Заметка «Мастер-классы о космосе», 28.04.18
Последняя неделя апреля у учащихся выдалась очень насыщенной. Они
участвовали

в

различных

мероприятиях,

таких

как

классные

часы,

пятнадцатиминутки и проводили мастер-классы «О космосе».
После проведения этих мастер-классов своими впечатлениями о нем
поделилась Проценко Ирина: «Я думаю, что таких мероприятий должно быть
как можно больше, потому что это развивает кругозор учеников», и Баранова
Анна: «Мне очень понравилось это мероприятие, а особенно подготовка к нему
– мы сочиняли рассказы и рисовали рисунки»
Я согласна с мнением учащихся о том, что такие мероприятия должны
проводиться чаще, ведь это такой формат получения знаний намного
интереснее, чем обычные уроки.

Демина Юлия, Горичева Марина, 10 Б класс

28 апреля в нашей школе прошло «Проектное бюро» - совокупность
площадок разных направлений в области науки и искусства. Каждая
площадка представляет собой мастер-класс от преподавателей и учеников 10
класса для учащихся с 6 по 8 классы.

Нам выпала возможность посетить
архитектурное бюро, где мы познакомились
с проектом учениц 10 «А» класса –
Трегубовой
Анастасии
и
Ерёминой
Полины. Целью работы девочек являлось
создание собственного въездного знака,
который смог бы стать достойным символом Комсомольска-на-Амуре. По
определению учениц, въездной знак – это малая архитектурная форма,
которая находится на въезде в город и отражает его суть. Девочки показали
стелу и въездной знак Комсомольска; как
оказалось, оба они символизируют корабль.
Также ученицы объяснили необходимость
преобразования символов нашего города,
так как те в свою очередь, имеют уже
непригодный вид и, по сравнению с
другими городами, кажутся тусклыми и
заброшенными.
После описания основной проектной деятельности, ведущие площадки
предложили ребятам, посетившим мастер-класс, нарисовать свой въездной
знак. Ученики не были ограничены в своем творчестве: они могли выбрать
абсолютно любой город и даже придумать собственный. Ведущие охотно
отвечали на вопросы детей, помогали
им прорисовывать детали, давали
советы. В классе царила атмосфера
творчества.
Ученицы
помогали
ребятам разными способами, одним
из которых был наглядный пример на
доске.

Каждый ученик был увлечен
процессом, и в итоге получились
разнообразные рисунки, которые в
будущем, возможно, могли бы стать
полноценными проектами. Ребятам очень
понравился мастер-класс, ведь помимо
интересного представления, его также
составляла практическая часть, в которой
они смогли проявить и навык рисования, и
оригинальность, и умение воплотить идею
в изображение.
Мы были рады присутствовать на подобном мероприятии. Приятно
видеть, что ученики действительно заинтересованы в том, чем они
занимаются, и стараются проявлять инициативу, создавая разного рода
проекты. Мотивирует и их стремление украсить родной город, сделать вклад
в его культуру. Мы надеемся, что в дальнейшем Анастасия и Полина
продолжат удивлять нас своими работами!
Корреспонденты школьной газеты «Пластилиновое небо» Софья
Коваленко и Маслова Алина, ученицы 11 «Б» класса.

Заметка о мастер-классах
12 апреля 1961 года произошло самое главное событие в области
космонавтики. На космическом корабле «Восток-1» Юрий Алексеевич
Гагарин впервые в мире и истории человечества поднялся в космос и
совершил полет вокруг земного шара. Именно этой теме был посвящен
мастер-класс, который провели ученицы 9Ф и 5Ф класса.
В начале мероприятия девочки рассказали стихотворение, которое
было посвящено знаменитому полёту Ю. А. Гагарина и открытиям
величайшего ученого Циолковского. Далее юные писательницы прочли свои
сочинения о приключениях землян на Луне, которые вдохновили детей на
продуктивную работу. Маленькие слушатели с интересом отвечали на
вопросы и высказывали свои мысли.
Представили свои работы и ученицы 5Ф класса. Они прочитали
удивительные рассказы о путешествии мальчика Васи на Луну и о
приключениях Солнца и Луны на Земле. Поразительно, как всего за один год
обучения в филологическом классе, девочки смогли достичь таких высот в
писательской деятельности.
А завершила день, посвященный мастер-классам, Котенко Софья,
которая рассказала детям, что такое печатный детский журнал и как его
составить. Ребята очень активно, а главное, верно, отвечали на все заданные
им вопросы и отгадывали ребусы. Соня дала юным ученикам довольно
ценные советы по оформлению и написанию журнала, а также предложила
им создать яркую и запоминающуюся обложку.
Мастер-класс подарил детям отличное настроение. Многие из них
захотели в будущем стать отважными космонавтами и известными
журналистами.

