  
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2.Экологический проект  на тему: «Вырастим дерево». 

Автор: Севостьянова К. Севостьянова Ксения, Беляев Глеб,Самохин Ярослав, Бобров Михаил, 

Егорова Ксения,  Гнидкин Илья, Кудоярова Алина- 3 б 

Научный руководитель:  Коретникова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов 

       Россия — самая многолесная страна мира, обладающая почти четвертью всех лесов 

планеты. Однако во многих ее центральных и южных регионах сохранились лишь 

незначительные остатки бывших когда-то лесов. Во многих регионах большая часть лесов была 

истреблена в течение нескольких последних столетий и превращена в пашни, сенокосы, 

пастбища. В результате здесь исчезли или обмелели тысячи ручьев и малых рек, существенно 

изменился климат, участились засухи и пыльные бури. К тому же лес очень важен и для 

сельского хозяйства: он защищает посевы от засух и ветров, помогает накапливать снег зимой и 

сохранять влагу в почве после таяния снега. Размышляя о состоянии лесов в нашей стране, мы 

поняли, что им надо помогать восстанавливаться. Конечно, мы вряд ли сможем вырастить 

целый лес, но нам вполне по силам посадить хотя бы несколько деревьев и ухаживать за ними. 

Известно, что чаще всего взрослые деревья вырастают из саженцев, которые можно приобрести 

в питомниках, в магазине или на рынке. Возле нашей школы  высажена целая аллейка из 

молодых саженцев рябины. 

    В 1 классе мы проводили опыты по выращиванию растений из семян фасоли, гороха, 

мандарина и знаем, что это возможно. Мы задумались, можно ли получить взрослое дерево из 

семени? Так возникла гипотеза и мы решили провести исследование. 

Гипотеза:  предположим, что из жѐлудя можно вырастить саженец дуба. 
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    Актуальность нашей работы заключается в том, что если опыт удастся, то в дальнейшем 

можно будет вырастить много разных деревьев, используя их семена. Так мы сможем 

самостоятельно улучшить территорию школы, не тратя много средств. Мы считаем, что наш 

проект будет интересен и полезен нашим сверстникам. 

Цель проекта:  подтвердить или опровергнуть гипотезу, вырастив саженцы дуба. 

Задачи: 

o изучить литературу про дубы и их виды; 

o изучить литературу про выращивание дубов; 

o поработать с Интернет сайтами; 

o провести проращивание желудей в комнатных условиях; 

o высадить молодые саженцы в грунт; 

o вести наблюдения и фиксировать их; 

o ухаживать за посадками; 

o создать памятку по выращиванию дуба 

 

 Основные выводы по реализации проекта 

     Работая над этим проектом, мы получили более полное представление о дубах, их видах и 

значении данных растений для животных и людей. Проект помог нам  узнать много 

интересного о размножении растений из семян вообще и дуба в частности. Цель, поставленная 

в начале проекта, достигнута, задачи выполнены. Мы убедились в правильности  

предположения о том, что дубы довольно легко можно выращивать из желудей. Выдвинутая 

гипотеза подтвердилась. В результате опытно-экспериментальной работы и обработки данных  

были сделаны следующие выводы: 

o Саженец дуба можно вырастить из жѐлудя. 

o Не все жѐлуди прорастают, а только здоровые и свежие.  

o Лучше высаживать жѐлуди не сразу  в открытый грунт, а сначала вырастить саженцы в 

комнатных условиях. Каждый жѐлудь надо посадить в плодородную почву в отдельную 

ѐмкость с хорошим дренажом. 

o Молодые саженцы можно высаживать на участок не только осенью, но и весной, 

обеспечивая им хороший и постоянный уход. 

o Перед посадкой дубков на улицу нужно провести их закаливание, чтобы адаптация прошла 

успешно. 

o При пересадке нужно стараться не повредить корневую систему. 

o Во время ухода за растениями важно бороться с сорняками, проводить полив и защищать от 

солнечных ожогов. 

o Для того чтобы не допускать ошибок в выращивании, нужно почаще обращаться к 

справочным пособиям. Это не только полезно, но и очень интересно. 

Практическая значимость работы 

     Выполняя данную работу, мы приобрели не только знания, но и практический опыт. Теперь 

мы можем поделиться этим с другими людьми. В результате нашей деятельности на 

территории  школы появились два молодых дуба, которые являются нашей гордостью. Своим 
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проектом мы хотели бы привлечь внимание наших сверстников. Надеемся, что и у других ребят 

возникнет желание вырастить деревья. Думаем, что проект будет иметь дальнейшее развитие, 

ведь эксперимент ещѐ не закончен. Мы продолжим заботливо ухаживать за своими питомцами, 

вести наблюдения и фиксировать их. Нам бы очень хотелось, чтобы дубы стали крепкими, 

могучими деревьями  и радовали всех даже после того, как  мы уже закончим школу. 

    О своей опытно-экспериментальной работе и еѐ результатах мы рассказали во время 

проведения мероприятий, посвящѐнных «Защите Земли от экологической опасности». 

Защитили проект на факультативных занятиях курса «Мир и человек».  

        Ещѐ одним практическим результатом стало создание памятки по выращиванию дуба, 

которое может быть руководством к действию для других школьников.  
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3. Учебно-исследовательская работа на тему: «Нежно-голубое чудо – сказочная гжель». 

Автор: Машкина  В., 3 класс 

Научный руководитель:  Ворфоломеева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

             На занятиях кружка мы познакомились с народными промыслами России:  резьбой  и 

росписью  по дереву и камню, художественной керамикой, вышивкой и  кружевоплетением, 

росписью  и ковкой из металла.  

Мы узнали, что земля русская испокон веков славится своими мастерами - людьми, 

способными своими руками создавать и творить настоящую красоту.  

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось 

сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее 

практическом назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его творчестве всегда 

были неотделимы. Из самых простых материалов - дерева, металла, камня, глины - создавал он 

истинные произведения декоративно - прикладного искусства. Народное искусство веками 

складывалось усилиями мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца 

к сыну. И в каждом ремесле за века его существования выработались особые приемы и секреты 

подготовки материала, своя технология изготовления.  

Больше всего нас заинтересовала гжель.   

           Тема данной работы очень актуальна, так как необходимо бережно хранить и развивать 

богатые традиции народных мастеров, которыми   издавна славилась земля русская. 

Мы поставили цель - узнать: 

-почему так называется этот промысел; 

-почему именно в Гжели зародилось это ремесло; 

-каковы основные элементы  росписи; 

-какое развитие получила гжель в настоящее время; 

-какие изделия в стиле «гжель» изготавливают современные мастера. 

Определили задачи: 

-собрать материал из истории промысла; 

-исследовать и систематизировать полученные сведения; 

-рассказать учащимся нашего класса об этом промысле. 

При работе над проектом мы использовали материалы сети Интернет, читали 

энциклопедию, пособия по декоративному рисованию, книги о народных художественных 

промыслах 

Что такое гжель? 

            Гжель - известный во всем мире народный художественный промысел, где с 

незапамятных времен изготовлялись керамические изделия. Гжель известна и популярна не 

только в России, но и далеко за пределами страны. 

       Собрались однажды  мастера, стали думать, как бы им лучше мастерство свое показать, всех 

людей порадовать да свой край прославить. Думали-думали и придумали. Решили лепить 

посуду такую, какой свет не видывал. 

Стал каждый мастер своѐ умение показывать. Один слепил чайник: носик в виде головки 

петушка, а на крышке – курочка красуется.  

Другой мастер посмотрел, подивился, но чайник лепить не стал. Увидел он на улице 

бычка, да и вылепил его.  

Третий мастер подивился красоте такой, а сам ещѐ лучше придумал. Слепил он 

сахарницу в виде рыбки сказочной. Улыбается рыбка, хвостом помахивает, плавничками 

потряхивает. Дивная получилась сахарница. 

Стали дальше думу думать. Как бы украсить такую затейливую посуду?  
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Разошлись по домам. Идут дорогой и смотрят. А вокруг сказочная красота, разливается 

синь-синева: высокое синее небо с белыми облаками, вдалеке синий лес виднеется, синяя гладь 

рек и озер, а над ними белый туман стелется. 

Вот и задумали они перенести эту синеву на белый фарфор. И всѐ, что кисть рисует, 

становится синим и голубым. И цветы, и люди, и птицы, и трава. 

Полюбилась нарядная посуда людям, и стали называть ее ласково «Нежно-голубое чудо - 

сказочная гжель». На весь мир прославили гжельские мастера свой любимый край, всем 

поведали, какие умелые мастера живут на Руси.  

Тѐмно-синее чудо, соловьиная трель. 

Всем ты в душу запала, 

Наша русская Гжель. 

Откуда пошло название промысла? 

          В 60 километрах на восток от стольного княжьего города Москва тянулись дремучие леса, 

и среди лесов стояла Гжельская волость. Славилась она не пирогами и коврами, а поделками 

местных мастеров. Жили здесь мастера гончарного дела. 

         Издавна  делали  они  посуду  из  белой глины.   Даже  название деревни  

связано было со словом «жечь», ведь изделия из глины обязательно подвергали  

обжигу в печи при высокой температуре. 

        Почему  именно  в  Гжели  возник  центр   по   изготовлению   глиняной  и  

фаянсовой посуды? 

       Но ведь это вполне очевидно, ведь именно в этой местности издавна добывали самую 

лучшую глину разных сортов, и история гжели неразрывно связана с началом разработки 

глиняных месторождений. В середине XVII века царь Алексей Михайлович приказал «во  

Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к 

аптекарским сосудам». Даже великий ученый М. В. Ломоносов высоко отзывался о гжельской 

глине "нигде не видал я (глины) белизною превосходнее". 

.Основные элементы росписи. 

        Знаменитые синие цветы, листья и бутоны на белом фоне - гжельская традиция, которой не 

найдѐшь больше нигде в мире. Роспись синей краской использует 30 различных оттенков: от 

прозрачного светло- голубого до насыщенного тѐмно-синего. Но оттенки появляются лишь 

после обжига, в сыром виде рисунок кобальтом выглядит серо-черным. 

          Самый излюбленный узор - гжельская роза. Иногда она изображена крупно, широкими 

мазками, иногда тоненькой кисточкой.  То мы видим букет из роз, то цветы разбросаны по всей 

поверхности.    

