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Не секрет, что сегодня наиболее успешны те, кто не просто владеет информацией, а использует и применяет ее со знанием дела, то есть компетентно. У студентов нашей Школьной
академии наук, искусств и интересов есть возможность выйти за рамки учебников, научиться
проводить самостоятельные научные исследования, эксперименты, использовать проектный
метод для познания мира.
Проект – это возможность заявить о своем интересе, узнать больше о мире, себе и других,
самостоятельно реализовать собственную идею, доказать, что она актуальна, воплотив ее в
выполнении «дела» и полученном «продукте».
Это первые масштабные дела, которые студенты «Золотого сечения» инициировали, сумели довести от начала до конца.
Это путь познания себя, своих возможностей и способностей. И этот путь не всегда легкий.
За 10 лет существования академии нашими студентами было проведено большое количество исследований в разных областях, созданы учебные пособия, необычные путеводители и
журналы, поставлены спектакли и сняты фильмы. Ребятами организована школьная система
клубов, проведены благотворительные акции и программы для детских домов, реабилитационных центров, приютов для животных. Благодаря разработанным в ходе проектной деятельности программам и сценариям проходят общешкольные праздники, экскурсии. Самые актуальные и интересные проекты представлены на городских конкурсах, выставках.
14 апреля 2015 года в нашей школе состоялась Х-я юбилейная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», на которой были подведены итоги работы Школьной академии наук,
искусств и интересов.
«В науке встречаются успехи и разочарования, часы кропотливой, иногда рутинной работы
и серьезные, значимые победы, но главное для исследователя – “во всем дойти до сути”». Такими словами приветствовал участников конференции известный российский физик, член-корреспондент РАН, директор Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук.
Своими советами и пожеланиями поделились победители школьных и городских конференции прошлых лет: студентка МАРХИ Алина Матвеенко, студентка МГУ Анастасия Гурская и
выпускник школы Андрей Гришков.
В этом году студенты Школьной академии представили 30 проектных работ, которые были
признаны лучшими. Темы проектов ребята выбирали самостоятельно или присоединялись к
исследованиям предметных кафедр школы. Некоторые проекты зарождались из потребностей
жизни центров, являлись следствием творческих находок, появившихся во время занятий в
школьных кружках.
Для многих конференция стала стимулом для возникновения новых идей будущих проектов, которые, возможно, будут воплощены в работе Школьной Академии наук, искусств и
интересов в 2016 г.
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Подходы к решению сложных задач
с целыми числами в помощь
решающим задачи С6 ЕГЭ по математике
АВТОР ПРОЕКТА
Максим Соловьев

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
А.В. Забелин

С6 (№ 21) – последняя задача ЕГЭ по математике. Особенность: задача про целые числа,
в ее условии нет формул, для ее решения нет общего алгоритма. Для решения необходимы
специальные математические рассуждения, уникальные для каждой задачи. В большинстве
школ такие сложные задачи, как правило, не решают, т.к. они выходят за рамки стандартного
школьного материала. Учащиеся обычно не берутся за задачу С6, лишаясь возможности получить дополнительные баллы.
Проектная работа представляет собой реферат-исследование, цель которого – создать
краткий обзор основных моментов про задачу С6 (сориентировать школьников) и дать стратегические рекомендации старшеклассникам и преподавателям для ее подготовки и решения,
тем самым уменьшив страх перед работой с задачей. Ни то, ни другое пока практически не
встречается в литературе и в интернете. Приведенные в работе рекомендации были выработаны по итогам бесед-интервью с учителями математики.
Обзор включает в себя результаты проведенного мной опроса старшеклассников, некоторую статистику, критерии оценивания С6, таблицу распределения некоторых задач по уровням
сложности, список тем для изучения, примеры простых решений.
Рекомендации включают ответы на следующие сложные вопросы:
• В каком случае стоит, а в каком не стоит браться за подготовку и решение задачи С6?
• Что можно и что нужно делать при подготовке к решению задачи в течение 10–11 классов?
• Что можно делать, чтобы лучше понять условие задачи С6?
• Как приступить к решению задачи С6?
• Как относительно легко оформить свое решение на 1 балл?
Чем ценна представляемая работа?
Краткий обзор позволяет учащимся и учителям достаточно быстро сориентироваться в
особенностях задач типа С6, не тратя время на поиски необходимой информации во множестве
источниках.
Работа способствует снижению страха перед задачей С6, благодаря простым примерам и
рекомендациям, доступным каждому.
Работа содержит конкретные рекомендации по подготовке и решению задачи С6.
Работа позволяет учащимся осуществить осознанный выбор, решить стоит ли браться за
подготовку и решение задачи С6. Выбор осуществляется на основании конкретных данных, а
не эмоций и страхов.
В приложении реферату приведен небольшой сборник задач С6 для самостоятельного решения.
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«Если на улице –20ºС..,
или Физическое дефиле»
АВТОР ПРОЕКТА
София Гуменюк

