
ОТЗЫВЫ УЧАЩИХСЯ 

учащиеся 10А и 10Б классов побывали на пяти площадках, которые 

работали в рамках «Проектного бюро» и поделились своими 

впечатлениями. 

Мы посетили станцию «Портреты литературных героев» и получили 

множество положительных впечатлений. Было очень интересно слушать 

рассказы учащихся 8 – 10 классов, сопоставлять художественный текст и 

портреты героев. Все выступающие очень хорошо подготовились, 

ответственно подошли к своему делу, у них получилось четко передать все 

эмоции литературных героев. Данная станция была очень познавательная и 

несла важную информацию. 

Алина Акинина, Екатерина Насонова, 10 Б 

 

После посещения представленных итоговых проектов по теме 

«Робототехника» можно выделить несколько отличительных черт. Во-

первых, могу отметить высокую подготовку и конструктивное повествование 

участников этой станции. Во-вторых, подача материала была на хорошем 

уровне, слушать было интересно. Актуальность темы определена тем, что 

робототехника имеет прямое отношение к современному прогрессу в 

различных технологиях и науки в целом. 

Даниил Кравцов, Леонид Наконечный, 10 Б 

 

Сегодня мы посетили «Проектное бюро». Одна из станций называлась 

«Химия в нашей жизни». Прослушав теоретический материал, мы узнали 

много нового, но еще интересней оказалась практика. Создатели проектов 

продемонстрировали нам влияние зубных паст на зубную эмаль на примере 

воздействия на яичную скорлупу. В результате исследования выяснилось, 

что лучшей пастой является «Colgate». Затем мы стали свидетелями 

гидропонной установки и убедились в возможности выращивания растений 

без почвы. Также мы смогли измерить количество нитратов в овощах и 

фруктах, продаваемых в крупных магазинах нашего города. Познакомившись 

с проектами, мы поняли, какое место занимает химия в нашей жизни. 

Маргарита Попова, Никита Баранов, 10Б  
 

Сегодня состоялось «Проектное бюро». На станции «Портреты 

литературных героев» нам представилась возможность встретиться с  уже 

знакомыми нам персонажами известных литературных произведений. Мы 

более подробно смогли рассмотреть портрет и характеры изображенных 

персонажей глазами авторов этих портретов. Эта выставка произвела на нас 



хорошее впечатление и позволила пополнить багаж уже имеющихся знаний в 

области литературы. 

Ксения Антонова, Екатерина Хохлова, 10А 

 

Первое «Проектное бюро» состоялось 15 апреля 2017 года при участии 

учеников нашей школы. Одной из самых интересных станций, как нам 

показалось, была «Жизнь под микроскопом». Здесь мы узнали много 

необычных фактов, увидели своими глазами результаты исследований, 

которые проводили ученики, посмотрели фильм о жизни бактерий. Озвучка 

фильма и комментарии к нему были очень удачными. Знания, полученные на 

этой площадке, полезны и необходимы. 

Егор Прожерин, Владимир Корендясов, Софья Коваленко, 10Б 

 

Сегодня мы побывали на станциях «Проектного бюро», больше всего 

нам понравилась площадка «Малые архитектурные формы». Здесь ученики 

9Б класса представляли свои проекты по усовершенствованию улиц и дворов 

нашего города. Когда они рассказывали, то было впечатление, что выступают 

настоящие архитекторы. Их проекты были красивыми и самое главное, их 

можно воплотить в жизнь. Ученики 10А класса социально-экономического 

профиля подсчитали смету этих проектов. Дело за малым – найти средства 

для реализации. 

Анна Мишагина, Анастасия Бабелюк, 10Б 

 

Малые архитектурные формы – интересный годичный  проект, о 

котором рассказали нам ученики 9 класса. Хорошая идея – обустройство 

привокзального района города Комсомольска-на-Амуре. Возможно, в 

будущем её реализуют. 

Ольга Романова, 10А 

 

«Химия в нашей жизни» - так называлась станция, которая проходила в 

кабинете 202. Здесь мы узнали о том, какая самая лучшая  и безопасная 

зубная паста, узнали о том, что такое гидропонная установка и как в нашей 

школе выращивают овощи. Затем мы получили опытным путем очень 

полезную информацию о том, сколько нитратов содержится в овощах и 

фруктах. Оказалось, что нитраты в норме, значит, можно покупать эту 

продукцию в супермаркетах нашего города. 

Владислав Медведев, Виктор Зимин, Андрей Сайгор, 10А 


