
 Итоги проведения школьной учебно-
исследовательской конференции «Цветик-

семицветик» для 3-4 классов
В соответствии с планом работы школы на 2017-2018 учебный год 12.04.18 г. была
проведена конференция для учащихся 3-4 классов «Цветик – семицветик».

Цель конференции: развитие творческого потенциала личности и познавательного
интереса к обучению.

Конференция была организована и проведена в соответствии с Положением «О
проведении ежегодной школьной конференции «Цветик - семицветик» для учащихся 3-4
классов».

Всего было подано 10 заявок. Все участники конференции были ознакомлены с
критериями оценивания. Все 3-4 классы подали заявку на участие в школьной
конференции. В рамках работы конференции присутствовали  слушатели 2-3 классов,
родители участников, и классные руководители 1-2 классов. На конференции были
представлены как индивидуальные, так и групповые проекты.

 Итоги школьной конференции:

№ п/п ФИО
учащегося Класс Тема  проекта Победитель в

номинации ФИО учителя

1 Леканова
Амилия 3 «А»

Что такое гаджет?
Детские гаджеты. Их

польза и вред

«Актуальность и новизна
научного исследования» Попова М.В.

2
Максина Мария

Патов Никита
3 «Б» «Маленькая батарейка-

большой вред»
«Практическая ценность

работы» Шмелёва Ю.Н.

3 Бакуменко
Матвей 3 «В»

«Использование
современных средств

при выращивании
рассады»

«Новизна и актуальность
работы» Корбут М.А.

4 Решетникова
Ксения 3 «Г» «Уран» «Наука в природе» Евгеньева В.Э.

5 Соколов  Игорь 3 «Д»
«Муравьи и люди:

сходство двух
цивилизаций»

«Блестящий научный
дебют» Тюлина Е.Н.

6 Сенюкова
Елизавета 4 «А» «По следам белых

медведей»

«Использование
современных методов

исследования»
Лапунькова О.В.

7 Леднёв Михаил 4 «Б» «Они защищали
Родину»

«Ценность
познавательного

материала»
Фёдорова О.В.

8 Садыкова Дарья 4 «В» «Раздельный сбор
мусора»

«Содержательный анализ
исследовательской

работы»
Максина Н.Н.



Выдержаны все основные  этапы проектной деятельности. Тематика проектов самая
разнообразная. Ко всем докладам подготовлены компьютерные презентации. Типы
представленных проектов: исследовательские и информационные, творческие. Каждого из
участников конференции жюри, в составе: Мозымовой Л.А., Назаровой Т.Г., Поздеевой
Т.Г., Новосельцевой Н.Н., отметило по номинациям.

     Члены жюри порекомендовали участникам конференции выступить перед учащимися
1-4 классов на классных часах. Всем участникам конференции тоже была такая
возможность проголосовать за понравившийся проект, написав на лепестке «цветика-
семицветика» тему проекта. По итогам голосования участников конференции,
победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стала Сенюкова Елизавета-
ученица 4 а класса (классный руководитель Лапунькова О.В.) Все участники конференции
«Цветик – семицветик» получили грамоты и поощрительные призы.

9. Чуркин Егор 4 «Г» «Они сражались за
Родину»

«Исследовательский
талант» Кетова О.В.

10. Новоселов
Максим 4 «Д» «Микробы вокруг нас и

защита от них»
«Глубина научного

подхода» Луашева Н.П.
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Поздравляем Антонова Георгия, ученика 4 "в" класса, с победой в школьной конференции
"Радуга" для 5-7 классов (гуманитарная секция).

Руководитель - Максина Надежда Николаевна.

МОЛОДЦЫ!

Поздравляем призера муниципальной комплексной олимпиады "Эрудит" среди 2-х
классов Левину Екатерину IIместо ученица 2"В" класса.

Учитель - Назарова Татьяна Николаевна.

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

Поздравляем призеров городской комплексной олимпиады "Путешествие по родному
краю" среди 4-х классов:

II место - Чумаков Никита, 4 "Г" класс (учитель - Кетова Ольга Александровна),
III место - Семенова Венера, 4 "Б" класс (учитель- Федорова Ольга Владимировна).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ!

10 февраля 2018 года на базе МАОУ «СОШ №27» стартовала городская интеллектуальная
игра «Умка 2018». Во второй серии игр приняли участие команды пяти муниципальных
общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ
№22», МОУ «СОШ №31» и МОУ «Гимназия №1».

Игра 2018 года посвящена Году гражданской активности, который в нашей
образовательной системе связан с активным присоединением к Российскому движению
школьников.

Ребята при подготовке к конкурсу подробно изучили направления Российского движения
школьников и их логотипы; основные понятия, связанные с движением, подготовили
публичное выступление на тему: «Почему я присоединяюсь к Российскому движению
школьников?», нашли вырезки из газет и журналов, фотоматериалы для выпуска
агитационного листка.