       Русский живописец Б.М.Кустодиев говорил, что гжельские чайники и чашки цветут 

"колдовскими синими цветами‖.  

 

Какие розы и пионы 

На чашках пишут мастера. 

И сине-белые бутоны 

Прекрасны нынче, как вчера. 

 

            Большие блюда украшают синей росписью диковинных птиц, изображением бытовых 

сцен, пейзажей. 
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      Птица – один из любимых мотивов гжельских мастеров. Мастера изображали их в разных 

позах: стоящими или сидящими, клюющими и порхающими, редко можно найти пейзаж, на 

котором бы не были изображены птицы. 

Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

Животные и птицы невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье прославилась теперь. 

Известно всем в народе ее название – Гжель. 

И.Кадухина 

На больших изделиях нередко можно увидеть пейзаж. 

Современное развитие искусства «гжель». 

                 Сегодня искусство «гжель» вновь возродилось и развивается благодаря новым 

современным технологиям. Гжельские заводы производят  фарфоровые изделия, которые 

можно использовать в микроволновых печах, всех видах кухонных плит. На заводе выпускают 

более 6 сотен изделий.   

        За последние десятилетия на Гжельском фарфоровом заводе сформировался коллектив 

технологов, художников, мастеров производства, которые бережно сохраняют старые традиции 

и  используют передовые методы в технологии производства. 

Самые разные изделия изготавливают современные мастера в стиле «гжель».  

Разнообразные камины в стиле создают уют в наших домах. Необыкновенные часы радуют нас 

своей красотой. Статуэтки - прекрасные сувениры - могут стать отличным подарком друзьям. 

Разнообразием цветов восхищают нас гжельские сервизы. Мастера расписывают свои изделия 

только вручную, вкладывая в каждый штрих свое умение и душу. 

            Гжель - это не только красивая роспись, но и бережное отношение к традициям своего 

народа. Внуки и правнуки продолжают славное дело знаменитых мастеров - лепят и 

расписывают гжельскую посуду и другие изделия 

Театр танца «Гжель» прославляет искусство своего народа. 

Заключение. 

Работая над проектом, мы сделали для себя много открытий. Приобретѐнные знания мы 

сможем применить на уроках изобразительного искусства, краеведения. 

В процессе работы мы научились самостоятельно добывать знания, заниматься 

проектной деятельностью. 

Очень важно, что мы прикоснулись к истории своего народа, к удивительному  

художественному мастерству великих мастеров. 

Библиографический список 

1. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы.   

Москва, Высшая школа, 1980. 

 

2. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. Москва, 

Просвещение, 1974. 

 



11 

 

3. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ 
4. Учебно-исследовательская работа на тему: «Отечественная война 1812 г. в истории и 

литературе». 

Автор: Повчун А., 10 а класс 

Научный руководитель: Беляева Олеся Александровна, учитель истории и 

обществознания 
    В отечественной истории много славных дат и событий, без знания которых не мыслится 

истинный патриотизм. К таким событиям относится Отечественная война 1812 г. 

Отечественная война 1812 года по своему размаху, напряжѐнности, привлекаемым силам и 

средствам, результатам и военно-политическим последствиям является одной из крупнейших 

войн первой половины XIX века. Одержав  победу, народ и армия России спасли страну от 

порабощения, отстояли честь и независимость российского государства. 

   Отечественная война 1812 года занимает важное место в истории народов России, Русской 

армии, еѐ боевых традиций. Она оставила глубокий след в общественной жизни страны. 

Патриотизм народа и армии вдохновлял творчество многих русских писателей, художников, 

композиторов.   Литературным памятником, описывающим это знаменательное событие, 

является непревзойденное произведение Л.Н.Толстого  «Война  и мир».    

  Объектом исследования является эпоха войны, запечатленная  в произведении. Изучая 

события 1812 года, описанные в исторической литературе, была поставлена задача - 

сопоставить исторический подход к изучению данного события, с литературным, 

художественным и выяснить, каком образом описываются события в истории и литературе. 

Задачи и методы исследования: 

-выделить блоки событий Отечественной войны 1812 г., описанные в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир»;-проанализировать информацию, представленную в исторической литературе; 

сопоставить подходы и сделать выводы относительно изображения событий в истории и 

литературе. В ходе работы были проанализированы следующие блоки:  

Блок 1 «Причины и начало войны. Переправа через Неман». 

Блок 2 «На пути к генеральному сражению. Смоленск». 

http://ru.wikipedia.org/
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Блок 3 «Бородино». 

   В работе сравнивались данные исторической науки и изображенная в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир» историческая действительность по указанным направлениям. 

   В первом блоке представлено описание начала войны в исторической науке и романе. 

Приводятся причины войны, принятые в науке и мнение философа- Л.Н.Толстого, который 

отрицает войну как величайшее зло, но прославляет народ, ведущий справедливую 

освободительную войну.  Толстой говорит, что ни одна причина, указанная историками не 

может считаться главной. Совпадение миллиардов причин – главная причина войны.  

   Анализируется эпизод «Переправа через Неман», в ходе чего представляется точка зрения 

писателя на роль личности в истории. 

   Значимость рассмотрения Смоленского сражения, его оставления состоит в том, что именно с 

этого момента, по мнению и историков, и писателя,  начинается всеобщий подъѐм, единение и 

партизанская война. 

   В блоке «Бородинское сражение» представлено видение события через призму 

документального подхода и глазами Пьера Безухова, в романе «Война и мир». Позиция 

писателя, выражающая отношение к войне, прослеживается на протяжении всего романа: война 

– есть зло. Интересна трактовка итогов сражения, представленная историками и Л.Н.Толстым. 

   Л.Н.Толстой правдиво изобразил события Отечественной войны 1812 г., используя не только 

богатый документальный материал, но и раскрывая значимость эмоциональной составляющей в 

событиях подобного масштаба.  

   Огромную значимость в изображении исторических событий и явлений играет не только 

документально - исторический подход, с присущей ему точностью, но и литературный, с 

присущей всякому искусству образностью и эмоциональностью подход. Именно при 

соединении одного и другого возможно говорить о воспитании истинного патриотизма в умах 

молодого поколения.   

5. Учебно-исследовательская работа на тему: «Великая Отечественная  война. СССР- 

агрессор или жертва агрессии?» 

Автор: Слаук Т.,10 а  

Научный руководитель: Беляева Олеся Александровна, учитель истории и 

обществознания 

    Чем  дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем больше о ней становится 

известно: рассекречиваются государственные архивы, публикуются документы, всплывают 

неизвестные факты и цифры, частные письма и дневники проливают свет на события минувших 

лет. Появляется возможность более объективно оценить события войны. Однако, это  также 

дает почву для возникновения новых концепций относительно начального периода войны, 

планов сторон. 

    В данной работе рассматривается одна из подобных концепций – концепция публициста, 

бывшего советского военного разведчика, сотрудника ГРУ Виктора Суворова. В своих 

историко-публицистических произведениях Суворов подверг коренному пересмотру и критике 

общепринятые в СССР взгляды на возникновение Великой Отечественной войны. По мнению 

В. Суворова, основной причиной войны стала диктаторская политика Сталина, направленная на 

захват европейских государств, распространение «Пролетарской революции», и установление 

Соцлагеря на всей территории Европы. 

    В. Суворов подверг критике устоявшуюся в советской и зарубежной исторической науке 

трактовку начального этапа Великой Отечественной войны. По его мнению, летом 1941 года 

Красная Армия готовилась к удару по Германии, который должен был быть нанесѐн в июле, а 

немецкие войска своим нападением сорвали эти приготовления. 

         Исходя из выше сказанного, целью исследования является  выяснение вопроса о том, 

нанес ли Гитлер упреждающий удар в июне 1941 г. или  нападение на СССР изначально было 

целью его захватнической политики. Актуальность темы состоит в наличии проблемы 

фальсификации и достоверности исторических знаний, вообще, и данной темы, в частности. 
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        Объектом и предметом исследования выступают различные документы, проливающие свет 

на предвоенный и начальный периоды войны. 

        Среди  задач и методов исследования автор выделил такие, как - выяснение сущности 

концепций, обосновывающих положение о захватнических планах СССР относительно 

Германии; 

поиск документов, необходимых для достижения поставленной цели; формулировка 

собственной позицию по исследуемому вопросу и еѐ доказательство. 

         Исследуя различные документы, статистические данные, мнения историков, автор 

приходит к выводу о том, что и советские военные и политические деятели, свидетели военных 

лет и немецкие командующие однозначно утверждают – Советский Союз оказался не готов 

организовать на начальном этапе отпор фашистской агрессии. Наступательные операции 

предполагают наивысшую степень готовности вооруженных сил, наличие разработанных 

планов наступления, четкий алгоритм действий командного состава разного уровня. 

Перечисленные меры, предпринятые  советским руководством для укрепления 

обороноспособности страны, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что о наступательных 

планах речи быть не могло, поскольку организовать оборону представлялось огромной 

трудностью, с которой удалось справиться благодаря беспримерному мужеству и 

самоотверженности народа.  

    Концепция Суворова, на наш взгляд,  представляется лишенной всяких документальных 

подтверждений, последние же говорят о том, что действия Красной Армии носили 

оборонительный характер, о наступлении речи быть не могло, поскольку степень готовности 

СССР к войне была крайне низкой.  

 

ЭКОЛОГИЯ 

6. Экологический проект на тему: «Исследование состояния почв Липецкого района 

Липецкой области». 

Автор: Чуканова Е. 8 кл., Следкова Ю. 11 кл. 

Научный руководитель:  Артюшкина Светлана Юрьевна, учитель химии, Потапова Ирина 

Александровна, учитель биологии МБОУ СОШ с.Хрущевка Липецкого района. 

Мы заинтересовались вопросом состоянии почв в Липецком районе, в частности 

состояния почв территорий, прилегающих к средней общеобразовательной школе с.Хрущевка 

Липецкого района. Для успешного выполнения исследования нами были выработаны основные 

этапы реализации данного проекта, т.е. программа наших действий. Для успешного выполнения 

исследования нами были выработаны основные этапы реализации данного проекта, т.е. 

программа наших действий. 

Итак, нами выделены следующие этапы: 

1.Обозначение проблемы. 

2. Изучение литературы и других источников по данной проблеме  

( электронных пособий, Интернет-ресурсов). 

