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Конкурсу проектных и исследовательских работ 

«Школьная планета МИД»  10 лет! 

Конкурс проектных и исследовательских работ «Школьная планета 

МИД» -  это важное и значительное событие в жизни нашей школы – средней 

школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Болгарии. Участие в этом конкурсе создаёт не только условия для 

раскрытия творческого потенциала обучающихся, формирования духовно-

нравственных основ подрастающего поколения, но и предоставляет 

учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки 

образовательного учреждения и даже страны, что очень привлекательно.  

В рамках реализации проекта «Школьная планета МИД» в 

образовательном учреждении было создано научное общество учащихся, где 

школьники включались в учебно-исследовательскую, проектную 

деятельность, приобщались к научному и социальному творчеству.   

  

Итоги своей интересной и довольно длительной работы юные 

исследователи представляли на ежегодно проводимой проектно-

исследовательской  конференции «Познание и творчество». 

Очень трудно каждый раз приходится членам жюри: представителям 

методического Совета школы, ученикам и родителям, по итогам школьной 

конференции выбрать проект, который займёт достойное место в рейтинге 
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работ заграншкол МИД России. Состав жюри старается оценить, насколько 

детям интересна выбранная тема, как они в силу своих возможностей смогли 

её раскрыть и как, используя современные информационные технологии, 

смогли представить свой проект. 

   

 На торжественном мероприятии увлеченные, активные участники  

отстаивают свою точку зрения, отвечают на поставленные вопросы, 

приобретают ценный опыт выступления и защиты своих работ. Да и сами 

педагоги, руководители проектов словно окунаются  в мир творчества.  
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Так, учитель начальных классов Полянская Наталья Васильевна 

выполнила с ребятами 6 проектов по разным предметам. Педагог 

исследовала с Мельниковой Марией жизнь великих космонавтов в проекте 

«Мой земляк  великий космонавт»; в рамках номинации «И это рук моих 

творенье» выпекала с Захаренко Александрой вкусные булочки при создании 

проекта «Уникальный и разнообразный хлеб, Или как получается булочка»; 

представляла с Красниковым Сергеем социальный проект «20 лет на службе 

Родине».   

  

Увлечённый проектной деятельностью педагог «заражает» и детей 

поисковой активностью. Конечно, от учителя зависит многое. Педагоги, 

умеющие превратить учебный процесс в результативную созидательную 

работу, привлекают к себе детей, зажигают в них луч познания. 

Большую роль в организации исследовательской и проектной 

деятельности играет успешное взаимодействие детей, педагогов и родителей, 

которые становятся помощниками в достижении поставленных целей. В 

тесном сотрудничестве классного руководителя Старожиловой Татьяны 

Александровны, ученика 4 класса Красникова Сергея и его мамы 

Красниковой М.С. был создан проект «Род Гаршиных», посвящённый 

писателю, поэту Гаршину В.М, который являлся дальним предком этой 

семьи.  
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Сложившийся творческий союз отца  учителя истории и 

обществознания Лашкова Константина Владимировича и его дочери 

Лашковой Анны подготовил совместно с учителем физики Тунеговым 

Игорем Васильевичем метапредметный проект «Мой земляк Владимир 

Зворыкин – изобретатель телевидения». 

    

Самыми активными участниками конкурса «Школьная планета МИД» 

являются: Мельникова Мария, Карагутева Жара, Устинова Ольга, Лашкова 

Анна, Георгиева Анна, Красников Сергей, Петрова Александра, Цотова 

Валерия, Монич Даниэлла, Тодорова Ива, Димитрова Анна.  
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  Всего за время существования проекта «Школьная планета МИД» наше 

общеобразовательное учреждение представило на конкурс более                     

25 проектных, исследовательских и творческих работ. Конструкция данного 

проекта и темы, предлагаемые к осмыслению и обсуждению, всегда позволяли 

поддерживать разносторонние интересы учащихся в соответствии с возрастом. 

Младшие школьники изучали сказки А.С. Пушкина, а учащиеся 5-6 классов 

смогли рассмотреть экологические проблемы в рамках знакомства                    

с уникальным озером Байкал «Живой колодец планеты». Старшеклассники 

продуктивно работали над созданием сайта - виртуального музея по теме 

«Медь и её сплавы» (руководители проекта: учитель биологии и химии 

Милькина Валентина Васильевна,  учитель информатики Крамарев Юрий 

Алексеевич). 

Несмотря на разнообразие тем исследования, чаще всего в содержании 

выполненных проектов прослеживается  гордость за  предков, благодарность 

своему народу за славную историю и заботу, любовь к своей стране, 

культуре, её достижениям.  
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«Памятники советским воинам в Болгарии» (авторы: Лашкова Анна, 

Димитрова Анна, 8 класс, руководитель: учитель истории и обществознания 

Лашков Константин Владимирович), «Память, дай мне силы ничего не 

забыть» (автор: Лашкова Анна, 7 класс, руководитель: учитель истории и 

обществознания Лашков Константин Владимирович), «Я помню!                   

Я горжусь!» (автор: Карагутева Жара, 2б класс, руководитель: учитель 

начальных классов Бобкина Виктория Владимировна),  «Мой земляк - 

великий космонавт» (автор: Мельникова Мария, 3а класс, руководитель: 

учитель начальных классов Полянская Наталия Васильевна), «20 лет на 

службе Родины» (автор: Красников Сергей, 3а класс, руководитель: учитель 

начальных классов Полянская Наталия Васильевна). 

Многие проекты учащихся легли в основу экспозиций школьного 

музея, а также школьного проекта «Бессмертный полк». 
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Наши ученики всегда достойно представляли свои проекты в различных 

номинациях и боролись за призовые места.   

  

 

 

                                                                  

Следует отметить работу 

То 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В  2012-2013 учебном году           

в номинации №14 «Мы вместе!»        

3 место завоевала работа «Боевой 

путь гвардии младшего лейтенанта 

авиации Данилова Р.Т.» ученицы 2а 

класса Захаренковой Александры  

(руководитель  Полянская Наталия 

Владимировна, учитель начальных 

классов). 

       В 2007-2008 учебном году в 

номинации      № 1 «2007 год – Год 

русского языка» работа «Фантастическое 

и сказочное в повести      А. С. Пушкина 

«Пиковая дама» ученицы 8 класса 

Георгиевой Анны  заняла 2 место 

(руководитель Колокольцева Елена 

Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы).   
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Следует отметить работу Тодоровой Ивы, ученицы 9 класса 

«Interjections: Share your Emotions!» - победителя конкурса «Школьная 

планета МИД» в 2015-2016 учебном году в номинации № 11 «We Live in a 

Language» (руководитель Скопинцева Наталья Константиновна, учитель 

английского языка). 

  

Очень важно, что все конкурсные работы открыты и доступны для 

просмотра. Каждый участник имеет возможность сравнить свою работу с 

другими и увидеть собственные горизонты роста. 

Невозможно обеспечить себя знаниями на всю жизнь, поэтому крайне 

важно научиться приобретать знания и овладеть методами познания.  

   В 2015-2016 учебном году в 

номинации №1 «Мы с вами победители 

седые» работа  «Память, дай мне силы 

ничего не забывать!» ученицы 7б 

класса Лашковой Анны заняла 3 место 

(руководитель: Лашков Константин 

Владимирович, учитель истории). 
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Как нельзя лучше эти задачи решает исследовательская и проектная 

деятельность школьников. И конкурс  «Школьная планета МИД» даёт 

возможность искать, думать и творить. Надеемся, что этот конкурс с каждым 

годом будет привлекать все больше количество талантов. 


