
 
 

                                             

 
                                                                

 

  

От редакции: 
Закончилась долгожданная конференция «Познай самого себя!». В этом году она была пятой – 
своеобразный юбилей! От души поздравляем всех ее участников, в особенности дипломантов. 
Подробности любознательный читатель найдет  традиционной итоговой брошюре. В нашем же 
спецвыпуске предлагаются различные мнения и впечатления по горячим следам.  
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ  АВТОРОВ. 

Почти Шекспир 
Творческая защита 

Драма в двух действиях 
 

Примечание: все действующие лица 
вымышлены, все совпадения случайны 

Действие первое 
Идет заседание секции «Человек и 
душеведение». Проектантка, получив 
слово, включает музыку и поет. 
 
Проектантка: 
Ой, цветет калина, 
Плачу в три ручья! 
Тему для проекта  
Выбирала я. 
Но никак проблему  
На свою беду 
Не могу поставить: 
Слов я не найду! 
 
Где же актуальность,  
Сроду не поймешь.  
И предмет с объектом 
Вызывают дрожь. 
Даже социальной 
Значимости нет. 

Будет ли написан 
Бедный мой проект? 
 
Я живу, не зная 
Ничего о том, 
Что руководитель 
Думает о нем. 
Молча и скрывая 
Грустные дела, 
От него в подполье 
Я давно ушла. 
 
Графики-анкеты 
Где же мне искать? 
Иль из Интернета 
Реферат скачать? 
Ни о чем не споря, 
Слова не скажу. 
Сяду лучше – с горя  
Песню напишу! 
Председатель (с безмерным удивлением): 
Зачем же автор песню написал? 
 
Проектантка (гордо): 
А Бог возможность мне такую дал! 

Конец первого действия 
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Действие второе 
 

За закрытой дверью подводит итоги жюри – председатель и три члена комиссии. 
 
Первый: 
Зачем нужны романсы нам такие? 
Российский ученик страдать не должен! 
 
Второй: 
Д-да, оптимизма нет, и стиль вторичен… 
И вообще… не Рио-де-Жанейро… 
 
Третий: 
А где введенье, я не понимаю?! 
И заключенья, кстати, тоже нет. 
 
Председатель: 
Увы, коллеги, стиль несовершенен. 
Но ученица явно креативна! 
 
Первый: 
Ведь не скачала же из Интернета. 
И даже не у Пушкина списала! 
 
Второй: 
Пусть лучше пишут песни и романсы, 
Чем текст чужой из Интернета тырят! 
 
Третий: 
Не «тырят», а «умело применяют»!  
                                                                               
 Второй: 
Здесь разницы не вижу я большой! 
 
Жюри (хором): 
Самостоятельность мышленья –  
Великий дар, в том нет сомненья. 
Кто этим даром наделен –  
Дипломом будет награжден! 
 
Конец второго действия 
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Юбилейная конференция: достижения и 
просчеты  

Итоги подводят эксперты и члены жюри с 
совещательным голосом 

 
Вопрос: Ваше впечатление о секциях, на 
которых Вы побывали.  
А. Саакян, 10 класс: В секции «Человек и 
искусство» не было такого проекта, презентация 
которого могла бы мне очень понравиться, потому 
что все проекты были на среднем уровне. 
Т. Толмачёв, 11 класс: Что касается секции 
«Человек и искусство», то лично мне очень 
нравится, что участники конференции стали 
использовать при создании своих проектов не 
столько исследовательский, сколько творческий 
элемент.  Творческие проекты сделаны на 
достойном уровне и заслуживают внимания. 
Именно в таких проектах и проявляется личность 
автора. 
К. Нам, 10 класс: Секция «Человек и наука» была 
интересная, насыщенная и колоритная. Особенно 
похвально, что некоторые авторы проводили 
собственные опыты и эксперименты.  
М. Николаева, 10 класс: Немногие из 
защищавшихся в секции «Человек и общество» 
продемонстрировали умение работать с 
фактами, приходить к особенно серьезным 
выводам и доносить их до окружающих.   
Е. Фролов, 11 класс: Секция «Человек и 
общество», не считая  некоторых недочетов, 
получилась неплохая, довольно интересная и 
живая. 
Т. Толмачев: Секция «Человек и природа» была 
представлена достойно.  Авторы проектов 
уверенно держались, отвечали на вопросы. 
 