3. Определение цели и задачи исследования. 

4. Выбор методики исследования. 

5. Проведение исследования. 

6. Обсуждение результатов, составление сводной таблицы. 

7. Обозначение перспектив и значения работы. 

8. Подготовка доклада, презентации, фотоотчета. 

9. Выступление на школьной конференции с отчетом  о проделанной работе. 

10. Практическое применение результатов исследования.  
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 Цель исследования: Исследование экологического состояния и тестирование почвы 

Липецкого района на основе всхожести семян с целью разработки предложений по их 

улучшению. 

 Объект исследования: образцы почвы взятой с территории: с.Сырское, с.Подгорное, 

с.Ленино, с.Хрущевка Липецкого района Липецкой области. 

 На основе химического анализа почв была определена кислотность и засоленность почвы. 

По результатам исследования кислотности  – почвы исследуемой местности имеют, от 

нейтральной до слабо-щелочной реакции среды.  

 Содержание солей в почве следующее:  

1. Карбонат-ионы  обнаружены в почве всех образцов . В с.Сырское, с. Подгорное, с. 

Хрущевка содержание карбонат-ионов в почве выше, чем в других  исследуемых участках. 

2. Хлорид-ионы  обнаружены в почве Пришкольного участка, с.Сырское, с.Подгорное, с. 

Ленино в незначительном количестве. Хлорид-ионы  обнаружены в почве в значительном 

количестве только в образце почвы с.Хрущевка.  

3. Сульфат-ионы во всех образцах почв не обнаружены. 

4. Ионы натрия также не обнаружены во всех образцах почв. 

По результатам исследования выработаны рекомендации по улучшению экологического 

состояния почв.  

 Рекомендации: 

1. Чтобы выяснить причину плохого роста растений необходимо исследовать экологическое 

состояние почв. 

2. Необходимо проводить многократное рыхление почвы, для улучшения ее структуры и 

аэрации. 

3. Обязательно вносить органические удобрения: навоз, торф, компост. 

4. Если почва кислая - провести известкование. 

5. Выращивать растения, не требующие особого ухода: календулу, лимонник, гвоздику 

турецкую, маргаритку и т.д. 

Выработанные рекомендации позволят повысить плодородие почвы, снизить еѐ 

кислотность, и создать благоприятные условия для роста растений. 

 

БИОЛОГИЯ 

7. Учебно-исследовательская работа на тему: «Исследование газированных напитков и 

их влияние на организм человека». 

Автор: Чуканова Е. 8 кл., Следкова Ю. 11 кл. 

Научный руководитель:  Артюшкина Светлана Юрьевна, учитель химии.  

 Взрослые очень часто говорят, что газированные напитки очень вредны. А почему они 

вредны и почему мы должны ограничивать себя в употреблении этих напитков? Чтобы ответить 

на эти вопросы, мы решили исследовать данную проблему.  

Гипотеза исследования:  «Фанта», «Кока-кола», «Спрайт», «Фрутмотив» и другие 

газированные напитки - искусственные продукты, содержащие  различные вредные вещества, 

которые могут негативно сказаться  здоровье человека. 

Цель работы: Исследовать качественный состав газированных напитков: «Фанта», 

«Фрутмотив», «Спрайт» и «Кока – кола» и показать влияние  их ингредиентов на здоровье,  

выступить с результатами исследования на классных часах, на уроках биологии, химии и 

внеклассных мероприятиях. 
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Задачи работы: Провести качественные реакции, доказывающие наличие вредных веществ в 

кока – коле, фанте, спрайте и лимонаде, подобрать информацию о действии их на здоровье 

человека.  

Среди обучающихся 5-9 классов провести анкетирование о лимонаде, кока – коле, спрайте и 

фанте и частоте  их употребления. Выработать рекомендации по употреблению продуктов 

питания,  содержащих определенные пищевые добавки. 

Объект исследования: Газированные напитки: «Фанта», «Фрутмотив», «Спрайт» и «Кока – 

кола». 

Предмет исследования  качественный состав газированных напитков: «Фанта», «Фрутмотив», 

«Спрайт» и «Кока – кола». 

- изучение влияния газированных напитков на здоровье обучающихся.  

Методы: -Социологический опрос среди обучающихся;  

     -Химический анализ газированных напитков; 

     -Работа с литературными источниками; 

     -Работа с информацией интернет-ресурсов; 

     - Выполнение компьютерной презентации; 

     -Методы систематизации и обобщения теоретического материала; 

      -Сравнительный анализ и оценка пищевых добавок в газированных напитках. 

Выводы : 

 Выполнив исследовательскую часть по составу кока – колы, спрайта, фанты, фрутмотива  мы 

пришли к выводу, что в состав напитков входят углекислый газ, ортофосфорная кислота, 

которая проявляет все свойства, характерные для кислот и сахар. В кока-коле содержится 

большая концентрация ортофосфорной кислоты и сахара, чем в других образцах. В напитке 

«Фрутмотив» содержится подсластитель «Аспартам». В аспартаме содержится аминокислота 

фенилаланин, наличие которой не является секретом и написано на этикетке.   

По материалам интернет-ресурсов, по дополнительной литературе, мы выяснили, что 

исследуемые газированные напитки отрицательно влияют на здоровье человека и нельзя ими 

злоупотреблять. 

В 5-9 классах был проведен социологический опрос, в ходе которого было выявлено частое 

потребление газированных напитков. С учащимися проводится разъяснительная работа о вреде 

частого потребления напитков с помощью результатов химического исследования. 

В результате исследования выработаны рекомендации по употреблению газированных 

напитков. 

Рекомендации по употреблению газированных напитков: 

1. Лучше выбирать напитки неярких цветов – больше шансов на применение естественного 

красителя. 

2. Пейте охлаждѐнными. 

3. Пить напитки через соломинку, так как она уменьшает контакт жидкости, портящей 

эмаль. 

4. Не пейте газировку на голодный желудок. 

5. Частое употребление влечѐт заболеванием желудочно-кишечного тракта. 

6. Противопоказано при панкреатите, гастрите, заболеваниях печени и т.д. 

7. Покупайте газировку в стеклянной таре. 

  Проработав большое количество материала, проведя эксперименты, мы видим, что получилась 

целостная, хоть и далеко не законченная картина того, какой вред газированных напитков 
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может быть нанесѐн человеку. Из всех составляющих напитков безопасным оказался только 

один – вода. Так может лучше просто водички чистой, негазированной попить?  

Проделанная работа по исследованию газированных напитков не только обогатила нас новыми 

знаниями и умениями, но и была очень интересной, требовала самостоятельности и творческого 

подхода, способствовала развитию коммуникативных и деловых качеств. Работа представляет 

несомненный практический интерес, поскольку может быть использована как пособие для 

химических кружков, элективных курсов, факультативных занятий.  

 

                                                               ТЕХНОЛОГИЯ  

8. Творческий проект на тему: «Школьный костюм». 

Автор: Дорохова Д., 9а 

Научный руководитель:  Проскурина Т.А., учитель технологии 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

1.Научиться шить блузку и юбку-миди.   

2.Оценить свои возможности.  

3.Разработать и выполнить проект. 

4.Уметь изготавливать блузу и юбку из разных моделей и разного материала. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ ПРОЕКТА 

Я подошла к тому возрасту, когда все девочки хотят быть красивыми, привлекать к себе 

внимание; когда хочется всего и сразу – очень много модных нарядов. Невозможно представить 

нашу жизнь без моды, благодаря ей мы можем чувствовать себя великолепно и восхищать 

окружающих. Также невозможно представить жизнь подростка без школы. В школе мы не 

можем ходить, как нам вздумается, там есть определенные стандарты одежды – школьная 

форма. К сожалению, наша одежда не может превращаться во все, что мы пожелаем, а наши 

родители не всегда могут купить нам то, что мы хотим. Но тем не менее, у  нас есть 

великолепная возможность создать гардероб по своему вкусу, не выходя за рамки школьных 

требований. Это уроки технологии. Человек, умеющий шить и полюбивший это занятие, всегда 

сможет сделать удобную и модную вещь.  

Я решила сшить комплект школьной формы, который позволил бы мне чувствовать себя  

комфортно и модно одновременно. 

Я думаю, что выбранная мною тема проекта актуальна, так как каждая девочка хочет быть 

уникальнее других, и приятно осознавать, что ты можешь шить вещи своими руками.  

ОПИСАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ИЗДЕЛИЯ 

Юбка расклешенная темно-синего цвета. На верхнем срезе юбки: спереди и сзади - складки. 

Застежка обработана молнией в среднем шве на заднем полотнище. Готовая юбка подошла мне 

по размеру и выгодно подчеркнула мои достоинства и оттенила недостатки.  
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Блузка белого цвета с отделкой кружевом посередине. Вытачки перенесены в линию бокового 

шва. Рукава цельнокроенные, короткие. Вырез горловины - круглый. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Блузка и юбка понравились всем, а главное, мне. Они  стильные, в этой одежде комфортно 

находиться. Швы выполнены красиво и аккуратно. На первый взгляд и не скажешь, что они 

сшиты своими руками.  В юбке и блузке я уже ходила на занятия в школу, и буду продолжать 

ее носить. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ 

Экономическая оценка 

№ Наименование Количество Стоимость 

1. Ткань белая 1м 200 р. 

2. Кружево 1 м 60 р. 

3. Нитки белые 1 шт. 40 р. 

4. Ткань синяя 1 м 480 р. 

5. Нитки синие 1 шт. 20 р. 

6. Молния синяя 1 шт. 20 р. 

ИТОГО за комплект: 820 р.  

Это намного дешевле и практичней, чем купить в магазине. 

Юбка выполнена машино-ручным способом с использованием бытовой швейной машины и 

ручных инструментов для шитья и раскроя. Материалы использовались из химического 

волокна. 
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ЧАСТЬ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Сошкина С.А. 

Статья  

  Развитие творческих способностей и личности обучающихся в преподавании 

предметов гуманитарного цикла. 

Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная гениальность 

живет в каждом человеке. Но сами дети не ощущают в себе присутствия гениальности.  