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Г. Голубева

Свою проектную работу я решила посвятить экспериментальной деятельности, связанной с
вопросами теплопроводности, выбрав для этого актуальную тему подбора одежды для холодного времени года.
Моей задачей было выяснить, каким образом в холодное время года наше тело под одеждой
остается в тепле. Существует распространенное мнение, что это зависит от того, насколько хорошо греет одежда. Изучив тему теплопроводности в разделе физики 8 класса, я попыталась
развеять этот миф.
У человека температура тела сохраняется на постоянном уровне, который, благодаря постоянной интенсивной выработке тепла, значительно превышает температуру окружающей
среды. Сохранить это тепло – задача одежды, которую мы носим, особенно если она сшита из
материала низкой теплопроводности, не «выпускающей» наше тепло.
Для исследования я выбрала такие элементы одежды, как обувь (кожаные сапоги, угги, «дутики»), головной убор (шерстяной, акриловый, меховой), шарф (шелковый, акриловый, шерстяной), верхняя одежда (пуховик, шуба, кожаное пальто).
Объектом исследования стала бутылка с водой, имеющей температуру 36ºС, которую я помещала в предметы одежды или обуви. Ограничивая контакт бутылки с окружающим воздухом,
я точнее могла определить теплопроводность каждой вещи. Затем в течение фиксированного времени я выдерживала объект исследования на воздухе, температура которого равнялась
–20ºС. Критерием, по которому я определяла теплопроводность материала, являлась разница в
температуре воды спустя 20 минут после начала эксперимента.
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
• Наиболее высокую теплопроводность имеют изделия из кожи, самой низкой теплопроводностью обладают угги, что означает, что угги лучше всего сохранят тепло нашего тела в
холодное время года.
• Самой низкой теплопроводностью обладает меховая шапка, в которой тепло даже в самый
холодный зимний вечер. Удивительно, но выяснилось, что акриловая шапка имеет такую же
низкую теплопроводность, как и меховая.
• Кожаные изделия не способны сохранять тепло, вырабатываемое нашим телом.
Итак, если на улице –20ºС, смело надевайте угги, шубу и меховую шапку!
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Наше светлое будущее:
лампа накаливания или LED
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Николай Сухонин,
Эдуард Кисов

