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Правнуки Победы – достойное продолжение победителей!

Научно-практическая  
конференция в начальной школе

В   этом  году  наша  страна  от-
мечает  большую  дату – 70-летие  
победы в Великой Отечествен-
ной войне!  Наша школа не мог-
ла пройти мимо такого события, 
и  XI научно-практическая конфе-
ренция в начальной школе  была 
посвящена  юбилею Победы. В те-
чение учебного года учащиеся ра-
ботали над выбранной темой и на 
конференции представили свои 
проекты. Это были интересные, 
творческие работы.

Ученики 3 «А» под руковод-
ством педагогов Рандиной  М.Ю., 
Герасименко О.М. представили 
проект «Герои Великой Отече-
ственной войны», рассказали о их 
подвигах и наградах. 

В  своём  проекте «Битва под 
Москвой» ученики 3 «Б» класса  
под руководством: Мининой О.Ю.,  
Ягубовой Н.Л. рассказали о   за-
щитниках Москвы. До глубины  
души тронула всех слушателей  
песня,  исполненная  ребятами. 

Учениками 4 «А» класса был 
представлен  проект «Искусство в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». Руководители: Карпова Л.М., 

Юдакова С.В.  Ребята рассказали 
о том, как они  вместе работали 
над  проектом: какие песни, какие 
агитационные плакаты помогали  
советским людям защищать свою  
Родину во время Великой Отече-
ственной войны.

Очень интересными были ин-
дивидуальные работы.

Ученик 3 «Б» класса Котов А. 
защитил свой проект под назва-
нием «Седьмая симфония Д.Д. 
Шостаковича», Заболотнева А. 
из 4 «А» класса под руковод-
ством  Карповой Л.М. и Калугиной 
С.В.  рассказала о детях - героях 
Великой Отечественной войны, 
а Исмагилова С, ученица 4 «А»  
класса, в проекте «Пока жива па-
мять о последнем защитнике  кре-
пости, крепость не сдана» позна-
комила слушателей с героическим 
подвигом  защитников  Брестской 
крепости, среди которых был ее 
прадедушка.

У каждой страны, города есть 
своя история. Есть своя история 
и у школы «Самсон». Свой проект 
«История школы «Самсон», пред-
ставляли ученики  2-х классов. 

Руководители: Усикова И.В., 
Семехина М.А., Старотонова 
Г.В., Кардапольцева А.Н., Бе-
ляева М.Ю., Нарваткина Н.А. 
Ребята  провели исследование 
и  сделали вывод, что школа - 
это маленькое государство со 
своей  символикой, рассказали 
о первых выпускниках школы, 
о её  традициях. А результатом 
исследования стали оформлен-
ные стенды об истории нашей  
школы. 

Самые младшие участники 
конференции, ученики 1-х  клас-
сов, представили свой проект,  
который назывался «История 

русской азбуки». Руководители: 
Дрожжина И.Н., Рубанова Н.Ю.  
Ребята заинтересовались: каким  
был первый букварь? Как раньше 
на Руси учили читать? Слушатели 
конференции узнали о том, когда  
и как создавались первые азбуки 
для детей, кто был их авторами, 
как они выглядели. Закончили ре-
бята свое выступление веселой 
песней про алфавит.  

Хочется отметить, что юные  
исследователи уже стали побе-
дителями в номинации «Лучшая  
презентация» на VIII окружной   
конференции научно-исследова-
тельских  работ «Я познаю  мир». 

По традиции все коллективы 
исследователей были награжде-
ны  грамотами .

Заместители директора Зим-
ненко В.А. и Авдошина Н.И. вру-
чили награды учащимся, побла-
годарили педагогов и детей за 
хорошую работу.

 
Тютчева  И.В.,  Рубанова  Н.Ю., 

педагоги НШ

«Люди! Покуда сердца стучатся – помните! Какою ценой за-
воевано счастье, – пожалуйста, помните!»

Р. Рождественский

Участники конференции исполняют песню «Солнечный круг»