Вопрос: Как Вы оцениваете новшество V 
конференции – участие шестиклассников? 
А. Саакян:   Проект ученицы 6 класса «А» 
Мацепуро Дианы на тему «Кремль – сердце 
России» был представлен достойно. 
М. Николаева: Проект Анны Май «Искусство 
быть человеком» оказался несколько недоделан, 
по моему скромному мнению, так как весь 
рассказ был основан на личном Анином 
восприятии жизни, что ни в коем случае не 
может не быть правильным с определенной точки 
зрения, но все же для меня по-прежнему 
остается удивительным нераскрытый или 
даже забытый психологический аспект этой 
темы.  
Е. Фролов: Тема, взятая Анной – это один из так 
называемых  «вечных вопросов» человечества. 
Работа сделана хорошо: тут надо учесть, что это 
все-таки 6 класс. Для меня было странно, что люди 
добровольно взялись за проектную работу. 

Е. Фролов: Тема, взятая Анной – это один из так 
называемых  «вечных вопросов» человечества. 
Работа сделана хорошо: тут надо учесть, что это 
все-таки 6 класс. Для меня было странно, что люди 
добровольно взялись за проектную работу. 
 
Вопрос: Как обычно, значительную часть 
представленных работ составляли проекты 
информационно-описательного характера. 
Какие из них, по Вашему мнению,  
представляют наибольший интерес? 
К. Нам:  Интересным было выступление Насти 
Семичастной «Кремний в жизни человека». Тема 
представляется мне актуальной. Проект Артура 
Кунина «Кристаллы в  жизни человека» был 
познавательным, лично я узнал многие интересные 
для себя вещи. Автор не только рассказал о 
кристаллах, но и сам вырастил небольшой 
кристалл – молодец! 
А. Бородин, 11 класс: Проект Насти Семичастной 
мне лично очень понравился, а выступление было 
просто отличное. Практической части 
действительно нет, но проект содержательный. 
К. Нам: Тютюкин Вадим («Яды и лекарства в 
жизни организмов») молодец!  Проект 
любопытный. Слушать было интересно, автор 
продемонстрировал отличное знание материала. 
А. Бородин: Информационная часть составлена на 
хорошем уровне, а вот о практической части этого 
сказать нельзя. Все-таки издеваться над куриными 
яйцами это жестоко. Если бы автор испытывал яды 
на себе, как древний царь Митридат VI Евпатор, то 
было бы намного нагляднее. 
М. Николаева: Егор Бахтилин с темой 
«Московский метрополитен» собрал достаточно 
интересные сведения,   рассказал  о некоторых, 
неизвестных широкой аудитории   фактах, 
продемонстрировал замечательное умение 
систематизировать информацию и прекрасно 
справился с ее объемом. 
Е. Фролов:   Проект Егора, как мне кажется, 
может заинтересовать любого, а также  может 
стать основой для урока москвоведения, истории 
или обществознания. Презентацию автор провел 
замечательно, разве что излишне волновался. 
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М. Николаева: Что касается проекта 
Алиджанова Руслана «Роль маршала Жукова 
в Великой Отечественной Войне», то сильно 
огорчило незнание автора об определенных 
исторических фактах и как следствие - 
неспособность конкретизировать и рассказать 
публике о подвигах Жукова. 
Е. Фролов: Тема, заявленная Русланом 
Алиджановым  довольно интересна. Как мне 
кажется, тема предполагает объективность, а в 
работе она совершенно отсутствует: автор взялся 
показывать гениальность маршала. Судя по всему, 
что можно было увидеть и услышать в ходе его 
защиты, Руслану просто не хватило времени для 
работы. 
М. Николаева: Презентация Юлии Тарасовой с 
проектом на тему «Современные молодежные 
движения» вызвала большой ажиотаж публики, 
но  автор рассмотрела в подробностях только 
одно молодежное движение - эмо, что немного 
разочаровало. Также разочаровало то, что многое 
сказанное Юлией было рассмотрено в некотором 
роде лишь на поверхности, но от этого 
презентация хуже не была, автор логично 
выстроила свой рассказ и ответила абсолютно 
ясно на все заданные вопросы. 
Е. Фролов: Второй год я наблюдаю ситуацию, 
когда автор берет тему о субкультурах, тему 
благодатную, и совершенно не справляется с 
работой. Первое, что бросается в глаза, когда 
открываешь работу – в  ней рассматриваются  
только эмо, а тема ведь предполагает наличие 
характеристик других субкультур. При 
дальнейшем рассмотрении приходишь к выводу, 
что человек не понимает о чем говорит и не знает 
норм оформления проектной работы. И если бы не 
хорошо подвешенный язык Юлии, то проект  
просто провалился бы. 
Т.Толмачев: Субаева Юлия («Факторы, влияющие 
на работу сердца») великолепно представила свой 
проект, но на вопросы отвечала неважно. Сам 
текст достоин внимания и не содержит каких-либо 
грубых ошибок. Проект Краевой Анастасии  
«Наследственные болезни человека и причины их 
проявления», по моему мнению, был лучшим. У 
Анастасии была хорошая речь, всем было 
интересно, так как возникла дискуссия. Корнейчук 
Анна («Иммунитет человека») взяла тему 
довольно широкую, но то, о чем она рассказала 
заслуживало внимания. Юлии Охлобыстиной  в 
проекте «Глобальное потепление и его влияние на 
жизнь планеты и человека», честно говоря, не 
удалось вполне реализовать свои возможности. Но 
именно этот  проект вызвал самую бурную и 
продолжительную дискуссию. Почему? Да просто, 
как я понял, тема сама по себе довольно интересна.  
 