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
М.Г. Голубева

Наша кафедра решила исследовать уровень осведомленности людей в вопросах световых
технологий и способов экономии электроэнергии, а также выявить наличие или отсутствие финансовой выгоды от использования энергосберегающих ламп нового поколения.
Первым этапом нашей работы стало исследование различных видов ламп (от ламп накаливания и ртутных ламп до ламп LED) и определение эффективности использования существующих
ламп в нашей школе и дома. В кабинете физики средней школы мы демонтировали люминесцентные светильники, заменили их на светодиодные и установили индивидуальный счетчик для измерения объема потребляемой электроэнергии. В своих исследованиях мы использовали новейшее оборудование компании «Навигатор», чьи специалисты помогали нам в консультировании.
Исследование проводилось в течение четырех месяцев. На основе полученных результатов
можно сделать следующие выводы:
• Общий срок эксплуатации LED-светильников – от 40 000 до 50 000 часов, что при 12-часовой эксплуатации составляет более 11 лет работы.
• Светодиодный светильник при стоимости 2200 руб. окупается за два года эксплуатации
по сравнению с прежними светильниками. В дальнейшем можно экономить от 1000 руб. на одном светильнике.
Главный вывод – через два года после ввода в эксплуатацию LED-светильники будут приносить ощутимый доход.
Вторым проектным заданием было вычисление финансовой выгоды при замене в квартире
ламп накаливания на светодиодные. В ходе эксперимента, который продолжался две недели,
мы сравнили потребление электроэнергии при использовании ламп накаливания и светодиодных ламп LED.
Главный вывод – экономия с учетом общего количества ламп в квартире и времени их работы за год может составить от 1500 до 5000 рублей.
Рациональное использование электроэнергии сегодня «в тренде». Это связано не только с
дороговизной этого ресурса, но и с желанием не навредить экологической обстановке избыточным расходованием электричества. В День Земли жители многих стран, а также организации и
органы власти в намеченное время проводят один час без электричества. Но и в повседневной
жизни можно регулярно экономить на этом ресурсе – к примеру, используя энергосберегающие
лампы, расходующие электричество в пять-шесть раз экономнее обычных ламп накаливания.
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Аспирин – друг или враг?

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Мария Тумасян,
Арсен Саркисов,
София Насонова

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Г.Р. Ефимова

Аспирин – лекарственный препарат, широко используемый для уменьшения боли, снятия
воспаления и жара. Показания к применению аспирина очень широкие, и мы предполагаем, что
наше исследование актуально для людей любого возраста.
Разумеется, как и у любого, даже природного лекарства, у аспирина существует масса противопоказаний к применению, поэтому целью нашей работы, а одновременно и «продуктом»
проекта, было создание авторской брошюры об аспирине. Нам хотелось рассмотреть этот препарат со всех сторон, а также сравнить его с основным конкурентом на рынке – парацетамолом.
Аспирин, помимо жаропонижающего, обладает еще и противовоспалительным действием,
что отличает его, например, от парацетамола и его аналогов, список которых бесконечен (терафлю, панадол, колдрекс и др.).
Аспирин был создан в лаборатории Bayer в 1893 году и производили его, как собственно и
производят сейчас, из фенола. А фенол, как известно, является опасным веществом для человека, способным вызвать даже паралич дыхательных путей. Так вот, аспирин, производимый из
фенола, должен быть тщательно очищен, что стоит немалых денег.
Гипотезой исследовательской части нашей работы было то, что дешевый аспирин загрязнен фенолом (плохо очищен), а дорогой – нет. Мы выяснили, что фенол дает качественную
реакцию с FeCl3 – фиолетовое окрашивание, то есть, если раствор аспирина (или суспензия –
взвесь в воде) окрашивается в фиолетовый цвет, значит, препарат содержит фенол.
По результатам нашего исследования фенол был найден в половине образцов. Мы выделили качественные образцы, представляющие собой растворимую форму. Вероятно, фальсифицировать растворимые лекарства дороже, поэтому они более качественные. Дешевые образцы,
увы, показали очень высокие результаты по содержанию фенола. Таким образом, подтвердилась наша гипотеза: дешево – значит не очень хорошо.
Полученные результаты заставили нас задуматься над очень серьезной проблемой – фальсификацией лекарств, касающейся и безобидных заменителей, и отравляющих подделок. Этой
проблеме мы посвятили небольшую часть нашей брошюры.
Подводя итоги, заметим, что аспирин на протяжении уже 110 лет остается верным другом
человека. Противопоказаний у аспирина не больше, чем у других лекарств, а польза, безусловно, большая. Важно выбирать очищенный препарат, без фенола. Как? Возможно, покупая
лекарства в проверенной аптеке, или следуя рекомендациям врача.
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Сравнение антикоррозийных покрытий

