
Лапушкина Евгения, 11 Б класс  

Демёнова Ксения 11 Б класс 

«Уроки химии в общественной жизни» 

Сегодня мы побывали на научном мероприятии, на котором узнали 

множество полезной информации. Например, первой темой была работа 

ученицы 8б Баранова Дарья класса «Зубная паста», в ходе которой мы 

узнали, что лучшей пастой для зубов является «Collgate». Нам представили 

опыт, на котором явно видно, как действует зубная паста на зубы и десны. 

Ученица 8б класса провела эксперимент, намазав яйца разными фирмами 

зубных паст, и выяснила, что «Collgate» меньше всего вредит нашим зубам.  

Данная информация была не только интересна, но и полезна. Наглядная 

картина всего проекта позволила нам узнать некоторые подробности о 

зубной пасте. 

Второй проект Марии Каира «Создание гидропонной установки» 

позволил нам наглядно увидеть, как происходит процесс гидропоники, то 

есть выращивание растений в искусственных условиях без почвы. Для своего 

проекта Мария провела эксперимент: создала свою гидропонную установку в 

школьном кабинете, для которого ей понадобилось 1500 рублей. И сейчас мы 

наблюдаем какие растения можно вырастить и как это происходит. Она 

доказала, что данная установка доступна каждой семье.  

Третий проект Карагод Екатерины ученицы 8 б класса «Нитраты в 

овощах и фруктах» показал нам ,что в привокзальном районе города 

Комсомольска –на - Амуре безопасно покупать овощи и фрукты в магазинах 

«Амба» , «Самбери» и «Bitte». Екатерина  провела целый эксперимент по 

выявлению нитратов в овощах. Она взяла всю необходимую информацию, 

сравнила показатели нитратов в магазинах города с допустимой нормой. 

Ученики смогли самостоятельно убедиться в достоверности информации, так 

как им выпала возможность поучаствовать в эксперименте. К счастью, все 

овощи и фрукты показали отличный результат. С помощью проекта 

Екатерины, ученики 23 школы будут уверены в качестве овощей и фруктах в 

магазинах данного района. 

Таким образом, ученикам и нам было полезно находиться на данном 

мероприятии. Девочки хорошо владеют информацией по своим проектам. 

Они четко могли дать ответы на интересующие вопросы. Было видно, что им 

действительно нравятся данные темы, и они смогли нас заинтересовать этим.



                                              Ващук Анастасия, Суслова Аделина 11 Б класс 

Жизнь под микроскопом 

Сегодня 15.04.17 г. проходило  проектное бюро предметов естественно-

научного цикла на тему «Жизнь под микроскопом». Ученик 9 Ф класса 

Седых Никита представил свой годичный проект на тему «Выращивание 

грибов (королевская вешенка) в условиях школьной лаборатории».  В данном 

проекте задумкой  являлось выяснить, возможно ли вырастить королевскую 

вешенку,  используя живую древесину. В результате для нормального 

развития мицелия необходимо удалить живые побеги. Мы увидели, что после 

этого мицелий успешно развивается. 

Также свой  проект на тему «Вечный террариум» продемонстрировал 

ученик 11 Б класса Геворк Геворкян. В своем проекте он смог создать 

искусственную замкнутую экосистему в стеклянной банке. Мы увидели, что 

в стеклянной банке, искусственно созданная замкнутая экосистема 

развивается. Из семян, попавших вместе с почвой,  проросла трава. Кроме 

взятого для опыта мха кукушкин лен появились  маршанциевые мхи. 

Таисия Тарасенко ученица 7 Ф  класса представила проект на тему 

«Прогулки с инфузорями». Она с пятого класса изучает многообразие 

простейших. Каждому из этих учеников помогала в разработке проектов 

учитель биологии Пахмутова Ольга Анатольевна. 

В конце проектного бюро ребятам был показан интересный фильм 

«Жизнь под микроскопом», все материалы были получены нашими 

учениками. Автор фильма Ольга Владимировна Кулагина - руководитель 

школьной студии «Начало», которая творчески подошла к монтированию 

фильма, используя разные фильтры и звуковое сопровождение. 

Ученики внимательно слушали авторов проектов и задавали множество 

интересующих их вопросов.  Нам очень понравилось находиться на 

демонстрации, участвовать в обсуждениях, задавать вопросы. Хотелось 

находиться на таких мероприятиях чаще, и нам жаль, что у нас осталось так 

мало времени на это. Но, мы считаем, что всем десятиклассникам и 

одиннадцатиклассникам очень интересны такие площадки и мероприятия. 



            Синюгиной Ксении Сергеевны 11 класса Б. 

«Малые архитектурные формы Привокзального района» 

15.04.2017 в МОУ сош №23 поисходила работа проектного бюро, в 

рамках которого ученики 9Б и 10А проводили  лекцию «Малые 

архитектурные формы Привокзального района». На ней ребята представили 

свои проекты, создаваемые под руководством Мартовой Т.В. 

  Основной проблемой, которую подняли ученики, оказалась 

обустройство улиц города. Лекцию открыла Бунчужная Маргарита.  Ученица 

оживляла публику вопросами, проводила интерактивы с ними, тем самым не 

просто преподнесла информацию, но и заинтересовала слушателей. 

