
Предмет: « Немецкий язык» 

Номинация: «Реферат проблемно - поискового характера» 

Тема: «Символы счастья у немецкого, русского и 

мордовского народов в сравнении» 

Авторы:   Кечина Полина, Кечина Анастасия,  обучающиеся  

6  класса МОБУ "Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа"                                                                

Руководитель: Спирина Ирина Николаевна -  учитель 

немецкого  языка    

Цель работы: познакомиться с символами  счастья  в России  

и Германии. 

Задачи:  
Изучить литературу по данной проблеме с целью сбора 

необходимой информации; 

Подобрать подходящие (доступные для школьных условий) методы исследования; 

Обобщить материал о символах счастья у немецкого и русского народов; 

Провести сравнительный анализ символов счастья у немцев и русских. 

Сделать выводы о символах счастья, типичных для России и Германии. 

Эта тема выбрана неслучайно, так как в последнее время все больше людей во всех странах 

интересуются различными символами, приносящими в дом счастье и удачу. Мы считаем 

выбранную нами тему актуальной, так как изучать иностранный язык и не знать традиций и 

обычаев страны изучаемого языка невозможно.  

Символика - совокупность символов. Символ – знак, имеющий смысл.  

Что значит «счастье»? Цитируем из энциклопедии «Википедия» « Счастье – это благосостояние, 

здоровье, долгая жизнь». «Счастье – это тепло во время холода, еда во время голода, солнце 

после тучи».  

Талисман или символ счастья - это предмет (камень или бижутерия), растение или его части, 

человек или животное, которому люди приписывают благоприятные силы. Символ, как правило, 

сравнивается с амулетом или талисманом и предназначен для счастья, процветания, здоровья и 

долгой жизни, а также для того, чтобы предотвратить зло. Как правило, из-за исторического 

прошлого или из-за легенды, живое существо или предмет считается талисманом, а также 

носителем благой вести называют его. [3] 

Исследование символов, приносящих счастье, мы вели в двух направлениях. С одной стороны, 

это одушевлённые предметы (люди, животные, насекомые); с другой стороны – это 

неодушевлённые предметы. 

В нашей работе мы сравнили счастливые символы в Германии и России. Во-первых, мы 

представили наиболее важные символы для немцев. Также описали русские символы счастья.   

При этом мы обратились к подобному и к различиям. 

Была выявлена следующая универсальная символика счастья: 

1)  подкова 

2) падающая звезда 

3) четырёхлистный клевер 

4) счастливые числа 

Кроме всех общепринятых талисманов удачи, каждый человек может сделать его себе сам. И 

только такие самодельные талисманы (сделанные своими руками) принесут удачу, счастье и 

материальные блага, но только в том случае, если будет самое главное – вера в себя. И тогда все, 

что человек себе пожелает, может и стать предметом, приносящим удачу и счастье в жизни. 

В заключение хотелось бы добавить, что было бы интересно узнать, какие символы счастья 

актуальны для немецкой молодежи, и сравнить их с русскими символами. 

 
 

 



Предмет: Литературное краеведение 

Номинация: Исследовательская работа 

Тема: «Удивительный мир поэзии А.Н. Рагузиной, поэта, 

учителя» 

Автор:   Кечина Марина Викторовна,  

ученица 8 класса  МОБУ «Рыбкинская СОШ». 

Руководитель: Иноземцева Любовь Николаевна -  учитель 

русского   языка и литературы   высшей квалификационной 

категории 

Работа заняла 1 место в районной научно-практической 

конференции учащихся и педагогов  2019г. 

Цель работы: заключается в том, чтобы исследовать жизненный и творческий путь А.Н. 

Рагузиной через воспоминания и знакомства с литературным наследием, популязировать 

имя поэта, привлечь интерес учащихся к ее творчеству  

Я   узнала и обобщила сведения о жизни и творчестве Александры Николаевны. 

Прочитала её воспоминания, встретилась с ней и взяла у неё интервью. Изучила сборники 

стихотворений и выявила, на какие темы она пишет. Александра Николаевна приглашена 

на 50-летний юбилей нашей школы, который состоится 25 мая. Мы рады будем услышать 

её новые стих 

Имя Александры Николаевны Рагузиной знакомо жителям нашего села и района. 

