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На всем пути своего развития человечество познает мир – пытается понять, как он устроен, 
ищет возможности усовершенствовать жизнь, сделать ее удобнее, полезнее не только для себя, 
но и для окружающих людей. Одним из способов открытия мира, способов исследования своих 
возможностей и способностей, темпов и качества своего развития является метод проектов.

Уже 9 лет в нашей школе работает Школьная академия наук, искусств и интересов. За это 
время мы накопили немалый опыт проектно-исследовательской деятельности, создали новые 
традиции. В ходе этой работы ребята овладевают необходимыми для жизни умениями: видеть 
проблему и ставить вопросы, классифицировать и наблюдать, структурировать материал и за-
щищать свои идеи.

Традиционно проектная деятельность в нашей школе развивается по трем направлениям: 
создаются общешкольные проекты, учебные групповые и индивидуальные проекты.

Один из самых значимых общешкольных проектов – лагерь «Я – сам». О работе лагеря сезо-
на 2013 года вы могли узнать из проектного продукта – ставшего уже традиционным «Дневника 
лагеря».

Многие ребята выбирали проекты, которые помогли сделать школьную жизнь более ин-
тересной, насыщенной и осмысленной. Так, благодаря проектам в этом году в школе начали 
развиваться новые формы клубной деятельности: клуб «Традиции домашнего чтения», клуб 
«Подарок своими руками», клуб любителей мотогоночных машин, кулинарный клуб.

Проекты о традициях и истории своей семьи были представлены в Школьной академии 
неоднократно (проекты «История моей фамилии» Насти Гурской, «Моя родословная» Амины 
Мусаевой). В этом году таких работ несколько, но на их примере можно проследить эволюцию 
исследовательского и творческого замысла проектантов сегодня и прошлых лет.

Благодаря разработанным в ходе проектной деятельности программам и сценариям в этом 
году проходили общешкольные праздники, экскурсии, создавались учебные пособия.

В этом сборнике собраны тезисы работ, которые признаны лучшими по всем критериям и 
были представлены на IX Школьной научно-практической конференции «Шаг в будущее», со-
стоявшейся в апреле 2014 года в школе «Золотое сечение».

Руководитель
пРоектной деятельноСти

Майя игоревна Раден
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пРоектнАя ГРуппА
Эдвард кисов,
ярослав неробцев

Анатомия «Гравитации»

Руководитель
М.Г. Голубева
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Художественный фильм «Гравитация» в 2014 году получил 7 премий «Оскар», одна из кото-
рых – в номинации «Лучший фильм года», и собрал в мире $716 млн.

«Я был потрясен и совершенно размазан. Считаю, в “Гравитации” лучшие космические 
съемки, более того, это лучший фильм о космосе. Я жаждал увидеть подобное кино долгие 
годы». Этот восторженный отзыв принадлежит одному из ведущих режиссеров фантастических 
фильмов Джеймсу Кэмерону.

Сценарий фильма, конечно, научно-фантастический, но насколько научный, а насколько 
фантастический?

В этом году мы познакомились с понятием «гравитация» не только в кинотеатрах, но и на 
уроках физики, в образовательной поездке в США, посещая Звездный городок и Музей авиации 
и космонавтики. Все это позволило нам рассмотреть в фильме не только потрясающие спецэф-
фекты и новые технологии съемок, но и серьезные научные ошибки в деятельности астронав-
тов и поведении космических объектов на околоземной орбите. Работа над проектом шла по 
нескольким направлениям одновременно:

• Просмотр фильма и обсуждение сцен, вызывающих сомнения в их научной точности.
• Поиск и анализ отзывов о фильме ученых, инженеров, космонавтов.
• Изучение теории, реальных особенностей и характеристик орбитальных полетов.
В ходе работы нами были выделены 20 эпизодов, содержащих самые очевидные ошибки и 

неточности. Например:
• Стекла скафандров астронавтов для выхода в открытый космос имеют ультрафиолетовые 

фильтры, отчего выглядят зеркальными. В фильме все стекла абсолютно прозрачные, что в 
реальности привело бы к ожогам роговицы глаза и мгновенной слепоте.

• Обломки спутника и космический мусор на огромной скорости врезаются в телескоп Хабл. 
Изучение данного вопроса привело нас к выводу, что теоретически такая ситуация возможна, 
но с очень малой долей вероятности, так как высота орбиты Хаббла составляет 419 км, а боль-
шинство спутников и космического мусора находятся намного дальше.

На основе нашего исследования мы составили:
• Список научных неточностей и ошибок в фильме с пояснениями и описанием реальных 

физических процессов и конструкторских особенностей космических аппаратов.
• Смонтированный фильм, содержащий вопросы для проведения зачета по физике по темам 

«Сила тяжести», «Гравитация», «Закон сохранения импульса», «Реактивное движение», «Основы 
космических полетов».