Давыдова Екатерина, Маринина
Елизавета, Ученицы 10Б класса

28 апреля проходило мероприятие «Проектное бюро», в котором
ученики нашей школы представляли свои проекты на разные темы. На
станции, на которой были мы, работали ученики художественноэстетического профиля. Они детей познакомили с инсталляцией из бумаги и
предложили самим попробовать сделать свою инсталляцию. Сначала детям
рассказывали, что значит понятие инсталляция, потом показывали фильм, где
наглядно можно увидеть, как может выглядеть этот вид искусства. В
инсталляцию надо вкладывать смысл, благодаря которой сама инсталляция
впитает его. Дети с энтузиазмом восприняли эту идею и разбились по
группам. Ученица 9 класса, Арина помогала ученикам в реализации их идей.
За полчаса у детей получались самые разные инсталляции, но все они были
по-своему интересны. Учащиеся 6 «Б»,7 «Б» и 8 «Б» разных классов
попробовали себя в роли юных архитекторов и у них это получалось. Это
еще раз доказывает, что учащиеся нашей школы разнопланово мыслят.
Я, Анна Мишагина и Екатерина Ковалева, с удовольствием бы сами
поучаствовали в этом. Несмотря на то, что эта работа трудоемкая, сложная,
она, как и любое искусство, скрывает в себе частичку души человека,
делающего его. Как по мне, так в инсталляциях скрыта возможность
изменить что-то в этом мире, хотя бы маленькое пространство, но и это
может сыграть большую роль, как говорится, один маленький шаг для
человека и огромный скачок для человечества.

Работа проектного бюро в рамках секции предметов естественнонаучного цикла (биология, экология) проходила в кабинете биологии №203
Свои исследовательские работы участники проектного бюро
представили для учеников кадетских классов: 4К, 5К, 7К.
Корикова Вероника 9Ф представила свой исследовательский проект
на тему: «Влияние и экологического фактора света на развитие
искусственных экосистем»
В своей работе с помощью постановки эксперимента Вероника доказала,
что свет является важным фактором, необходимым для развития экосистем, как
естественных, так и искусственных. Его недостаток или избыток приводит к
ухудшению развития экосистемы. Помимо этого, Вероника провела небольшой
мастер-класс по созданию мини флорариум, как пример искусственной
экосистемы.
Ученица 6Б класса Шестакова Анастасия провела викторину о лотосе
Комарова. Благодаря этой викторины гости нашего бюро узнали много
интересного об этом удивительном растении. Например, открытием для нас
стало, что семена лотоса Комарова могут прорасти в благоприятных условиях
спустя 1000 лет!
Горовая Василина, ученица 8 Б класса рассказала о влиянии музыки
разных жанров на клетки растений и одноклеточные организма. В работе были
продемонстрированы видеозаписи сделанные с помощью цифрового
микроскопа. На основе экспериментов были сделаны выводы:
1.
Как и любое физическое явление, звук оказывает влияние на
среду, в которой он распространяется.
2.
Клетки животных и растений реагируют на музыку разных
жанров по- разному.
3.
Благодаря
многократному
прослушиванию
проявляется
способность к более быстрому отключению и достижению состояния
пассивности. Что и доказано в опыте с простейшими
4.
Классическая музыка прошлого и настоящего времени всегда
будет актуальна и ценима человечеством во все времена, поскольку она
пронизана положительным энергетическим потенциалом, приносит
слушателю радость
Все работы были достойны внимания, учащиеся с интересом слушали
выступающих, принимали участие в мастер-классах.
Наиболее активным участниками работы проектного бюро стали
учащиеся 4 К класса. Давали правильные ответы на вопросы викторины и
внимательно слушали каждого выступающего.

