
Предмет: биология 

Номинация: исследовательская работа 

Тема: Аромат здоровья 

Автор: Воронкина Евдокия, ученица 5 класса  

МОБУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Осипова Валентина Николаевна,  

учитель биологии, высшая квалификационная категория 

Я много раз пила вкусный, ароматный напиток - Иван-чай. Мне стало 

интересно, как можно самостоятельно его заготовить и получится ли он 

таким же вкусным. В своей исследовательской работе я хочу привлечь 

внимание к этому напитку. 

Тема данной работы является актуальной потому, что кипрей узколистый или иван-чай, как его 

еще называют, высокое многолетнее растение,  популярное в народной и официальной  

медицине  многих стран, в том числе и в  России. Но, к сожалению, несмотря на то, что это 

растение встречается в нашей местности везде, мало кто узнает иван-чай, тем более сможет 

рассказать про эту траву.  А этот чай лечил, восстанавливал силы, укреплял организм и      

предупреждал болезни. Его брали с собой в путешествия и походы. Без него не обходилась ни 

одна трапеза и застолье. Откуда же в кипрее (Иван-чае) великая  сила  и мудрость природы? 

Цель исследования: рассказать, что Иван-чай не просто растение, а его можно пить, и что он 

намного полезнее чёрного чая, познакомиться с историей происхождения названия растения, 

его значением в природе и для человека,  приготовить копорский чай. 

Задачи: 

1.   Познакомиться с растением Иван-чай и узнать историю этого напитка  

2.   Выяснить полезные свойства этого напитка. 

3.   Как нужно собирать, сушить и хранить Иван – чай в домашних условиях.  

4. Как правильно заваривать чай, чтобы получить от напитка не только удовольствие, но и 

пользу. 

5.   Провести анкетирование среди учащихся 5 класса, выяснить, что знают одноклассники о 

напитке из Иван-чая. 

 Процесс оказался очень интересным!Я узнала много информации из прошлого  Иван-чая, о 

происхождении названия растения. Приобрела биологические знания, узнала целебные 

свойства растения. Но самое главное я попробовала самостоятельно приготовить копорский 

чай.  

Проделанная исследовательская работа позволяет сделать вывод, что Иван-чай является 

забытым на сегодняшний день и недооцененным полезным напитком, который с легкостью 

может не только заменить обычный чай, но и превзойти его по многим параметрам: так как не 

содержит кофеина, поэтому не вызывает привыкания; не окрашивает зубы; является 

профилактическим средством от многих болезней, укрепляет и оздоравливает организм. Ивай-

чай является единственным во всех смыслах естественным чаем. 

В ходе работы я приобрела новые знания и практические навыки, я на себе испытала целебное 

действие окружающего нас растения. Мы всей семьей пьем чай. Мы стали меньше болеть, 

повысился иммунитет. Испытав на себе Копорский чай, советую и другим использовать его для 

профилактики заболеваний. 

В заключение могу сказать, что процесс приготовления Иван-чая такой же интересный, как и 

история этого напитка. Однако, важно на всех этапах следует быть предельно внимательным, 

чтобы чай получился и полезный, и вкусный. 

   



 

Экологический проект «Живи, ёлочка» 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

Автор: Кечина Полина, Усов Богдан 

 
 

Научный руководитель проекта: учитель начальных классов Козина Т.В. 

Класс (возраст): 4 класс 

Учебный предмет: внеурочная деятельность 

Вид ресурса: презентация, текстовый документ Word 

Цель: Привлечь внимание учащихся и их родителей к проблеме сохранения хвойных деревьев 

в период новогодних праздников. 

Задачи: 

1. Выявить отношение обучающихся к данной проблеме. 

2.Узнать о роли хвойных лесов на планете, о связях с другими организмами. 

3. Развивать познавательный интерес к миру природы. 

4. Обогатить словарный запас детей и расширить их кругозор знаний стихотворениями, 

приметами елке, традициях празднования Нового года. 

