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Эвриканский вестник
Апрель-месяц проектов
В этом году состоялась 9
открытая дистанционная
конференция творческих и
исследовательских проектов,
посвящённая Волгоградской
области. На ней было
представлено 15 интересных
проектов. Темы, которые
выбрали ребята были очень
интересными и
разнообразными : история,
литература, экология,
Великая Отечественная
война, развитие региона,
образование, люди. Радует
освоение школьниками
информационных технологий.
Необходимо не только
собрать интересный
материал, но и правильно
оформить: записать
видеоролик, обработать
фотографии, добавить звук.
Сахнова Виктория
,Деушева Арина ,Яременко
Арина , Теплова Алина,
Степаненко Дарья и
Степаненко Евгений
представили работу
«Бессмертный полк в
Волжском». В работах ребята
рассказали о своих
родственниках , героях
Великой Отечественной

войны.
Дмитрий Житков и
Валерий Бахвалов
предоставили проект
«Алексей Петрович
Маресьев-подвиг длиною
в жизнь».
Ученицы 8а класса
Живолуп Елизавета и
Краснова Анна сделали
проект на тему " Города
Золотой Орды",в котором
рассказали про
золотоордынские города,
которые некогда
располагались на
территории
Волгоградской области.

Белянская
Ульяна и Шляхова
Анастасия создали сайт
"Культура и быт донского
казачества."
В этой работе они
знакомят нас с законами
донских казаков, с их
душевными песнями,
традиционной одеждой и
многим другим.

Фисенко Полина,
представила свой проект
"Восстание Емельяна
Пугачева в Царицыне".
Царицын когда-то был
крепостью, и стены
крепости видели многое.
Царицын не раз горел и
Учащиеся 1 класса школы
держал оборону. Одна из
№ 30 создали «Книгу
самых ярких страниц – это
Памяти». Хочется
отметить красивое
история штурма города
оформление работы.
войсками Е.И. Пугачева.
«Немцы Поволжья»
Все проекты очень
проект выполнили
интересные и
учащиеся 8 а класса :
Галушкина Анастасия и содержательные. Много
Коваленко Анастасия.
узнали не только те, кто
выполнял работу, но и те
«Образование в
кто читали.
Царицынском уезде»
Лещёва Анастасия.

Наш проект называется "Сохраним
Пойму- сохраним себя." . В течение
всего года мы изучали флору, фауну и
водные ресурсы Волго-Ахтубинской
поймы. Познакомившись с этим
природным богатством, которое мы
порой даже не замечаем, мы пришли к
выводу, что если мы не начнем беречь
то, что у нас есть, то от красоты поймы
через 10 лет ничего не останется. Детям
достанется жалкая выжженная степь. Мы этого не хотим. Сохраним поймусохраним себя !
Очень интересно ребята оформили свою работу. Использовали свои
рисунки . Виден творческий подход к проекту и высокий потенциал
учащихся.

Артём Анидалов. Я учусь в 1б классе школы №2. Моя работа посвящена
основателю города Волжского Фёдору Георгиевичу Логинову. В ней
рассказывается о его жизни и работе. Все знают его как основателя, но
никто даже не подозревает, что он окончил всего 3 класса Земской школы
и сумел поступить в институт, там он получил профессию инженерагидротехнка.

Дарина Чичаева уже опытный участник, в дистанционной конференции участвует
пятый раз.
В этом году представила 2 работы:
Первая работа – Видеосюжет «История города
Волжского за 3 минуты». Эта работа выполнена
совместно с Цыганковой Екатериной и Чернявским
Святославом, под руководством учителя истории и
обществознания Сердюченко Светланы
Валентиновны. На создание этого ролика их
вдохновил сюжет «История Земли за 1 минуту», и
они решили попробовать сделать что-то подобное:
содержательное,
ёмкое и краткое
об истории
нашего города, которую, вы, конечно хорошо знаете.
В
В ролике весь видеоматериал отснят самими
ребятами, кроме кадров строительства Волжской
ГЭС, которые взяли из архивных документов на
официальном сайте города, и панорамных съёмок
города, взятых из таких социальных сетей как
YouTube и Вконтакте.
Вторая работа о Волго-Ахтубинской пойме.
В этом году мировое сообщество отмечает 70-летие создания международной
организации ЮНЕСКО. Наша школа входит в состав школ ЮНЕСКО, поэтому работа
тоже посвящена объекту, который входит в реестр охраняемых ЮНЕСКО природных
зон – Волго-Ахтубинской пойме. Целью работы было ознакомление с этим
уникальным природным парком.
В презентации даётся полный рассказ о флоре и фауне Волго-Ахтубинской поймы,
поднимаются проблемы поймы и возможные пути их преодоления.
Итогом работы и её продуктом, стал видеоролик. Презентацию можно использовать
как иллюстративный материал на уроках краеведения и классных часах.

