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Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî çàùèòå 
øêîëüíîãî ïðîåêòà «Ìèð ìîèõ îòêðûòèé»
Школа «Самсон» - это учебное заведение, где 

проходит не только образовательный процесс. В 
нашей школе каждый учащийся может реализовать 
свои способности в разных направлениях. 

Ежегодная научно-практическая конфе-
ренция по защите школьного проекта «Мир моих 
открытий» прошла 20 апреля. Название проекта 
позволило каждому учащемуся сделать открытие 
для себя, открыть в себе новые возможности и 
поверить в свои силы.

Проекты, как всегда, были разнообразны 
по тематике и подаче. И, конечно, интересные и 
яркие. Возможно ли в наше время употреблять 
только полезные и безопасные для здоровья 
продукты? Эту проблему в своем проекте 
ставила и решала ученица 11 класса Грибкова 
Юлия. Она провела лабораторные исследования 
и дала практические советы всем желающим 
в зале на тему «Все ли йогурты полезны?». 
Как добиться успеха и приносить радость 
людям? За решение этого непростого вопроса 
взялся Финоженков Павел, ученик 7 класса. Он 
представил нам исследовательскую работу на тему 
«Творчество Уолта Диснея». Никого не оставила 
равнодушным защита проекта «Сленг в нашей 

речи», который представляли ученики 6 «А» 
класса. Было приятно осознавать, что молодое 
поколение выступает за чистоту русской речи. 
На конференции мы узнали, что наши ученики 
могут просто говорить о сложном! Например, о 
такой математической величине, как проценты. 
Так называлась проектная работа учащихся 6 
«А» класса под руководством учителя математики 
Г.В. Карташовой. Шестиклассники составили 
задачник для подготовки к ЕГЭ и рассказали, как 
можно жить на проценты. 

Как можно выразить любовь к своей 
школе? По- разному. Например, рассказать о ней 
на немецком языке! Это совместное творчество 
учеников 5, 6 и 8 классов. Ребята взяли интервью 
у всех сотрудников школы, знающих немецкий 
язык. А в завершении все вместе спели Гимн 
нашей школы на немецком языке. 

В свое время Н. Островский сказал: «Твор-
ческая работа – это прекрасный, необычайно 
тяжелый и изумительно радостный труд»! И мы 
присоединяемся к его словам и говорим «спасибо» 
всем учителям и ученикам школы «Самсон» за 
их труд, за творчество, за их открытия!

Куратор 5 класса Коновалова Г. В.

Участники конференции исполняют гимн школы «Самсон» на немецком языке.


