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Научно-практическая 

конференция "Ступени" 
Согласно школьному положению  о проектной деятель-

ности, положению об индивидуальном итоговом проекте, 

каждый ученик 5-9 классов, обучающийся по новым  Фе-

деральным Государственным образовательным стандар-

там должен ежегодно публично представлять результаты 

своей проектной деятельности.  

31 января 2018 года прошла первая часть научно-

практической конференции «Ступени», на которой 5 уче-

ников 5 класса представляли свои индивидуальные ито-

говые проекты. Автор проекта по русскому языку 

«Как  здоровались на   Руси» - Власюк Анна, 5 класс 

(руководитель Власюк В.А., учитель русского языка) 

первой представляла свой проект.  Цель проекта: создать 

наглядно-информационный  материал по теме «Виды 

приветствий на Руси, их значения и применение» в по-

мощь классному руководителю для проведения этиче-

ских бесед  в 5-7 классах.  

В результате работы с информационными ресурсами 

ученицей была изучена роль при-

ветствий в нашей жизни. Работая 

над данной темой, Аня узнала 

значение и происхождение мно-

гих приветствий, выяснила, что 

не каждым приветствием могли 

пользоваться все люди Руси и не 

ко всем могло быть обращено 

одно и то же приветствие. При-

ветствия древних жителей Руси 

носили глубоко нравственный 

характер и воспитывали человека. 

Аня пришла к выводу, что знание 

традиционных русских привет-

ствий накладывает некоторый отпечаток на поведение 

человека. Люди становятся ближе друг другу, больше 

доверяют, вдумыва-

ются в смысл при-

ветственных слов.  

Работая над проек-

том, Аня провела 

анкетирование уча-

щихся школы и вы-

яснила, что боль-

шинство считают 

себя людьми, обла-

дающими нормами 

этикета. В своей речи опрошенные употребляют в основ-

ном такие формы приветствия, как: здравствуйте, доброе 

утро, привет; применяют рукопожатие.  

В результате практической деятельности ученицей был 

подготовлен материал для проведения этических бесед 

по темам: «Приветствия на Руси», «Как здороваются 

народы мира», «Этикет приветствия». Выпущен буклет 

для учащихся с описанием различных видов  древних 

приветствий, проведены  беседы в 5 классе по теме про-

екта, приготовлена презентация,  буклет по теме проекта.  

Макаров Макар работал над проектом по математике 

«Мое родное село в математических задачах» (руко-

водитель Бывалина 

Л.Л.). Целью его проекта 

было создание сборника 

задач по математике для 

учащихся 4-6  классов с 

использованием сведений 

о селе Киселёвка Ульч-

ского района Хабаровско-

го края.  Используя исто-

рические и современные 

данные о селе Киселёвка 

Ульчского района Хабаровского края, учебник математи-

ки 5 класса, дидактические материалы по математике 

Макар составил 26 математических задач по различным 

темам математики, решать которые могут ученики 4 – 6 

классов на уроках и во вне-

урочное время.  

Выступая на конференции, 

Макар говорил и о сложно-

стях работы над проектом. 

Главная сложность была в 

правильной формулировке 

задач, пришлось учиться 

многому, работая на ком-

пьютере. Макар учился пе-

чатать математические 

символы, формулы, созда-

вать таблицы, диаграммы, 

работать с рисунками, создавать презентацию...  

На их основе составленных задач ученик создал матема-

тическую игру-викторину «Знаешь ли ты свое село?» и 

провел ее для учеников 5 – 6 классов. Макар провел деся-

тиминутки решения 

сюжетных задач в 4 и 

5 классах, анкетиро-

вание. Ученик при-

шел к выводу, что 

математические зада-

чи, составленные на 

основе исторических, 

статистических, при-

родоведческих дан-

ных могут помочь 
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узнать больше о нашей малой родине, сделать родные 

для нас места ближе нам и дороже, а математику сделать 

очень интересной.  

 Проект по рус-

скому языку «Эн-

циклопедия од-

ного слова» 

представляла 

Мищенко Ана-

стасия (руково-

дитель Власюк 

В.А.). Настя рас-

сказала, что в ходе работы над проектом изучила лекси-

ческое значение слова «родник», его этимологию с по-

мощью толковых и этимологических  словарей, орфогра-

фию слова, подобрала все возможные синонимы к слову, 

опираясь на справочную литературу, убедилась, что сло-

вари - это наши помощники, узнала, как составляются 

энциклопедии и книги вообще. Настя нашла пословицы и 

поговорки, составила предложения различной сложности 

со словом родник, сочинила синквейны, научилась со-

ставлять брошюру о своей работе. 

 Тема проекта Косицыной Марии - «Мой класс в диа-

граммах и цифрах» (руководитель Бывалина Л.Л.). 