Задача учителя – развивать творческие силы в маленьком человеке. В творчестве происходит 

слияние человека с его делом, если это дело человека захватывает, увлекает. В высший 

момент творчества этот человек этот человек поглощѐн полностью предметом труда. Как у 

Пушкина: «И забываю этот мир…» 

    Если однажды учитель сумел пробудить в ребенке такое состояние, не сможет забыть 

этого маленький человек, потому что такой труд – наивысшая радость, где возникает 

гармония всех способностей человеческого существа. 

     Надо заставить детей задуматься над вопросами, интересными для них и одновременно 

важными для духовного становления личности ребѐнка. Кажется, просто. Но учителя-

словесники знают, что это далеко не просто. С одной стороны, мы работаем  с самым 

благодатным материалом: родным русским языком и литературой, а с другой стороны, 

практика показывает: уроки русского языка, к сожалению, не относятся к числу самых 

любимых… 

   Но ведь только родное слово нашего великого языка может заставить звучать различные 

струны души ребенка. Основным средством воспитательного воздействия на школьника 

было и остается слово – слово учителя, слово писателя.  По-прежнему самым сложным в 

работе словесника остается выбор формы воздействия дидактического материала – 

обучающего, воспитывающего, приглашающего к раздумью. 

   Общаясь со школьниками определенного возраста, мы всегда остро чувствуем, над какими 

направлениями нравственного становления, духовного роста и развития их творческих 

возможностей необходимо работать. У пятиклассников, например, ощущается дефицит 

культурного общения, а в результате – элементарного такта, терпимости в отношении друг к 

другу.  В то же время ребята этого возраста щедры душой, бескорыстны, открыты, способны 

к саморазвитию и постижению окружающего мира. Они глубоко ранимы и очень 

восприимчивы к доброму слову, поступку, дружескому участию. 

    Многие беды ребенка возникают не по причине испорченности, а от незнания, неумения 

выбрать правильную линию поведения  в определенной жизненной ситуации, от ощущения 

огромной энергии, не находящей себе положительной цели. Уберечь ребят от излишне 

частого появления в наше сложное время «поперечных мыслей» - одна из труднейших задач 

современного учителя, старшего друга. Но как сделать это, избежав назидательности, 

бесконечных нравоучений, подавления личности? Безусловно, для этого необходима 
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подлинная педагогика сотрудничества – явление скорее психологическое, чем 

дидактическое. 

    Отдельными крупицами опыта работы в этом направлении я и хочу поделиться. 

В течение всех лет педагогической деятельности учитель решает проблему сочетания 

воспитания и обучения. И извечные вопросы: как это сделать? Какие формы и методы 

использовать? Какие из них лучше? Практика последних  лет мне подсказывает, что я на 

верном пути, хотя бывают и неудачи. 

  Я начинаю работу в 5 классе с экскурсии в природу. Природа – прекрасная книга, которая 

открывает глаза на окружающий мир, доставляет радость тому, кто умеет читать ее. В 

течение недели, перед первой экскурсией, идет небольшая подготовка: прошу ребят утром 

встать и подойти к окну. Увидеть и удивиться… Потом они напишут о том, что увидели, 

чему удивились, но это случится позже, напишут они сами, без моего задания: окно 

интереснее телевизора:  

Снег 

Снег летает и кружится. 

Он порхает, словно птица. 

В чистом воздухе зимы – 

Белая пушинка. 

И сейчас в моей руке 

Капелька снежинки. 

А когда придет весна 

Все растает до конца 

Утро 

Светит солнце за окном! 

Птички прилетели! 

Утро! Утро! Посмотри! 

Звенят ведь капели! 

Этим утром к нам весна 

В гости заглянула. 

Светит солнце за окном, 

А метель заснула … 

«Осень пришла во дворы и скверы, в людские судьбы и чувства. Она смела декорации 

лета, разбила иллюзию счастья. Обрушила под ноги прохожих листву с позолоченных 

деревьев. Чистыми ливнями смыла загар с бронзовых тел». 

«…А тем временем на другом краю этого леса Осень хранила другого давнишнего гостя. 

Маленький худенький белокурый мальчишка с наивными голубыми глазами, восхищенный 

величием своей покровительницы, держал холст, на котором он создал жизнь. Богатейшие 

убранства леса, зеркальное отражение неба в бездонности серых луж и прекрасная 

черноволосая девушка в сером кашемировом пальто с шарфом, цвета карих глаз. Он создал 

еѐ, он ждал. Он знал, что она появится именно здесь. Очень скоро его картина оживет. Он 

ждал этого чуда, будто лишь в этом он видел суть своего существования…» 

   Разве мог написать эти строки злой, равнодушный человек! Он все приметил, не прошел 

мимо истинной красоты. 
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   Работа над сочинениями  по результатам экскурсии продолжается и в старших классах. 

Теперь уже мы совершаем экскурсии по литературным местам России. Расширяется 

кругозор школьников, и темы сочинений становятся более сложными. В старших классах 

относятся к этому виду работы творчески, очень серьезно, иногда поверяя  в сочинениях 

самое сокровенное. 

    Стихотворные импровизации помогают учащимся быть ближе к поэтической речи, 

обогащают  их язык, воспитывают вкус и внимание к русскому языку. А иногда мимолетное 

увлечение становится потребностью души. Оганян Ануш создает  замечательные стихи, 

которые знают и любят уже не только в нашей школе. 

   Меня радуют живые работы моих учеников, где есть желание осмыслить мир по – своему, 

где пробивается детская самостоятельность. Не многие сидящие за партами впоследствии 

станут писателями. Но пусть они будут просто талантливыми людьми, добрыми,  

кормящими зимой голодных птиц, умеющими замирать перед картинами Шишкина, 

любующимися закатами и рассветами, ценящими дружбу. Пусть не проходит с годами 

детское умение видеть цветок в пыли у дороги. А мне хочется, чтобы то, что ребята будут 

говорить и делать потом, в большой жизни,  было таким же чистым и искренним, как 

содержание их школьных сочинений, работа над которыми рождает желание выразить свои 

чувства в стихах.   

Пятницкая Александра 

Прожить бы так мне, как сказал старик… 

Давным-давно в Земле деревьев, 

Где свято чтили Солнца лик, 

Где вместе жили люди, звери, 

Жил-был седой мудрец-старик… 

 

Он был мудрѐн со дня рожденья, 

Иначе быть и не могло. 

И в жизни все свои мгновенья 

Он жил с Природой заодно… 

 

Он жил по Правде, чтил преданья 

Заветов вещей старины. 

Хранил в душе отцов сказанья 

И вот дожил до седины… 

 

Однажды, возвращался из леса 

Под поздний звонкий дятлов стук, 

Когда уж вечер тень навесил – 

Ему навстречу младший внук. 

 

«Скажи мне, деда» - молвил он, 

«Как ты дожил до стольких лет?» 

Взглянув на пики древних крон, 

Мальцу ответил его дед: 

 

«Моя Земля – Русь, мать, родная, 

Здесь я родился, здесь я рос. 
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Просторам нет конца и края 

Средь сосен и ее берѐз… 

 

И здесь, мой внук, родился ты 

В Земле начальной и старинной, 

Исконно полной красоты – 

Иди по ней дорогой длинной! 

 

Здесь рек волшебная вода 

Всегда излечит твоѐ тело, 

И пахнет соком цвет-трава, 

Дурманя голову несмело… 

 

Здесь каждый зверь тебе не враг, 

Не бойся их, они с тобой 

Всегда пойдут в любой овраг, 

Всегда укажут путь домой. 

 

Им только посмотри в глаза, 

Будь рысь, медведь иль серый волк – 

Они поймут, что ты сказал, 

Ведь ты их брат, и в этом толк. 

 

А если вдруг, голодный год – 

Зверь все поймет, он покорится, 

К тебе в добычу сам придет, 

Чтоб жизни на земле продлиться! 

 

И птицы, вестники судьбы, 

Всегда придут тебе на помощь, 

Но птице вольной надо быть –  

Ты это на всю жизнь запомни! 

 

Запомни, что когда ты станешь 

Себе свой терем мастерить, 

Ты на одно колено встанешь, 

Чтобы прощенья попросить 

 

За то, что жизнь ты отбираешь, 

Но отбираешь не во вред 

У тех деревьев, что лишаешь 

Цветенья их на вечность лет! 

 

Ты будешь сильным очень-очень, 

Ты будешь смелым – быть тому! 

Живи по Правде днем и ночью, 

Храни в душе судьбу свою! 

 

Храни, что видишь ты вокруг! 

Храни и помни это свято, 

Всю землю, реки, солнца круг! 
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Не обижай родного брата! 

 

Не забывай о стариках, 

Храни в себе ты их частицу, 

Отцу и матери в годах 

Не забывай ты поклониться! 

 

*** 

Шел сорок второй по земле сапогами… 

И небо, взвывая, плевало огнем! 

Ему восемнадцать – немного годами, 

Но для войны он уж был «стариком»… 

 

Уже третий час на Карельском он фронте… 

Так  много и долго здесь не живут! 

Ведь каждые сутки над горизонтом 

По сто самолетов в атаку идут! 

 

С крестами  на крыльях летят «мессершмитты» 

Над северной точкой нашей земли, 

В Рыбачьем все сопки бомбежкой изрыты, 

А в Кольском заливе горят корабли… 

 

Морская пехота тебе, брат, не шутка! 

Приказ устоять, и надо терпеть… 

Быть может, на каменной этой высотке 

Придется тебе, солдат, умереть… 

 

Быть может, падешь ты на землю сырую 

С простреленным сердцем в неравном бою, 

И хрип твой пронзит мерзлоту вековую: 

«О, Родина – мать, тебя я люблю!» 

 

Да нет же! Очнись! Всего лишь контужен… 

Не смей умирать! Поднимайся, боец! 

Живой ты Отчизне пока еще нужен!- 

Ведь этой войне далеко не конец! 

 

Еще не ходил ты по морю с конвоем 

В охране союзных больших кораблей, 

Еще ты не вкусил «фронтовых» перед боем, 

В снегу замерзая по несколько дней! 

 

Еще ты не видел, как бьют «миноносцы», 

Сбивая «крестовых»… и звезды с небес! 

Еще не послали тебя полководцы 

Туда, где ты умер и сто раз воскрес… 

 

И ожил солдат, и душою воспрял, 

И сжав всю могучую волю в кулак, 

С неистовой силой фашистов погнал 
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С родимой земли как паршивых собак! 

