
Фестиваль проектов  

«Палитра красок» 

Как палитра художника, 

насчитывающая многообразие 

оттенков красок, так 

разнообразны таланты наших 

юных гимназистов!  

Им интересен окружающий мир!  

Они исследуют всѐ на свете! 
 

 

4 октября в уютном актовом зале гимназии ученики начальных классов 

традиционно, на фестивале проектов «Палитра красок», представили свои 

индивидуальные проекты. И для детей, и  для учителей-наставников, и для 

родителей – это праздник труда, вдохновения, творчества! 

Кухня – замечательное место для проведения занимательных опытов.  

Александра Шафран, ученица 2В класса (классный руководитель Барженакова 

А.В.), заметила, что кухня и математика тесно связаны.  Из фильма, снятого 

специально для проекта «Занимательная математика на кухне», Саша поделилась 

со зрителями своими умозаключениями о важности математических расчѐтов для 

приготовления какого-либо блюда.  Какая же работа на кухне без угощений? 

Саша угостила зрителей леденцами собственного приготовления и с 

математической точностью!  

Анастасия Зенина из 2А класса (классный руководитель Михайлова Н.Ю.) 

тоже проводила свои опыты на кухне! Настя рассказала нам о волшебнице соли! 

Опытным путѐм Настя доказала, что 

соль – хороший консервант и 

отбеливатель. Второклассница 

поделилась советами использования 

соли. А чтобы их не забыть, все 

советы Настя оформила в книжку – 

малышку «Волшебница – соль». 

Оказывается, солью можно ещѐ и 

рисовать! Зрителям второклассница 

представила удивительные «солѐные» 



картины.   

Какой же праздник без музыки!? Асеев Андрей, ученик 3Б класса (классный 

руководитель Широглазова Н.Н.), заинтересовал ребят своим музыкальным 

проектом. Он любит произведения П.И. Чайковского и представил продукт своего 

проекта – видеофильм «Детский альбом» П.И. Чайковского 140 лет спустя». 

Всем известно, что многие девчонки и мальчишки мечтают о своѐм 

питомце. Но мало кто осознаѐт, что любое домашнее животное требует 

серьѐзного ухода и заботы о нѐм. Екатерина Подкидышева, ученица 3В класса 

(классный руководитель Бороздина И.А.), рассказала зрителям подробно и 

обстоятельно о том, как ухаживать за домашними животными. Всем ребятам эти 

ценные знания пригодятся, каждый человек, желающий обрести четвероного 

друга, должен задуматься об ответственности. 

Кто-то любит играть со своими питомцами, а с 

куклами играть не менее интересно! Ученица 4А 

класса Елизавета Рольгайзер (классный руководитель 

Филипова С.В.)рассказала, как она играет с куклами. 

Лиза убеждена, что, когда делаешь кукол, откликается 

душа. Поэтому практическая часть еѐ работы 

посвящена изготовлению кукол. В фотоальбоме 

«Растѐм вместе» она показала, как вместе с ней росли и 

еѐ куклы: «Ангел», «Зубная фея», «Счастье», 

«Праздник». Лиза считает, что, создавая куклу, мы 

дарим ей частичку своей души и она, словно, 

оживает…  

Ученик 4В класса Тарбеев Егор (классный 

руководитель Вихарева Ф.А.) рассказал о секретах 

зубной пасты и поделился рецептом изготовления 

пасты в домашних условиях.   

Как вернуть ребятам интерес к литературе, 

привлечь их в мир читателей, показать очарование 

личного общения с книгой? Над этим вопросом 

задумалась ученики 4Б класса Ирина Лахтик и 

Булгаков Максим (классный руководитель Кудашкина Е.А.). Они решила найти 

необычные способы вернуть школьников в ряды активных читателей.  Ира и 

Максим изучили технологию создания книжного туннеля, после чего изготовили 



серию таких туннелей по сюжетам 

прочитанных книг.  Представленный 

способ самостоятельно делать 

сюжет произведения наглядным 

привлекли внимание зрителей в 

зале. Максим изготовил туннель по 

рассказу Анатолия Васильевича 

Митяева о Великой Отечественной 

войне «Мешок овсянки», а Ира - 

туннель «Рождество Христово».   

 

Результаты своего труда и творчества на «Палитре красок» представили 

одни ученики начальной школы, открывая дорогу увлечѐнности и 

любознательности другим ребятам. 

 

Даём старт новым проектам! 

Самков Семѐн, 1 А – «Домашние опасности» 

(руководитель проекта Карпушева О.В.) 

 

Попов Никита, 3А – «Давно прошла Великая война, 

но в памяти семьи моей жива она»  

Малыхина Вероника, 3А – «Государственный 

природный заповедник «Хакасский»  

(руководитель проекта Пшеничникова Е.В.) 

 

Ганенко Руслан, 2Б – «Зрительная иллюзия» 

(руководитель проекта Задорожная Е.А.) 

 

Мирошниченко Оля, 3Б – «Игрушки Победы»  

Проскурин Семѐн, 3Б – «Мой Пушкин в Абакане» 

(руководитель проекта Широглазова Н.Н.) 

 

Карпушев Даниил, 4Б – «Карта изобретений»  

(руководитель проекта Кудашкина Е.А.) 

Новикова Ульяна, 1 Б – «Как люди узнают о погоде»  



Лебедева Катя, 1Б – «Красоты Хакасии» 

Любаева Лиза, 1Б – «Зачем коту усы?» 

Миронова Лена, 1Б – «История нового музея» 

(руководитель проекта Ревтова С.В) 

 

Харченко Юлия, 1В – «Операция «ы» или одна загадочная буква»  

(руководитель проекта Добрынина В.Ю.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барженакова Алёна Викторовна,  

Ревтова Светлана Викторовна,  

учителя начальных классов МБОУ «Гимназия» 

 

 


