
Сегодня  28.04 мы в 23 школе посетили ряд мастер классов, 

проводившихся в 207 кабинете. Мастер классы проводились для учеников 

младших классов. Инициативу, для проведения мастер классов взяли на себя 

ученики старших классов, а именно ученицы 8 Ф класса: Руденкова Ольга, 

Ирина Бизяева, Прудникова Полина и Шлякова Екатерина, а также ученик 8 

Б класса Роман Бирюков, ученица 8 Ф класса Каленова Ксения и ученица 10 

А класса Бунчужная Маргарита. 

Первый мастер класс был на литературную тематику. Он был посвящен 

рассказу Лунная Одиссея. Цель этого мастер класса была в том, чтобы 

познакомить детей с лунной тематикой, а также развить у них интерес к 

космосу. С первых минут рассказчики заворожили своих слушателей. Мы 

сразу поняли, что тема  для детей была очень интересная. Когда время 

подошло к опросу, дети  ели усидели на стульях. Каждый хотел выразить 

свое мнение. На опросе про историю космонавтики мы осознали, что в наше 

время дети очень образованы, на каждый вопрос у них был правильный 

ответ, а вопросы иногда были достаточно сложными. Закончился мастер 

класс письмом к инопланетянам. Все дети остались довольны.  

Второй мастер класс был более серьезным,  на историческую тему - 

”Колокола Московского кремля”. Уже этот мастер класс был менее 

творческий, чем предыдущий, он был более познавательным. После 

рассказов, об истории куполов, вышла Бунчужная Маргарита. Она 

представила свои ручные работы нескольких соборов. Она рассказала  детям, 

что эта работа очень сложна и кропотлива, и это удивило детей. Затем был 

показан фильм, об истории создания колоколов и их значении в музыке. 

Это мероприятие нам показало, что детям формат мастер классов очень 

нравится, они проявляют к этому большой интерес. Поэтому в нашей школе 

есть необходимость в проведении таких мероприятий. 

 

 

 

Корольков Максим 
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Сегодня мы, ученицы 10 Б класса, Савельева Марина и Переводчикова 

Кристина, посетили мастер-классы, посвященные физике – науке о природе. 

Место проведения  было расположено в одном классе и разделено на четыре 

площадки. Здесь были представлены такие мастер-классы как: «Измерение 

электричества в овощах и фруктах» - Михаил Киреев, ученик 11 А класса, 

«Флорариум- замкнутая экосистема» - Арина Дрокова, ученица 10 А класса, 

«Диффузия в природе и жизни человека» - Сергей Максимов, ученик 9Ф 

класса, «Влияние Солнца на самочувствие человека» - Ирина Бободина, 

ученица 10 А класса. Организация всего мероприятия была продуманной. 

Все участники мастер-классов были увлечены работой, никто не остался без 

внимания.  

Гостям мастер-классов было интересно и познавательно. Ребята 

узнавали много нового, и каждый из них сделал своё маленькое открытие. 

Ученикам был представлен видеофильм о проектной деятельности в нашей 

школе. К каждому гостю был найден индивидуальный подход. 

Отдельно хотелось бы поблагодарить педагогов, представивших свои 

мастер-классы вместе с организаторами, за творческий подход в проведении 

для всех обучающих занятий, за интересную подачу методического 

материала, за то, что они поделились своим мастерством. Делясь опытом, 

они помогают ученикам достичь более высоких результатов при подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. Гости получили то, зачем пришли на этот мастер-класс. 

Как мы, корреспонденты, оцениваем данное мероприятие? Сказать, что 

оно нам понравилось – ничего не сказать! Было интересно наблюдать, 

слушать и познавать что-то новое для себя. Организаторы хорошо и 

структурировано подали информацию, нашли отличный баланс между 

рассказом о своём опыте и теми знаниями, которые хотели донести своим 

слушателям.  

Большое спасибо хотелось бы сказать всем участникам мастер-классов 

за безупречную работу, позитивный настрой, позволивший получать 

положительный заряд на дальнейшую работу. Организация мастер- класса 

великолепная. Очень насыщенная программа. Тематика актуальна. Всё, что 

представлено на мастер-классах имеет большое практическое значение, всё 

можно и нужно использовать в жизни. Желаем дальнейших успехов в работе 

всем нам! 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



      

 

 

 

 

 

 



Создай свой сервиз! 

 Сегодня в рамках проектного бюро мы 

посетили мастер-класс под названием «Создай свой 

сервиз!», проводили который ученики 7Б класса под 

руководством Черданцевой Елены Владимировны. 

Мастер-класс проводился для учеников начальной 

школы. Главной темой занятия было создание 

собственных дизайнов для керамических изделий. 

На макетах ведущие мастер-класса представили собственные эскизы 

чайных сервизов. Каждый сервиз был выполнен в едином стиле с 

неповторимым и оригинальным дизайном. Основной идеей для дизайна были 

собственные интересы и хобби ребят.  

