
Итоги фестиваля 

 
 

  

Городской Фестиваль исследовательских проектов 

учащихся начальной школы «Юные Ньютоны» 

  

         21 марта 2014 года в ГБОУ лицее №82 состоялось грандиозное событие - 

Городской фестиваль исследовательских проектов учащихся начальной школы "Юные 

Ньютоны". 

         В Фестивале приняли участие 60 детей из 13 школ города: школы №№ 20, 77, 91, 

82, 85, 67, НОУ СОШ, (Петроградский район), 377, 378 (Кировский), 53 (Приморский), 

474 (Выборгский), 423 (Кронштадтский), 532 (Красногвардейский). 

         Чем же Фестиваль "Юные Ньютоны" отличался от подобных? 

         1. Детей при входе встречал "настоящий" Ньютон и вручал им мантии 

исследователей.  В этих мантиях дети представляли свои исследовательские работы. 

         2. Распределение по секциям осуществлялось с учѐтом интересов детей: сначала 

они присылали темы своих исследовательских работ, затем им пересылался общий 

список работ с аннотациями, дети выбирали те работы, которые они хотели бы услышать 

на секции. Оргкомитет Фестиваля постарался сделать так, чтобы каждый ребѐнок 
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услышал хотя бы одну из особо понравившихся работ на секции. Но, даже если ребѐнок 

не услышал понравившуюся работу на секции, он смог обратиться к автору работы по 

электронной почте, которая размещается в программе мероприятия. И тем самым может 

завязаться научная дружба. 

         3. Каждый ребѐнок получил призовое место. Оргкомитет выделил 26  номинаций, 

по которым определялись победители Фестиваля. В итоге каждая работа оказалась  

«Самой интересной», «Самой творческой», «Самой исследовательской», «Самой 

доброй» и др. На каждой секции дети выбирали работу, которая им больше всего 

понравилась; таким образом определялся «Приз зрительских симпатий». 

         Оригинальные призы были предоставлены спонсорами Фестиваля: Планетарием 

Санкт-Петербурга, Театром Юного Зрителя (ТЮЗ),  Музеем живых тропических бабочек 

"Тропический рай", Интерактивным музеем живой природы "Живой ключ", Театром-

кафе "Белый кролик", Музеем Лего в Санкт-Петербурге. 

         4. На Фестивале проводились мастер-классы естественнонаучной 

направленности. Их организовали: Планетарий, Музей живых тропических бабочек 

"Тропический рай" и Интерактивный музей живой природы "Живой ключ". 

Участники Фестиваля смогли побывать под куполом звѐздного неба, пообщаться с 

кроликом, увидеть, как летают большие красавицы - тропические бабочки. 

         В качестве почѐтных гостей Фестиваль посетили: доктор технических наук, 

профессор Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, выпускник 82-го лицея 

1953 года — Овсянников В.А., директор Планетария СПб - Белов М.А., представители 

СПбАППО — к.п.н, Груздева Н.В., РОО и ИМЦ Петроградского района — Беловицкая 

Л.М., Жукова О.Е. 

  

         Всего было представлено 52 работы. Кто-то заинтересовался бабочками, кто-то 

решил исследовать ящериц, ну а кого-то заинтересовали "Гендерные различия при 

разработке и сборке моделей «Лего». 

         Некоторые работы были посвящены здоровью и еде. Мартемьянова Анастасия и 

Староверова Арина из школы №423  представили проект «О пользе каши». Жаворонок 

Виктория из 3А класса 532 школы выступала с проектом «Молоко - это вкусный и 

полезный продукт». Нестеренко Валерия  из 4А класса 377 школы рассказала об истории 

фастфуда и его влиянии на организм. Куприянова Александра  из лицея 82 выступила с 

темой «Сон для школьника», а еѐ брат - Куприянов Никита - представил  работу 

«Здоровое питание школьников». Надеемся, дети прониклись напутствием своих 

сверстников и однажды утром, хорошо выспавшись, попросят у родителей приготовить 

им на завтрак кашу и налить стакан молока. 

         Большое количество работ было посвящено физике, биологии, экологии и 

психологии. Бутонова Ирина из 4-а класса школы №377 Кировского района в своей 

работе раскрыла особенности работы палеонтологов, рассказала о способах и методах 

работы этих специалистов и включила интересные сведения о динозаврах. Кроме того, 



Ира составила  целый словарь палеонтолога! 