Недавно вышел февральский выпуск одного из самых популярных научных журналов «На-
ука в фокусе», в котором на последней странице появилась новая рубрика «Голливудом по на-
уке». Это еще раз убедило нас в актуальности проекта и вдохновило на письмо с рассказом о 
наших исследованиях и выводах в рубрику «Вы нам писали». Надеемся получить скорый ответ…
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Когда мне было 9 лет, я впервые посмотрел кино «Звездные войны». Там я увидел разные 
летающие корабли, космос, другие миры. С того дня я увлекся всем, что связано с космосом. В 
этом году мы познакомились с физикой космических полетов в кинотеатрах, на уроках физики, 
в образовательной поездке в США, посещая Звездный городок и Музей авиации и космонав-
тики, ЦУП в Королеве и НПО «Энергия», обсуждая после просмотров фильмы «ВВС. Битва за 
космос», «Королев», «Гагарин. Первый в космосе»… У меня возник вопрос, а можно ли создать 
ракету с реактивным двигателем в домашних условиях? Именно создание макета такой ракеты 
и стало темой моего проекта.

Явыбрал эту тему, чтобы поделиться своими знаниями и узнать в процессе эксперимента 
еще больше. Поэтому я поставил перед собой следующие задачи:

- узнать с чего начиналось ракетостроение;
- изучить первые шаги в космосе;
- узнать современные достижения в космонавтике;
- создать макет ракеты с реактивным двигателем;
- имитировать запуск ракеты в домашних условиях.
В ходе проекта необходимо было проводить тщательные расчеты всех параметров, способ-

ных оказать влияние на проводимый запуск. Итогом работы стала модель ракеты с реактивным 
двигателем и ее апробирование.

Макет ракеты
с реактивным двигателем

АвтоР пРоектА
Сергей Богданов

Руководитель
М.Г. Голубева
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Сегодня мобильный телефон есть у каждого. По данным Росстата, в нашей стране зареги-
стрировано 225 миллионов сим-карт. Это значит, что у большинства россиян как минимум по 
два аккаунта.

Мы не мыслим своей жизни без мобильной связи, однако в жизни каждого человека бы-
вают моменты, когда позвонить или отправить смс невозможно. Многие сталкивались с такой 
ситуацией, когда батарея мобильного телефона разрядилась, а зарядить ее нечем. Этот вопрос 
был решен появлением функции «быстрой зарядки» в некоторых моделях телефонов. Но вопрос 
зарядки телефонов без использования электрической сети так и не был решен. Когда возни-
кает необходимость поехать на озеро или просто в поход, проблема с зарядкой аккумулятора 
мобильного устройства встает очень остро. Мое зарядное устройство может помочь решить 
вам эти проблемы...

Каким может быть зарядное устройство, которое можно использовать без электрической 
сети?

Разработанная мной модель основана на использовании батареи питания, которая была так 
популярна в советское время. Можно ли в этом случае использовать батареи питания? Какое 
напряжение должна она выдавать, чтобы ее можно было использовать при подзарядке мобиль-
ных устройств? Каким образом можно и нужно соединить мобильное устройство и батарею 
питания, чтобы добиться результата и не навредить телефону?

Мой проект отвечает на эти вопросы и дает практическое руководство с рисунками и схе-
мами по созданию зарядного устройства в домашних условиях.

Это устройство позволит при возникновении непредвиденных обстоятельств совершить 
один звонок, а также зарядить аккумулятор мобильного телефона.

если в розетке нет электричества.
Зарядное устройство в домашних условиях

АвтоР пРоектА
даниил Харлачев

Руководитель
М.Г. Голубева
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В мире живет более 7 млрд человек, из них больше половины в городах. Безусловно, каж-
дый из нас слышал о тех или иных проблемах жизни в больших городах. Кстати, большой го-
род – это не обязательно Москва, но вот то, что проблемы прямо пропорциональны величине 
города – это факт. Однако уезжать в деревню с прекрасной экологией и не менее увлекательной 
перспективой ведения натурального хозяйства на фоне безденежья и отсутствия культурной 
жизни почему-то никто не спешит.

Действительно, жизнь человека в большом городе сопряжена с многочисленными отрица-
тельными экологическими влияниями. Мы попытались исследовать эту проблему со всех сто-
рон и дать некие рекомендации жителям городов, ведь знание об опасностях всегда позволяет 
минимизировать риски. Продуктом нашего проекта стали электронное пособие с результатами 
нашего исследования и наши советы по выживанию в больших городах, оформленные в виде 
авторских мотиваторов.

В нашем пособии вы сможете познакомиться с результатами эксперимента по измерению 
содержания кислорода в воздухе и кислотности снега в парках Центрального административ-
ного округа Москвы. Здесь представлены результаты исследования проблем шума и мусора в 
больших городах, радиационного фона, национального вопроса, криминального фона, инфор-
мационной опасности и другие.

Экология большого города.
учебное пособие.

пРоектнАя ГРуппА
евгения Зелигман,
даниил игнатьев,
петр Захариков,
джейсон третьяков,
николай кублицкий,
ян Голубков,
денис Саразов,
Артем карманов

Руководители
Г.я. Арефьева, Г.Р. ефимова
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Цель нашего проекта – ознакомиться с секретами и подводными камнями бизнес-планиро-
вания и попробовать применить свои знания. Наш продукт – это бизнес-план, в котором пред-
ставлены основные этапы планирования, расчеты (вложения, прибыль, зарплаты персоналу, 
прайс на оборудование, окупаемость и т.п.), сделаны выводы.