 

Вопрос: Ваше мнение о проблемных и 
исследовательских работах, представленных на 
конференции. 
К. Нам: Выступление Златы Дзускаевой и Федора 
Петрова с проектом  «Парадоксы воды» было 
хорошим: и презентация, и повествование, и 
целесообразное разделение работы между 
соавторами. Данная тема вызвала повышенный 
интерес аудитории и жюри, было задано 
множество вопросов.   В основном, на вопросы 
отвечала Злата, продемонстрировав хорошее 
знание темы, а Федор ее дополнял. 
А. Бородин: Вот этот проект на самом деле был 
самым лучшим. На высоком уровне было все: 
содержание, практическая часть, презентация. 
Выступали просто отлично, хотя на вопросы Е. 
Фролова и не смогли ответить. Некоторые члены 
жюри сразу сказали, что проект не научный, но 
ведь рассматривают же на конференции 
творческие проекты, которые в еще большей 
степени не научны! 
К.Нам: Выступая на тему «Решение уравнений 
высших степеней», Артем Багинский очень быстро 
говорил, поэтому слушать было трудно, но 
поскольку тема оказалась интересной, она  вызвала 
не менее интересные вопросы. 
А.Бородин: Сразу было видно, что Артем  
разбирается в этой теме. Проект написан очень 
сильно, автора немного подвели недостатки 
выступления. 
М. Николаева: Тема Антона Перышкина   
«Причины гибели Великих империй»  довольно 
интересная и интригующая, множество великих 
людей пытались найти закономерности гибели 
Великих империй.  Конечно же, неудивительно, 
что как таковой закономерности автор не смог 
выявить, ведь многие пытливые умы человечества 
так и не смогли найти ее. Все же остается загадкой 
то, почему же автор даже отдаленно не пришел к 
предпосылкам возникновения этой теории или 
гипотезы. 
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Е. Фролов:  Для меня довольно неожиданным 
было то, что автор попытался выполнить эту 
работу сам, то есть не стал рассматривать уже 
существующие теории. Как мне кажется, это было 
ошибкой. На школьном уровне было бы лучше 
рассматривать разные теории, а выдвижение своей 
– это гораздо более сложная и трудоемкая работа, 
нежели школьный проект. 
А. Саакян:   Проект Иванова Александра 
«“Властелин Колец” в русских переводах» 
довольно выигрышный, но, к сожалению 
Александр не прочёл текст в оригинале, не 
попробовал сам себя в роли переводчика, что 
сделало бы его рассуждения более интересными 
и объективными.   
Т. Толмачев: Александра подвел недостаток 
ораторского искусства, а сам проект был 
великолепен. На моей памяти это первый проект, 
где я увидел личные суждения и умозаключения 
автора. 
 