Большинство из нас старается сделать свой дом как можно более
уютным, украшая интерьер необычными, интересными вещами. Кто-то
покупает готовые изделия, отдавая предпочтение произведениям известных
мастеров или модным брендам, кто-то ищет творения умельцев народных
промыслов, а есть люди, которые считают лучшим интерьерным украшением
вещь, сделанную своими руками. Батик – это увлечение как раз для таких
творческих и неординарных людей.
Нам довелось побывать на мастер-классе по теме «Роспись по шелку в
технике холодный батик», на котором учащимся 3 «А», 5 «Б» и 4 «А»
классов была предоставлена возможность познакомиться с этой техникой
более глубоко. Ученицы 9 «Б» класса наглядно продемонстрировали все
тонкости и нюансы работы с полотном. В ходе мастер-класса учащиеся
усвоили много полезной информации: узнали, как подготовить ткань для
росписи, как подготовить специальные красители и нанести их на ткань,
также обучились основам техники акварельной росписи по ткани. Были
рассмотрены все ошибки и трудности, возникающие при работе с шелком,
для того чтобы при дальнейшей работе с этой техникой ученики могли
избежать неудач. Ребята с большим любопытством наблюдали за процессом
работы ученицы 9 класса над полотном, и с интересом вслушивались в
каждый совет, касающийся представленной на мастер-классе темы.
В завершении хотелось бы отметить, что мастер-класс, представленный
ученицами 9-го класса, составлен очень доступно, наглядно и интересно.
Множество полезной информации было вынесено, как учениками 3-5-х
классов, так и нами самими.
Ученицы 11 «Б» класса Акинина Алина, Насонова
Екатерина

Проект «Кремень, Московский Кремль 1156-1337 года»
28.04.2018 в МОУ СОШ №23 состоялось проектное бюро. Ученики 9
класса Б, Зверева Дарья, Бондарчук Данил, Анфиногенов Егор представили
исследовательский проект «Кремень, Московский Кремль 1156-1337 года».
Руководитель проекта – Т.В. Мартова. Перед учениками стояла задача
создать макет Московского Кремля. Конечно, они проделали колоссальную
работу: изучили основные этапы строения, особенности ландшафта, создали
план строения. Для создания были выбраны натуральные природные
материалы: камни, дерево, песок и даже мох. Для устойчивости композиции
использовалась фанера. Центром макета является колокольня, самое высокое
сооружение. Для выполнения работы ученикам необходимо было также
изучить особенности жизни общества того времени, например, что дома
наиболее богатых людей располагались ближе к центру в то время как
бедные житель Москвы селились на окраинах. Работа началась в начале
октября и закончилась в конце февраля. Над работой трудилась около 10
человек. Самые трудолюбивые награждены премией Управляющего совета
школы.
Участники проекта дали советы по выполнению работы ученикам
художественно-эстетического профиля, например, что для стилизации земли
можно в композиции можно использовать молотый кофе. И после рассказа
ученики представили фильм, о том, как проходила работа над проектом.
Впоследствии создатели макета Московского Кремля приняли участие в
городской научной конференции «Шаг в будущее» и заняли первое место.