5. Провести разъяснительную работу по охране окружающей среды и возможному 

использованию хвойных деревьев. 

6. Пробудить у детей и их родителей инициативу, самостоятельность, желание 

включиться в реализацию проекта. 

7. Создать условия для развития интеллектуальных, коммуникативных умений детей, их 

творческого мышления. 

8. Воспитывать у детей любовь к природе родного края, бережное отношение к хвойным 

деревья, сохранить их в ближайшем окружении. 

  Проект экологический, творческий, частично-исследовательский, краткосрочный, 

коллективный 

Этапы проекта:  

1-й этап – Подготовительный. Определение объекта исследования.  

Подборка художественной литературы (для самостоятельного чтения): 

• Сказки: «Сказка о ѐлочке, которую не срубили» А. Сожан, «Сказка про ѐлочку» М. 

Шкурина, «Ёлочка» Г. Х. Андерсен. 

• Стихи: «Лесная красавица» Т. Волгина, «Искусственная ѐлка» К. Ибряева, «Приглашаем 

в лес на ѐлку», «В снегу стояла ѐлочка… » С. Михалкова, «Живи, ѐлочка!» И. Токмаковой. 

2-й этап. Основной. Проведение исследования. Поиск информации по теме в различных 

источниках.  

Опрос «Какая елка будет стоять в вашем доме на Новый год? ». 

3-й этап. Подведение итогов, оформление проекта. Выставка творческих работ 

«Необычная елочка» (совместная деятельность детей с родителями).  

В результате проведенной работы школьники понимают и знают, что: 

• ели играют в природе и в жизни человека важную роль. 

• вырубка елей наносит большой вред природе. 

• как помочь хвойным деревьям жить долго и приносить людям пользу и радость. 



Предмет: математика 

Номинация: исследовательская работа 

Тема: Нахождение площадей фигур, изображённых на клетчатой бумаге 

Автор: Капаций Богдана, ученица 8 класса  

МОБУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Бакаева Юлия Анатольевна,  

учитель математики, 1 квалификационная категория 

Цель работы: Найти эффективный способ решения задач на нахождение 

площадей многоугольников, изображенных на клетчатой бумаге. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Изучить  и выбрать   способы нахождения площадей фигур на клетчатой бумаге.  

3. Подобрать задачи и провести эксперимент. 

4. Сделать выводы. 

Гипотеза: Существует наиболее эффективный способ нахождения площади многоугольников, 

изображенных на клетчатой бумаге. 

Объект исследования: фигуры на клетчатой бумаге. 

Предмет исследования: площадь фигур. 

Методы исследования:  

1) теоретический: изучение литературы; 

2) эмпирический: эксперимент, анализ, сравнение; 

3) математический: построение таблиц, вычисления. 

Актуальность: задания на нахождение площадей многоугольников, изображенных на клетчатой      

бумаге, встречаются на выпускных экзаменах по математике в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ). 

Найти площадь произвольного многоугольника, изображенного с вершинами в узлах клеток, можно 

разными способами. 

1 способ. Площадь фигуры как сумма площадей её частей 

2 способ. Нахождение площади фигуры, используя формулы геометрии. 

3 способ. Площадь фигуры как часть площади прямоугольника 

4 способ. Формула Пика.  

Изучив различные  способы  нахождения площадей фигур, изображенных на клетчатой бумаге,  

провели исследование и выяснить, какой из них самый эффективный, т.е. при наименьшем  затраченном 

времени  дает лучший результат.  

Проведенный эксперимент показал, что:  

1) при решении задач знакомыми  способами  все ученики допустили ошибки;  

2) при решении задач, используя формулу Пика, ошибки допустили уже  60 %, тем самым снизив 

показатель «ошибочности»   за первый раз; 

3) количество безошибочных работ увеличилось  на 40 %; 

4) среднее время, затраченное на  выполнение заданий, сократилось  в 3 раза.  