 

Погнал он от места, где память хранит 

О подвиге славном – на русской границе 

Столб с цифрой один величаво стоит – 

Как символ того, что враг не пробился! 

 

И вот в сорок пятом, весною потомкам 

Он нес на руках победу в войне! 

Вся грудь в орденах, и тело в осколках- 

Так мир зародился на нашей земле! 

2015г. 

 

Ануш Оганян 

Я полюбил российский берег, 

Я полюбил сей дивный край, 

Где в крике яростном истерик 

Нас убаюкивал февраль. 

 

Я полюбил весну младую, 

И с ней воскресшую любовь, 

И ясность в воздухе немую, 

Что объясняет всѐ без слов. 

 

Я полюбил тот летний дождик, 

Что всѐ до нитки промочил, 

Я полюбил тот вечер знойный, 

Что нас с тобой с ума сводил. 

 

Я полюбил поля без края, 

Простор небесной синевы, 

И шѐпоту листвы внимая, 

Я с осенью теперь на ты. 

 

Я полюбил тот тихий вечер, 

Когда вдруг выпал первый снег, 

Покрыв нам голову и плечи, 

С Россией породнив навек! 
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Беляева О.А. 

Статья 

Современные технологии в работе с одарѐнными детьми. 

Динамичные изменения, происходящие в современном обществе, главным образом 

характеризуются возрастающей  значимостью его информатизации. Процесс возрастания 

информационных потоков диктует актуальность проблемы ориентирования в огромном 

разнообразии информации и критическому к ней отношению. Школа, как один из основных 

институтов социализации, должна не только сформировать у выпускника готовность 

воспринимать  разнообразные по источникам, характеру, направленности сведения,  но и 

способность творчески, критически мыслить, находить нестандартные решения, предлагать 

альтернативные варианты, находить способы воплощения полученных решений в жизнь. 

   Одним из основных направлений работы современной школы является развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям современного общества; учѐт индивидуальных 

особенностей учащихся; разнообразие их индивидуального развития, обеспечение роста 

творческого потенциала и познавательных мотивов. 

    Индивидуальный подход вообще и разработка индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, как приоритетное направление педагогической деятельности, в 

частности, на мой взгляд, содержат в себе ту базу, на основе которой будет развиваться 

детская одаренность, понимаемая сейчас как системное качество, характеризующее психику 

ребенка в целом. При этом именно направленность личности, система ее ценностей 

определяют, как будут реализованы индивидуальные качества и способности. Такое 

терминологическое понимание одаренности расходится с привычным представлением о ней. 

Зачастую одаренность трактуется именно как высокий уровень развития конкретных 

способностей ребенка. 

  Создание благотворной для развития индивидуальных качеств, способностей обучающихся 

образовательной среды – основа системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей. Кроме того, образовательная среда должна быть привлекательной для детей. Без 

применения современных педагогических технологий создание такой среды невозможно. 

  Методы, формы и технологии работы с одаренными обучающимися  должны органически 

сочетаться с методами и формами работы со всеми обучающимися школы и в то же время 

отличаться качественным своеобразием, системностью. Развитие  одарѐнного ребѐнка 

следует рассматривать, как развитие его личностного, творческого  потенциала, 

созидательного начала, способности быть  творцом, инициатором.  

   Для педагога важно определить сущностную направленность собственной деятельности в 

работе с одаренными детьми, собственную концептуальную составляющую. В своей 

педагогической деятельности сформулировала для себя  следующие составляющие 

успешности: 

1. Самосовершенствование, самодиагностика, самоанализ.  
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Данная составляющая предполагает самосовершенствование, самообразование не только в 

предметной области знаний, но и повышение общего уровня собственной эрудированности. 

Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от педагога, который с ним 

работает; от того, насколько он интересен ребенку, как личность. 

2. Индивидуализация, дифференциация применения современных  педагогических 

технологий. 

   Современные педагогические технологии позволяют организовывать различные варианты 

учебной деятельности обучающихся в соответствии с уровнем их способностей и интересов. 

Примеры вариантов учебной деятельности: проектная деятельность (исследовательские 

качества), технологии критического мышления (составление алгоритмов, кейсов по теме, 

электронных журналов), ИКТ (создание мультимедиа продуктов-флеш-роликов, презентаций 

и т.п.), практикумы (изготовление настольных игр, стратегий, разработка мероприятий). 

3. Разнообразие. 

Разнообразными должны быть не только предоставляемые обучающимися возможности, но 

и предоставляемый педагогом спектр педагогических технологий, в рамках которых можно 

проявить свой талант. 

4. Свобода и самостоятельность обучающихся в выборе инструментария деятельности. 

5. Выход за рамки урочной деятельности. Данная составляющая предполагает 

возможность продолжения изучения заинтересовавшей на уроке темы (блока), более 

глубокой еѐ проработки в рамках внеурочной деятельности, в рамках участия в 

конкурсах, конференциях, проектах и т.п. 

   Современная система образования позволяет использовать разнообразные приемы, методы, 

технологии и техники в работе с одаренными детьми.  

   Среди основной потребности одаренных детей можно выделить  потребность в 

исследовательской и поисковой деятельности, познавательной  активности. Педагогу важно  

увлечь одаренного ребенка, «вплести интригу» в канву урока и показать границы изучаемого 

явления, темы. Среди педагогических технологий, позволяющих добиться поставленной 

цели – технология А.Гина «Конструктор урока», в рамках которой возможно использовать 

прием «Отсроченная догадка»,  «Фантастическая добавка», игра «Да-нетка»
 1

.  Интригующее 

начало урока и постановка проблемного вопроса, позволяет сохранить интерес к теме не 

только на протяжении всего урока, но и в течение более длительной перспективы. В качестве 

примера можно привести  постановку проблемного вопроса в начале  урока в 11 классе по 

теме «Гражданская война в России», предложив угадать историческую личность по 

малоизвестным биографическим сведениям: «Человек, известный как один из главных 

участников событий Гражданской войны, который активно занимался научной 

деятельностью, публиковал работы по океанографии и гидрологии, был участником Русской 

полярной экспедиции барона Э.В.Толля. Расстрелян по приказу революционного трибунала  

в феврале  1920 г.» .  После того, как историческая личность была названа, формулируется 

задание повышенной сложности – найти сведения об исторических личностях, 

занимавшихся научными изысканиями и оформить в виде исторического журнала. 

                                           
1
 Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. 

Идеальность: пособие для учителя. – 2-е изд., -М.:Вита –Пресс, 2000. 
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   В рамках  технологии исследования, возможно, актуализировав тему, сформировать 

исследовательские группы, организовать и провести исследование (анкетирование, 

социологический опрос, изучение документов, СМИ), провести  урок в форме дискуссии, на 

котором подводятся итоги исследовательской деятельности. Также, для формирования 

информационной компетенции,  необходимо включать в учебный процесс  

•задания на поиск информации в справочной литературе, сети Интернет, путем опросов, 

интервьюирования, работы с литературными первоисточниками, в музеях, библиотеках и 

т.д.; 

• задачи с избытком информации (требуется отделить значимую информацию от «шума»); 

• задачи с недостатком информации (требуется определить, каких именно данных недостает 

и откуда их можно получить). 

 Обработка информации занимает очень важное место в системе умений и навыков 

обучающихся. В данной плоскости позволяет проявить аналитические способности  

технология критического мышления (Стил, Мередит, Темпл, Заир-Бек, Муштавинская)
2
 

Существует алгоритм урока: 1 стадия – вызов – направлена на вызов у учащихся уже 

имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности. Здесь 

используются такие приемы,  как составление списка известной информации, рассказ – 

предположение по ключевым словам, верные и неверные утверждения и т.д. 

   2 стадия – осмысление содержания-направлена на сохранение интереса к теме при 

непосредственной работе с новой информацией(текст, фильм, лекция, материал параграфа). 

Приемы: методы активного чтения (инсерт, ведение записей типа бортового журнала(что 

знал, что нового узнал) и т.д. 

   3 стадия – рефлексия – соотнесение старой информации с новой. Приемы: синквейны, 

кластеры, таблицы, дискуссии, творческие работы, интеллект – карты. 

  Интеллект-карта - это технология изображения информации в графическом виде. 

Интеллект-карта отражает связи (смысловые, ассоциативные, причинно-следственные и 

другие) между понятиями, частями, составляющими проблемы или предметной области, 

которую мы рассматриваем. Работа по составлению интеллект – карты показывает не только 

умение ребенка систематизировать полученную информацию, но и обладает возможностью 

включать в изучаемую тему дополнительный материал. Это необходимое условие расширить 

рамки восприятия, особенно, если речь идет об одаренном ребенке. 

   Игровые технологии - введение в урок элементов игровой деятельности, театральной 

импровизации, риторической практики позволяет создать условия для совершенствования 

качества публичных выступлений. Творческий потенциал подобного приема раскрывает 

возможности одаренных детей. 

                                           
2
 Заир – Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. –М.: «Просвещение», 2011. 
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Использование игровых приемов в рамках проектной деятельности, на мой взгляд, является 

перспективным направлением в работе с одаренными детьми. Примером может служить, например, 

изготовление игры «Угадай кто?». Группа обучающихся изготовила карты с изображением 

исторических личностей, понятий, дат, планшеты для игры. Объем времени, необходимый для 

проведения игры небольшой, что позволяет не только включать данный приѐм в урок, но и 

использовать его во внеурочной деятельности. Главное условие успешности игры – знать больше, 

чем предполагает изучение учебника, поскольку нужно делать предположение относительно, 

например, исторической личности, общее число которых составляет 24; значит знать нужно обо всех, 

представленных на картах. Первый игрок делает предположение, второй отвечает только «да» или 

«нет». Ведется подсчет очков в зависимости от того, сколько раз игрок отвели на ваш вопрос «да». 

Это позволяет включить элемент состязательности и стимулирует к самостоятельному добыванию 

знаний. 

   Проектная деятельность в современном понимании – способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. Например, в 10 а классе опыт проектной 

деятельности был представлен проектом «Мир Софии»,  «Деятельность и профессиональный 

выбор». 

   В первом случае была поставлена проблема недостатка информации в учебнике по истории 

философии, развитии философских идей от античности до сегодняшнего дня. Понимание же 

основных вопросов философии позволит более осознанно подойти к изучению разделов 

обществознания, сформировать целостный взгляд на мир. Поэтому была поставлена задача 

познакомить обучающихся с историей философии посредством самостоятельной и групповой 

работы, представление работы состоялось в форме презентаций по истории развития философских 

взглядов и книжки-шпаргалки с кратким изложением полученной информации.  