АВТОР ПРОЕКТА
Евгения Зелигман

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Г.Р. Ефимова

Вследствие того, что рH окружающей среды – кислотный, примерно 1/3 выпускаемой в
мире стали ежегодно подвергается коррозии.
Что такое «коррозия?» Это разрушение металла при контакте с агрессивной окружающей
средой. В современном мире существует множество методов для борьбы с этим явлением. Ингибиторы коррозии – это химические соединения, замедляющие или прекращающие коррозию
металла. Они классифицируются по типу среды коррозии, механизму действия, характеру защитного действия и химической природе.
Лакокрасочные покрытия – эффективное средство для борьбы с атмосферной коррозией.
Именно им посвящена экспериментальная часть моего проекта.
Целью исследовательской части проекта стало протестировать семь антикоррозионных
покрытий и выбрать лучшее, опираясь на научные результаты эксперимента и экономическую
выгоду.
Исследование состояло из двух частей: анализа состава и свойств лакокрасочных антикоррозионных покрытий и проведения эксперимента по тестированию образцов в коррозионной
среде.
Для эксперимента были выбраны семь антикоррозионных покрытий, различающихся по составу, цене и стране производства.
Первый эксперимент заключался в нанесении на стальные детали тестируемых образцов,
и их последующий анализ по трем критериям: цвету, адгезии (то есть сцепления поверхностей)
и запаху.
В ходе второго эксперимента семь стальных гвоздей, покрытых тестируемыми антикоррозионными покрытиями, были помещены в слабокислотную среду (снег с улицы). Эксперимент
продолжался две с половиной недели и показал, что худшую коррозийную стойкость продемонстрировали антикоррозионные покрытия «AntiRust Мовиль» и «Body 950 Grey». По итогам
проведенных экспериментов была создана диаграмма, отображающая два основных критерия:
адгезию и коррозию. Лучшие результаты показали антикоррозионные покрытия «Мастика полимерно-битумная» и «Dinitrol». Однако в начале эксперимента было заявлено о том, что рекомендации будут основываться не только на результате научного эксперимента, но и на экономической выгоде. Лучшим по всем критериям оказалось антикоррозионное покрытие «Мастика
антикоррозийная полимерно-битумная»!
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Электронная инструкция
по экологической безопасности в быту
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Кирилл Мякотин,
Александр Никулин,
Петр Захариков,
Илья Гребенюк
РУКОВОДИТЕЛИ
Г.Я. Арефьева, Г.Р. Ефимова

Современный человек использует в быту множество химических препаратов, предметов,
вещей, редко задумываясь о правилах экологической безопасности. С каждым годом рынок
бытовой химии расширяется, производители синтетических материалов предлагают новые
красивые ткани, полимеры, покрытия, однако все они, являясь продуктами химической промышленности, потенциально опасны.
Помогут снизить риски «продукты» нашего проекта «Инструкция по экологической безопасности в быту» и учебное пособие, которое можно использовать на уроках экологии.
Все «опасности» мы разделили на несколько групп: вода, пищевые продукты, средства
бытовой химии, электромагнитное излучение различных приборов, бытовой газ, мебель. По
каждой группе в рамках проекта были проведены информационное исследование и ряд экспериментов.
Так, мы исследовали некоторые овощи и фрукты на содержание нитратов. Разное количество нитратов было обнаружено почти в половине продуктов. Результаты исследования, а
также информацию о составе и пользе воды из-под крана, и о том, какие опасные вещества
содержатся в пище, можно найти в нашем пособии.
Особое внимание мы уделили изучению и сравнению бытовых моющих средств. Сами по
себе эти средства не очень опасны. Важно смывать их с посуды и тщательно полоскать белье.
Однако результаты наших экспериментов показали, что многие порошки после смыва водой
все же остаются на тканях. Так, в двух смывах из четырех среда оказалась щелочной рН = 8–9.
Такой уровень рН способен вызвать раздражение кожи и аллергию!
В ходе нашего исследования мы также изучили состав материалов, из которых сделана мебель, находящаяся в доме, препараты бытовой химии, содержащие соединения хлора, влияние
электромагнитных излучений на здоровье человека.
На основе проведенных экспериментов и анализа специальной литературы были сформулированы основные пункты «Инструкции по экологической безопасности в быту», которая
включена в разработанное учебное пособие.