В начале игры учащиеся представили свою школу и команду. В первом конкурсном
испытании команды определяли верность утверждений о Российском движении
школьников. Второй этап игры заключался в выполнении творческих заданий. Ребята
расшифровывали текст о Российском движении школьников, создавали агитационный
листок по направлениям движения, разбирались с логотипами, направлениями и
содержанием работы по ним; демонстрировали свои познания о родном городе.
Заключительным мероприятием стало представление публичного выступления. Наши
учащиеся 4 классов команда СОШ №1 заняли 3 место по итогам всех конкурсов.
Подготовила команду к интеллектуальной игре «Умка – 2018» педагог-организатор
Дробахина Л.А. Поздравляем команду победителей!

Белякова Анастасия – ( 4 а класс – учитель Лапунькова О.В.)

Ветошева София  - (4 б класс – учитель Фёдорова О.В.)

Григорьева Ксения – (4 в класс – учитель Максина Н.Н.)

Чумаков Никита – (4 г класс -  учитель Кетова О.В.)
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Новоселов Максим – (4 д класс Луашева Н.П.)

23 ноября 2017 года, в рамках реализации плана взаимодействия с ДОУ№3
г.Сыктывкара,  прошёл КВН по Правилам Дорожного Движения . Команда 1-х классов
«Юнги» (Юные Государственные Инспекторы) в составе 6-ти учащихся: Грачёва Артема,
Макиева Игоря,  Молдован Анны,  Елсаковой Анны,  Хворовой Варвары и Друговой
Кристины, приняли активное участие в этом мероприятии.
Ребята отгадывали дорожные знаки, вспоминали и повторяли ПДД, выступали с
творческим отчётом по этой теме, давали задания соперникам, пели песни, танцевали и
читали стихи.
Оценивали результаты по каждому конкурсу строгое жюри- инспекторы ГИБДД.
Развлечение прошло на позитиве! Ребята остались довольны, получив массу впечатлений
и полезной, познавательной информации!
Участники были награждены грамотами и настольной игрой. Ждем новых встреч с
воспитанниками ДОУ№3 г.Сыктывкара.

Фото

В рамках реализации плана взаимодействия между МАОУ "СОШ №1" и Детским садом
№3
17 ноября 2017 года состоялась экскурсия воспитанников подготовительной группы
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ДОУ№3  в нашу школу.  Ребята побывали в разных уголках нашей большой школы:  в
спортивном зале, актовом зале, столовой, тематических рекреациях. С большим
интересом побывали в библиотеке. Эмма Сергеевна Одегович, наш библиотекарь,
рассказала ребятам о книгах, которые их ждут в 1 классе, показала будущие учебники по
разным предметам. Также провела викторину, посвященную юбилею писателя
С.Я.Маршака. С огромным интересом ребята побывали на фрагменте урока математики в
1"В" классе. Классный руководитель, Шмелева Любовь Александровна, выстроила урок
так, что в нем поучаствовали и воспитанники детского сада. Дошколята в конце урока
преподнесли подарок, который они принесли с собой. Каждому первокласснику они
вручили закладку для книг, которую сделали своими руками.
Ждем новых встреч с будущими первоклассниками!
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21 ноября 2017 года на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с
углубленным изучением отдельных предметов» прошел семинар-практикум для учителей
начальных классов и администрации образовательных организаций.

Данное методическое мероприятие проходило в рамках проекта «Дни
образовательных организаций» и направлено на трансляцию педагогического и
управленческого опыта по реализации Основной образовательной программы
начального общего образования.

Участниками семинара-практикума стали более 50 педагогов образовательных
организаций города. В рамках мероприятия были представлены открытые уроки
различных типов, проектируемые в технологиях системно-деятельностного подхода
(учителя начальных классов- Миронова Елена Юрьевна, Шмелева Юлия Николаевна,
Максина Надежда Николаевна) . Был представлен опыт работы педагогов школы по
приемам формирования навыков чтения (Кутихина Ольга Николаевна), работы со
словарными словами (Никитина Валерия Радионовна),технология продуктивного
чтения (Шинелева Наталья Михайловна), разработки комплексных метапредметных
работ на текстах этнокультурного содержания (Федорова Ольга Владимировна).
Коллеги продемонстрировали возможности организации внеурочной деятельности в
форме отряда юных инспекторов дорожного движения (Кетова Ольга Александровна),
туристического кружка (Курушина Ирина Владимировна), организации проектной
деятельности в рамках подготовки к школьной конференции (Поздеева Татьяна
Генриховна). По итогам семинара была проведена рефлексия по технике
"Рефлексивная мишень".

Участники отметили высокую эффективность мероприятия.

Благодарим педагогический коллектив  МАОУ «СОШ №1» за организацию
данного мероприятия!
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