Рассматривая условия кредитования малого бизнеса в различных банках Москвы, мы взяли 
виртуальный кредит на полтора миллиона рублей под 16% годовых с дифференцированной вы-
платой на срок 60 месяцев в Сбербанке. Сумма процентов от 25 до 45 тысяч рублей ежемесяч-
но. Подкупило то, что школа как юридическое лицо дает нам гарантийное письмо, что вполне 
устраивает банк.

Нам пришлось столкнуться с проблемами выбора и условий аренды помещения, оформле-
ния всех юридических документов, исследования рынка и отбора оборудования для химчистки, 
особенностей рекламной компании, разработки рекламного щита и даже сценария рекламного 
ролика. Со всеми этапами вы сможете познакомиться в представленном проекте бизнес-плана.

В процессе работы мы поняли две вещи:
1. По всем расчетам наша маленькая химчистка не особо рентабельна, если учитывать все 

возможные риски. Мы люди осторожные, и поэтому возможную минимальную прибыль мы де-
лили на два. Мало ли что случится. Считаем, то, что мы остаемся, что называется «при своих» и 
не уходим в минус, – хороший знак.

2. В следующем проекте мы хотели бы присоединить к нашей химчистке небольшой мага-
зинчик, скорее всего, бытовой химии с тем же названием «Чистюля». Должен же бизнес разви-
ваться! Но это уже совсем другой бизнес-план.

Бизнес-план химчистки

пРоектнАя ГРуппА
Арсен Саркисов,
Мария тумасян,
Софья насонова

Руководители
Г.я. Арефьева, Г.Р. ефимова
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Попадали ли вы когда-нибудь в ситуацию, когда у вас возникали проблемы с взаимоот-
ношениями с вашими друзьями? Цените ли вы людей, которые окружают вас, а ценят ли они 
вас? Герои моей новеллы «A Butterfly’s Fate» – подростки, которые сталкиваются с проблема-
ми взаимоотношений. «A Butterfly’s Fate» в переводе означает «Судьба бабочки». Задумайтесь, 
бабочка живет всего лишь один день. Ее жизнь настолько хрупка, что больше чем сутки она 
прожить не может. Я думаю, что бабочка наслаждается моментом, то же самое должны делать 
люди. Они должны ценить все, что у них на данный момент есть. Ведь кто знает, вдруг завтра 
все это пропадет?

Я писала новеллу на английском языке, так как одним из заданий на уроке было составить 
рассказ с использованием исторических событий. Сочинение меня так увлекло, что моя но-
велла занимает около 20 страниц. Это была отличная практика в использовании английского 
языка.

За историческое событие я взяла «Норд-Ост», куда попадают мои герои в кульминационном 
моменте. Это был террористический акт, который произошел в 2002 году. Во время мюзикла 
«Норд-Ост» ворвались террористы и взяли весь зал в заложники. Зрители просидели три дня 
без еды и питья. Наша школа была на этом мюзикле, и девятый класс пережил этот ужасный 
теракт. Все действия в рассказе основаны на реальных фактах, о которых я узнала из интервью 
с участниками событий.

Julia De Villers, известная американская писательница для подростков, сделала очень инте-
ресный и полезный отзыв на мою новеллу. А сегодня познакомиться с содержанием новеллы вы 
сможете на страницах сайта К.Смит «The Moscow Firebird».

Original Historical Fiction:
A Butterfly’s Fate

АвтоР пРоектА
наталья дунаева

Руководитель
Tamara Smith
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Мы представляем журнал, уже вошедший в историю «Золотого сечения», – журнал старшей 
школы «Маргинал».

«Маргиналу» исполнилось пять лет. Среди остальных СМИ нашей школы он выглядит зре-
лым и сложившимся. И во многом это действительно так. Некоторые рубрики являются посто-
янными, определились структура и элементы дизайнерского решения. Но журнал не был бы 
журналом, если бы он не развивался и не изменялся в своем развитии.

Традиция – это основа, отталкиваясь от которой на каждом витке развития мы прирастаем 
смыслами. Мы взялись за этот проект по двум причинам. Во-первых, нами двигало желание 
сохранить и продолжить традицию – старшеклассникам выпускать «Маргинал». В этот проект 
нашими предшественниками было вложено много энергии, которая должна быть сохранена и, 
мы надеемся, приумножена нами. Во-вторых, для нас это, безусловно, реализация личных ам-
биций. «Маргинал» – та трибуна или сцена, с которой мы можем заявить о себе, своих интере-
сах, своей позиции и своем видении жизни сообщества «Золотого сечения».

Наш проект актуален тем, что мы стараемся откликаться на страницах журнала на те со-
бытия, которые происходят «здесь и сейчас» и являются для членов сообщества предметом 
обсуждения и исследования. «Маргинал» выходит нечасто, но в том числе и потому, что мы 
стараемся составить наиболее полную «картину мира» старшей школы, привлечь как можно 
больше материалов, как можно больше авторов. Мы не листовка на злобу дня. Мы претендуем 
на заполнение серьезного исследовательского поля и аналитическое исследование того, чем и 
как живет та среда, продуктом которой мы являемся.