Большинство знают её как учителя нашей школы. Эта профессия требует таких качеств, 

как доброта, терпение, умение расположить к себе детей. И такие качества присущи 

Александре Николаевне. И лишь немногие знают, что свои душевные силы Александра 

Николаевна отдавала не только выполнению профессионального долга, но и поэзии, 

увлечение которой началось уже в зрелом возрасте. 

Для меня  это имя новое. И она поставила перед собой цель – узнать о нём как можно 

больше: какой человек А.Н.Рагузина? Каковы истоки её творчества? Что ею написано и о 

чём?  

В своей работе я попыталась ответить на эти вопросы. Материал библиотек и встреча с 

самим поэтом позволили  узнать его как сильную личность и человека с нелегкой 

судьбой. Я открыла это имя для себя и открываю его для вас. 

Мне  хотелось бы вызвать интерес к её творчеству, помочь более вдумчиво и с любовью 

вслушиваться, вчитываться в её стихотворения, а может быть, стать собеседником. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Номинация «Практико-ориентированный проект» 

Тема «В мире шахмат» 
Автор: Шнякин Илья,  учащийся 3 класса МОБУ 

«Рыбкинская средняя общеобразовательная школа»   

Руководитель: Ручкина Татьяна Ильинична, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории 

Работа по окружающему миру,  I место в районной 

научно-практической конференции учащихся и педагогов  2019г. 

В ходе исследования мы познакомились  с историей происхождения шахмат. 

Убедились в том, что происхождение шахмат идёт из глубины веков и имеет богатый 

исторический путь развития, независимо от того, чем считают шахматы: наукой, 

культурой, или спортом. Нашли много интересных фактов. В источниках информации 

прослеживается  формирование новых художественно-выразительных приемов и 

последующее влияние их на эстетику шахматных фигур.  

Мы выявили историческую оправданность популяризации шахмат: во все времена в 

шахматы играли успешные и  образованные люди; языковых барьеров для 

шахматистов не существует. Независимо от того, чем считают шахматы, наукой, игрой 

или спортом,  шахматы оказывают воздействие на человека: логически мыслить и 

рассуждать; самостоятельно принимать решения; планировать свои действия; они 

закаляют характер и волю. 

Шахматы в нашей школе только начинают зарождение. Поэтому эта тема для нас 

очень актуальна.  

Цель нашего проекта: исследовать популярность игры в шахматы и подобрать 

комплекс рекомендаций для начинающих  «Учимся играть в шахматы». 

На практическом этапе проектной работы провели эксперимент на базе кружка «В 

мире шахмат».  

Мы убедились, в том, что шахматы – это сложная, но популярная игра. В результате  

проведенного  эксперимента выявили, что качество знаний у учащихся, занимающихся 

в шахматном кружке, повысилось, интерес  к интеллектуальной игре возрос. 

Научиться  игре в шахматы можно, если: 
 - хорошо изучишь правила и принципы игры; 

- будешь настойчиво тренировать себя   и анализировать сыгранные партии.»   

Наша гипотеза подтвердилась.  

Шахматы прочно входят в жизнь нашей школы. Это нас радует. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Исследовательская работа по ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ 

«Влияние электро - магнитного излучения (ЭМИ) на память 

школьника» 

Автор: Третьякова Полина, ученица 8 класса МОБУ «Рыбкинская 

СОШ» 

Руководитель: Мурзайкина Л.С., учитель информатики и ИКТ, 1 

кв.кат. 
В связи с процессом глобальной компьютеризации жизни человека 

возникают вопросы о влиянии компьютера на его организм и в первую очередь 

на его физическое и психическое здоровье. Особое внимание должно быть 

уделено изучению влияния компьютера на здоровье школьников, что 

обусловлено возможными отдаленными последствиями такого влияния, которые скажутся лишь через много 

лет. Такое исследование необходимо для выявления круга возможных профессиональных заболеваний 

пользователей компьютеров, разработки методов их профилактики, диагностики и лечения. Поэтому мы 

поставили себе цель: Изучить влияния компьютерного излучения на нервную систему школьника, а именно на 

процессы памяти 

По данным научных исследований электромагнитное излучение (ЭМИ) отрицательно сказывается на 

жизнедеятельности живых существ. Следовательно, мы сделали предположение, что можно спрогнозировать 

влияние и в результате эксперимента мы будем наблюдали ухудшение памяти школьников 

Для того, чтобы изучить влияния компьютерного излучения на нервную систему школьника, а именно на 

процессы памяти мы провели исследование, в котором принимало участие 40 учащихся.  