   Проект «Деятельность и профессиональный выбор» включал такое задание: при разделении на 

творческие группы определить особенности профессий социально-гуманитарного профиля: 

журналиста, социолога, преподавателя, адвоката, археолога, лингвиста и т.д. и составить 

профессиограмму по плану, основная часть проекта выполнялась по заданию: «Представьте, что вы 

получили задание от трех факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова провести день открытых дверей, 

в ходе которого вы должны познакомить будущих абитуриентов с новой для них наукой и убедить 

их в полезности и эффективности данной профессии». Группы представляли науку социологию, 

политологию и социальную психологию и итоги работы оформляли в виде плакатов. Для одаренного 

ребенка работа с информацией и ее представление является очень значимой и интересной. 

   Современная система образования не представляется эффективной без широкого использования 

ИКТ. Материально-техническая база МБОУ СОШ с. Хрущевка позволяет применять современные 

технологии в работе с одаренными детьми; создание презентаций,  неисчерпаемые возможности 

использования интерактивной доски,  ЦОР,  компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, и 

др.  Систематическое использование ИКТ в обучении позволяет действительно сделать 

индивидуальный подход – нормой. Это не только возможность научить, но и возможность 

научиться. Более полное раскрытие потенциальных возможностей и учителя, и одаренного ребенка, 

возможно только с применением современных педагогических технологий.  

   Единство поставленных практической, общеобразовательной и воспитательной целей, 

индивидуализация процесса обучения одаренного ребенка,  позволит избежать односторонности в 
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обучении, и привести к достижению конечной цели – формированию устойчивой одаренности 

ребенка.  Работа педагога с одаренным ребенком – сложная, системная, требующая полной отдачи 

работа, которая при условии ее правильного выполнения, обеспечит личностный рост не только 

педагога, но и окружающих его детей. 

ЧАСТЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИТИЙ В РАМКАХ НОО 

«ОТКРЫТИЕ». 

Заседание ИПК «Маяк» по теме: «Она сражалась за Родину». 

Заседание историко-патриотического клуба  «Маяк» 

Вводное слово учителя:   

  Листаю страницы истории России… Славная память… Чувства, рассекающие сознание глубиной, 

искренностью переживаний, острые, как лезвие бритвы… Горечь  поражений,  сладость побед, 

глубина восприятия…Это моя история...Это моя страна… 

   Есть события в истории нашего Отечества, которые гулким эхом отдаются в сознании. 

Прислушиваясь к этим голосам вечности, понимаешь, что и ты часть этой истории, что и в тебе 

говорит этот голос. Голос памяти, голос вечности, генетическая память русского народа –

мужественного, самоотверженного, стойкого, способного вынести все беды, горести и муки. Каждое 

событие бесценно, каждая потеря немыслима, каждый возглас услышан. 

    Я говорю о Великой Отечественной войне.  

 В  летописи подвигов Великой Отечественной войны  есть страницы, одно прикосновение к 

которым доставляет сердцу особую боль и особый восторг. Боль, которая может сравниться только с 

болью, причиненной разрушением отчего дома, родимой колыбели. 

         Восторг, который может испытывать человек, не на словах, а на деле, воочию убедившийся в 

том, что духу человеческому по силам победить не только смерть, но нечто значительно большее — 

муки и страдания, несовместимые с жизнью. Страницы эти посвящены ЖЕНЩИНЕ НА ВОЙНЕ. 

БЛОК 1. Женщина и война. 

Женщина гордая, женщина русская, 

 С ярким румянцем, с челкою русою 

 С розовой кожей, с веснушками милыми 

 Схожа с лебедушкой ты белокрылою 

 С речкой бездонной, с русалкой таинственной… 

 Сколько поэтов возвышенно, искренне 

 Сколько художников дерзко, талантливо 

 Воссоздавали твой лик неподатливый! 

 Очи – созвездия, смех заразительный –  

 Входишь в огонь, 

 В испытанья опасные, 

 Выйдя, становишься лучше, прекраснее 

 Если же ты до земли, низко кланяясь –  

 Не оттого, что кому-то так нравилось, 

 А у могил – жертвами смерти непрошенной, 

 Да на полях – семенами,  

 В землю брошенным. 

 Ты научилась смиряться с утратами 

 Но не теряла надежды крылатые –  

 Те, что по-русски светлы и живительны, 
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 Те, что даруют полет и стремительность. 

 Женщина русская, сильная, нежная! 

 Кони уносят в степи безбрежные 

 Клавиши быстрых копыт все стремительней 

 Такт отбивают 

 И гимн поразительный –  

 Гимн русской женщине 

 Вдаль он несется. 

 Путь пролагает без карт и без лоций. 

 Лунные блики – на звонких подковах. 

 Русская женщина, снова и снова 

 Мир пораженный тебя открывает 

 Ты словно тайна, загадка живая. 

В.Петкова 

   Сегодня мы будем говорить о великом событии 20 века  не с привычной событийной или 

оценочной позиции. Я предлагаю вам задаться вопросом о силе духа, о несовместимом, о том, что,  в 

принципе, является прямо противоположным – о жизни и смерти, о физической слабости и духовном 

превосходстве, о войне и женщине. 

   И началась война. Война – явление, названное величайшим русским писателем и философом 

Львом Николаевичем Толстым, противным человеческому разуму и всей человеческой природе. 

Видео (Начало войны) 

..Да разве об этом расскажешь 

В какие ты годы жила! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!.. 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын, 

И ты со своею судьбою 

Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все - без конца и без счета - 

Печали, труды и заботы 

Пришлись на тебя на одну. 

А тучи свисают все ниже, 

А громы грохочут все ближе, 

Все чаще недобрая весть. 

И ты перед всею страною, 

И ты перед всею войною 

Сказалась - какая ты есть. 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

В холодные зимы, в метели, 

У той у далекой черты 

Солдат согревали шинели, 

Что сшила заботливо ты. 

Бросалися в грохоте, в дыме 

Советские воины в бой, 
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И рушились вражьи твердыни 

От бомб, начиненных тобой.                   

  М. Исаковский. 

 Чтец 1. Участие женщин в военных действиях не было чем-то новым в истории России. Однако, 

такой масштаб массовости относится  именно к Великой Отечественной войне. Уже первые известия 

о вероломном нападении Германии на СССР вызвали у женщин яростное негодование. По всей 

стране слышались голоса женщин, которые заявляли о своей готовности до последней капли крови 

защищать родную землю. 

 Чтец 2. Женщины и девушки настойчиво добивались отправки на фронт. 

 Чтец 3. В годы Отечественной войны в Вооруженных Силах нашей страны появились женские 

боевые формирования. Из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й 

истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, Отдельный 

женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, Отдельная женская рота 

моряков. 

Чтец 4. По справочным данным, в Красной Армии воевали около 800 тысяч женщин   как 

добровольно, так и по призыву.Около 60 % медперсонала в госпиталях, 80 % в подразделениях 

связи и 50% в дорожных войсках   составляли женщины. 

Самое многочисленное представительство участниц Великой Отечественной войны среди других 

специальностей составляли женщины-медики. 

Чтец 5.Женщина рождена дарить жизнь. Но девушки и женщины  погибали, жертвуя своей 

жизнью, мужественно сражаясь за Родину. 

Только что пришла с передовой, 

Мокрая, замерзшая и злая. 

А в землянке нету никого. 

И дымится печка, затухая. 

Так устала — руки не поднять. 

Не до дров, согреюсь под шинелью. 

Прилегла, но слышу, что опять  

По окопам нашим бьют шрапнелью. 

Из землянки выбегаю в ночь, 

А навстречу мне рванулось пламя, 

Мне навстречу — те, кому помочь  

Я должна спокойными руками. 

И за то, что снова до утра 

Смерть ползти со мною будет рядом, 

Мимоходом: «Молодец, сестра!» — 

Крикнут мне товарищи в награду. 

Руку мне протянет после боя: 

«Старшина, родная, как я рад, 

Что опять осталась ты живою». 

Нет, это не заслуга, а удача 

Стать девушке солдатом на войне. 

Когда б сложилась жизнь моя иначе, 

Как в День Победы стыдно было б мне! 

С восторгом нас, девчонок, не встречали: 

Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 

И прочие регалии потом... 

Смотрю назад, в продымленные дали: 

Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
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А высшей честью школьницы считали 

Возможность умереть за свой народ. 

Ю.Друнина 

БЛОК 2. «У войны не женское лицо» 

Учитель. «У войны не женское лицо», так говорят писатели, но этот лик был священен,  он не терял 

своей  милосердной сути. Они вспоминали о войне, вспоминали с вселенской болью и скорбью. 

Вслушайтесь в каждое сказанное  слово, почувствуйте то, что чувствовали они-хрупкие, чуткие, 

милосердные. 

Чтец 1. «…Девятого июня сорок первого года мне исполнилось восемнадцать лет, а меньше чем 

через две недели началась эта проклятая война. Со школьной скамьи мы пошли на строительство 

железной дороги Гагра – Сухуми.  

В сорок втором году добровольно пошла в госпиталь три тысячи двести первый. Это был очень 

большой фронтовой госпиталь, который входил в состав Закавказского и Северо-Кавказского 

фронтов и отдельной Приморской армии. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Меня 

поставили на раздачу питания – эта должность круглосуточная, уже утро и надо подавать завтрак, а 

мы еще раздаем ужин. Через несколько месяцев ранило в левую ногу – скакала на правой, но 

работала. Потом еще дали должность сестры-хозяйки, это тоже надо быть на месте круглосуточно. 

Тридцатого мая сорок третьего года ровно в час дня был массированный налет на Краснодар. Я 

выскочила из здания посмотреть, как успели отправить раненых с железнодорожного вокзала. Две 

бомбы угодили в сарай, где хранились боеприпасы. На моих глазах ящики взлетали выше 

шестиэтажного здания и рвались. Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стене. Потеряла 

сознание… 

Когда пришла в себя, было шесть часов вечера. Пошевелила головой, руками – вроде двигаются, еле-

еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встретила меня старшая 

сестра, она не узнала меня, спросила: „Кто вы? Откуда?― Подошла ближе, узнала и говорит: „Где 

тебя так долго носило, Ксеня? Раненые голодные, а тебя нет―. Быстро перевязали голову, левую руку 

выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, 

упала. Привели в сознание, и только слышится: „Скорей!.. Быстрей!..― Я еще давала тяжелораненым 

кровь. 

