Фестиваль «Планета знаний»
Защищаем визитные карточки проектов!
Заместитель директора по УВР
Долян Елена Ивановна
Шестое октября. Сегодня необычно
торжественно, волнительно в нашей
гимназии. Ученики начальной школы,
родители и учителя проходят в один из
самых уютных и красивых мест – актовый
зал.
Многие
удивлены…
Что-то
изменилось здесь, стало необычным.
Входит
хозяйка
гимназии
Алла
Викторовна Селиваненко, звучит мелодия,
новая песня в исполнении Верпеты
Алины, ученицы 10 Б класса, и все
оказываются в настоящей телестудии.
Добрый день! – приветствует ведущая программы Надежда Николаевна
Широглазова присутствующих в зале. - Мы вновь встречаемся с вами на
телеканале ТВ-8 «Планета знаний». В прямом эфире передача «Палитра
красок!». Мы все хорошо помним день 31 марта 2017 года, когда в этой студии
проходил первый фестиваль проектов. Тогда, здесь были представлены проекты
самых разных направлений. "Палитра красок" – это мир творчества, проявления
и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я».
Сегодня на наши непростые вопросы будут отвечать новые талантливые
ученики. Они расскажут о своих планах в работе над проектами.
На передаче мы познакомились с Азраковой Дианой и еѐ проектной работой
«Батарейка – опасность для природы», с Дольской Викторией и проектом
«Безопасный маршрут», Ольга Мирошниченко и Милана Бредихиной, которые
рассказали о пользе улыбки и раскрыли магию танца. Репина Оля убедила всех в
необходимости и пользе конфет, так как на фантиках можно найти множество
орфограмм, которые мы изучаем в школе. Румянцев Макар озвучил тему своего
проекта «Ожившая карта. Бородино». Ходырев Кирилл работает над проектом
«Движение Луны вокруг Земли и его
особенности».
Калинина
Полина
поделилась задумками своего проекта с
лирическим названием «Чистота души».
Автор исследует проблему: как обычные
слезы помогают здоровью человека. А
пока Полина не закончила работу над
проектом, она, пытается понять, где
поставить запятую «удерживать слезы
нельзя плакать».

И вот в студию входят будущие выпускники начальной школы, молодые
ученые из четвѐртых классов.
Мамышев Никита, представил проект «10 против 10: Сходства и отличия
бумажных купюр 1909 и 1997 годов». Внимание участников студии он обратил
на то, какие разные и интересные печатные деньги выпускали в России в
прежние годы, и ему захотелось узнать, почему и чем они отличаются.
Завершил выступление автор проекта выводом, что купюры являются
изделиями художественного творчества и отражают культуру народа, поэтому
могут быть источником по изучению истории искусства.
И вот в диалог с ведущей программы вступает Крайзер Настя. В руках
девочка держит пластилиновую азбуку.
Настя рассказала, что у неѐ есть брат, ему 5 лет. Он ещѐ не знает ни одной
буквы. Сама Настя в этом возрасте уже читала по слогам. А самое главное у
брата нет интереса к познанию азбуки. Таким образом, семьѐй было принято
решение смастерить весѐлую пластилиновую азбуку, а потом создать
мультфильм. В процессе работы маленький брат Насти уже запомнил часть букв,
легко складывает их по слогам.
И последний молодой ученый вступает в диалог с ведущим и участниками
передачи: Идимешева Елизавета. Она представляет проект «Картофель –
второй хлеб на Руси», объясняя выбор тем, что вся семья очень любит этот
овощ, так как картофель – ценная культура.
Время трансляции подходит к концу. Работа студии завершается. Надежда
Николаевна благодарит молодых ученых и даѐт напутствие:
Познание, упорство, труд
К успеху в жизни приведут!
К микрофону подходит директор гимназии Алла Викторовна Селиваненко,
говорит, что спокойна за будущее нашей страны. Благодарит за истинное
наслаждение от интеллектуального труда наших гимназистов, отмечает
руководителей проектов: Бороздину Ирину Анатольевну, Широглазову Надежду
Николаевну, Филиппову Светлану Валерьевну, Кудашкину Елену Анатольевну,
Вихареву Фаину Алексеевну, Карпушеву Ольгу Владимировну, Ревтову Светлану
Викторовну, Добрынину Викторию Юрьевну, Михайлову Наталью Юрьевну,
Задорожную Елену Анатольевну, Барженакову Алѐну Викторовну. И, конечно
же, родителей, которые, поддерживают своих детей, помогают им в познании
нового. Особые слова благодарности
звучат в адрес ведущей программы
Широглазовой Надежды Николаевны,
которой удалось выстроить диалог с
молодыми учеными, привлечь к
сотрудничеству всех участников студии.
До новых встреч в нашей студии,
друзья!

