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Наш маленький мир № 19-2010 

6 апреля 2010  состоялась очередная школьная конференция «Познай са-
мого себя». Редакция от души поздравляет победителей, выражая при 
этом сожаление, что девятиклассников среди победителей меньше, чем 
обычно бывает, а также традиционно предлагает вниманию читателей 
цикл наиболее интересных  материалов. Как всегда, мнение авторов мо-
жет не совпадать с мнением Редакции. 

Редакция:  –  Саша, понравилось ли тебе выступать на кон-
ференции? 
Александр Сушков:  –  Сначала было страшновато, а когда я 
вышел и начал рассказывать, стало гораздо легче. В общем, 
понравилось… 
Редакция:  –  Какие мнения о своей работе ты слышал? 
Александр Сушков:  –  Учителя в жюри сказали, что мне и 
Маше Королевой дадут диплом, что проект надо усовершенст-
вовать, а после этого мы поедем на окружную конференцию. 
Редакция:  –  А другие работы, представленные в секции, те-
бе понравились? Задавал ли ты вопросы кому-либо? 
Александр Сушков:  –  Да, я спрашивал, что для человека 
вреднее – курить самому или дышать дымом? Мне ответили, 
что второе. Я это и раньше подозревал, но точно не знал. Еще 
мне понравились проекты «Осторожно: еда!» и  «Влияние га-
зированных напитков на здоровье человека». 
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О.В. Жарикова:  
«Дети маленькие, но они подошли к подготовке очень от-
ветственно, хотя, разумеется,    родители помогали им» 
С.Г. Полякова: 
«Презентации очень хорошие. Их можно даже использо-
вать на уроке. Заседание секции прошло отлично». 
Е.Ю. Максимова: 
«Чувства смешанные. Далеко не все участники серьезно 
подготовились». 
А.В. Криволапов: 
«Заседание секции было для всех полезным, потому что 
одни участники продемонстрировали, как НАДО защи-
щать проекты, а другие – как НЕ НАДО их защищать. К 
сожалению, среди вторых было много девятиклассников. Кто серьезно готовился, тот хорошо 
выступил». 
 
 
 

Секция «Москва и москвичи» 
Мне очень понравилось, как представил 
свой проект ученик 2-го класса Басов Лео-
нид. Он подготовил слайд-шоу, где рас-
сказал о своей семье и в конце своего вы-
ступления он показал фильм под назва-
нием «Семейный альбом». Он много сби-
вался, но это было первое выступление. 
Меня впечатлило то, что он не читал, а 
говорил по памяти. Хорошо выступила 
Павлова Елизавета с проектом 
«Архитектура Москвы», но ее выступле-
нию, по моему мнению, не хватило иллю-
страций. Представители 3 класса расска-
зали о творчестве С.В. Михалкова. По ме-

ре рассказа шел фильм. Крылов Дмитрий (2 класс) показал хорошее слайд-шоу, но он расска-
зывал очень скучно и монотонно. Очень оригинальным было выступление 1 класса, включав-
шее в себя рассказ, плакаты и песню. 

Краева Анастасия, 11 «А»  
Секция «Человек и культура» 
Сравнивать проекты, которые были нам представлены с прошлыми годами я не буду, 

потому что проектов было много, а толковых и с хорошим представлением не одного. Конечно, 
когда представляют проекты, сделанные за неделю, то хорошего выступления не получится. 

Могу отметить, что интересно слушать, когда рассказчик не читает, а говорит, рассказы-
вает публике и жюри, но таких работ было очень мало. Конечно, возможно, я оцениваю очень 
строго, потому что не раз выступала с проектом, а это было их первое выступление, но если 
даже не рассказывать, то можно нормально грамотно, не себе под нос, а публике прочитать, об 
актуальности, целях, задачах и их достижении, донести публике  результат, к которому пришел 
докладчик, но этого я не услышала. Очень оживил публику проект Соловьевой Ольги, когда она 
предложила сделать небольшие задания на английском языке, и это очень хорошо, когда идет 
диалог с публикой,  потому что устаешь от монолитных представлений. Великолепный кулич 
принесла Полевщикова Валерия, в изготовлении которого она принимала участие, но, к сожа-
лению, она не смогла построить выступление. 

В моей секции принимал участие только 9 класс. С моей точки зрения с проектами они 
не справились.  