Двадцать месяцев никто не подменял, не сменял меня. Левая нога, опухшая до колена, забинтована, 

руку прооперировали, тоже перебинтована, голова забинтована. В школьные годы я сдавала нормы 

на БГТО и ГТО, но нет  спортсмена в мире, который бы в таком состоянии проскакал двадцать 

месяцев круглосуточно. Я проскакала и перенесла все. 

…Все у нас сейчас восстановлено, все утопает в цветах, а я изнываю от болей, у меня и сейчас не 

женское лицо. Я не могу улыбаться, я ежедневно в стоне. За войну я так изменилась, что когда 

приехала домой, мама меня не узнала.  

 

Чтец 2. На твоих глазах человек умирает… И ты знаешь, видишь, что ничем не можешь ему помочь, 

у него минуты остались. Целуешь его, гладишь его, ласковые слова ему говоришь. Прощаешься с 

ним. Ну, ничем ты ему больше не можешь помочь… Эти лица у меня вот и сейчас в памяти. Я вижу 

их – всех-всех ребят. Почему-то вот годы прошли, а хотя бы кого-то забыть, хотя бы одно лицо. Ведь 

никого не забыла, всех помню, всех вижу… (Плачет.) Нам хотелось самим им могилки сделать, 

своими руками, но это тоже не всегда получалось. Мы уходили, а они оставались. Бывало, 

забинтуешь всю голову, а он у тебя под бинтами умер. И его хоронят с забинтованной головой. 

Другой, если он на поле боя погиб, он хотя бы в небо смотрел. Или умирает и просит: „Закрой мне 

глаза, сестричка, только аккуратно―. А этого всего забинтованного, как спеленатого, в могилу 

кладут… Город разрушен, дома – это так страшно. Но когда люди лежат, молодые мужчины… 

Казалось, что сил уже нет, что больше, чем на пять минут, их у тебя уже не хватит. Март, первая 

вода под ногами. Валенки надевать нельзя, а я натянула и пошла. Целый день в них ползала, к вечеру 

стали такие мокрые, что не могла их снять. Пришлось резать. И не заболела… 

Когда в Сталинграде кончилось все, нам дали задание вывозить самых тяжелых раненых на 

пароходах, баржах в Казань, в Горький. Это уже весна, март – апрель. Но столько еще находили 
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раненых, они были в земле, окопах, землянках, подвалах, – их было так много, я вам передать не 

могу. Это был ужас! Мы всегда думали, когда выносили раненых с поля боя, то их уже не осталось, 

что отправили всех, что в Сталинграде самом их нет, а когда бои кончились, то их оказалось столько, 

что не верилось. На том пароходе, где я ехала, были люди без рук, без ног, сотни заболевших 

туберкулезом. Они не только физически себя потеряли, они страдали душевно, переживали. Мы 

должны были их лечить, уговаривать ласковыми словами, успокаивать улыбкой. 

Когда нас посылали с ними, то говорили, что вот отдохнете, мол, от боев, это как бы даже в 

благодарность, в поощрение было. А оказалось, что это даже страшнее, чем сталинградские бои. Там 

с поля боя ты вытащила человека, оказала ему какую-то помощь, отдала – у тебя уверенность, что 

все теперь хорошо, что его увезли. Идешь, ползешь за следующим. А тут они все время на твоих 

глазах… Там они хотят жить, они рвутся жить: „Скорее, сестричка! Скорее, милая!..― А тут они 

отказываются кушать, хотят умереть. Они сбрасывались с парохода. Мы их сторожили… Я возле 

одного капитана даже ночами сидела – у него не было обеих рук, он хотел с собой покончить. И один 

раз другую сестричку не предупредила, на несколько мнут вышла, и он бросился за борт… 

Привезли мы их в Усолье, это под Пермью. Там уже стояли новые чистенькие домики, все 

специально для них. Как пионерский лагерь… Мы их несем, а они землю зубами рвут. Кажется, ну 

взяла бы любого в мужья. На руках бы его носила. Возвращаемся на пароходе назад, пустые, 

отдохнуть можно, а мы не спим. Девчонки лежат-лежат, а потом как завоют. Мы сидели и каждый 

день писали им письма. Распределили, кто кому пишет. Чтобы им хотя бы немного легче было… 

И вот такая мелочь. Я после этой поездки стала прятать в бою свои ноги и лицо. У меня были 

красивые ноги, я так боялась, что их изуродуют. И лицо… Вот такая мелочь… 

После войны я несколько лет не могла отделаться от запаха крови, он преследовал меня долго-долго. 

Стану стирать белье – слышу этот запах, стану варить обед – опять слышу… Подарил мне кто-то 

красную блузочку, а тогда же то такая редкость, материала не хватало, но я ее носить не смогла. Что 

на красная… Вот этот цвет я воспринимать не могла. Не могла ходить в магазины в мясные 

отделы… У меня муж ходил за мясом. А летом совсем не могла оставаться в городе, старалась хоть 

куда-то уехать. Как только лето, мне кажется, что сейчас начнется война. Когда солнце нагревало 

все: деревья, дома, асфальт, – все это запах имело, все пахло для меня кровью. Что бы я ни ела, ни 

пила, не могла отделаться от того запах! Даже чистое белье постелю, а оно мне кровью пахнет…» 

 

Чтец 3. После войны так долго нельзя было привыкнуть, что уже не надо бояться неба. Когда мы с 

мужем демобилизовались и ехали домой, то я не могла смотреть в окно. Столько было разрушено, 

столько разбито… Стоят пустые черные трубы. Они почему-то казались очень высокими. В одном 

месте, помню, стояла посреди поля белая печка с трубой. Одна печка посреди большого ровного 

поля… 

Я на все согласна. Ничего, никаких излишеств не надо. Пусть ничего не будет. Только пусть будет 

мир. Пусть даже хлеба не будет. Мир. Только мир. Понимаете, мир! Мы же этот мир спасали… 

Умирали за эту жизнь молодые ребята. О чем они жалели? Что вот они погибнут нигде не останется 

их кровиночки. Это же четыре года войны, четырех детей можно было родить. Я тоже боялась 

умереть, что ребеночка еще не успела родить. Пусть бы, думала, родилась девочка, чтобы у нее была 

другая судьба. Хотелось именно девочку родить. И родила после войны дочь… Потом хотела именно 

внучку. И родилась после войны внучка». 

Чтец 4."Умирать...  Умирать  я  не  боялась.  Молодость,  наверное,  или   еще 

что-то... Вокруг смерть, всегда смерть рядом, а я о  ней не думала. Мы о ней 

не  говорили.  Она кружила-кружила где-то  близко,  но  все - мимо. Один раз 

ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету  она отошла, а с  

нейтральной полосы послышался стон. Остался  раненый. "Не ходи, убьют, - не пускали меня бойцы, 

- видишь, уже светает". 

     Не  послушалась, поползла.  Нашла  раненого, тащила его  восемь  часов, 

привязав ремнем за  руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять  суток  ареста  

за самовольную  отлучку. А заместитель  командира полка отреагировал по-другому: "Заслуживает 

награды". 
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     В девятнадцать лет у меня была медаль  "За отвагу".  В девятнадцать лет 

поседела. В девятнадцать лет  в последнем  бою были  прострелены оба легких,вторая  пуля прошла  

между  двух  позвонков.  Парализовало  ноги...  И  меня посчитали убитой... 

     В девятнадцать лет...  

     Когда я приехала домой с фронта,  сестра показала мне похоронку... Меня 

похоронили..." 

ИЗ КНИГИ «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». Алексиевич С.  

БЛОК 3. «Женщины войны в моей семье» 

Учитель: Каждому из нас есть, что сказать об участии женщин своей семьи в Великой войне. Я 

предлагаю каждому из вас рассказать свою  историю под названием «Женщины войны в моей 

семье». 

   Беляева О.А. 

Моя прабабушка, Блинова Мария Леонтьевна, родилась в 1912 г. На ее долю выпало много 

испытаний, связанных  с историей нашей страны. Родилась она в простой крестьянской семье. С 

детства работала на земле, сидела с детьми богатых сельчан. Когда началась война ей было 29 лет и у 

нее была семья –муж и двое маленьких детей. Мой прадед ушел воевать в первые дни войны: служил 

танкистом и дошел до самого Берлина. А прабабушка в это время работала в колхозе –нужно было 

снабжать армию зерном. Сами же они питались лепешками из отрубей и картофеля. В июне 1942 г. 

немецкие армии начали наступление на юг нашей страны, чтобы захватить Дон и Кавказ. Трасса, по 

которой продвигались немецкие дивизии, находилась в 18 км. от хутора, где жила прабабушка. Но, 

не смотря на это, территория была захвачена. Немцы квартировались в домах сельчан, отбирали 

продукты, вели се6бя как хозяева. Советские войска пытались оказывать сопротивление. и вот, на 

окраине, завязался бой. Потери были большие с обеих сторон, но наступление  остановить не 

удалось – немецкие армии шли к Ростову. После боя погибшие остались лежать в месте, которое 

носило название Балка. Председатель колхоза обратился к жителям с просьбой захоронить 

погибших. Прабабушке представилось страшное зрелище- распухшие тела немецких и советских 

солдат. Они были захоронены женщинами хутора. На долю женщин войны выпало много страданий, 

трудностей, лишений, но они были стойкими, мужественными и сильными. Прабабушка прожила 

долгую и счастливую жизнь. Вырастила детей, дождалась мужа с фронта, а после войны, вместе со 

всеми, восстанавливала разрушенное войной хозяйство. 

 

Бочарникова Дарья.  
  Моя прабабушка, Попова Вера Ивановна 1927 г.р.во время Великой Отечественной войны была 

эвакуирована с детским домом, в котором проживала, из Ставрополья в Азербайджан .Они, 

подростками работали на станкостроительном заводе . Делали детали для военной техники ,танков 

,машин, тем самым помогая победе русского народа в этой ужасной, кровопролитной войне . 

 

Румянцев Кирилл.  