Вывод: Существует несколько различных способов на нахождение площадей фигур, изображенных на 

клетчатой бумаге. В работе  рассмотрены основные из них. В процесс работы над темой исследования  

выполнены цели и задачи, которые поставила перед собой в начале. А также  установлено, что все 

рассмотренные способы нахождения площадей фигур на клетчатой бумаге интересны и хороши, но 

самым эффективным оказался способ решения по формуле Пика!  

Все задачи, представленные в работе, взяты из базы задач  для подготовки к ЕГЭ  «Открытый  банк 

заданий по математике».  Таким образом, подтвердилась и актуальность работы, она будет полезна при 

подготовке к  выпускным экзаменам  по математике в 9 и 11 классах (ОГЭ и ЕГЭ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет: география 

Номинация: проект 

Тема: «Улучшение  экологического состояния села Рыбкино». 

Автор: Бакаев Дмитрий, ученик 6 класса 
МОБУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная школа» 

Руководитель: Мурзайкина Галина Ивановна 

учитель географии, 1 квалификационная категория 

  

В связи с тем, что улицы  села и прилегающие к ним территории 

сильно загрязнённые, перед нами поставлена проблема: не допустить 

дальнейшего загрязнения, захламления. 

В нашем селе проживает 946 человек (на март 2017года), количество дворов составляет 

352, улиц –21. 

В селе нет никаких промышленных производств, которые бы существенно влияли на 

его экологическое состояние и загрязняли бы атмосферу. Село находится в 12 километрах от 

трассы «Оренбург- Самара» и поэтому не испытывает вредного воздействия выхлопных газов 

автотранспорта. Так что же отрицательно влияет на экологическое состояние местности? Это я 

и  постарался выяснить в своей работе. 

Проблема загрязнения территории села Рыбкино занимает все его население. Многие 

вопросы по улучшению экологической обстановки без финансовых вложений и помощи 

техники решить не в состоянии. Но есть и такие дела, в которых мы, школьники, и наши 

родители могут принять посильное участие и справиться с поставленными задачами. Эти 

работы таковы:1) соблюдение чистоты, сбор мусора на территории, прилегающей к школе, на 

площади села, на территориях своих домов проживаний; 2) посадка деревьев и цветов, уход за 

ними; 3) участие в субботниках 4)  можно разбить в парке на месте высохших деревьев 

фруктовый сад( посадить  вишню, тернослив, смородину, крыжовник из саженцев которые  

выкапываем дома, прореживая свои посадки) это будет полезно всем и взрослым и детворе на 

радость и объеденье; 5) в центре поселка напротив  сельского дома культуры можно разбить  

большую цветочную клумбу, которая, несомненно, украсит село ( а ухаживать за ней можем 

мы- школьники во время летней практики.).   

Что можно ожидать от реализации этого проекта: 

1.Поддержание экологической чистоты села. 

2.Повышение уровня экологических знаний и практических умений у учащихся. 

3.Освоение школьниками приемов исследовательской работы. 

4.Привитие детям навыков экологической культуры путем отработки на практике 

правил поведении в природе. 

5.Умение ребят работать в коллективе, ощущать себя как частицу природы. 

6. Формирование активной гражданской позиции и гражданского самосознания у 

учащихся. 

Мы в каждодневном взгляде на окружающий мир порой не замечаем многих 

неприятностей, которые окружают нас. Но вдруг, в какой – то момент бросается в глаза 

грязный мусор, вылезающий весной из–под снега, засохшее деревце, неприглядный берег 

пруда… Кто это сделал? Разве не мы бросаем мусор где придется, калечим березку в поиске ее 

сока? Как ни печально, но мы, действительно, сами своими руками портим прекрасную 

природу. Нужно оглянуться, задуматься и беречь то немногое, что у нас есть, приложив хотя бы 

немного стараний, усилий и чуточку своей доброты и сердечности. 

 


