
27 апреля 2018 года всем ученикам начальной 
школы САМСОН посчастливилось в очередной раз 
совершить путешествие в волшебную страну юных 
исследователей. После того как прозвучали добрые 
и мудрые слова напутствия зам. директора по УВР 
Зимненко В. А., мы отправились в путь.

Первой нас встречали «Её величество Книга» и са-
мые юные исследователи – первоклассники. От них 
мы узнали историю появления первой книги и про-
следили путь ее развития до наших дней. Ребята так 
увлеклись своим исследованием, что им захотелось 
узнать, как создается книга, начиная от рукописи авто-
ра до прилавка магазина. И это им удалось. Учащиеся 
первых классов со своими педагогами (Усиковой И.В., 
Беляевой М.Ю., Семехиной М.А., Нарваткиной Н.А.) 
побывали в издательстве «Настя и Никита», где по-
знакомились с такими интересными профессиями, 
как редактор, иллюстратор, верстальщик, дизайнер 
и корректор. После такого интересного знакомства 
с издательством ребята решили создать свою книгу. 

Теплую, домашнюю и уютную тему под ру-
ководством своих педагогов (Рандиной М.Ю. и 
Герасименко О.М.) выбрали ученики 2-А класса - 
«Тайны самовара». Ребята узнали, когда и где появил-
ся первый самовар, изучили его строение, поведали 
нам множество интересных фактов о «металличе-
ском предмете с живой душой». Итогом работы над 
проектом стал яркий и красочный сборник стихов, 
загадок и песен «Наш красавец – самовар». 

Вслед за учениками 2-Б класса и их научными ру-
ководителями (Розовской Н.Ю. и Масюк И.Я.) мы от-
правились в цветочный рай – интерактивную оранже-
рею. Там мы не только познакомились с интересными 
видами цветов, но получили ответ на волнующий нас 

вопрос: как и о чем говорят цветы? Ведь именно так 
назывался проект учащихся – «Язык цветов». 

А после увлекательной прогулки неплохо было 
бы поиграть в настольные игры. О самых популярных 
во все времена настольных играх нам поведали уче-
ники 3-х классов. Под руководством своих педагогов 
(Карповой Л.М., Коротковой П.Б., Юдаковой С.В. и 
Герасимовой У.В.) ребята придумали и создали свою 
собственную настольную игру «Один день в школе 
САМСОН». 

Особенно внимательными были слушатели, 
когда выступала со своим проектом «Как мы мо-
жем помочь бездомным животным?» ученица 4-А 
класса – Манукян Алина. Ведь все ее выступление 
было на английском языке. Руководитель проекта – 
Челбаева О.В.

Ученики четвертых классов под руководством 
Рубановой Н.Ю., Дрожжиной И.Н., Тютчевой И.В. и 
Поликарповой И.О. представили свой исследова-
тельский проект «Вода – источник жизни». Тема воды 
занимает особое, исключительное место на нашей 
планете. Юные исследователи рассказали, какое 
значение имеет вода для всего живого на земле и 
почему ее необходимо беречь. Наибольший интерес 
у всех, без исключения, вызвала практическая часть 
доклада. Умение на практике наглядно продемон-
стрировать свою гипотезу и научное наблюдение не 
менее важно, чем представить теоретические знания 
по выбранной теме.

По завершении выступления юным исследовате-
лям была предоставлена возможность выразить свое 
мнение и высказать, что им больше всего понрави-
лось и запомнилось. Желающих было очень много!

А после нашего увлекательного путешествия в 
каждом классе много говорили о 
загадочном языке цветов, о тай-
нах самовара, кто-то организовал 
вечер любимых настольных игр, 
кто-то пошел ремонтировать свои 
книги, некоторые передумали 
покупать собаку, а решили взять 
бездомное животное из приюта. 
И, несомненно, каждый из наших 
юных исследователей, начал про-
изводить расчеты расхода воды и 
задумался, как всем нам сберечь 
этот бесценный дар природы и 
источник нашей жизни. А мы, пе-
дагоги, в очередной раз поняли, 
как быстро прорастают в школе 
САМСОН зерна любознательно-
сти, трудолюбия и добра.

Учитель начальных классов,
Герасимова У.В.

Самсоновец 2018 Хотим все знать и уметь

ХIV научно-практическая       
конференция в начальной школе

Букет со смыслом для любимой школы от 2-Б класса.
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