Ученики седьмого класса рассказали об особой 

технике создания собственных эскизов, о том, как 

правильно сочетать цвета и формы. Также они 

рассказали о том, как проходила работа над их 

эскизами, где в дальнейшем могут использоваться их 

дизайны. Они объяснили детям в чем заключается 

разница между художником и дизайнером, создающим 

эскизы для товаров массового производства, 

например, таких как чайный сервиз. 

Ученики начальных классов попробовали 

придумать собственные идеи для эскизов сервиза. 

Прозвучало много интересных, оригинальных и 

необычных идей. Возможно, заинтересовавшись, в 

дальнейшем они притворят свои идеи в жизнь. 

Мастер-класс был очень занимательным и 

интересным, ученики младших классов активно 

включались в работу, отвечали на вопросы и задавали свои. Особенный интерес 

проявили ученики художественно эстетического 

профиля. Так как они находятся еще только в начале 

своего творческого пути, им еще предстоит создать 

собственные проекты подобного плана. 

Вдохновившись работами ребят, в будущем они 

будут стремиться показывать не менее хороший 

результат!  



Сегодня  в нашей  школе проходили мастер классы где нам 

представляли бизнес-кейсы ученики 11 классов: Корнеев Константин, 

Сизинцева Мария, Пузырев Илья и Халиков Андрей. На мастер классе 

присутствовали ученики 10 «А» класса социально экономического и 

инженерно-технического направления. В качестве эксперта присутствовал 

учитель экономики и истории Дорошенко Иван  Александрович. 

Первым представлял свой бизнес-кейс Корнеев Константин на тему 

«Авторизированный сервисный центр». Он подробно рассказал о своей 

задумке, было интересно выслушать его мнение и посмотреть план работы 

над  этим проектом. 

Далее выступала Сизинцева Мария с темой бизнес-кейса «Создание 

квест-комнаты». Мария сделала интересный проект для молодого поколения 

нашего города. Было достаточно  интересно  послушать ее бизнес-кейс и о 

планах в данном направлении  которое она хочет развивать в дальнейшем. 

 

 

Третьим мы выслушали  Пузырева Илью с его оригинальным бизнес-

кейсом «Мужская парикмахерская». Его целью является открытие 

собственного барбершопа в городе Комсомольск-на-Амуре. Нас  удивило то, 

что Илья уже в данный момент получает опыт  по этому делу. Идея 

барбершопа является нестандартной, но на удивление интересной, потому 

что Илья показал свой определенный подход к этому делу. 

Халиков Андрей представил проект на тему «Частный детский сад». Андрей 

выбрал для себя не легкий бизнес-кейс, потому что работа с детьми является 

серьезным шагом. В своем детском саду он  хочет представить  

дополнительные услуги на качественное дошкольное образование. 

В заключении мы хотим сказать, что нам понравились бизнес-кейсы 

представленные учениками нашей школы. Они молодцы и мы остались 

довольны и приятно впечатлены их выступлениями!   
 

Авторы: Банас Дарья, Зорина Анна 10 «Б» класс. 

 



Проектное бюро 

Тема проекта: «Русско-народный костюм» 

Участвующие классы: 5Б, 3А, 4А 

№ станции: 312 кабинет 

Куратор: Е.В. Черданцева 

 Мастер-класс начался с рассказа о значении народного 

костюма в Российском государстве много лет назад. Ребята 

знакомились с историей своих предков, с традициями и обычаями 

того времени. В каждой губернии России, например,  Тамбовской, 

Пермской, Костромской, Смоленской,  Ярославской, 

Архангельской существовали свои наряды. Костромская область 

славилась бордовыми узорами, тесьмой, Смоленская - белыми 

рубашками, Астраханская – кокошниками и т. д.    

 Каждая деталь народного костюма  рассказывала о 

принадлежности  человека к определённому сословию, о 

положении людей в обществе. Девушки, имеющие  большую 

красивую косу, были не замужем, другие - прятали её в платок. У 

каждого поколения была своя одежда. Например, дети до семи лет 

носили однообразные наряды. Славянские традиции  хорошо 

сочетаются с современной модой, орнамент и другие элементы  

ярко подчеркивают самобытность костюма. 

 Мы, как и  остальные учащиеся, были  под большим 

впечатлением от представленного разнообразия русских народных 

костюмов. Славянский наряд – это неотъемлемая часть 

национальной культуры, играющая большую роль в России, 

выражающая независимость от других государств - подчёркивает 

уникальность цивилизации. Эти костюмы пользуются большой 

популярностью в современное время. Это означает, что до сих пор 

люди помнят традиции своих предков, чтят их . Данное 

мероприятие поможет не забыть историю своего народа , обычаи 

славян, что даёт надежду на то, что современное поколение будет 

передавать знания о них своим детям. 

Корреспонденты школьной газеты:  

Прожерин Егор, Баранов Никита 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