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Зачем нужны банки?

АВТОР ПРОЕКТА
Арсений Евдоков

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Г.Я. Арефьева

Помните слова героя комедии Л. Гайдая: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе.
Если они у вас, конечно, есть»?
Итак, если у вас есть деньги и вы хотели бы их сохранить, а, возможно, и приумножить,
тогда вам просто необходимо знать, как работают финансовые структуры – банки.
Цель моего проекта, адресованного возрастной категории 14+, – создание электронного
учебного пособия, включающего справку о современном состоянии банков в Москве и рекомендации о выборе банка для вложения денег.
Прежде чем приступить к работе над пособием, я решил сам получить минимальные знания
о том, что такое банк, в чем заключаются его функции, какие виды банков бывают, каков основной источник дохода банка и что такое «банковские резервы». Всю полученную информацию
я оформил в виде учебного пособия, которое можно использовать на уроках и во внеурочное
время. Объяснения новых терминов приведены в специальном мини-словаре.
В ходе работы над проектом я пытался разобраться в современном состоянии банков Москвы и пробовал понять, можно ли выбрать надежный банк для вложения денег. Для этого я
решил составить свой рейтинг банков Москвы с учетом нескольких критериев. Это оказалось
непросто. Результат получился неожиданным и, может быть, спорным, ведь в таком исследовании, на мой взгляд, всегда присутствует элемент субъективности.
Из рассмотренных банков самым надежным мне показался Сбербанк, на последнем, седьмом месте, оказался Банк Москвы.
При анализе я использовал информационную справку о состоянии банков Москвы на текущий момент, составленную по материалам, взятым из средств массовой информации.
И, наконец, я попробовал дать рекомендации по выбору надежного банка для вложения
денег (сразу оговорюсь, что при современной нестабильности банковской системы Москвы, эта
информация может быстро потерять свою актуальность).
Очень надеюсь, что моя работа поможет получить теоретические знания о банках и кратко
ознакомиться с современным состояниям банков Москвы.
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Игра по обществознанию
«Я имею право… Я обязан…»
АВТОР ПРОЕКТА
Ян Голубков

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
О.В. Печенюк

Права и обязанности граждан. Что это?
Каждый из нас имеет право на что-либо. В детстве, когда малыш мгновенно впитывает в
себя полученную информацию, ему объясняют что такое хорошо, а что такое плохо. Взрослея,
ребенок начинает понимать, что он имеет право, например, поиграть в игрушки или сходить с
мамой в зоопарк. Переступая порог детства и попадая в отрочество, он знакомится с такими
понятиями как «права и обязанности». К четырнадцати годам подросток уже обладает знаниями о правах и обязанностях и по законодательству Российской Федерации в соответствии с
нормами уголовного права может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение
общественно опасного деяния. Таким образом, уже с достаточно юного возраста человек сам
отвечает за свои поступки. На уроках обществознания нам рассказывают об организации общества, о взаимодействии граждан между собой и граждан с обществом. Это важная составляющая жизни любого гражданина.
Я решил дополнить информацию, полученную из учебника обществознания и рассказа учителя, игрой «Я имею право… Я обязан…», с помощью которой ученики в интерактивном режиме
смогут проверить или закрепить свои знания. Игра, рассчитанная на возраст 13–14 лет (7–8
класс), проходит в форме телевизионной передачи «Своя игра» и может быть использована на
уроках и во внеурочной деятельности.