Наша задача – сохранить то, что было наработано до нас, и при этом оставить свой след в 
истории нашего журнала.

«Маргинал» – прекрасная возможность показать, чем вы интересуетесь, что умеете, к чему 
стремитесь. Если вы занимаетесь творчеством, вы обретете читателей, зрителей и благодарных 
критиков. Если наукой – поле для продвижения своих теорий. Хотите заниматься обществен-
ной деятельностью – возможно, вы найдете единомышленников и приобретете популярность. В 
любом случае – читайте «Маргинал», и у вас всегда будет пища для размышлений!

Журнал старшей школы
«Маргинал»

ФинАлиСт
«Царскосельского форума школьной прессы – 2014»

Руководитель
А.в. Зайцев
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12 Частная школа «Золотое сечение»

Говорят, что 8-й класс – один из самых сложных. В нашей жизни происходит много изме-
нений. В такие моменты хочется иметь что-то стабильное, постоянное. Эту функцию незаметно 
для нас взял на себя журнал «SchoolГрад».

Хотя «SchoolГрад» относительно молодой, ему всего лишь четыре года, у него есть своя 
история. Прародителем нашего журнала можно считать газету начальной школы «Клуб’ОК». 
«SchoolГрад» стал продолжением традиции младших классов.

Мы представляем 6-й выпуск литературного альманаха. Сказав, что ничего не поменялось 
на этих страницах, мы слукавим. Повзрослели мы, а значит, изменился и наш журнал. И в этом 
его ценность. Он отражает то, какие мы есть в данный момент. Сейчас мы не задумываемся об 
этом, но пройдут годы, и нам, как и большинству людей, захочется вернуться в 8-й класс. Наше 
преимущество состоит лишь в том, что не придется ждать изобретения машины времени, а 
нужно будет лишь перелистнуть страницу.

Каждый из нас в жизни сталкивается с ситуацией, когда его не слышат. Благодаря «School-
Граду» наши голосовые связки все еще живы, ведь у нас нет необходимости кричать, чтобы 
донести до людей свое мнение.

Сейчас у каждой параллели средней школы есть свой журнал. Чем же мы отличаемся от 
других изданий школы «Золотое сечение»? В чем актуальность и отличие данного проекта?

Мы издаем литературный журнал, на страницах которого, преодолевая время, вступаем в 
диалог с писателями, иногда позволяя себе спорить с ними. В «SchoolГраде» мы также публи-
куем критические заметки, очерки. Здесь есть наши легенды, стихотворения, рассказы и даже 
басни.

Журнал 8-го центра «SсhoolГрад»

ФинАлиСт
«Царскосельского форума школьной прессы – 2014»

Руководитель
Э.в. Белова
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13Сборник проектов IX научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Разрешите представить: второй выпуск журнала 6-го центра «First»!
Год рождения – 2013.
Место рождения – 5-я параллель.
Цель рождения – весть миру! Все о жизни и творчестве нашего центра в журнале «First»!
Особые приметы:
- возможность творчества и объединение усилий учащихся, учителей и кураторов;
- продолжение традиций альманаха «Клуб’ОК» и мастерских литературного творчества на-

чальной школы.
Редакционная коллегия журнала состоит из 12 человек. Мы следим за наполнением рубрик, 

фотографируем и снимаем сюжеты, придумываем дизайн журнала.
Рубрика «Тема номера» рассказывает о главных событиях 6-го центра. В этом году это сю-

жеты: «Грузия. К истокам семьи», а также «Первые на первом». Здесь вы сможете узнать, как 
наши желания воплотились в семейные проекты – образовательные поездки и экскурсии!

Девочкам захотелось поделиться своими интересами с миром. Так возникла «Девчачья 
страничка». В ней мы делимся своим опытом, рассказываем о своих увлечениях. А в рубри-
ке «Мужской клуб» содержится все самое интересное для мальчиков: от боевых искусств до 
IT-технологий.

Сейчас, когда Всемирная паутина захватила наш мир, дети стали меньше интересоваться 
книгами. В нашем возрасте так сложно найти книгу, которая бы была интересна, познавательна 
или в которой были бы такие же жизненные ситуации и советы, как поступить... Для этого мы 
создали такую рубрику, в которой ребята могли бы советовать друг другу книги, чтобы им все 
больше нравилось читать.

Обо всех этих и других новостях вы сможете прочитать во втором выпуске журнала «First».
В этом году мы запустили новый проект – видеоприложение к журналу «First-ньюс». Это 

видеоновости 6-го центра и школы «Золотое сечение», которые вы можете увидеть на сайте 
нашей школы.

Журнал 6-го центра «First»

ФинАлиСт
«Царскосельского форума школьной прессы – 2014»

Руководитель
Ю.в. Меркулова
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14 Частная школа «Золотое сечение»

Наша параллель в этом году готовилась к поездке в Северную столицу. И у меня родилась 
идея организовать экскурсию по мостам Петербурга.

