
 

   А знаете ли Вы… сколько стран отказалось от использования 

полиэтиленовых пакетов и почему?  Здание нашей школы асимметрично, 

если посмотреть со стороны ул. Жуковского? Почти целый век семейной 

династии воспитателей? В каком году был изобретён сноуборд? 

   Учащиеся 4 А класса знают.  На  протяжении четырех лет они занимаются 

проектно – исследовательской  деятельностью. Они умеют  проводить 

наблюдения, ставить опыты, брать интервью, работать с фотографиями,  с 

архивными документами. Думаю, каждый из них, согласен с высказыванием 

К.Ушинского « Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исходить из 

души моей» 

    Результатом такой деятельности стало участие в школьном и 

муниципальном конкурсе  исследовательских работ. В этом году на конкурс 

было представлено четыре работы. 

   Слободенюк Роман решил исследовать архитектуру г. Добрянки на 

наличие симметрии.  Для исследования были  выбраны памятники 

архитектуры – Часовня Александра Невского, Свято – Митрофаниевская 

церковь и другие. Школа № 5? «На первый взгляд  школа симметрична, она 

имеет осевую симметрию. Но присмотревшись, можем увидеть, что это не 

так. Если посмотреть на школу со стороны ул. Жуковского  видно, что здание 

школы асимметрично из – за пристроя». Работая над темой,  Роман 

определил,  что большинство зданий в городе симметричны по форме. 

Роман  с первого класса участвует в таких конкурсах. Его работы очень 

интересны и разнообразны. 

 Мельниковы Алена и Полина рассказали о своем увлечении   - 

сноуборде.  Доказали,  что научиться кататься  может каждый.  Как сказал 

папа девочек, Евгений Владимирович, все в наших силах, главное, чтобы 

было желание, терпение и вера в себя. 

      В своей работе Алена и Полина (девочки двойняшки) провели сравнение. 

«После первого занятия сноубордом с инструктором Полина проявила 

интерес к этому виду спорта, а Алена нет. Полина продолжила обучение 

весной 2015 года. Алена только осенью 2015 года возобновила  обучение и 

догнала сестру,  что говорит о ее способности к сноуборду.»  

Сноуборд – это семейный вид спорта. «В нашей семье первым сноуборд 

освоил папа в 2014 году, а уже в 2015 привлек к занятиям этим видом спорта 

нас и нашего брата. Мама катается на горных лыжах.» (см. видео) 

   Дроздова Настя продолжила изучение истории своей семьи. В работе 

рассказала о трудовой династии воспитателей.  Династии, которой в этом 

году исполняется 99 лет. «Моя прабабушка Пепеляева Эмма Викторовна  - 

Отличник народного просвещения и  награждена медалью «Ветеран труда». 

Её стаж 41 год. Любовь к профессии, к делу своей жизни прабабушка 



передала своим дочерям. Трудовую династию продолжили Шиковская 

Татьяна Николаевна и Маменко Галина Николаевна.»  

Настя работала в Архиве Управления образования,  Добрянском Историко-

Краеведческом Музее, Архивном  отделе администрации Добрянского 

муниципального района. Узнала из документов историю детских садов 

нашего города, собрала много уникальных фотографий.  

   Считает,  что каждый человек должен знать историю своей семьи, ценить 

семейные традиции и передавать из поколения в поколение. 

 Радостева Арина представила работу «Полиэтиленовый мир», провела 

социологический опрос, в котором участвовало 92 ученика  четвертых 

классов МБОУ «ДСОШ №5».   Результаты соцопроса:  90 семей используют 

полиэтиленовые пакеты,  61 чел. не знает о вреде пакетов.  Были проведены 

опыты с  ПЭ -  пакетами.  Чтобы привлечь внимание своих сверстников  и  

жителей нашего города к проблеме загрязнения окружающей среды  

полиэтиленовыми пакетами Арина нарисовала плакаты и расклеила  по 

городу. 

Каждое исследование может быть использовано  для проведения уроков и 

классных часов. 

Наши результаты: 

Школьный тур        Радостева Арина – 1 место 

                                 Слободенюк Роман – 2 место 

                                 Дроздова Настя – 3 место 

                                 Мельниковы Алена и Полина – сертификат участника 

Муниципальный тур  

 Радостева Арина – 1 место 

Дроздова Настя – 3 место 

Слободенюк Роман, Мельниковы Алена и Полина – сертификат участника 

 Поздравляю! Горжусь! 

 

Огромные слова благодарности за поддержку и помощь 

Радостевой Елене Леонидовне, Слободенюк Людмиле Анатольевне и Ирине, 

Мельниковой Елене Владимировне, Шестаковой Инне Юрьевне! 

Спасибо за сотрудничество  Силиной Ирине Михайловне, Жуковой Ирине 

Ивановне, Ивакиной Валентине Вячеславовне! 

 

                                                               Классный руководитель В.Ф.Плюснина 

 

 



 