Работа получила много положительных отзывов.

Начальная школа представила две работы.
4Б– творческий проект «Маргарита Агашина» и информационный проект "Когда мне
было 10 лет. Волжский и волжане в 1964-1965 годах", который подготовила Елена
Черкина 2г класс. Радует, что количество участников из начальной школы
увеличивается. В прошлом году был один проект, в этом уже два..

Маргарита Константиновна Агашина всё своё творчество и жизнь посвятила
Волгограду. С 1951 года и до конца жизни, почти полвека, она жила в СталинградеВолгограде. На её глазах город восстанавливался после войны, жил, рос. Она так
говорила о себе : «Если бы я жила в другом городе, я писала бы совсем другие стихи.
А, может быть, и совсем не писала." Тем, кто живёт в Волгограде и Волгоградской
области хорошо известны её стихи. Некоторые стали песнями..
«Песня о солдате»
Слова : Маргариты Агашиной
Музыка: Владимир Мигуля

«Растёт в Волгограде берёзка»
Слова : Маргарита Агашина
Музыка : Григорий Пономаренко
Первой исполнительницей песни стала Людмила Зыкина

Ах вы, ребята, ребята…
Вспыхнула алая зорька.
Травы склонились у ног.
Ах, как тревожно и горько
пахнет степной полынок!
Мамаев Курган.
В свой срок не поздно и не
рано придёт зима,
замрёт земля.
И ты
к Мамаеву кургану
придёшь
второго февраля.

Тихое время заката
в Волгу спустило крыло...
Ах вы, ребята, ребята!
Сколько вас здесь полегло!
Как вы все молоды были,
как вам пришлось воевать...
Вот, мы о вас не забыли как нам о вас забывать!

Таким был Мамаев
Курган до 1952 года.

И там,
у той заиндевелой,
у той священной
высоты,
ты на крыло
метели белой
положишь красные цветы. Строительство
И словно в первый раз
заметишь,
каким он был,
их ратный путь!
Февраль, февраль,
солдатский месяц пурга в лицо,
снега по грудь.
Сто зим пройдёт.
И сто метелиц.
А мы пред ними

мемориала.

Вот мы берём, как когда-то,
горсть сталинградской земли.
Мы победили, ребята!
Мы до Берлина дошли!
...Снова вечерняя зорька
красит огнём тополя.
Снова тревожно и горько
пахнет родная земля.
Снова сурово и свято
Юные бьются сердца...
Ах вы, ребята, ребята!
Нету у жизни конца.

Февраль.
Над площадями Волгограда
Опять метелицы кружат.
Двадцатилетние солдаты
Который год в земле лежат.
А на земле, воспетой в песнях,
Над волжской медленной водой
Поднялся город – их ровесник –
Великий, светлый, молодой.
Он потому велик и светел,
Что в час бессмертья своего
Они – в огне, сквозь дым и пепел –
Таким увидели его.
1963г.

Елена Черкина 2г
класс с проектом
«Когда мне было
10 лет» узнала и
рассказала о том,
каким был наш
город в 1964-1965
годах.

В своей работе использовала
архивные фотографии.

В процессе работы я училась задавать нужные вопросы, собирать
информацию об интересных фактах из жизни города Волжского в 19641965годах, выбирать главное из большого объема информации. Иногда
было трудно, но мне нравилось заниматься этой работой. Самое трудное
для меня было научиться говорить на камеру, я очень стеснялась, но у меня
все получилось. Еще я впервые принимала участие в дистанционной
конференции и волновалась, как воспримут мой проект старшие ребята.
Мои волнения были напрасными, общение на конференции было
вежливым и доброжелательным. Этот проект помог мне поверить в свои
силы, узнать много интересного из истории родного города, научил
общению с разными людьми. Я очень довольна, что мне удалось принять
участие в этой конференции и хотела бы принять в ней участие в
следующем году.