Санкт-Петербург называют городом на Неве, и это действительно главная река Северной 
столицы. Однако мало кто знает, что на самом деле рек в Северной Венеции куда больше, а 
именно – 93. Город и его пригороды насчитывают около 800 мостов, а 342 располагаются в 
историческом центре, и если их все вытянуть в одну линию, то их общая протяженность соста-
вит примерно 15 километров. Благодаря этой своей особенности Петербург также часто име-
нуют «Музеем мостов». Прогулявшись по петербургским мостам, можно проследить не только 
историю мостостроения трех последних веков, но и узнать множество интересных мифов, лю-
бопытных легенд и вымышленных историй.

Для проведения экскурсии мне было необходимо не только изучить историю мостов, про-
ложить маршрут, но и сделать такую экскурсию незабываемой.

Поэтому я создал книгу о легендах мостов в Петербурге, которую я мог бы использовать 
в своей экскурсии. Она может стать хорошим памятным подарком для моих одноклассников. 
В этом сборнике я представил истории 20 мостов. Вы сможете сравнить вид мостов прошлых 
столетий на представленных гравюрах и картинах с современным видом на фотографиях, про-
читать стихи, посвященные этим памятным местам.

легенды мостов Санкт-петербурга

АвтоР пРоектА
Борис Голиков

Руководители
н.А. кузин, Э. Голикова
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15Сборник проектов IX научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Из уроков истории, географии, литературы, мировой художественной культуры мы знаем, 
что у каждой страны существует своя история. Каждый народ должен не только знать и пом-
нить свою историю, но и беречь, сохранять ее. Какой бы история ни была, на ее уроках учатся 
многие поколения.

В последние годы в экзаменационных заданиях участились вопросы на знания учащимися 
исторических памятников культуры как отражения этапов развития Отечества. Современные 
пособия по подготовке к ЕГЭ и ГИА содержат задания такого характера, однако их очень мало 
и они не систематизированы. Целью нашей проектной группы было проанализировать задания 
ЕГЭ и ГИА прошлых лет и составить учебное пособие для выпускников, которое помогло бы 
справиться с этими заданиями. В нашем учебном пособии-буклете представлены самые зна-
чительные исторические памятники трех городов, которые в разные времена были и остаются 
столицами великих государств: России и Украины. Это Москва, Санкт-Петербург, Киев. Кроме 
того, мы представили небольшой экскурс в историю наших государств с помощью прогулки по 
Государственной Третьяковской галерее, по Русскому музею и по Эрмитажу. В конце пособия 
вы можете проверить себя с помощью вопросов викторины.

памятники культуры в истории трех столиц. 
учебное пособие для подготовки к ГиА и еГЭ

пРоектнАя ГРуппА
Анна Рогачевская,
Семен Мацкепладзе, 
Марк Бергер,
давид Бергер,
данила плотников,
тимофей тюрпенко,
илья Гребенюк,
елизавета тимченко

Руководитель
н.А. кузин

15



16 Частная школа «Золотое сечение»

Я знаю, что в лагере «Я – сам» существует традиционная игра «Незнакомый город». Для 
многих из нас наш родной город, по улицам которого мы ходим каждый день, тоже, увы, явля-
ется незнакомым!

Возможно, моя игра-прогулка «Вокруг школы на машине времени» поможет кому-то немно-
го приоткрыть завесу над тайнами прошлого и настоящего Нашего Города. Почему «на машине 
времени»? Потому что во время этой игры вы сможете перенестись в другое время и сравнить 
его с настоящим.

Вы спросите, как это возможно? А очень просто! Благодаря использованию старых фото-
графий, поиску и объяснению названий улиц, церквей, памятников, изображений и надписей 
на домах… Материалы для такой прогулки вы сможете найти в портфолио игры, где собраны 
правила для ведущего и участников, карта маршрута, перечень вопросов и правильные ответы.

Эта игра сможет стать увлекательной формой знакомства с окрестностями нашей школы 
для новых пятиклассников!

игра-прогулка
«вокруг школы на машине времени»

АвтоР пРоектА
Станислава Герасимова

Руководитель
Г.п. Зубец
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17Сборник проектов IX научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Откуда я родом? Вопрос с виду простой, но на самом деле имеет очень глубокий смысл. 
Интерес к своему прошлому, своим корням, знанию того, откуда ты родом, – это в крови у каж-
дого нормального человека. Эти знания помогают нам осознать и оценить себя, свое прошлое. 
Я решила тоже пройти по пути поисков своих корней, корней своих предков.

Эту работу начала моя мама. Около 30 лет назад. Сначала по крупицам собирала сведения 
о родственниках второго и третьего от нас поколения, потом круг поисков расширился. Когда я 
что-то в этом стала понимать, поначалу наблюдала. И где-то около полутора лет назад я, заин-
тересовавшись, активно включилась в эту деятельность.

Родина моих предков и моя родина - Новгородчина. Ладога, Онега, Белое море - русский 
Север. Неоднократно я и мама ездили в экспедиции за поисками материалов. 