Маша исследовала 

возможности исполь-

зования диаграмм, как 

одного из видов 

оформления статисти-

ческих данных при 

изучении коллектива 

обучающихся.               

   На конференции 

Маша рассказала, что 

научилась строить по 

статистическим данным, которые сама получила в ходе 

анкетирования, измерений, диаграммы различного вида, 

выбирать наиболее подходящий тип диаграммы, ориен-

тироваться и быстро читать готовые диаграммы, извлекая 

из них нужную информацию. Поняла, что можно узнать 

много интересной информации о людях, находящихся 

рядом, о своем классе. Маша проводила измерения мас-

сы, роста своих одноклассников, измеряла вес портфелей 

в течение недели. 

Определила в соот-

ветствии с требовани-

ями Роспотребнадзора 

самые «опасные» тя-

желые портфели ре-

бят, которые могут 

повредить их здоро-

вью. Составляя соци-

альный портрет свое-

го класса Маша узна-

ла состав семей одноклассников,  выяснила соблюдается 

ли ребятами режим дня. Духовный портрет своих одно-

классников позволил узнать опрос о том, чем ребята лю-

бят заниматься в свободное время, какие им предметы 

нравятся, какие они считают легкими, а какие трудными. 

В ходе исследований выяснилось, что одноклассники 

Маши не любят читать, а это создает трудности не только 

при изучении литературы. Когда Маша предложила уче-

никам 5 класса задачи с диаграммами, то трудности у них 

возникли при чтении условий задач, понимании смысла 

прочитанного. По результатам работы Маша сделала вы-

воды о предпочтениях ребят, их увлечениях, попыталась 

сформулировать некоторые рекомендации для одноклас-

сников. Ученики нашей школы приветствуют друг друга 

такими словами: «Привет!», «Здорово!», «Здравствуй-

те!», употребляют, приветствуя взрослых, такие формы 

приветствия: «Здравствуйте!», «Доброе утро». Все опро-

шенные  вкладывают в приветствие положительный 

смысл: пожелание здоровья, удачного дня, благополучия. 

ников.   

Семеняк Егор представлял индивидуальный проект 

по теме: «Атлантида - миф или реальность?» (руково-

дитель Попова М.Н.). Егор пытался разобраться в во-

просе – существовала ли Атлантида в действительности? 

Выполняя работу, он 

перечитал множество 

книг, журналов, статей, в 

которых историки рас-

сказывали о различных 

 фактах, сведениях, ги-

потезах существования 

Атлантиды, узнал и по-

знакомился с новым, 

интересным материа-

лом.  Егор отбирать нужную информацию из различных 

источников, работать с компьютером в текстовом редак-

торе, сделал буклет, научился составлять диаграммы и 

правильно оформлять презентацию. Егор познакомил 

учеников школы со своими выводами о возможности 

существования Атлантиды, провел анкетирование 

школьников и сам уверен, что Атлантида все-таки суще-

ствовала.  

Все ученики 5 класса были хорошо подготовлены, вы-

ступали уверенно. Большинство из них хорошо ориенти-

ровались в материале представляемого проекта и четко, 

убедительно отвечали на поставленные жюри вопросы. 

Все ученики по решению жюри защитили свои проекты 

на повышенном уровне. Лучшим было признано выступ-

ление Макарова Макара.  

Поздравляем Власюк Анну, Макарова Макара, Ми-

щенко Анастасию, Косицыну Марию, Семеняк Егора 

с успешной защитой своего индивидуального проек-

та!  

Бывалина Людмила Леонидовна 

 

Конкурсная программа, по-

свящённая Дню Защитника 

Отечества 
23 февраля, День Защитника Отечества. Каждый знает, 

что в последнюю неделю последнего зимнего месяца все 

мужчины, вне зависимости от того, служили они в армии 

или нет, воевали или никогда не держали в руках оружие, 

получают памятные подарки и поздравления. В этот день 

мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто му-

жественно защищал родную землю от захватчиков, а 

также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответ-

ственную службу. Вместе с этим особое внимание мы 

уделяем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком 

будущем предстоит встать на защиту Отечества. В наши 

дни мы отмечаем этот праздник уже не как день рожде-

ния Красной Армии, а как день настоящих мужчин, ведь 

каждый мужчина, даже если никогда не держал в руках 

оружие, по натуре своей - защитник. Защитник своей се-
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мьи, близких, друзей, своей малой Родины, и в конце 

концов - в какой-то мере - и большого Отечества! 

