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«Ìèð îòêðûòèé» 
ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé øêîëû «Ñàìñîí»

«В мире много, в мире много 
Очень - очень интересного,
Неизвестного пока что
И давно известного!»
Ю. Энтин

2012 год для школы «Самсон» - юбилейный. 
Школе исполняется 20 лет! 

18 апреля прошла традиционная VIII 
Научно-практическая конференция учеников 
начальной школы, посвященная юбилею.

Конференцию  открыла  заместитель 
директора по УВР Зимненко В.А. 

Первыми представили проект «Какими 
раньше были школы» первоклассники. В 
исследованиях им помогали учителя: Михейкина 
Н.К., Шушулович Е.Г., Юдакова С.В. Ребята не 
только узнали о том, какими раньше были школы, 
но и попробовали, как древние школьники, 
писать на папирусе, глине, бересте. Юные 
исследователи выяснили, что преимущество у 
шариковой ручки и бумаги. Несмотря на то, что 
это самые маленькие участники конференции, 
они достойно представили школу «Самсон» на 
V городской научно-практической конференции 

проектно-исследовательских 
работ учащихся 1-5 классов «Я 
познаю мир» и заняли I место.

Большой  интерес  у 
участников и гостей конференции 
вызвал индивидуальный проект 
на английском языке ученика 4 
класса Онищука Михаила «Моя 
школа в Москве и моя школа в 
Тонтоне». Михаил представил 
свою оценку российской и 
британской школ с учетом 
таких критериев, как качество 
образовательного процесса, 

общая оценка питания, комфортность школьной 
инфраструктуры, организация спортивных секций 
и внеклассных мероприятий. Особо Михаил 
отметил оздоровительные и профилактические 
мероприятия в школе «Самсон». 

А самые опытные участники конференции 
– учащиеся 4 класса Плёнкина Г. и Циулёв Н. 
- поставили перед участниками конференции 
сложный вопрос: «Осанка – это красота или 
здоровье?».

Ребята провели анкетирование среди 
учащихся начальной школы и выяснили, что 
не все ученики следят за своей осанкой. Глория 
и Никита вместе с учителем Горбуновой Е.Ю. 
раздали всем рекомендации по сохранению 
красивой осанки, а, следовательно, и здоровья! 
Свой проект ребята также представляли на V 
городской научно-практической конференции 
проектно-исследовательских работ учащихся 1-5 
классов «Я познаю мир» и были награждены 
дипломом в номинации «За актуальность 
выбранной темы».

Работая над своим проектом «Словарные 
слова», ученики 3 класса под руководством 

Ученицы 2 кл. Мочальникова М. и Джагинян Д. сделали часы своими руками.



q`lqnmnbe0 №19,  25 мая 2012 года.28

учителя Беляевой М.Ю. ответили на вопросы: 
«Что такое «словарные слова?», «Где живут 
«словарные слова?» Ребята провели эксперимент 
и выяснили, что ученики всех классов трудно 
запоминают словарные слова. Учащиеся 
предложили запоминать написание этих 
слов играя. Они представили алгоритм для 
запоминания трудных слов. Все участники 
конференции с интересом разгадывали ребусы, 
в которых были зашифрованы слова из словаря. 

Участникам прошедшей конференции - от 
6 до 10 лет, а школе «Самсон» - 20! Ученики 
2-х классов задались вопросом: «Как измеряли 
время раньше и как измеряют его сейчас?» 
Работая над проектом, ученики узнали много 
нового о часах, об их разновидностях. Ребята 
проявили себя как настоящие исследователи 
и вместе с педагогами Степановой С.С. и 
Рубановой Н.Ю. сделали модели солнечных, 
огненных и водяных часов. Вместе с родителями 
Кухлевский Н., Джагинян Д., Шумилин А. 
представили макеты солнечных часов, Орлянская 

С.– песочные часы, Мочальникова М. – водяные 
Особенно отличились Беспалов М. и Борисенко 
А. Эти ребята сделали действующие модели 
водяных будильников! 

Но какой же юбилей без подарков?!
Каждый класс приготовил любимой школе 

подарок!
Первоклассники – свою Победу на Городской 

Конференции и коллекцию древних видов 
письменности; второклассники преподнесли 
юбилейные часы, третьеклассники - электронное 
пособие «Словарные слова», выпускники - 
рекомендации для сохранения правильной 
осанки.

Защита проектов вызвала живой интерес 
у участников и гостей конференции. Это 
выражалось в огромном количестве вопросов 
по всем темам исследований. Благодаря научно-
практической конференции, каждый её участник 
сделал ещё один шаг в мир открытий. 

Педагоги начальной школы 
Степанова С.С., Рубанова Н.Ю.

Эти часы учащихся 2 класса - подарок школе к 20-летнему юбилею.


