Фестиваль проектов «Планета знаний»
Что за шум турбин доносится в стенах гимназии? Да
это же ученики вместе со своими руководителями и
родителями совершают волшебное путешествие на планету
«Проект-Альфа»! А сопровождают их в этом полѐте Ольга
Владимировна и Фаина Алексеевна. Итак, пристегнули ремни,
отправляемся в полѐт.
В этом году, ставший традиционным фестиваль
защиты визиток проектов «Планета знаний» набрал такое
количество заявленных участников, что этот масштабный праздник
проходил в два этапа: 22 октября – для учеников 1-2 классов и 23 октября для учащихся
3-4 классов. В рамках фестиваля был организован сказочный полѐт на Планету
«Проект-Альфа».
Наш лайнер совершил посадку к берегам озера добрых дел. И светлыми
пожеланиями нас встречает творческий союз учеников 4 класса А!
Струкова Анна представила свой солнечный
долгосрочный проект «Счастье в лицах», который, скорее
всего, выльется и в исследовательскую работу. Как
здорово, когда дети желают сделать мир чуточку
прекраснее и счастливее! Остальные участники 4А
класса представили свои проекты в виде единой
сценки, задавая друг другу вопросы и дополняя идеи
товарищей. Здесь были раскрыты актуальные
темы знания правил дорожного движения детьми
(Васильев Олег – «Экзамен ПДД-пешеход»), тему
здорового поведения в жизни и особого места спорту
продолжила Дулгеру Мария – «Всегда вперѐд», а Полина
Толоконникова смогла прикоснуться к струнам русской
души зрителей зала, заинтересовать их национальными
потешками
и
прибаутками. Мухомедзянова Виталина, ученица 2
А класса продолжила тему народных традиций
«Коса – русская краса!», предложила разные
варианты современных плетений косичек для
девочек. Самым «вкусным» оказался проект "Хлеб всему голова" Чунарева Кирилла, ученика 1 класса Б,
который
накормил
гостей
фестиваля
хлебобулочным
изделием
собственного
приготовления!
Кухня и математика – тоже
связаны! Это доказала нам ученица 1 В Шафран

Александра..
И наш корабль отправился в сторону точных наук. На острове нанотехнологий Есиневич Александр, ученик 3 А класса познакомил нас со своим роботомпомощником. Он понравился очень ребятам слушателям, ведь разработан таким
образом, что поможет запомнить таблицу умножения своему владельцу. Румянцев
Макар, так же ученик 3 класса А, ослепил нас софитами
футбольного поля, показав уникальную связь футбола и
математики и даже истории, казалось бы, совершенно не
связанных между собой. А математик-историк Машуков
Добромир провѐл нам свой увлекательный исторический
квест с участием былинных героев.
Удивительно
нежную
сказку
истории
происхождения кукол рассказала нам Рольгайзер
Елизавета.
Эккерт Полина, ученица 4 В класса,
представила свой взгляд «Истории моды», который никого не
оставил равнодушным. А о том, что домашние питомцы – это
не игрушки, ученица 2В класса Подкидышева Екатерина рассказала очень подробно и
обстоятельно, заставив задуматься каждого о своей ответственности.
Калейдоскопом ощущений отразились такие проекты, как «Книжные туннели»,
Лахтик Ирина, 3Б класс, «Знакомая Незнакомка – Госпожа Зубная паста», Тарбеева
Егора, ученика 3 В класса. В чѐм «соль» известной всем соли поведала нам Зенина
Анастасия, ученица 1 А класса. Зинин Захар, ученик того же класса, окутал нашу
планету ароматом цветов леса и удивил своими планами по их изучению. Вихрь
снежинок закружил зрителей в танце красоты и ума, подаренными Нефедова Юлией и
Романова Анастасией, ученицами 1Б класса. А Лобанова Амелия, ученица 1 В класса
продолжила тему эстетического просвещения, задав всем
проблемный вопрос: «Кто же красит листья?»
И каждый запомнил момент тишины, когда начала
свою историю Ольга Мирошниченко, учащаяся 2Б класса и
выступила перед нами с проектом «Медаль с дивана». Этот
серьезный проект явился связующей нитью между прошлым
и будущим.
Осеев Андрей, учащийся 2 класса «Б, тоже окунул
нас в мир истории, увлѐк чарующими звуками и представил
свой проект «Детский альбом Чайковского»,
Сколько интересных тайн о развлечениях нам
приоткрыло выступление Дольской Виктории, ученицы 4 Б
класса с темой «Современные гаджеты: хорошо или плохо».

Логичным завершением фестиваля стала «Организованная перемена» от
Николаевой Арины, 4 класс В. И мы все вместе решили включиться в реализацию этого
проекта.
Со словами благодарности за проделанную работу и интересные проекты
выступила перед участниками и гостями фестиваля хранительница Планеты
«Проект-Альфа» Долян Елена Ивановна.
А мы с вами не прощаемся, до скорой встречи на защите проектов «Планета
знаний» весной!
Карпушева Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия»