Вопрос: Проект практической направленности 
на конференции был только один, но зато 
представленный Татьяной Кулешовой 
конечный продукт  –   школьная газета –  
известен даже тем, кто читает по слогам. 
Ваши впечатления от защиты Татьяны 
Кулешовой. 
М. Николаева: Заинтересованность Татьяны в 
данной области неслучайна, ведь, по ее же словам, 
она собирается и дальше продолжать свою 
деятельность в журналистике. Несколько 
непонятны были ответы на вопросы, но что 
касается самой темы - она от меня слишком 
далека, чтобы можно было утверждать что-то 
более или менее вразумительное. 
Е. Фролов: Из ряда всех остальных работ резко 
выделяется проект Татьяны Кулешовой «Создание 
школьной газеты». Когда я в первый раз услышал 
о том, что в школе есть газета, то подумал: откуда 
у нас в школе взялась своя печать, кто этим 
занимается?! Надо отдать должное  человеку, 
взявшемуся за адский труд – создавать школьную 
печать! Защита прошла замечательно, публика 
была очень заинтересована работой Татьяны.  
 
Вопрос: Значительный интерес вызвали три 
проекта творческого характера. Каково Ваше 
мнение о них? 
А. Саакян: Ученицы 9 класса «А» Ионова 
Ангелина и Астахова Мария с темой «“Ромео и 
Джульетта”: вчера и сегодня» поставили   на 
английском языке  отрывок из трагедии  
Шекспира. Джульетта часто убегала за кулисы и 
чудесным образом вспоминала текст.  
 

Презентовали проект также на английском языке, 
после чего перевели свою речь на русский. 
Интересно и уверенно отвечали на вопросы.   
Т. Толмачев: Не совсем понятно, почему для 
разговора о представлениях современного 
поколения о любви нужно обязательно 
анализировать иностранного автора: тема любви в 
«Капитанской дочке» Пушкина не менее, а может 
быть и более, чем в трагедии Шекспира созвучна 
нашему времени. Не вполне оправдано 
использование кинофрагмента в презентации. Но в 
целом проект явно удался и произвел впечатление. 
А.Саакян:   Итогом   проекта Павла Белых 
является музыкальная композиция, которую он 
сам сочинил, основываясь на сюжете книги 
«Метро 2033»  и на своих ощущениях после её 
прочтения. Павел передал свои эмоции через 
музыку. Основными минусами презентации 
является то, что техническая сторона не была 
подготовлена заранее, и было сказано много слов 
но мало по делу.  
Т.Толмачев: Павел – молодец! Он сделал именно 
творческий проект, результатом которого стала 
музыкальная композиция. Но первый блин, как 
говорится, был немножко комом. 
М. Николаева: Проект Димитренко Марии 
«Путешествие на родину Ренессанса» моих 
ожиданий не оправдал. Путеводитель по Италии 
из работы мало получился, до шедевра 
литературы тоже далековато, но все приходит с 
опытом. Некоторая недоработанность   витала в 
воздухе.   
Е. Фролов: Именно эту работа из всех 
представленных на конференции в наибольшей 
степени носила творческий характер. Приятной 
неожиданностью оказалась форма подачи 
материала – это стихи. Мария, конечно, не 
Ахматова, сказалось и то, что в стихотворный вид 
надо было приводить научную речь. Но 
впечатление получилось очень хорошее. Стихи я 
иногда пишу сам, как говорят, неплохо получается, 
но за такую работу я бы взяться не решился. 
 