         Можно ли приручить дикую ящерицу? Этим вопросом занимался Дубров Максим 

из 2А класса 20 школы. Максим наблюдал за ящерицами и выяснял какие же ящерицы 

водятся в нашей стране. Алексей Кульчицкий  2Б класс школы №77 занялся 

исследованием водоѐмов и познакомился с их обитателями. Слава Щуплецов из 3А 

класса школы №91 исследовал воду. Слава подробно изучил эту всем знакомое 

вещество. Он рассказал о свойствах воды, о погодных явлениях связанных с водой, в 

которых проявляются свойства воды и рассказал о взаимодействии воды с веществами. 

Получилось очень подробное и проработанное исследование. Леонид Мамонтов из 2 б 

класса 377 школы подготовил рассказ об истории возникновения футбола. Софья 

Шаламова из 2б класса школы №377 рассказала о пустыне Сахара, о том что такое 

зыбучие пески и как себя вести оказавшись в них. Богачев Максим лицей №82 выступал 

с темой "Гендерные различия при разработке и сборке моделей "Лего".  Оказалось, что 

девочки предпочитают конструировать домики, а мальчики тяготеют к машинкам и 

кораблям. Даша Чернова из из 4А класса школы №377 поведала слушателям о том, 

почему же надо работать над своим почерком и разработала целый комплекс 

упражнений. Думаю, Даше стоит выступить переде студентами какого-нибудь 

медицинского университета.          

         Интересными оказались исследования учащихся 4-б класса 82 лицея: Бурмистровой 

Дарьи, Брюхова Богдана,  Артемия Фѐдорова. Они проводили исследовательскую работу 

на базе Музея живых тропических бабочек "Тропический рай" и исследовали полет 

бабочек, их рождение, циклы жизни бабочек, особенности  поведения бабочек в первые 

минуты жизни.  

         Батина Вероника и Новосаратова Маргарита из 2А класса школы 532 выступили с 

темой "Полиэтиленовый пакет – сыр в мышеловке". Люди, не задумываясь, какова будет 

дальнейшая судьба полиэтиленового пакета, бездумно выбрасывают его куда попало. И 

покупают новый. Пригороды мегаполисов превращаются в огромные свалки мусора. И 

даже в океане плавают огромные острова полиэтиленового мусора, сопоставимые по 

площади с крупными европейскими странами. Будем утилизировать! Ну, или делать из 

него гнезда для птиц, если пернатые будут согласны. 

         Полина Киселева  (2 класс школа № 91) представила работу «О вреде газированных 

напитков».  Полина исследовала состав газированной воды и как еѐ ингредиенты влияют 

на наше здоровье. Во время исследования Полина выявила различные свойства 

газированной воды. Например, газировка растворяет ржавчину, снимает накипь с 

чайников, растворяет ногти и яичную скорлупу. Многие из учеников сделали вывод, что 

газировку надо употреблять как можно реже, а лучше пить другие безопасные напитки.    

Александра Бусел из 1 А класса из 20 школы представила проект о птичьем "зодчестве", 

о строительстве птицами разнообразных гнезд, какие материалы используются ими для 

постройки. Саша даже провела небольшую творческую работу по сооружению 

собственного гнезда из подручных материалов! 

         Мишанина Мария из 4Б класса школы №20 рассказала детям и взрослым как 

животные чистят зубы. Маша подробно изучила следующие вопросы: как чистят зубы 

дикие и домашние животные и продемонстрировала личный опыт «Как я чищу зубы 



своему коту». 

         Макаров Максим из 4 А класса школы №20 исследовал тему: Компьютер - верный 

помощник в учебе или враг здоровью" Да, игры порой помогают расслабиться, но все 

хорошо в меру, - тут мы с Максимом абсолютно согласны. 

         Почѐтные гости Фестиваля «Юные Ньютоны» также имели возможность отметить 

наиболее понравившиеся работы юных исследователей. Так, профессором 

Овсянниковым В.А. и представителями Планетария, была высоко отмечена работу 

Пьянкова Андрея, учащегося 4-а класса 82 лицея «Черные дыры». Виктор Андреевич 

Овсянников отметил, что Андрей не только грамотно выстроил свою работу, но и 

правильно ответил на его каверзный вопрос по теории чѐрных дыр. Молодец, Андрей! 

         Кто знает, может быть кого-то из тех, кто принимал участие в Фестивале «Юные 

Ньютоны», мы еще увидим в Стокгольме, получающим Нобелевскую премию. Ценность 

таких мероприятий не в серьезности тем или затрагиваемых вопросов, хотя многим это 

удалось уже сейчас, а в том, что дети приобщаются к научным методам познания. Важно 

то, что ребята учатся смотреть на мир открыто и свободно, готовы к новым 

исследованиям и открытиям, а начало этому положено. Ну а мы, в лице коллектива 

ГБОУ лицея № 82, очень рады, что смогли предоставить "Юным Ньютонам" эту 

возможность. 
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