В результате наших исследований родилась семейная книга «Мы из Новгорода». Это нео-
бычный семейный альбом. В моей книге я собрала исторические и научные статьи, биографи-
ческие очерки и художественные тексты: рассказы, новеллы, сказки. 

Изучая свою родословную, я столкнулась с необходимостью знать, как составить генеало-
гическое дерево, историю происхождения фамилий, какие источники необходимы для изучения 
своей родословной. Поэтому свою книгу начинаю с научного экскурса в теорию создания се-
мейной книги. Думаю, такой материал будет полезен и моим потомкам, которые смогут продол-
жить начатое нами дело. 

Изучать родословную своей семьи невозможно без интереса к своей земле, тому краю, от-
куда пошли наши корни, к своему языку, к тому, как возникли фамилии нашего рода, что они 
означают. Поэтому в первую часть моей книги я включила научные очерки об истории своей 
земли, начиная с Древних времен. 

В результате поисков нам удалось разыскать следы наших предков (именно моей семьи), 
начиная с 1826 года.  Самой интересной и творческой частью моей книги являются биографи-
ческие очерки и художественные рассказы, передающие особенности того времени, характера 
этих людей, их взаимоотношений с другими людьми.

Все рассказы и очерки в моей книги сопровождают фотографии из семейных и государ-
ственных архивов, карты, репродукции.

Книга, над которой мы работали вместе с мамой, уже издана. Но мы не ставим точку - это 
лишь промежуточный этап. Ведь жизнь продолжается, а значит - продолжается моя родословная!

Моя родословная

АвтоР пРоектА
ирина назарова

Руководитель
е.н. Сечкова
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18 Частная школа «Золотое сечение»

В этом году на уроках культуры познания мы начали работать над проектом «Семейный 
альбом».

Когда мы начинали эту работу, многие из нас представляли себе, что это просто альбом с 
фотографиями семьи. Увы, такие альбомы не могут нам в полной мере дать представление о 
наших предках, истории их жизни, а значит, и не дадут понять, почему я такой.

Я провела опрос среди пятиклассников, шестиклассников и взрослых с целью выяснить, 
знают ли они своих прародителей. Оказалось, что только 10 из 70 человек знают своих праро-
дителей. А прапрародителей знают только 6 из 70.

Поэтому ко мне пришла идея создать семейный альбом, где можно было бы проследить 
историю моей семьи в истории страны. Мой альбом начинается с генеалогического дерева се-
мьи, где представлены предки начиная с 8-го поколения у папы и с 7-го поколения по маминой 
линии – а это вторая половина XVIII века, почти 300 лет назад. На генеалогическом древе крас-
ным цветом закрашены фамилии тех родственников, информацию о которых мне удалось найти 
в семейном архиве, проводя интервью с моими близкими и даже обращаясь в государственные 
архивы. Так я вместе с мамой изучала документы архивного фонда Архангельской области, ме-
трические книги Дениславского прихода Онежского уезда и другие архивные записи. Нам уда-
лось найти даты жизни, место проживания, каким хозяйством владели.

Кто эти люди? Как они жили? Откуда мои корни? Эти и другие вопросы я задавала себе, 
когда начала создавать семейный альбом. На основании найденных материалов я писала био-
графические очерки для каждого родственника. Здесь же приведены результаты моего иссле-
дования о происхождении фамилии Кемов. Удивительно, что мои предки были родом из Архан-
гельской области, что находится у берегов Северного моря. А город Северодвинск был очень 
значим для последних поколений Кемовых. Я добавила в семейный альбом информацию об 
истории этой области начиная с древнейших времен до наших дней.

Семейный альбом

АвтоР пРоектА
Анастасия кемова

Руководитель
М.и. Раден
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19Сборник проектов IX научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Идея этого проекта возникла из моего собственного опыта при переходе в старшую школу. С 
одной стороны, ситуация перехода из средней школы для меня была стрессовой. Я не знала ни-
чего о преподавателях, о структуре расписания и требованиях, даже о местонахождении школы.

Однако из школьного сайта, от друзей я знала о том, что уже несколько лет проводится Сес-
сия пятиклассников, которая является одной из составных частей институционального перехода, 
и имеющийся опыт успешен.

Начать новую традицию, решить частично одну из имеющихся проблем при переходе в стар-
шую школу, предложить структуру Дня старшеклассника – вот тот вызов, на который мне хоте-
лось ответить в ходе моего проекта. Разрабатывая содержание проектной работы, я поняла, что 
буду выступать в двух ролях – как держателя концепта, так и менеджера.

Исследование представлений восьмиклассников о старшей школе показало, что полных 
представлений о старшей школе у них нет.

Изучив традиции проведения Сессии пятиклассников, проанализировав особенности стар-
шей школы и свой личный опыт перехода, я разработала программу проведения Дня старше-
классника, которой можно будет пользоваться и в последующем.