Корнейчук Анна, 11 «А» 
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Секция «Человек и общество» 
    С нетерпением ожидали мы эту конференцию, последняя ведь была давно. Да и все 

возможные дипломы, казалось бы, уже давно получены. 
Хочется заметить, что на  этот раз в конференции принима-
ли участие не только ребята из девятого. Это не может не 
радовать.  Среди участников конференции можно было от-
метить как очень хорошие презентации, так и не очень. К со-
жалению, я считаю, что некоторые учащиеся совершенно 
несерьёзно отнеслись к поставленной задаче. Многие из вы-
ступающих способны на гораздо большее. Но в данном слу-
чае сложно сказать, было ли это безответственным отноше-
нием или просто нежеланием работать. 
    Теперь, когда все дипломы нашли своих победителей, 
можно смело сказать, какие проекты нашли наиболее поло-

жительные отзывы. Конечно же, не могу не отметить проекты Яровой Дарьи, Мацепуро Дианы. 
Лично для меня эти два проекта были наиболее интересными. Возможно потому, что я прекрас-
но помню, как проходила это на уроках. Но девочкам, безусловно,  удалось раскрыть темы наи-
более доступно для учащихся. А это, кстати, было одним из условий заказчика. 

      Также, хотелось бы отметить единственного представителя 10 «А» класса, Павла 
Рассказова. Его проект «Государство Спарта» был вполне доступным, и, наверное, в курсе ис-
тории древнего мира, будет вполне уместным. 

Неким открытие для меня был проект Максима Толстикова, «Литературная жизнь Кон-
стантина Романова». Честно говоря, никогда не знала, что этот человек был настолько разно-
сторонним. Интересно было пронаблюдать, как сам Максим знакомился с этой личностью, от-
крывает ее для себя с разных сторон. 

         Хочется верить, что копилка дипломов всё-таки пополнится. А как скоро – покажет 
время. 

Злата Дзускаева, 11 «А» 
Секция «Человек и природа» 

Данная секция была наиболее  интересной и наиболее разносторон-
ней по своей тематике. В ней были представлены проекты как по зоо-
логии, так и по ботанике, анатомии, географии. Но защита некоторых 
авторов совершенно испортила представление о проделанной рабо-
те. Некоторые проекты отличались бессмысленностью и банально-
стью. Немало проектов совпадало по теме, а ведь еще совсем недав-
но нельзя было выбирать тему проекта, уже использованную ранее. 
Неужели все делается для упрощения выбора и написания проекта? 
Когда я сидела в жюри, мне хотелось иногда бросить что-то тяжелое 

в рассказчика, до того защита была ужасной! 
 
Вызывает недоумение то, что  современные 
авторы проектов совершенно не придержива-
лись ГОСТа в оформлении своих работ. Заду-
майтесь, девятиклассники, кому удобно читать, когда на каждой страни-
це использован разный шрифт и цвет?! Неужели вам трудно было по-
тратить немного времени и отформатировать текст, взятый из  рефера-
тов, помещенных в Интернете? 
По моему мнению, самыми лучшими докладчиками были ученики 5 
класса. Их презентация максимально отражала проделанную работу. 
Что же пожелать  тем, кто будет защищаться в дальнейшем? Скорее 
всего, чтобы проекты носили исследовательский характер не только 
формально, а выступление не было похоже на молитву за упокой. От 

всей души поздравляю дипломантов и дипломанток, новых побед вам! 
 

Анастасия Семичастная, 11 «А» 
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Заседание секции в 301 кабинете началось довольно успешно. Подготовили нужную тех-

нику и создали хорошую обстановку для выступающих. Проект Кристины Акопян и Альбины Фат-
куллиной  «Проблема табакокурения в подростковом возрасте» оказался самым лучшим. Все ос-
тальные, на мой взгляд, не доделаны или просто автору проекта был лень его делать. 

Для себя я почерпнул очень многое: 
Выступающий должен  хорошо владеть речью, 
чтобы не читать с листочка; 
Презентация должна быть оформлена на от-
лично; 
Во время защиты другого проекта ты должен 
спокойно сидеть и слушать, не мешая высту-
пающему; 
Нужно быть готовым к немалому количеству 
вопросов от жюри, на которые ты должен пре-
дельно точно ответить; 
Нужно из других проектов что-то ценное выде-
лять для себя. 
Мне кажется, что конференция могла быть на-
много лучше, но это зависит от выступающих, 

которые сами делают свои проекты скучными и неинтересными. 
Александр Третьяков, 8 «А» 

 

Уинстон Черчилль – выдаю-

щаяся английская личность. 

Я решил сделать проект по английскому 
предмету. 

В  презентации не должно быть вол-
нительных пауз между слайдами. 

Обезьяны привели к человеку. 

Каждому мальчику 14 лет интересно смот-реть, как Черчилль стоит с автоматом. 

Причина второй мировой войны – слабый контроль над Германией. 