В этом как, как и в предыдущем году, мы вместо тради-

ционной маршировки, проводили конкурсно-спортивное 

мероприятие. Мероприятие состоялось 22 февраля. В 

конкурсе участвовали две команды мальчиков. Капита-

ном первой команды был Дзюба Данил. Капитан второй 

команды - Стуленко Никита. Обеим командам было дано 

домашнее 

задание: 

придумать 

название, 

девиз, эм-

блемы. В 

течении 

трех дней 

мальчики 

готови-

лись, репе-

тировали. Ведущим этого мероприятия был Дякин Дмит-

рий Васильевич. Раз у нас конкурсная программа то, как 

же без строгого и справедливого жюри? Места жюри за-

нимали ученицы 11 класса: Ягова Варвара, Боброва Ве-

роника, Сибирякова Кристина, им помогала учитель тех-

нологии Боброва Светлана Анатольевна. 

Первым заданием 

для наших маль-

чиков было пред-

ставление своей 

команды. Команда 

Дзюбы Данила 

имела название - 

«Динамит», ко-

манда Стуленко 

Никиты «Девятая 

рота». В состав 

команд входили 

ученики 5-8 классов. В команду «Динамит» входили: 

Дзюба Данил, Троян Данил, Швец Кирилл, Подкопаев 

Егор, Стуленко Саша, Бывалин Гриша, Макаров Сергей. 

В команду «Девятая рота» входили: Стуленко Никита, 

Дюкарев Николай, Зайков Данил, Кудрявцев Кирилл, 

Иноземцев Валентин, Ойдуп Сультим, Дякин Данил. Ко-

манда Дзюбы Данилы справилась с визитной карточкой 

лучше и получила максимальный балл. Мальчики другой 

команды не слаженно говорили, поэтому мы снизили им 

баллы.  

Затем была эстафета. В эстафете команда «Девятая рота» 

получила максимальное количество баллов (2), команда 

«Динамит» проиграла конкурс. Быстроту, ловкость и 

меткость наших мальчиков проверили в следующем кон-

курсе. Нужно было обвести все кегли баскетбольным 

мячом и бросить мяч в кольцо. За каждый бросок мы 

начисляли 2 балла. Так, в результате конкурса, команда 

«Динамит» получила 4 балла, так как попала всего 2 раза. 

Команда «Девятая ро-

та» получила 2 балла, 

попав в кольцо один раз.  

Наши мальчики могут все! Это они доказали в следую-

щем испытании. Из команды в конкурсе участвовали 2 

мальчика (на усмотрение командира команды). Один 

мальчик должен был почистить картофель, другой - при-

шить пуговицу к куску ткани. В основном мальчики хо-

рошо справились с этим заданием, но Кудрявцев Кирилл 

из команды «Девятая рота» поразил нас своей работой. 

Картошка была почищена аккуратно, качественно, с дли-

ной кожурой. Почистив картошку, он помог своему това-

рищу с шить-

ем. Очень 

красиво и ак-

куратно при-

шил пуговицу. 

Благодаря 

умениям Ки-

рилла, коман-

да «Девятая 

рота» зарабо-

тала на этом 

еще 4 балла. 

Неплохо 

справилась с чисткой и шитьем команда «Динамит», но 

были некоторые замечания, поэтому они получили 3 бал-

ла. Команда Стуленко Никиты оказалась физически 

сильнее, чем команда Дзюбы Данила. В следующем кон-

курсе, каждый участник должен быть подтянуться на 

турнике. Участник из команды подтягивался сколько мог, 

а потом счет суммировался. В этом конкурсе команда 

«Девятая рота» взяла свое преимущество над соперника-

ми. В результате команда «Девятая рота» подтянулась 50 

раз, команда «Динамит» - 44 раза. Отрыв небольшой, но 

и эти шесть подтягиваний влияют на оценивание.  
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Оказалось, что наши мальчишки неплохо стреляют! Дя-

кин Данил, стреляя из электронного тира, попал 7 раз из 

восьми! Дзюба Данил - 6 раз.  

Больше всего мне понравился конкурс, где нужно было 

на время сначала собрать, а затем разобрать автомат. Из 

команды «Динамит» это задание выполнял Дзюба Данил, 

который разобрал за его за 15 секунд, а собрал за 29 с. Из 

команды «Девятая рота» сборкой – разборкой автомата 

занимался Стуленко Никита. Он разобрал автомат за 10 с, 

а собрал за 24 секунд. Никита меня очень удивил, на мой 

взгляд, он очень быстро разобрал, а потом и собрал. Я не 

успевала 

следить за 

его руками.  

 «Штаны»-

это следую-

щий конкурс, 

который рас-

смешил всех. Каждой коман-

де выдавались штаны. Один 

участник должен был поме-

стить ногу в одну штанину, 

другой - в другую. И таким 

образом пробежать до кегли, 

и вернуться обратно. Замы-

кал цепочку командир.  

Заставил болельщиков по-

волноваться конкурс «Бег с 

препятствиями», где нужно 

было сначала сделать кувы-

рок, затем пролезть под аркой, 

а следующую арку перепрыг-

нуть. Последним конкурсом, 

как обычно, было перетягива-

ние каната. В этом конкурсе 

действительно побеждают сильнейшие.  