28 апреля в нашей школе проходило мероприятие «Проектное бюро». В
этот день ученики начальных и средних классов посещали мастер-классы по
различным темам. В нашей аудитории ученицы 9 «Ф» класса проводили
мастер-класс на тему «Создание журнала». В своем выступлении Алина и
Анастасия рассказали о таких терминах, как репортаж, интервью, новости.
Основной целью мастер-класса является создание прототипа собственного
журнала. Также девочки представили нашему вниманию свои собственные
журналы, чтобы на своем личном опыте показать детям, как правильно
выполнить работу.
Рассказав теорию о содержании журнала, ученики должны были сами
попробовать свои силы в создании собственного журнала. Все с энтузиазмом
взялись за работу и с удовольствием работали в командах. Тему своего
журнала ученики выбрали самостоятельно, они были различные: Китай,
спорт, рисование, домашние питомцы и их жизнь, еда. Дети раскрывали свой
собственный потенциал. В итоге журналы получались очень яркие,
красочные, интересные и довольно-таки современные.
Ахуньянова Алина и Сажина Анастасия провели мастер-класс очень
познавательный для будущих выпускников, которые в дальнейшем будут
использовать свои знания и умения в творческих работах. Девочки оказывали
действенную помощь при выполнении творческих заданий.
Побывав на данном мастер-классе, мы сами узнали много интересного,
много нового. Надеемся эти знания пригодятся в дальнейшей жизни.
Обзор событий подготовили Герман Коростелев и Софья Шелегова.

В субботу, 28 апреля прошел мастер-класс на тему «Кремлевские
колокола», благодаря которому ученики узнали об интересной истории
создания русских колоколов и соборов, о классификации колокольных
звонов, а также об их знаменитых авторах. Большой интерес у детей вызвал
фильм школьной студии «Начало», в котором было подробно рассказано об
Успенском, Благовещенском соборах, колокольне Ивана Великого, о
Соборной площади, которая занимает самую высокую часть Бородинского
холма. Ребята были очень увлечены этой темой и задавали ведущим много
вопросов.
Участники мастер-класса поделились своими впечатлениями:
«Мне очень понравилась история Успенского колокола. Я узнала, что он
является самым большим из ныне существующих колоколов» «Фильм
школьной студии «Начало» показался мне очень интересным.
Думаю, когда приду домой, прочту дополнительную литературу по этой
теме»
Также некоторые ученики поделились своими историями о том, как
они посетили Соборную площадь: «В сентябре я ездил на экскурсию по
Соборной площади. Меня поразило величие этих сооружений. Я с
воодушевлением рассматривал колокола и слушал их прекрасный звон».
«Я ездил в Москву учить английский язык. Там мой руководитель
предложил посетить Соборную площадь, так как она является одной из
главных достопримечательностей нашей страны. Мне очень понравилась
данная экскурсия, я узнал много нового об истории русских соборов»

Выполнили: Ирина Шатилова, Анна Дадакина, ученицы 10 Б

Заметка о проектном бюро по химии
Лаборатория естественно-научного обучения

Сегодня, 28 апреля, мы стали участниками проектного бюро
«Лаборатория естественно-научного обучения». Здесь ученики 8
классов продемонстрировали свои проекты.
В первой части работы лаборатории Даниял Ярмонов, ученик 8 Ф
класса, представил свой проект «Моющие средства в борьбе с
бактериями», который показался нам очень полезным, ведь ученики
смогли узнать не только наиболее эффективные моющие средства, но и
получить сведения о безвредных альтернативных средствах для мытья
посуды.
О вреде энергетических напитков рассказал Емельян Власов,
ученик 8 К класса. Он с помощью эксперимента, где помещал куриную
печень в энергетические напитки и спирт, продемонстрировал
негативное влияние входящих в энергетические напитки веществ на
организм человека и доказал, что не стоит их употреблять.
Во второй части работы проектного бюро ученикам предлагалось
принять участие в занимательных химических опытах под
руководством Татьяны Анатольевны, учителя химии, и Анжелики
Поповой, ученицы 8 Ф класса. Стоит отметить, что именно эта часть
естественно-научной лаборатории больше всего заинтересовала ребят,
ведь они смогли самостоятельно провести эксперименты с веществамихамелеонами, узнать, как же можно получить химическое молоко, и
увидеть получение дыма без огня, но с помощью химических веществ.
Ученики охотно отвечали на задаваемые вопросы и активно уточняли
прослушанный материал, а учитель и ведущие помогали лучше
разобраться в нём.
В целом лаборатория естественно-научного обучения оказалась не
только очень интересной и занимательной для ребят, но и чрезвычайно
познавательной и полезной.
Выполнили: ученицы 10 Б класса
Яцун Евгения, Сергиенко Екатерина

