
      17 января в начальной школе прошёл конкурс исследовательских работ младших 

школьников «Малая академия». 

     В конкурсе приняли участие обучающиеся  третьих и четвёртых классов. В своих 

исследованиях ребята проводили социологические опросы, изучали дополнительную 

литературу, ходили на производства, создавали буклеты. Огромную помощь в ходе 

исследований ребятам оказывали классные руководители и родители. 

     Мингалеева Екатерина (4 «А» класс классный руководитель Никитина Лариса 

Владимировна)  проводила исследования «Приготовление колбасы в домашних условиях». 

Катя изучала историю появления колбасы, познакомила членов комиссии с рецептом 

создания колбасы в домашних условиях. 

 

 

     Все мы любим сладости, среди них – печенье, шоколад, пастила. Одной из 

разновидностей пастилы является зефир.  

Историю возникновения зефира, его производство представила в своей работе «Полезное 

лакомство «Лёгкий ветерок»  Мингалеева Екатерина (4 «Б» класс классный руководитель 

Червакова Наталья Сергеевна). 



 

 

     Знать историю своих предков, изучить свои корни, должен каждый, иначе мы не сможем 

построить будущее, не опираясь на своё достойное прошлое, к такому выводу пришла 

обучающаяся 3 «Б» класса Никитина Татьяна (классный руководитель Киселёва Марина 

Ивановна) , изучая историю жизни своей прабабушки Никитиной Евдокии Никифоровны. 

 



     Обучающийся 3 «В» класса Удалов Юрий (классный руководитель Сакун Надежда 

Владимировна)  в свободное от учёбы время ходит в секцию «Самбо». Не удивительно, что 

Юра на суд жюри представил работу «Русская борьба САМБО». С какой теплотой и 

любовью ребёнок рассказывал о своём тренере – Исхаковой Елене Николаевне. Своей 

работой Юра доказал присутствующим, что самбо – не только вид спортивного 

единоборства, а ещё и система воспитания, способствующая развитию морально – волевых 

качеств человека, патриотизма и гражданственности. 

    На сегодняшний день созданы разнообразные виды пазлов: на любой вкус, цвет и возраст. 

Ярапов Максим (3 «А» класс классный руководитель Агафонова Екатерина Владимировна) 

представил работу «Пазлы – разумная игра». Максим познакомился с историей создания 

пазлов, с их классификацией и этапами сборки. 

 

 

     Все ребята за участие в школьном туре «Малая академия» были награждены грамотами и 

призами. 

     Члены жюри высоко оценили  исследовательские работы всех участников и приняли 

решение: разрешить ребятам защищать свои труды на муниципальном уровне. Пожелаем им 

удачи! 

 