Вот и закончились все испытания. Жюри подвело итоги. 

Результаты были следующими: команда «Девятая рота» 

(командир Стуленко Никита) набра-

ла 29 балов, а команда «Динамит» 

28. Каждая команда получила слад-

кий приз.  

Хочется сказать спасибо, тем, кто 

участвовал. Отдельное спасибо орга-

низаторам праздника: Дякину Дмит-

рию Васильевичу и Кухтиной Свет-

лане Николаевне.  

Такие праздники, как День Защитни-

ка Отечества нужно помнить и 

чтить. Ведь на наших будущих за-

щитниках Отечества лежит большая 

ответственность перед Родиной за ее спокойную, счаст-

ливую жизнь. 

 Сибирякова Кристина, 11 класс 

 

Неделя английского 

языка 
Английский — первый и единственный язык в 

мире, обладающий статусом международного. 

Он является родным для более 500 миллиона 

человек в 12 странах мира. На сегодняшний 

день знание английского пригодится вам практически в 

любой области, как в профессиональной, так и в лич-

ностной. Даже минимальные навыки позволят получать 

массу полезной информации из иностранных источников, 

расширить свой кругозор и почувствовать себя полно-

ценной частью современного мира, где более чем 1,5 

миллиарда человек свободно изъясняются на английском. 

С 22 по 28 января в нашей школе проходила неделя ан-

глийского языка. На школьной линейке, когда собирается 

вся школа, учитель английского 

языка Жаргалова Жаргалма Серге-

евна объявила начало предметной 

недели и рассказала, что нас ожи-

дает в течение недели. Одним из 

конкурсов был конкурс стенгазет. 

Каждому классу досталась своя 

англоязычная страна, о которой 

нужно было рассказать в своей 

стенной газете. Так же классы 

ожидал фестиваль английских пе-

сен. Каждый класс должен был 
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выбрать песню и исполнить ее на английском языке. По-

чти все классы сделали соответствующие костюмы, при-

готовили танцевальное сопровождение к своей песне.  
В понедельник, в первый день недели, каждому классу 

был выдан кроссворд своей тематики. У 11 класса - на 

тему «Физика»; у 9 класса - «Образование»; у 10 класса –

«Право». Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно бы-

ло его перевести, так как вопросы были на английском 

языке. Подобрав возможный ответ на русском, нужно 

было перевести его на английский, и только тогда впи-

сать слово. Было сложно переводить, думать какой ответ 

подразумевается в данном вопросе. Да еще стараться это 

сделать как можно быстрее. 

Во вторник нам выдали различные тексты, в которых 

нужно было поставить недостающие знаки препинания. 

Для того, чтобы это сделать правильно мы переводили 

текст. Тогда становилось понятно, где нужна запятая, а 

где мысль предложения заканчивается, и нужно поста-

вить точку. 

В среду у 

классов 

проходили 

игры. У нас 

было 2 ко-

манды: 8 и 

10 классы; 

9 и 11 

классы. На 

игре было 

интересно: 

мы разго-

варивали о 

спорте, 

отгадывали страны по их описанию, определяли конти-

ненты, столицы. Нам давали ребусы на английском. 

Сложность заключалась в том, что мы не знали как пра-

вильно пишется то или иное слово. Выступили мы и в 

качестве спортивных комментаторов, читая текст с выра-

зительностью, особым чувством, так, как делают настоя-

щие профессионалы.  

В четверг мы работали над стенгазетой. Кто-то заранее 

приготовил какие-то картинки, буквы, чтобы было легче. 

На переменах, мы приходили в кабинет английского язы-

ка и рисовали газеты. После уроков, газеты были выве-

шены, чтобы все могли посмотреть, оценить работу уча-

щихся.  

Ну и, конечно, на протяжении всей недели, включая 

первую половину пятницы, мы репетировали песни. Все 

классы, кроме 9 класса, исполнили свои песни перед 5-11 

классами. Старались все, пели громко, задорно. Были, 

конечно, ребята, которые инсценировали песню, но ис-

пользовали фонограмму, а исполняли лишь припев. Луч-

ше всех выступили ученики 10 и 11 классов.  

В субботу, на последнем уроке, мы играли в американ-

ский  футбол. Было очень увлекательно, так как мы игра-

ли в такую игру первый раз, были смешные моменты. 

Кроме этого, во вторник и среду, девочки 10-11 классов 

Гомбоева Эржена, Карпова Татьяна, Ягова Варвара, Си-

бирякова Кристина провели тематические беседы среди 

5-7  и 8-11 классов. 

Неделя английского языка была насыщена. Мы поняли, 

что владеем языком слабовато, а ведь в современном ми-

ре важно знать и владеть английским языком. 

Сибирякова Кристина, 11 класс 
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