   Моя бабушка Румянцева Лариса Леонидовна , родилась в мае 45-го , почти сразу после войны. 

Однако , даже не застав ужасов тех лет , она ровно как и все ощущала эту атмосферу потери , боли и 

страха , которая буквально наполняла каждый дом. Из раннего детства бабушке очень хорошо 

запомнилась "чѐрная тарелка" радио, из которой каждый день в определѐнное время звучал басом 

голос диктора , извещающий о новостях в стране. И каждый раз бабушке казалось будто вот - вот , 

голос известит всех он начале новой более кровопролитной и страшной войны. Так и прожила она 

своѐ детство без войны, но всѐ ещѐ в страхе перед ней. 

 

Ершова Елена  

Мою прапрабабушку Попову Варвару Владимировну, война застала в возрасте 34 лет в селе 

Сырское. Бабушка жила в большой семье, где было 3 сестры и два брата. В Свои 34 года бабушка 
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была замужем, но детей у нее не было. Ее муж был танкистом его мобилизовали почти в первые дни 

войны. Бабушка имела медицинское образование, поэтому она добровольно записалась в мед отряд. 

Сначала она попала под Елец, а затем в Ленинград. Во время блокады она находилась в Ленинграде 

и помогала раненым и больным. Через несколько месяцев после начала войны, она узнает что ее муж 

погиб под Курском. По рассказам бабушек, она считала что смысла в жизни у нее больше нет, но она 

продолжала помогать раненым. В 1943 году ей в ногу попал осколок рана загноилась, нога опухла и 

ее ампутировали, но даже на одной ноге она продолжала помогать раненым, в начале 1944 года ей 

разрешили вернуться в родной Липецк. Она получила медали «За Отвагу» и «За оборону 

Ленинграда». Победу она встречала дома, услышав по радио объявление. Умерла бабушка Варя в 

возрасте 70 лет в окружении сестер и внуков своих сестер.  

Морозов Илья 

Моя прабабушка, Морозова Ольга Ефимовна, родилась 20 июня 1928 года, в городе Чимкенте, 

Южного Казахстана. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная Война, она пошла работать 

на Химфарм завод. В годы войны на заводе изготавливали лекарства, бинты и всѐ необходимое для 

фронта. Все дети работали по 12-14 часов, чтобы помочь фронту. В 1944 году, когда ей и 

исполнилось 16, она пошла работать в ателье, где помогала шить шинели для солдат. 

Ролдугина Алена 

Моя бабушка, Ролдугина Мария Матвеевна, родилась 14 сентября 1927 года. Тяжелое детство было у 

неѐ,она жила в бедной семье, еды не хватало, мать с отцом пропадали на работе. Когда бабушке было 

14 лет,началась война. Еѐ отца забрали на фронт, семья лишилась кормильца. Хоть и война не 

затронула земли на которых жила она еѐ семья, но она их коснулась, они видели фашистские 

самолѐты, падали на колени и просили не бомбить их земли. Тяжелое детство было у моей бабушки, 

еѐ отец не вернулся с фронта, его признали без вести пропавший ,но она справилась со всеми 

невзгодами проблемами. Ей до сих пор тяжело вспоминать это ужасное время. Сейчас на доме 

бабушки висит четыре красных звезды, это значит, что война забрала четыре мужчины из этого 

дома, забрала навсегда. 

Козлова Ирина 

Моя прабабушка, Салеева Анна Степановна, родилась 1917 года в селе Берѐзовка, Саратовской 

области. К началу войны ей исполнилось 24 года. Сразу после начала войны призвали на фронт ее 

мужа. И осталась она с 3 детьми. Вся работа в колхозе легла на плечи женщин и детей. Работали с 

утра до ночи. Летом они работали в колхозе, собирали колоски с поля и шляпки подсолнухов.  

Работали на току, косили сено вручную, за дровами ездили на коровах. Зимой валяла валенки для 

своей семьи и для солдат на фронт. Жили бедно, есть было нечего. Ели мѐрзлую картошку. Мою 

прабабушку можно назвать настоящим работником тыла. Я горжусь, что она вложила свой вклад в 

эту беспощадную и кроваво пролитую войну 

 

Шаповалова Анастасия 

   Моя прабабушка, Гаршина Александра Дмитриевна, родилась 27 марта 1928 года. Война застала еѐ 

в селе Подгорное Хлевенского района, когда ей было 13 лет. В первые годы войны школа не 

работала, т.к. нечем было писать. Начиная с июля, все женщины и дети села каждый день ездили 

пахать поле. Бабушка вспоминает: «Помню, мама впереди за сохой идѐт, а я сзади с хворостинкой 

плетусь. Коровы, не евшие, падали без сил. Кое-как поднимали их и заставляли идти дальше. Мы и 

сами готовы были без сил упасть». 

Война подходила к Подгорному всѐ ближе и ближе. Линия фронта уже была на территории 

Хлевенского района за Доном – около деревни Тербуны. Теперь изо дня в день гоняли их туда рыть 

окопы. Свободных машин не было, поэтому приходилось проходить 73 км пешком. Всѐ это время их 

бомбили с воздуха. Тем летом погибла половина бабушкиных друзей. 
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Также, дорога от линии фронта до Усманского госпиталя пролегала прямо перед бабушкиным 

домом. Каждый день по ней везли раненых и искалеченных. Женщины села Подгорное как могли 

помогали солдатам: перебинтовывали раненых, кормили их всем тем немногим, что у них было, 

зачастую оставаясь голодными на несколько дней. 

После битвы под Воронежем детей отправили убирать мѐртвых с поля боя. «Трупов мы больше не 

боялись» - говорила бабушка. 

Конец войны она помнит очень хорошо: «Ехал тогда всадник из сельского совета и на всю деревню 

кричал «Победа! Победа!». Тогда женщины и дети выбегали на улицу, начинали обниматься и 

плакать. Плакали от счастья и от горя. В каждом доме было по 2-3 убитых или без вести пропавших. 

Так и оставались женщины с 3-4 детьми на руках одни. 

Пивень Денис 

  Моя прабабушка, Пивень Галина Васильевна, родилась в 1915 году, и пережила все ужасы войны, 

как и многие другие женщины. Она не любила рассказывать о себе. Все еѐ рассказы были о своѐм 

муже, о моем прадедушке Пивень Иване Ефимовиче. Он родился в 1913 году, в Брянской области 

селе Хохловка. В возрасте 26 лет его перевели в воинскую часть в Ленинграде.22 июня 1941 года 

фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Весть о начале войны заставила весь 

народ встать на защиту Отечества. Мой прадедушка, Иван Ефимович, также ушѐл воевать. Его 

призвали на службу 23 июня 1941 года. Взвод ,в котором служил мой прадед, размещался в 

Подмосковье. Позже их переправили в блокадный Ленинград. Иван Ефимович принимал участие в 

Великой Отечественной  в рядах сухопутных войск. Мужественно и с гордостью воевал мой прадед 

ради великой Победы над врагом. Во время блокады умерла его первая семья от голода, и только 

после войны, когда его перевели в воинскую часть в г.Целиноград ,он создал вторую семью. Мой 

прадед был среди тех, кто участвовал в прорыве блокады Ленинграда и охранял Дорогу Жизни. Он 

был награждѐн медалью №За оборону Ленинграда" в январе 1943 г. Бабушка очень гордилась им. 

Чуканова Екатерина 

  Моя прабабушка Чиненых Анна Егоровна родилась 25 марта 1928г в маленькой деревушке 

Белгородской области. На начало войны ей было всего 13 лет. Долгое время ее деревушка 

находилась на территории, оккупированной фашистами. Бабушка рассказывала, что когда пришли 

немцы, всех детей деревни собрали вместе и спрятали от зверств немцев у одной старой женщины. 

Фашисты чувствовали себя как дома: селились в любую понравившуюся хату, грабили погреба, 

убивали скот.  

В 1943 году пришли наши войска, а бабушкина деревня оказалась между Курской дугой и 

Прохоровкой. Пятнадцатилетняя девушка  желала помочь все, чем могла нашим солдатикам. Не 

раздумывая она пошла на фронт  и вместе с другими девушками копала окопы. Она никогда не  

считала свои действия подвигом, а принимала все как должное. Это был ее личный вклад в 

долгожданную  Великую Победу . 

От деревни, в которой жила бабушка, осталось лишь безжизненное поле.  

Сенькина Анна 

  Моя прабабушка Власова Варвара Ильинична родилась в Сверловской области городе 

Краснуфимске. К началу войны ей исполнилось 28 лет. В 1941 году ее мужа Власова Федора 

Николаевича призвали на фронт, она осталась одна с четырьмя детьми на руках. И хотя город не 

бомбили и она не видела боевых действий время было трудное. Жили бедно и есть было нечего,по 

хозяйству она справлялась сама иногда ей помогали старшие дети она работала. Она писала письма 

своему мужу и ждала его. В 1943 году она узнала что он погиб. 
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Анников Дмитрий 

  Моя прабабушка  Черных Александра Федоровна родилась в 1928 г. в селе Дмитряшевка Липецкой 

области , а умерла в 2002 г.В их семье было 5 детей. Когда началась война, ей было 13 лет. Старшего 

брата забрали на фронт, он был ранен и контужен. Отец тоже ушел на фронт, был убит в 1944 г. и 

похоронен в братской могиле в  Смоленске. Во время войны моя прабабушка собирала в поле 

колоски, чтобы выжить. Печь топила сухими подсолнухами. Как  все  женщины и дети  их села 

копали окопы. Это было самое трудное время. 

 

Заключение.  

Вы прекрасны, женщины России, - 

Я узнал не из великих книг. 

Вы прошли сквозь годы вихревые, 

Не утратив сердца ни на миг. 

Вы в закрытой памяти не ройтесь,  

Вам трудней сказать, что я скажу: 

Видел вас отважных и геройских,  

Вами, россиянки, дорожу –  

Вашей вечной славою солдатской,  

Закаленной на лихом огне, 

И слезою, пролитой украдкой –  

Мало ль что бывает на войне!  

Вашей статью,  

Вашей трудной долей, 

Зачастую вдовьей, горевой, 

Мужеством на грозном, ратном поле; 

Щедростью души своей живой. 

Все это никак необоримо 

И достойно гордости людской, 

Все это никак не отделимо 

От того, что помним день-деньской. 

 

В.Степанов 

 


