
 Ученическое проектирование на высшем уровне 

 

5  апреля в 2016 года в МКОУ СШ № 2 

города Котельниково состоялся 

заключительный этап муниципального 

конкурса учебных проектов. Всего в нём 

приняли участие 69 учащихся 

Котельниковского муниципального района, 

представивших  свои проекты. В 

заключительный этап вышли 45 проектов 

самой различной тематики. 

 Например, одни изучили влияние 

рекламы на психику и поведение подростков, 

другие искали задачки в произведениях 

писателей и сопоставляли их с реальностью, третьи — доказывали свои нестандартные 

мысли в теоретической части. Выполнены проекты были в совершенно разных формах: 

виртуальные презентации, инсталляции, макеты, поделки, инсценировка сказки и даже 

праздник. 

Все работы были интересны жюри, которому пришлось нелегко в выборе самых 

достойных. 35 проектов стали призерами, в том числе 11 проектов-победителей: 

- Яковенко Виктория, МКОУ СШ № 2, тема проекта «Влияние рекламы на психику и 

поведение подростков», руководитель проекта Короткова Л.А.; 

- Колесников Константин, Сазонов Владислав, Новожилова Варвара, МКОУ СШ № 2, 

тема проекта «Звук и шум» , руководители проекта Федорова Н.А., Нищев А.Л.; 

 - Гайлевич Константин, Пальшин Алексей, Кирсанова Софья, МКОУ СШ № 2, тема 

проекта «Задачки писателей», руководитель проекта Гайлевич Е.А.; 

- Ананко Ангелина, МКОУ «Пимено-Чернянская СШ», тема проекта «Незабываемый 

герой», руководитель проекта Фролова О.С.; 

- Грехов Кирилл, Рудченко Кристина, МКОУ СШ № 2,   тема проекта «Будь природе 

другом!», руководитель проекта Астахова Н. И.; 

- Мартиросян Кристина, МКОУ СШ №4, тема проекта «Ваза с цветами», руководитель 

проекта Кухаренко И.П.; 

- Катаева Ольга, МКОУ Генераловская СШ, тема проекта «Подарок маме», руководитель 

проекта Небыкова Н. В.; 

- Учащиеся 2 класса МКОУ Красноярская СШ, тема проекта «Волшебная скорлупа», 

руководитель проекта Кукушкина Т.Б.; 

- Королёва Дарья, МКОУ СШ №4, тема проекта «Its me!» - «Это я», руководитель проекта 

Мельникова Е. А.; 

- Галдина Анастасия, Довбыш Антонина, МКОУ «СШ № 1», тема проекта «Английское 

чаепитие- вчера и сегодня», руководитель проекта Болтоногова Е.Н.; 

- Гуськова Диана, МКОУ СШ №3, тема проекта «Изготовление коллекции связанных 

крючком заколок для волос», руководитель проекта Заболотная И.В. 

Остальные участники были награждены дипломами. Но самой главной наградой, по 

мнению юных «проектировщиков», стала возможность пообщаться с 

единомышленниками и почувствовать свою значимость в глазах, как ровесников, так и 

взрослых.  

Желаем всем участникам продолжать искать себя в интересной, важной и полезной 

деятельности, реализовать свои научные и творческие разработки. 
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