Исследование проводилось в два этапа 

I этап. Опыт. На уроке информатики.  Работа с 

компьютером   

II этап. Контроль. Отсутствие на уроке работы с 

компьютером  

Целью было исследовать степень изменения 

качества запоминания у учащихся после 

интенсивной работы за компьютером. 

Целью было сравнить изменение памяти в 

результате интенсивной работы на уроке без 

использования компьютерных технологий с 

таковыми на уроке информатики.  
В своей работе мы использовали тесты для определения качества запоминания.  

Для определения изменения объёма запоминания использовался статистический подсчёт данных и 

построение диаграмм. После обработки результатов тестирования и построения диаграмм хорошо 

заметно, что после работы за компьютером память учащихся резко ухудшилась.  

До работы за компьютером: После 30 мин. работы за компьютером: 

Высокий уровень запоминания           31% 

Нормальный уровень запоминания    42% 

Низкий уровень запоминания             27% 

 

Высокий уровень запоминания             0% 

Нормальный уровень запоминания     21% 

Низкий уровень запоминания              79% 

 

В контрольном опыте, когда в течении урока не использовалась работа с компьютером и прочей 

электронной техникой, изменение памяти очень невелико. 

В начале урока: 

 
После 30 минут работы на уроке: 

Высокий уровень запоминания            36% 

Нормальный уровень запоминания     39% 

Низкий уровень запоминания              25% 

 

Высокий уровень запоминания             28% 

Нормальный уровень запоминания      45% 

Низкий уровень запоминания               27% 

 

Таким образом результаты исследования подтвердили наш гипотезу поставленную в начале работы: 

ЭМИ компьютеров отрицательно влияет на память школьников. Всего 30 минут активной работы за 

компьютером почти на 50% снизили уровень способности к запоминанию. 

Так же можно предположить, что школьники после работы ещё долгое время не способны усваивать 

информацию, следовательно, становятся абсолютно «бесполезными» на уроках.  

Исследуя литературу по вопросу влияния компьютера на здоровье школьника сделали вывод, что 

компьютер хоть и облегчает человеку жизнь, но в то же время может вызвать серьезную зависимость. И 

особенно уязвимы в этом плане дети и подростки, которые еще не сформировались как личности и легко 

поддаются пагубному влиянию. Но все – таки лучше  сделать компьютер не средством развлечения, а 

инструментом для обучения и следуя в ногу со временем важно помнить о том, что здоровье – важная 

составляющая нашей жизни.  



 

Предмет математика 

Номинация «реферат проблемно – поискового характера» 

Тема «Симметрия в жизни» 

Автор: Гришин Ярослав,  учащийся 7 класса МОБУ  

Руководитель: Окшина Л.А., учитель математики 

высшей квалификационной категории 

Работа по математике заняла 3 место в районной научно-

практической конференции учащихся и педагогов  2019г. 

 

Понятие «симметрия» идёт из истоков человеческого понятия. Люди всегда 

пытались объяснить, почему одни вещи их привлекают, а другие отталкивают. 

Попытки понять это предпринимались с древнейших времён: математические 

законы Пифагора в музыке, система пропорций в скульптуре и архитектуре, 

геометрические законы в живописи. 

Я перед собой поставил   

Цель: увидеть и понять тонкую нить, которая соединяет геометрию с 

красотой в жизни. 

   Задачи: 

1. раскрытие особенностей видов симметрии; 

2. показ  всей привлекательности математики как науки и её взаимосвязь с 

природой в целом. 

 

Понятие симметрии встречается как во многих областях человеческой жизни, 

культуры и искусства, так и в сфере научных знаний. Но что такое симметрия? 

В разных словарях дается свое определение, но главное это – соразмерность, 

гармония. 

С симметрией мы встречаемся везде: в природе, технике, искусстве, науке. 

Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю 

человеческого творчества. Принципы симметрии играют важную роль в физике и 

математике, химии и биологии, технике и архитектуре, живописи и скульптуре, 

поэзии и музыке. Законы природы, управляющие неисчерпаемой в своём 

многообразии картиной явлений, в свою очередь, подчиняются принципам 

симметрии. Существует множество видов симметрии как в растительном, так и в 

животном мире, но при всем многообразии живых организмов, принцип 

симметрии действует всегда, и этот факт еще раз подчеркивает гармоничность 

нашего мира. 

 


