Каждый здоровый ребёнок – исследователь! Он жаждет
новых впечатлений, любознателен, стремится наблюдать,
экспериментировать,
создавать
новое
и,
конечно,
презентовать свои идеи и результаты исследовательского
поиска миру. И мир таких маленьких исследователей
встречает с радостью!
«Умники всех школ района, объединяйтесь!» - под
таким лозунгом в феврале в нашей школе прошло
удивительное событие – очный этап IV районной
конференции
младших
школьников
«Юный
исследователь».
В Конференции приняли участие ученики нашей школы.
Мы поздравляем ребят с отличным результатом: Даша
Доценко (3а) – диплом I степени, Ваня Стешенко (4а) –
диплом II степени. Так держать!
Ярыгина Татьяна Юрьевна.

После Конференции...
«Думаю, что каждый участник перед выступлением боролся
с разными чувствами: тревогой, боязнью публично выступать.
И я волновался, потому что на мне лежала большая
ответственность – отстоять честь любимой школы.
Выступал в секции №1 «Для меня это важно», был вторым в
группе. Да, публично выступать – трудное занятие! Но у меня всё
по-лу -чи-лось! Был рад второму (почётному) месту. Но ещё больше
радости мне принесло то, что у меня получилось сделать такую
сложную работу!»
Ваня Стешенко, дипломант Конференции.
«Я первый раз принимала участие в Конференции. Открытие Конференции было
торжественным, выступали мои одноклассники. Мальчики читали поздравительные тексты,
а девочки пели удивительно добрую песню «Дети Солнца».
Самое волнительное было в секции: выступал мой друг и одноклассник – Ваня Стешенко.
Ему была нужна помощь, я сопровождала выступление Вани слайдовой презентацией.
А слайды – это практически половина научной работы! Ура, у нас всё получилось! Мы
с компьютером Ваню не подвели!
В секции, где выступал мой друг, было несколько участников. Оказывается, моих
ровесников волнуют обычные «человеческие» темы: история предприятий города Надыма,
сказки северного края, предстоящие Олимпийские Игры, смысл слова «отец»… Значит,
не все ребята моего возраста «компьютероманы»! И это здорово!
Ваню наградили дипломом! Я рада за друга! Молодец!»
Настя Блинникова, одноклассница Вани.

Ребят а, Даша Доценко участ вует в Конференции «Юный исследоват ель вт орой раз. Девочка
легко справилась с волнением и выст упила «на 5+». Самое инт ересное из исследоват ельской
работ ы Даши мы помещаем на ст раницах нашей газет ы.
«Свою работу я решила назвать – «Бомба в кармане», или влияние
сотового телефона на живой организм. Идея мне пришла после
постоянных разногласий мамы и старшей сестры о вреде долгих
разговоров по телефону и рассказа учителя об эксперименте,
представленном в программе «Здоровье». Речь шла о 30-ти яйцах,
которых на три недели поместили в камеру вместе с мобильным
телефоном. Через каждые четыре минуты до них дозванивались,
соединение длилось две минуты. Эксперимент закончился тем, что
из яиц, подвергшихся облучению, не вылупилось 23 цыпленка!
И я решила провести эксперимент, чтобы убедиться, что сотовый телефон вреден для
человека.
Цель моего эксперимента: найти отличия между ростками горошин, посаженных в горшок № 1
(контрольный), и горшок № 2 (экспериментальный), который подвергся воздействию сотового
телефона. Сопоставляя результаты наблюдения за прорастанием семян гороха, я увидела
значительную разницу в росте и развитии побегов. Экспериментальное растение в два раза
меньше контрольного, имеет нездоровый, хилый вид и, скорее всего, не принесет желанных
плодов, т.к. не выпустил цвет. Следовательно, есть основания утверждать, что сотовый
телефон или сотовая связь разрушающе влияет на клетки живого организма, на его развитие и
рост».

Результаты наблюдения
за контрольным и экспериментальным ростом гороха
Вариант 1.
Посадили, накрыли
пленой, поставили на окно
с умеренной солнечной
активностью

Вариант 1.

Измерили ростки:
высота – 15см./21 см.;
кол-во листьев – 7/8 пар;
листья – ярко зеленые,
плотные, ровные.

Измерили ростки:
высота – 14см./15 см.;
кол-во листьев – 6/6 пар;
листья – темно зеленые,
вялые, не ровные, мелкие.
Вариант 1.

09.07 –
20.07
21.07.201
2

Вариант 2

Звонки 2-3 раза в день

28.06. –
30.06.
08.07.201
2

Вариант 2
Посадили, накрыли
пленой, поставили на окно
с умеренной солнечной
активностью, положили
сотовый телефон

Полив
Измерили ростки:
высота – 26см./28 см.;
кол-во листьев – 12/16
пар;
кол-во усиков – 9 по 6-9
см.
листья – ярко зеленые,
плотные, ровные;
кол-во цветков – 2.

Полив, телефон лежит
около горшка
Измерили ростки:
высота – 19см./21 см.;
кол-во листьев – 9/10 пар;
кол-во усиков – 8 по 4-5
см.
листья – темно зеленые,
вялые, не ровные, мелкие;
кол-во цветков – 0.

Вариант
1.

Вариант 2

Вариант
2

Привет, школьнички! Нашёл потрясающую информацию о
профессиях! Читайте, удивляйтесь!
В конкурсе «Есть такая профессия! — 2007» самой красивой
профессией была признана профессия балерины.
Смешные профессии. В Китае создали компанию, которая
занимается
предоставлением
«наёмных
родственников
и
друзей». А в Британии можно нанять человека, который отстоит
за вас очередь в магазине! Япония придумала профессию
«сочинитель смс – ок».
Новое исследование обнаружило, что работа садовника и
флориста – это самые счаст ливые профессии из всех.
Вот список девяти наиболее опасных профессий в мире:
1.Вальщик леса. 2.Шахтер. 3.Пожарный. 4.Мойщик окон
небоскребов. 5.Электромонтажник, работающий в воздухе.
6.Сапер. 7.Бурильщик нефтяных скважин. 8.Специалист службы
спасения. 9.Ловец тунца в открытом море.
Иван Удивлялкин (Стешенко).

Приезжайте в Ныду!
На каникулах меня повезли на
буране в Ныду.
Ныда
–
это
уголок
истинной
природы. Здесь впервые я встретила
куропаток,
которые
прятались
в
кустах,
настоящего
медведя,
росомаху и лисицу.
Ребята, оказывается, жизнь в селе – это не
развлечение, а большой труд.
По утрам мы
с бабушкой вставали рано и шли чистить снег. А
потом, как настоящие хозяйки, начинали приводить
дом в порядок. Ныда меня научила ценить свой и
чужой труд.
Жители села не только усердно трудятся, но и
умеют веселиться: катаются
на лыжах,
ледянках, ходят друг к другу в гости.
Я очень жду, когда вновь окажусь в Ныде. И вас
приглашаю! Вам понравится!
Ангелина Быкова.

