
 

И снова проектная деятельность!

Вот,  и  завершен  учебный  год  во  всех  школах,  сданы  учебники,
получены  долгожданные  итоговые  отметки,  и  только  выпускники  9  и  11
классов  усердно готовятся  к  сдаче государственной итоговой аттестации.
Однако, мы, ученицы 7 класса МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский
район,  хотим поделиться своими впечатлениями,  о   проведенной в  нашей
школе  23  мая  2018  года,   научно-практической  конференции  по  защите
годовых проектов. 

В нашей школе ежегодная конференция называется «Росток», и это
весьма  символично.  Как  из  малого  зерна  появляется  нежный  отросток,  в
дальнейшем  вырастающий  могучим  растением,  так  и  исследовательская
работа может из малых знаний взрастить нечто большее, проявить  интерес к
той области,  над которой работал ученик в течение всего  года. И, самое
меньшее,  что  мы  получаем  от  проектной  работы  –  хорошая   отметка  по
предмету, а порой, - помощь при выборе профессии.  

В  этом  году  наиболее  интересные  работы  были  представлены:
учениками  5  класса  (  Антосик  В.,  Васюкович  А.,  Гармашевым  С.)  по
предмету  технологии  на  тему  «Развитие  автомобилестроения»,  ученики  6
класса  презентовали   работу  по  физической  культуре  на  тему  «Допинг  в
спорте»  (Кузьмина  К.,  Прокофьев  М.),  7  класс  представили  2  работы:  в
области  географии  на  тему  «Горные  вершины  –  тайна  географических
названий» (Клячкина Т., Мелентьева К. Савченко К.), и по журналистике –
«Мемуары о школьной жизни» (Бабаева А., Михалёва Д., Буцкая Н.).  Свои
индивидуальные  проекты  защитили   ученики  8  класса,  среди  работ
прозвучали  самые  различные  темы:  «Кушать  подано!  Или  меню
литературных  героев»,  «Заимствованные  слова  –  благо  или  ущерб  для
современного  русского  языка»,  «Новые  профессии  в  современном  мире»,
«Влияние комнатных растений на здоровье человека», «Как одевались наши
предки»,  «Дети  и  их  права»,  «Аббревиатуры   в  современном  мире»,
«Геометрия  на  клеточной  бумаге»  и  другие.  В  качестве  продукта  своей
проектной работы ребята представляли различные буклеты-советы, меню для
начитанных хозяек, модели новых автомобилей и даже собственные группы
в Контакте. 

Мы,  ученицы  7  класса,  в  течение  года,  изучавшие  виды  и  жанры
журналистики,  представили  на  конференции  свои  мемуары  о  школьной
жизни. А эта статья, это, та отдача,  которую мы получили от проекта, мы
приобрели не  только знания,  а  еще и  интерес  к  этой профессии,  поэтому



непременно, в следующем году, будем оттачивать свои умения в школьной
газете,  а  наиболее  удачные  работы представим Вам,  уважаемые читатели,
проявившие интерес к нашей пробе пера.

Ученицы 7 класса МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район,
Бабаева Анна, Михалёва Диана, Буцкая Наталья.