 Виртуальный «круглый стол»  вела 
Стафёрова Е.Л. 
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С.В. Наугольных, 

учитель географии 

Заметки о V школьной конференции 
Научная конференция «Познай самого 

себя» в целом прошла довольно неплохо. 
Учащиеся 9-х классов учатся находить нужную 
информацию, структурировать материал, ставить 
перед собой определенные цели и задачи и 
добиваться их решения. Это приучает их к 
самостоятельной деятельности, реализации 
таланта, творческого потенциала, если, конечно 
же, присутствует личная заинтересованность в 
теме. Кроме того, проектная деятельность 
развивает самопроявление, самопрезентацию, 
воспитывает ответственность и творческое 
отношение к делу. При этом неизбежно 
происходит формирование критического 
мышления, у учащихся вырабатывается свой 
собственный аналитический взгляд на 
информацию. 

В процессе презентации своего проекта у 
ребят формируются навыки публичного 
выступления, что немало важно. Все эти навыки 
общения нужны для последующей успешной 
работы, для самореализации личности: 
подтверждения своей значимости, компетентности 
и успешности. 

Просмотрев работы ребят, приходишь к 
выводу, что число участников конференции 
нужно ограничивать, допуская только тех, кто 
лично заинтересован в теме, в поиске 
информации, тех, кто готов внести свой вклад в 
работу, а не банально скачивает готовые 
рефераты из Интернета. Нужно обращать больше 
внимания на оформление проектов, так как есть 
определенные требования, которым нужно 
следовать. Это приучает школьников к 
организованности. 

 

 

При выборе темы следует учитывать 
способности и возможности учащихся. Пусть они 
сами выбирают темы, в которых заинтересованы 
лично. Учитель может помочь тему правильно 
сформулировать, обозначив цели и задачи. 
Во время конференции встала проблема о 
«научности» и «ненаучности» темы проектов. 
Первый спор вызвал проект «Парадоксы воды», 
где говорилось о воде не как о повседневно 
встречающемся веществе, а как об отдельно 
существующей субстанции, о живом организме. 
Информация о том, что вода способна 
впитывать в себя психическую энергию 
людей, длительное время хранить её и передавать, 
на энергетическом уровне, другим людям - не 
было воспринято некоторыми учителями и 
сразу оттеснило работу на задний план. 

Хотя проводилось много исследований 
на данную тему такими известными учеными, как 
Масару Эмото. Но проект посчитали 
«ненаучным». 

Такой же спор вызвал проект «Глобальное 
потепление и его влияние на жизнь планеты и 
человека». Проект опять же признали 
«ненаучным» в виду того, что «глобального 
потепления нет» и это все домыслы ученых, 
экологов или политиков. Но уже практически весь 
мир интересует данная проблема, и ученые 
расходятся во мнениях не о том, существует ли 
глобальное потепление как явление, а о том, 
какими причинами оно вызвано. 

Чтобы не было таких разногласий, следует 
либо ограничить выбор тем, чтобы все проекты 
были «научными», либо уже считаться с теми 
работами, которые представлены к защите. Лично 
мне кажется, что такие работы заслуживают 
уважения, так как содержат в себе не сухую 
информацию, а рассматривают привычные нам 
вещи с другой стороны или освещают причины 
тех ли иных явлений на Земле, обозначая свою 
позицию по отношению к теме. То есть 
существует проблемный подход при написании 
работы. 

Кроме того, темы проектов должны 
рассматриваться определенной комиссией и 
только после этого утверждаться. Чтобы не 
получилось так, что учащиеся «напрасно» 
работали над проектом, искали информацию, 
готовили презентацию. Ведь «не научный 
проект» сразу отметается. Только вот учащиеся 
в этом не виноваты. Если руководитель одобрил 
тему, а рецензент допустил к защите, то данный 
проект должен рассматриваться наравне со всеми 
остальными. 
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