Постепенно у Гитлера появляются 

сообщники – Италия и Япония. 

Гитлер был очень хорошим диктатором
. 

Выбросы автомобилей загряз-
няют природу. 

Шум коварен. Нарушения в ор-
ганизме человека  против шума 
практически беззащитен. 

Заголовки слайдов: «Московские госуда-
риевичи», «Фашизма в Германии». 
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Успешно завершился конкурс «Комсомольская неоправда», инициаторами которого, как уже 
информировала читателя  наша газета, выступили Елена Александровна Полякова и 6 «А» 
класс. Как сообщила Елена Александровна представителям Редакции, вдохновленные чупа-
чупсами авторы создали множество блестящих работ. В настоящее время готовится спец-
выпуск газеты по итогам конкурса. А пока публика пребывает в ожидании,   мы публикуем 
очерк одного из победителей. 
 
 
 
 
 
 
Во-первых, ребёнка надо родить. Во-вторых, ребёнок будет трепать вам нервы и вам будет не 

скучно. В-третьих, жить с мужем или женой без ребёнка скучно. Лучше поменять пеленки и схо-
дить с коляской в лес, чем целый день смотреть телек и гулять со своими друзьями или подру-
гами. Но можно и смотреть телевизор, и гулять: для этого нужно нанять няню. А если отдать ре-
бёнка в детский сад, то можно заняться своими делами. И вот ещё почему постарайтесь иметь 
своих детей. Летом их можно отдать в лагерь и думать: «Слава Богу!», но потом всё же по ним 
скучать. Я хочу обратиться к мамам. Вы помните, как Вы в детстве играли в куклы, они выгля-
дят, как дети, и Вы думали, что вырастете, и будет такой свой настоящий ребёнок. И вот Вы ро-
дители. И осуществилась ваша мечта. Но бывает у вас, родителей, что вы жалеете что родили. 
Но ведь это вам только кажется. Вы любите своего ребёнка, и он вас тоже, хоть вы за него всё 
решаете. Когда ребенок растёт, до восемнадцатилетия, вы часто думаете: «Ой, Боже, что мой 
ребёнок делает и где он?», вы волнуетесь, вы просто не можете смириться, что ребёнок уже 
взрослый, он стал серьезным человеком, а не маленьким ребёночком... 

Третьяков Фёдор,  6  «А» 
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Отгремели последние звуки мюзикла  «Красавица и Чудовище». Эту сказку посмотрели 
более 600 000 зрителей. Но если вы не смогли попасть в число этих счастливчиков, не расстраи-
вайтесь. 2 октября на сцене Московского Дворца Молодежи стартует новый мюзикл “Zorro”! 
“Zorro” - это захватывающий мюзикл о любви с веселым остроумным сюжетом, зажигательными 
танцами фламенко и настоящей испанской страстью. Ну а кто окажется главным героем,  вы смо-
жете узнать только в октябре, сорвав громогласными аплодисментами черную маску с его лица. 

Я (вместе с создателями постановки)  приглашаю вас посетить знойную Испанию и насла-
диться хитами всемирно известных Gipsy Kings, в исполнении российской труппы. Не исключено, 
что мы увидим и знакомые лица... 

Всю дополнительную информация вы можете узнать у меня и, конечно, на бескрайних про-
сторах Интернета. И поторопитесь! Билеты уже в продаже... 

 
 
 
Редакция предлагает вам конкурс на лучший рассказ (отзыв) о мюзикле. Расскажите о мю-

зиклах, на которых вам удалось или, может быть, хотелось побывать. Опишите свои чувства до и 
после. Выразите свое восхищение или почувствуйте себя критиком, разбив очередную «дешевую 
самодеятельность» в пух и прах! А может, попробуйте себя в роли режиссера... Масса возможно-
стей для творчества.  

Лучшие, по мнению редакции, работы будут опубликованы в газете, а их авторы получат 
по заслуженному призу. Также я выберу две лучшие на мой вкус работы, их авторы получат от 
меня по эксклюзивному подарку – значку с мюзиклом «Зорро». 

Работы принимаются аж до 2 октября, так что и мюзикл есть время посмотреть (не забы-
вайте, существуют и телеверсии легендарных постановок, например “CATS”) и статью красивую 
сочинить. Дерзайте! 

 
С нетерпением ждущая ваших работ и встреч в театрах,   

Дарья Яровая 

Корреспонденты: З. Дзускаева, А. Семичастная , А. Третьяков, Ф. Третьяков,  

А. Корнейчук,  Д. Яровая 

Редакция: Д. Яровая,  А. Симонова, Е. Л. Стафёрова  
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