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Игра-прогулка
«На Машине времени по улице Бурденко»
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Станислава Герасимова
и ученики 5 центра

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Г.П. Зубец

Наш проект является продолжением прошлогодней игры-прогулки, которая называлась
«Вокруг школы на Машине времени». После проведения этой игры осенью, мы убедились, что
такие мероприятия вызывают у ребят большой интерес. В этом году предметом нашего исследования стала улица Бурденко, на которой находится школа «Золотое сечение».
На улице Бурденко можно обнаружить любопытные факты, связанные с исторической застройкой этих мест. Например:
– На доме под номером 14 есть надпись, из содержания которой можно узнать, в каком году
он был построен. Для этого надо уметь переводить римские цифры в арабские.
– На некоторых домах можно увидеть гербы. Как определить, кто был владельцем этого
дома? Научиться расшифровывать символы на гербах!
– Где находится улица, по которой числится здание «Счетной палаты»? Чтобы ответить на
этот вопрос, надо знать правила нумерации домов в Москве.
Вопросы в игре разные – и по форме, и по содержанию. Главное, что, отвечая на них, можно
самостоятельно делать открытия! Новая игра во многом отличается от прежней:
– В создании проекта участвуют ученики 5 центра (привлечь ребят и поделиться своим
опытом предложила Станислава Герасимова).
– В новой игре есть подсказка – карта-рисунок, в основе которой лежит картина В. Кандинского, на которой почти 100 лет назад художник изобразил Зубовскую площадь. Именно отсюда
берет начало улица Бурденко. На этой необычной карте изображены только те дома, которые
фигурируют в нашей игре.
– Игра содержит две версии вопросов: русскую и английскую. Это необходимо для того,
чтобы те, кто изучают английский язык, имели возможность совершенствовать свое знание
языка в форме игры. Эта версия игры также подойдет ребятам, для которых английский язык
является родным.
Игра-прогулка «Вокруг школы на Машине времени» не только в интересной форме знакомит участников с окрестностями школы, но и демонстрирует многие интересные способы и
приемы, которые позволяют учащимся самостоятельно делать исторические открытия, учат
быть более наблюдательными.
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Экскурсия «По следам романа
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»»
АВТОР ПРОЕКТА
Анна Рогачевская

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Е.П. Романова

Историческое наследие России изучается многими специалистами: историками, политологами, культурологами, людьми разных профессий и интересов. Изменения в облике Москвы
прослеживаются и в литературных произведениях. Москва Пушкина и Грибоедова – это Москва усадебная, помещичья. Москва Лермонтова – героическая, патриотическая. В XX веке
пространство Москвы, ставшей центром пролетарской, а затем советской культуры, абсолютно
поменялось. И это очень ярко, с долей иронии, а иногда гротеска показал в своем романе «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков. Именно на примере этого произведения можно увидеть, как
изменилась Москва в XX веке по сравнению с веком XIX.
Сегодня для москвичей предлагается несколько экскурсий, связанных с музеем-квартирой
М.А. Булгакова. Первая экскурсия – «Квартира № 50 – нехорошая квартира». Вторая экскурсия
– «Мистика квартиры М.А. Булгакова».
В своем исследовании я попыталась рассмотреть, как связано прошлое и настоящее Москвы с романом Булгакова, ведь экскурс романа ограничен не только рамками «нехорошей
квартиры». Итогом моих размышлений стало учебное пособие, которое поможет понять, как
воссозданная в произведении Булгакова столица стала «грандиозным памятником Москве», а
многие здания и улицы города в нашем сознании связываются теперь со знаменитым произведением.
Безусловно, интригу вносит сам автор, великий мистификатор М.А. Булгаков. Например,
описывая особняк Маргариты, он лукаво замечает: «всякий, желающий увидеть это место, пусть
обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу – особняк цел еще до сих пор», и это еще
больше усиливает наше желание отыскать адреса «прописки» героев произведения и тех мест,
где происходили события романа. На самом деле, эти адреса иногда точно узнаваемы, иногда
«слегка зашифрованы или неуловимо изменены, перенесены, слиты друг с другом в причудливых сочетаниях». Именно булгаковская Москва с ее реальными адресами стала предметом
поисков и незавершенных до сих пор споров литературоведов и простых читателей, любителей
творчества писателя.
В своем пособии я предлагаю совершить увлекательную прогулку, экскурсию-путешествие
по Москве по страницам романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», и приоткрыть тайну
некоторых из этих мест.

