
Фестиваль «Планета знаний».  

Защищаем «визитки»! 
 

28 сентября состоялось открытие  фестиваля 

«Планета Знаний». 

Он дал старт проектной деятельности на 

2017 -2018 учебный год. Уже с начала сентября 

ребята начали работать над своими проектами в 

Лаборатории проектов -  учащиеся 5-8 классов с 

индивидуальными и  групповыми проектами, в 

Проектно-исследовательском бюро – учащиеся 

9,10 классов с индивидуальными итоговыми 

проектами, а так же в  «Классной» мастерской. Там создают проекты гимназисты вместе с 

классными руководителями, а в Инноваториуме проектов работают педагоги, они тоже 

пишут проекты.  

По мнению руководителей мастерских визитные карточки проектов были 

оригинальными и по-настоящему интересными. Так участники Мастерской времени 

(руководитель Плеханова Е.С., учитель истории и обществознания) будут работать над 

проектами «Японский самурай и русский богатырь – точки соприкосновения», «А что вы 

знаете о перевале Дятлова?», «Солдаты наполеоновской эпохи - в чем секрет побед?» и 

другими.  

Ребята из Мастерской правоведов (руководитель Кудрявцева Т.Ю., учитель истории) 

обозначили темы проектов по экономике и праву: «Как влияет цвет на сознание человека?», 

«Делинквент и девиант – что опасней в мире подростка?», «Заработок у подростка – 

варианты» и другие.  

«Личности-локомотивы истории», 

«Молодежный сленг как форма самоутверждения 

подростков», «Хакасия: маршрутами древности», 

«Славянская и скандинавская культура: общее и 

различное» - такие темы для своих проектов выбрали  

участники Мастерской историков (руководитель 

Волкова Т.И., учитель истории). 

 Ребята из Мастерской слова (руководители, 

учителя русского языка и литературы Гилева О.И., 

Бобровник О.В., Дударева Г.Ю.) приступили к работе над проектами по темам «Строки, 

политые кровью», «Что связывает конфеты и уроки русского языка?», «Происхождение и 

значение фамилий моих одноклассников», «Вклад  языка глухонемых в культуру русского 

языка. Перевод песни на язык глухонемых», «Экология языка в современном мире», 

«Женщина и зеркало в поэзии и живописи», «Влияние советской литературы на   жизнь 

человека».  

В Мастерской здоровья и красоты (руководитель Сидорова Н.Б., учитель технологии и 

Галеева О.Н., учитель физической культуры) остановились на следующей тематике 

проектов: «Вы когда-нибудь носили картину?», «ГТО-путь к успеху», «Хоккей – игра 

сильнейших». 



О «Связи между тригонометрическими функциями острых углов правильной 

пирамиды», о «Нестандартных способах решения уравнений», о «Живых процентах» и всем 

том, что связано с математикой, исчислениями и цифрами обсуждали с Мастерской цифр 

(руководители, учителя математики Тихонова Н.В., Анцупова В.М., Галат Т.В., Шамраева 

О.В., Ефимова Н.М.). 

В мастерской жизни (руководители Ларионова 

В.М., учитель биологии,  Спрыгина Ю.Н., учитель 

химии,  Башкова Е.А., учитель географии,  Юрина М.В., 

учитель физики) ребята выбрали темы проектов, которые 

отражают проблемы здоровья: «Здоровое питание путь к 

счастливой и долгой жизни», «Пейте дети молоко - 

будете здоровы!», «Аутоиммунные заболевания и их 

причины»; влияние окружающего мира на человека: 

«Аллергия – болезнь будущего», «Как не перейти черту», 

а так же о сущности вещей, окружающих нас: «Способы 

экономии электроэнергии», «Перспективы развития угольной промышленности в России», 

«Остроумный прибор Гиппократа». 

Для участников Мастерской лингвистов (Павлова 

С.Ю., Щукина Н.М., Кондратенко Л.И., Кожуховская 

М.Э., Дудаль Е.В., Зинина Е.А.)  темами проектов 

стали «Мифические существа Великобритании», 

«Экспресс-метод изучения английского языка», 

«Вечера на Рейне», «Тет - а - тет с французской 

поэзией», «Рождество вокруг света», «Биографическая 

Антология Британских писателей » и многие другие. 

128 гимназистов стали авторами «новых» 

проектов, каждый из них после успешной защиты 

визитной карточки своего проекта получил допуск к дальнейшей работе над ним. И теперь в 

течение учебного года ребят ждет трудоемкая, но интересная работа. А учеников гимназии -  

Аукцион проектов «Калейдоскоп идей», Биржа проектов «Quelenge», на которых  авторы 

продемонстрируют результаты своей работы (защита индивидуальных и коллективных, а так 

же итоговых индивидуальных проектов). 
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