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Не просто получение знаний, а воспитание 

творческой личности – одно из направлений 
работы школы «Самсон». Именно поэтому 
каждый год наши ребята под руководством 
педагогов ведут исследовательскую работу 
в интересующих их областях. Результаты 
этих работ представляются на ежегодной 
школьной научной конференции проектно-
исследовательских работ. В этом учебном году 
было решено представить работы наших ребят 
на городской конференции. 

16 марта в школе «Выбор» состоялась 
III детская городская научно-практическая 
конференция проектно-исследовательских работ 
учащихся 1-5 классов «Я познаю мир», в которой 
приняли участие ребята из 17 московских школ, 
представившие 28 проектов. 

Нашу школу представляли юные «поче-
мучки» - ученики 1-А- класса с иссле дова-
тельским проектом «Почему рыбы плавают» 

(руководитель- учитель окружающего мира 
Михейкина Н.К) и выпускники начальной 
школы – учащиеся 4-А класса. Их проект 
«Песни  Великой  Отечественной  войны» 
(руководитель - учитель начальных классов 
Касьян Н.Р) был посвящен 65-летию великой 
Победы. 

Первоклассники участвовали в работе 
секции «В мире природы». Авторы проекта 
рассказали, как они искали ответ на вопрос 
«Почему рыбы плавают?» Как настоящие 
исследователи, учащиеся выдвигали гипотезы, 
наблюдали за рыбками в школьном аквариуме, 
создали движущийся макет и даже проводили 
видео- и фото- съемку исследования. Больше 
всего слушателям понравился эксперимент, 
который наглядно продемонстрировал выводы 
ребят: во время выступления пластилиновый 
макет рыбки поднимался к поверхности воды 
и опускался на дно аквариума. 

Первоклассники представляют свой проект на конкурсе.
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Защита проекта наших выпускников 
«Песни  Великой  Отечественной войны» 
проходила на секции «В мире людей». Ученики 
4-А класса рассказали о том, как ребята вместе 
работали над вопросами: Какие песни помогали 
солдатам и труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны? Какова их история? 
Кто авторы? Во время своего выступления 
юные исследователи познакомили слушателей с 
результатами своего труда, продемонстрировали 
созданный ими сборник «Истории песен 
Великой Отечественной войны».

В заключение конференции состоялось 
торжественное заседание, во время которого и 
авторы и руководители проектов с волнением 
ожидали  выводов  экспертной  комиссии . 
Каково же было ликование, когда среди 
немногих победителей назвали работы наших 
учеников! Проект первоклассников «Почему 
рыбы плавают» заработал диплом II степени, а 
проект «Песни Великой Отечественной войны» 
- диплом III степени. Таким образом, ученики 

школы «Самсон» дважды поднимались на 
пьедестал почета. Мы очень рады и гордимся 
вами, ребята! Молодцы!

Учитель окружающего мира
Михейкина Н.К.

Ученики 4 класса после получения наград со своим научным руководителем Касьян Н.Р.

Учащиеся 1 класса с педагогом Михейкиной Н.К. 
и председателем жюри конкурса.