В программе выделено и разработано несколько этапов:
1. Проведение экскурсии по интересным и значимым местам окрестностей. Разработка основ-

ных маршрутов, как добраться до школы на общественном транспорте.
2. Знакомство с возможностями школьного здания, кабинетов, спортивных площадок.
3. Знакомство с преподавателями, работой кафедр проходило в рамках организованных ма-

стер-классов, проведения физического практикума, мини-презентаций образовательных поездок 
и программ, подготовки к международным экзаменам по иностранным языкам. Об особенностях 
содержания и жизни можно было узнать на встрече с преподавателями и учениками старшей 
школы, с редакцией журнала «Маргинал».

4. Организованный концерт рок-группы 9-го центра, круглый стол и чаепитие, ответы вы-
пускников на вопросы стали неформальной частью Дня старшеклассника.

Итогом проекта также стал короткометражный фильм «День старшеклассника», из которого 
можно узнать не только, как его провести, но и познакомиться с отзывами восьмиклассников.

Анализируя проведенное событие и подводя итоги проекта, я хотела бы дать несколько ре-
комендаций для более эффективной его организации: на подготовительном этапе необходимо 
серьезное исследование запросов восьмиклассников и их кураторов, представление образова-
тельных программ старшей школы должно быть более многогранным, глубоким и серьезным; 
возможно было бы организовать спортивное мероприятие, где бы в командном первенстве 
встретились восьмиклассники и ученики старшей школы.

Я надеюсь, что заложенная традиция будет жить, будет учтен опыт, как положительный, так 
и отрицательный, а данный проект будет развиваться.

организация и проведение
«дня старшеклассника»

АвтоР пРоектА
кристина Ситникова

Руководитель
д.Г. Шехтман
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Мой блог называется «The Moscow Firebird», или «Московская жар-птица» на русском, пото-
му что жар-птица – это один из моих любимых символов русского искусства. А слово «Москва» 
я добавила, чтобы люди, которые ищут информацию о Москве в поисковых сайтах, могли бы 
выйти на мой сайт.

Аудитория моего блога – люди абсолютно разные: экспатрианты, как и я, люди, заинтересо-
ванные жизнью в России и Москве, люди, которым хочется прочитать о чем-то новом для себя.

Темы моих постов очень разнообразные и, может быть, даже неожиданные. Я решила не 
писать на узкие темы, потому что хотела дать читателям шанс увидеть то, что вижу сама се-
годня и каждый день. Для меня очень важно как автору сохранять позицию наблюдателя, а не 
журналиста.

Посетители моего сайта есть в странах по всему миру, особенно в Азии, Африке, Северной 
Америке и Европе. На данный момент у меня около 600 просмотров.

Мой блог существует уже три месяца. Я решила описать свой опыт создания и ведения 
блога в «Советах для начинающих блогеров» (на английском языке).

«The Moscow Firebird».
как создать свой блог

АвтоР пРоектА
екатерина Смит

Руководитель
М.и. Раден
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Какой подарок подарить? На мой взгляд, любой подарок, сделанный от души, – прекрасен, 
но делать его самим или покупать – выбор каждого.

Для меня лучшим подарком является подарок, сделанный своими руками. Мое пособие 
сможет помочь вам в выборе и создании уникальных подарков hand-made на Рождество и Но-
вый год, 8 Марта и день рождения. Здесь вы сможете найти информацию о каждом празднике 
– о его традициях, индивидуальности, пройти вместе со мной мастер-классы, найти множество 
практических советов по созданию подарков, узнать адреса магазинов, где можно купить не-
обходимые материалы. С помощью предложенных мастер-классов вы создадите рамку-кален-
дарь, шкатулку для украшений, сани Санты и многое другое. Я надеюсь, что каждый из вас 
найдет себе в этом пособии тот подарок, который ему будет нравиться и который захочется 
повторить. А главное, вдохновляйтесь, в hand-made нет рамок, поэтому мои мастер-классы я 
называю фундаментом, а то «строение», которое вы построите на нем, – ваша фантазия и идея.

подарки своими руками:
идеи и мастер-классы для начинающих

АвтоР пРоектА
Мария Болгова

Руководитель
т.в. Христофорова
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пРоектнАя ГРуппА
Мария Минасбекян,
елизавета ковальчук

Методическое пособие
«Cooking Club в школе»

Руководители
т.и. табукашвили, С.С. умрихина

Culinary Arts – one of the most ancient. The word «Culinary» is derived from the Latin word 
«Culina», which means – kitchen. There is also myth about an amazing doctor by the name as Asklepi, 
who lived in Ancient Greece in eighth Century B.C. He had three daughters: Gigia, Panatsia and 
Iaso. Gigia was considered a master of health sciences, the art of cooking, which became known as 
Culinary. A genuine chef – this s a talent not granted to just any person. In France, cooking education 
begins at the age of 6-7 years old. It was considered pointless to start learning Culinary arts later. In 
reality, it takes time to became a master. Our goals aren’t to became a masters of the Culinary arts, but 
to master basic shills, please our friends and family with tasty desserts and teach our friends same of 
the basic. It’s for these reasons we decided to organize the cooking club in our school.