Авария на Чернобыльской АЭС
На протяжении почти восьми веков
Чернобыль был просто небольшим
украинским городком, но после 26 апреля
1986 года это имя стало обозначать самую
страшную техногенную катастрофу за всю
историю человечества. Само слово
«Чернобыль» несет на себе знак
радиоактивности, отпечаток человеческой
трагедии и тайну. Чернобыль пугает
и притягивает, и еще многие десятилетия
он будет оставаться в центре внимания всего мира.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года — это начало отсчета нового
периода взаимоотношений человека и атомного ядра. Периода, полного опасений,
осторожности и недоверия.
Объект: Энергоблок № 4 чернобыльской АЭС, город Припять, Украина.
Дата: 26 апреля 1986 года, 01:23:47 местного времени
Жертв: 2 человека погибли во время катастрофы, 31 человек умер в последующие
месяцы, около 80 — в последующие 15 лет. У 134 человек развилась лучевая болезнь,
в 28 случаях приведшая к смерти. Порядка 60 000 человек (в основном — ликвидаторы)
получили высокие дозы облучения.
В первые часы после аварии ее масштабы оставались неизвестными, но уже днем
27 апреля было спешно эвакуировано все население города Припять, в последующие
дни люди были вывезены сначала с 10-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС,
а затем — и из 30-километровой. До сегодняшнего дня точно неизвестно число
эвакуированных людей, но по приблизительным оценкам более чем из ста населенных
пунктов за весь 1986 год было
эвакуировано около 115 000 человек,
а в последующие годы было переселено
еще более 220 000 человек.
Впоследствии вокруг Чернобыльской
АЭС, в 30-киллометровой зоне, была
создана так называемая «зона
отчуждения», в которой введен запрет
на всякую хозяйственную деятельность,
а чтобы предотвратить возвращение
людей, практически все населенные пункты были в прямом смысле слова уничтожены.

Результаты школьной конференции
проектов
В этом году на школьной
конференции было представлено
целых одиннадцать работ. Все работы
были очень интересными.
Дайлид Лиза 3 класс «Русский
народный танец, как олицетворение
души России». Руководитель: Головня
О.Н. (2 место)
Сахабутдинов Артём 2 класс «От
телефона Белла до айфона».
Руководитель: Полетаева Н.В. (3 место)
«Где найти витамины зимой» 1д и 1 е
классы. Руководители: Питилинская Е.В.
И Завьялова О.И. (1 место)

Авторитетное жюри: Назаренко В.А.
Слесаренко А.В., Бредихина Е.В.

Туркина Татьяна 1 класс « В гостях у
русской матрёшки» Руководитель: Бахолдина Л.Д.
Сухова Наталья «Цвета радуги» 1 класс,. Руководитель
Бахолдина Л.Д. (3 место)
Мамедова Алина, Галкина Анастасия 4 класс «Таинственный мир
пещер». Руководитель: Мелякова Наталья Александровна.
Коротова Валерия 3 класс « Как появился компьютер».
Руководитель: Лосева М.И.
Голубева Алёна 1 класс «Вода». Руководитель: Кабанова Н.В.
Сербул Кирилл 3 класс «Удивительный мир кристаллов».
Руководитель: Головня О.Н.
Жидков Егор 4 класс «Имена нашего класса». Руководитель:
Иваненко В.В.
4Б «Маргарита Агашина» Руководители: Малахута Н.Б.,
Белоущенко В.С. (2 место)

Маргарита Агашина
4 класс уже в четвёртый
раз участвует в школьной
конференции, Мы можем
вспомнить все сделанные
нами проекты: 1 класс—
»Наши имена», 2 класс—
“Необыкновенные
деревья» и «Янтарь», 3
класс—»»Георгиевская
ленточка», 4 класс«Маргарита Агашина».
Последний проект был
самым масштабным, в нем
принял участие почти весь

класс. Мы не только
сами познакомились
с творчеством
известной
волгоградской
поэтессы, но и
рассказали об этом
учащимся других
классов и сделали
фильм. Выступили на
родительском
собрании. А ещё Юля
Якушева участвовала в областном конкурсе
«Юный патриот» со стихотворением «Ах, вы
ребята, ребята...»

«От телефона Белла до айфона» Сахабутдинов Артём 2 б класс. Провёл
очень интересное исследование о том,
как изменялся телефон и его функции,
сделал предположение, каким будет
телефон будущего. А также напомнил,
какой вред может принести телефон,
если использовать его не по назначению.
Со своим проектом выступал на
городском фестивале. Хочется отметить
очень хорошую подготовку и уверенное
выступление. Артём ответил на все
каверзные вопросы жюри.

Дорога в науку

А вы знаете почему лимон с
кожурой плавает в воде, а без
кожуры тонет?