Девушка провела опрос жильцов дома «Пирогова 27» и выявила, что 

горожанам не хватает: детских площадок, красивых мест для отдыха. Следом 

Данил Караганов рассчитал затраты на оформление площадки. Ребят 

заинтересовала эта тема, и они начали рассуждать и задавать Данилу 

интересующие их вопросы. Следом Ерёмина Полина показала наглядно на 

чертеже, как будет располагаться и сколько будет стоить полностью ремонт 

площадки. На этой лекции присутствовали все классы, начиная с 8 по 11 . 

Ерёмина Полина показала план сквера и рассказала о нем по ярусам. Ксения 

Антонова рассказала все тонкости декораций, которые будут украшать 

запланированный сквер, и рассчитала их стоимость. Полина Шаломова 

представила свой проект «Пирогова 25». Она это видит так « На улицах будет 

располагаться 8 лавочек, фонтан, дорожки по которым будет приятно 

прогуливаться с детьми и друзьями». Мария Сизинцива отметила, что 

ученики 9го класса довольно ответственно и творчески отнеслись к своему 

проекту.  Все это сопровождалось вопросами от учителей, они задавали 

ребятам сложные вопросы ,на которые все выступающие превосходно и 

достойно отвечали. 

В завершение работы проектного бюро ребята делились своими 

впечатлениями.  Для учеников, представляющих свои проекты, выступление 

явилось огромным опытом, а для тех, кто был слушателем проектного бюро, 

полезно проведенным временем. 



Виталина Баранник, 11 Б класс 

Мастерская портретов 

Сегодня, 15 апреля 2017 года, в нашей школе состоялось замечательное 

событие ”Проектное бюро”, в котором ученики представляли разнообразные 

презентации своих школьных успехов . Одной из таких является 

проходившая в актовом зале площадка “Портреты литературных героев”.  

Она посвящена разнообразным великим литературным произведениям, 

одним из которых является роман в стихах А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. 

Ученики девятых классов не просто представляют портреты, но цитируют 

строки из произведений, что дает нам полное представление о 

происходящем. К каждому рисунку ребята подобрали нужные фразы, 

которые добавляют полноту портретам, погружают в атмосферу 

произведения. Например, к изображению Татьяны Лариной, одной из 

главных героинь романа, подобрали строки как с описанием ее внешности и 

поведения, так и с описанием ее мыслей, чувств и эмоций, дающих нам 

полное представление о нарисованной героине.  Также представлены 

портреты, посвященные произведениям Н.В. Гоголя “Шинель”,”Ревизор” и 

”Мертвые души” . Портреты полностью соответствуют произведениям, что 

нам подтверждают ученики фразами из него, описывающими составляющее 

героев, взгляд автора на них. И ведь действительно, слушая описание героев 

и сравнивая с портретами, становится заметно, что они полностью 

соответствуют друг другу. И, конечно,  нельзя не упомянуть о рисунках по 

роману-эпопее Л.Н.Толстого “Война и мир”. Ученики изобразили главных 

героев произведения и даже не в одном виде. К примеру, портрет Натальи 

Ростовой представлен нам как в молодости, так и в более взрослом возрасте. 

Толстой в своих романах уделяет большое внимание внешности своих 

героев, она подробно описывается, что помогло ученикам достоверно 

передать их внешний вид. Благодаря тому, что ребята не только умеют 

рисовать, но и понимают произведения и их суть, чувства героев и их 

состояние, поведение, портреты вышли очень достоверными, передающими 

настоящие эмоции, которые хотел передать автор. 

Данное мероприятие помогает ученикам полностью прочувствовать 

атмосферу тех произведений, что они читают в школе, дают представление о 

внешнем виде героев в наглядности. Стоит отметить мастерство учеников 

художественно-эстетического профиля, которые проделали невероятную 

работу, являющуюся действительным украшением стен нашей школы. Такие 

мероприятия и впредь хорошо проводить, ведь это просвещает нас, дает что-

то новое и духовно возвышает.  



Очерк Михиной  Натальи и Назарова Евгения на 

демонстрацию робототехники 15.04.2017 

Сегодня  мы побывали на демонстрации робототехники. Нам 

показали четырёх роботов с различными программами.  

Первая программа заключалась в том, что робот, чувствуя 

впереди себя препятствия с помощью ультразвука, останавливается 

за 30 сантиметров до предполагаемого препятствия.  

Вторая программа представляла собой внимание робота на 

различные цвета. Когда роботу показывали зелёный цвет – он 

начинал двигаться вперёд. Когда показывали жёлтый цвет – робот 

начинал крутиться вокруг своей оси. Красный цвет означал то, что 

робот должен остановиться.  

Робот, запрограммированный третьим способом, 

останавливался на том месте, где видел чёрную линию. Но, т.к 

демонстрация проводилась в тёмном месте, робот сначала не мог 

сдвинуться с места, но, когда организаторы поместили его на более 

светлый участок площадки – программа сработала должным 

образом.  

Третья программа заключалась в том, что робот должен 

начертить своим движением квадрат. Он двигался на 

определённое расстояние вперёд, поворачиваясь вправо. После 

замыкания квадрата робот самостоятельно остановился.  

Все программы написаны учениками, которым помогали 

учителя. Мы были удивлены, что ученики способны написать 

программы, по которым будут исправно работать роботы.  

Нам крайне понравилось находиться на демонстрации, 

участвовать в обсуждениях, задавать вопросы. Нам бы хотелось 

находиться на таких мероприятиях чаще, и нам жаль, что у нас 

осталось так мало времени на это. Но, мы считаем, что всем 

десятиклассникам и одиннадцатиклассникам очень интересны 

такие площадки и мероприятия.  