The goal of our project: to organize a cooking club in our school.
Our cooking club:
– Space for communication in the English language.
– Is athemed club, that will meet no less than 4–5 times per year.
– This is a master class for preparing uncomplicated desserts with help of our friends interested 

in organizing a cooking club, we created an instruction book.
– Our instruction book is made up of several sections.
– The first section is dedicated to our plan of work; the first step in getting started.
In our instruction book, you will find a detailed description of the Christmas cooking club, which 

includes: history of the Christmas holiday, Christmas dish recipes, detailed preparation plans, a list of 
necessary equipment, ingredients, and addresses of stores.-In our Cooking Club program guide, you 
will find four more cooking themes:

1. Thanksgiving day.
2. Celebration of friendship.
3. Women’s day.
4. Shrovetide (Mastlenitza).
Each program includes a history of the holiday, recipe of traditional dishes, and necessary 

ingredients to make a meal plan.
Our instruction book has been written in English, to enrich your vocabulary and provide you with 

practice of the language.
For those of you who have difficulty reading or understanding English, we created a dictionary of 

unfamiliar words at the end of manual.
Our guide will help you easily learn how to cook and prepare desserts for yourself and your 

friends.
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Прошлое всегда с нами. Все, что мы сегодня имеем, что собой представляем, исходит из 
прошлого. Мы его творение. Без прошлого нет будущего.

Тема моего проекта: «Фотоальбом 8-й параллели “Когда мы начинаем вспоминать”», в кото-
ром раскрыты самые яркие страницы нашей жизни в средней школе. Для его создания я изучи-
ла архивные материалы всей школы, отобрала и систематизировала фотоматериалы, коммента-
рии, дневниковые записи одноклассников по блокам: события параллели с 5-го по 8-й классы. 
Каждый раздел включает фотографии и комментарии к самым значимым событиям года, как 
общешкольным, так и классным.

Мой альманах – это хорошая память, которая нам позволит не один раз пережить яркие 
моменты школьной жизни.

Фотоальманах параллели

АвтоР пРоектА
София пименова

Руководитель
Э.в. Белова
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В нашем городе более 300 профессиональных театров, здесь работают лучшие режиссе-
ры, актеры, признаваемые повсюду. Москва – одна из лучших театральных столиц мира. Как 
не запутаться в многообразии предлагаемых спектаклей? Как подростку попасть на такую по-
становку, которая его удивит и подвигнет возвращаться в зрительный зал еще и еще… На эти 
вопросы я решила попробовать ответить в своем проекте «Московская театральная программа 
для подростков».

Цель моего проекта – вызвать интерес у современных подростков к театральному искус-
ству. Моим вариантом решения этой проблемы на первом этапе могут стать программа и сове-
ты-рецензии, которые я планирую разместить на сайте школы и которые могут стать толчком 
для школьников «Золотого сечения» к походу в театр. Список обычных спектаклей для подрост-
кового возраста составлялся на основе рекомендаций критиков, моего личного опыта и реко-
мендаций моего проектного руководителя. Школьный репертуар составлялся мной на основе 
школьной программе по литературе.

театральная программа для подростков

АвтоР пРоектА
Алиса Сухонина

Руководитель
Э.в. Белова

24



СодеРЖАние

Анатомия «Гравитации»  ......................................................................... 5

Макет ракеты с реактивным двигателем ........................................ 6

если в розетке нет электричества.
Зарядное устройство в домашних условиях  ................................ 7

Экология большого города. учебное пособие  ............................ 8

Бизнес-планхимчистки  ......................................................................... 9

Original Historical Fiction: A Butterfly’s Fate  ................................. 10

Журнал старшей школы «Маргинал»  .............................................. 11

Журнал 8-го центра «SсhoolГрад»  ................................................... 12

Журнал 6-го центра «First»  ................................................................. 13

легенды мостов Санкт-петербурга  ................................................ 14

памятники культуры в истории трех столиц.
учебное пособие для подготовки к ГиА и еГЭ  ..........................15

игра-прогулка «вокруг школы на машине времени»  .............. 16

Моя родословная  .................................................................................... 17

Семейный альбом  ................................................................................... 18
 
организация и проведение «дня старшеклассника»  ...............19

«The Moscow Firebird». как создать свой блог  ......................... 20

подарки своими руками:
идеи и мастер-классы для начинающих  ...................................... 21

Методическое пособие «Cooking Club в школе»  ....................... 22

Фотоальманах параллели  ................................................................... 23 

театральная программа для подростков  .....................................24



для заметок



Тираж: 250 экз.
Главный редактор: Дина Григорьевна Шехтман
Выпускающий редактор: Майя Игоревна Раден

Корректор: Евгения Васильева
Верстка и дизайн: Сергей Родионов

ННОУ «Частная школа «Золотое сечение»
Адрес: 119121 Москва, ул. Бурденко, д. 21а

Телефоны: + 7 (499) 248 3194, +7 (499) 248 4447
www.theschool.ru
info@theschool.ru



ННОУ «Частная школа «Золотое сечение»
Адрес: 119121 Москва, ул. Бурденко, д. 21а

Телефоны: + 7 (499) 248 3194, +7 (499) 248 4447
www.theschool.ru
info@theschool.ru