Голубева Алёна 1
класс проект «Вода».
Интерес к науке
начинается со
знакомства с
окружающим миром,
первых опытов и
открытий. Алёна
проверила свойства
воды и рассказала всем

Сербул Кирилл «Удивительный мир кристаллов»
Однажды Кириллу купили набор для
выращивания кристаллов. Он вырастил
много интересных фигур. С этого дня и
появился у него интерес к
удивительному миру кристаллов.
Своими знаниями он поделился с
участниками конференции. А с
председателем жюри Назаренко В.А.
нашёл общую тему для обсуждения.

«В гостях у русской матрёшки»
Кто не знает с детства эту
деревянную игрушку? Знают все.
А кто знает, где впервые она
появилась? Сколько куколок может
уместиться в одной?
Как они раскрашены?
Какие бывают матрёшки.?
Всё это узнала и рассказала в своём
проекте Туркина Татьяна из 1 В

«Где найти витамины зимой?»
Необыкновенно интересный и
познавательный проект сделали
ребята 1д и 1е со своими
руководителями. А ещё
подготовили яркое выступление, в
котором рассказали как правильно
питаться, чтобы не болеть. И бойко
ответили на все вопросы жюри,
доказав, что действительно много
знают о витаминах. Нашли рецепт
вкусного витаминного салата.

«Цвета

радуги» так называется проект
Суховой Натальи 1 класс. Такие темы
волнуют многих ребят. Какого цвета
небо? Почему идёт дождь? Почему
вода синяя? От чего бывает ветер?
Наталья ответила на множество
вопросов. Как запомнить названия
цветов? Что произойдёт, если их
соединить вместе?
4 класс заинтересовался, что значат их
имена, происхождение. Как давали имена на
Руси. Имя человека — магическая формула
его судьбы. Оно во многом определяет жизнь
человека.... В имени важно и имеет значение
буквально все, начиная с его смысла, с
первой и последней буквы до количества
букв и слогов.
Дайлид Лиза каждый год готовит
интересные проекты. В этом году она
посвятила свою работу любимому
увлечению. Уже четыре года она занимается
в танцевальном ансамбле. И захотела больше
узнать о народных танцах. Лиза не только
сделала презентацию, но и выступила с
танцевальным этюдом, который придумала
сама.
В этом году я не долго думала какую тему выбрать для проекта, потому что я занимаюсь в школе искусств
« Этос» в четвертом хореографическом классе и танцую в образцовом ансамбле народного танца «Карусель».
И тема появилась сама собой : «Русский народный танец». Было интересно узнавать новое, готовить
танцевальный этюд (самое трудное для меня). Продукт моей работы мне понравился. Я выступила с ним
перед классом, показала ребятам этюд и провела викторину. А 26 марта я с мамой и Ольгой Николаевной
поехала на Городской фестиваль презентаций проектов. Сначала был концерт, но я так волновалась, что его
не заметила. Потом мы пошли в аудитории по своим темам. Где я выступала первая. После меня прошло
ещё двенадцать презентаций проектов. Больше всего мне понравились проекты про то, как делать куклу
Тильда, как рисовать картины, и из чего состоит свет. Нам сразу объявили победителей. Первое место занял
мальчик с мультфильмом, мой проект и проект про свет заняли призовые места. Но была ещё награда- приз
зрительских симпатий, мы выбирали его сами. Им стал проект про куклу Тильда. Я очень радовалась, что
заняла призовое место, мне понравилось выступать, и если на следующий год я задумаю проект, то
постараюсь сделать хорошо, чтобы участвовать в фестивале снова.

Дайлид Лиза

Мамедова Алина, Галкина Анастасия 4
класс «Таинственный мир пещер». Проект
создали по итогам летних путешествий и
впечатлений. Рассказали о видах пещер,
интересных явлениях , поверьях. Провели
занимательный опыт.
Как появились компьютеры? Как они
изменились? На эти вопросы ответила
Коротова Валерия.
Первые компьютеры были очень сложными и
большими, они занимали целую комнату. а
люди даже и не думали о том, что когданибудь компьютер может появиться у них дома
и пользоваться компьютером сможет даже
ребёнок.

4Б на
областном конкурсе
«Юный патриот»

Дипломанты 1 степени
в двух номинациях :
художественное чтение
и хореография.
Якушева Юлия читает
стихотворение
М.Агашиной «Ах вы,
ребята, ребята...»
Конкурс «Гармонии таинственная
власть»
Выступление на городском конкурсефестивале патриотической песни «Помню,
горжусь» 3 место.
4 Б класс под руководством учителя музыки
Малахута Натальи Борисовны разучил и
исполнил песню « А закаты
алые»сл.Н.Осошник, муз В.Осошник.