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Дневник литературных путешествий

АВТОР ПРОЕКТА
Полина Кобзон

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Г.В. Борзенкова

Я хотела бы представить литературный путеводитель «Бунинская Москва в рассказе «Чистый понедельник».
Рассказ «Чистый понедельник», написанный М.А. Буниным в эмиграции в возрасте 74 лет,
писатель считал своим лучшим произведением. Действие рассказа происходит за два года до
того, как Иван Бунин уезжает из Москвы, куда ему больше не суждено будет вернуться. Но он
не перестает любить этот город и, уже будучи пожилым человеком, пишет рассказ, наполненный ностальгией и тоской.
«Чистый понедельник» помогает увидеть Москву с неожиданной стороны и по-настоящему
полюбить ее. Рассказ помогает понять Москву, а она – его. Не зная ничего о местах, описанных
в повествовании, нельзя в полной мере осознать и смысл произведения. Поэтому так важно
знать историю каждого из этих мест, что там происходило во время событий, о которых идет
речь у Бунина, а также, как выглядят они сегодня.
Процесс моей исследовательской работы на самом деле был нелегким, но приятным. Много
приходилось гулять по Москве (что я очень люблю), чтобы увидеть нужные места собственными глазами, сделать фотографии, составить личное мнение. Я узнавала информацию о каждом
месте, и это было очень интересно.
Во время своего исследования я открывала для себя удивительные места в Москве, о которых раньше ничего не знала. Многие из них сегодня переименованы или вообще не существуют. Получившийся путеводитель дает возможность сравнить эти места: то, как они выглядят сегодня, и какими их увидел Бунин. Небольшая карта в конце книги позволит увидеть
географию рассказа. А мои лирические отступления, навеянные эмоциями во время прогулок,
возможно, помогут представить атмосферу того времени.
Надеюсь, мой путеводитель будет интересен любителям творчества М.А. Бунина и станет
хорошим дополнением при изучении творчества в старших классах.
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Журнал и приложение «First»

АВТОР ПРОЕКТА
Муслим Гусейнов

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Ю.В. Меркулова

В каждом центре школы «Золотое сечение» происходят события, о которых хочется рассказать. А у каждого человека есть мысли, которыми хочется поделиться. Именно поэтому в нашей
школе так популярно издание журналов.
Начиная с 5 класса, наш центр выпускает свой журнал. Он всегда разный: жизненно-публицистический, тематический, литературный. Но проблема заключается в том, что год от года
интерес к изданию журнала падает. А значит, требуется работа по нахождению так называемых
«журналистских фишек», которые помогут сделать наш журнал интересным.
Цель моего проекта – разработка нового формата периодического издания центра. Я предложил издавать приложение к журналу – газету. Вы можете задать вопрос: зачем нужна газета,
когда есть журнал? Я задам встречный вопрос: «А что интереснее читать: тонну разных текстов
или подборку самых интересных материалов?» Этот вопрос и стал для нас отправной точкой
для создания «облегченного удобочитаемого формата издания» в обновленном стиле и с оригинальным названием «The light First weight».
Выпущенная газета имеет свои рубрики и яркий привлекательный дизайн. Следующий номер мы планируем выпустить к празднику последнего звонка, а в будущем году выпуск газеты
станет ежемесячным.

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Азбука мыслей, или Трудности перехода

АВТОР ПРОЕКТА
Дарья Затонских

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Ю.В. Меркулова

Здравствуйте, я Дарья. А это мой проект – сборник собственных эссе, написанных не изпод палки, а в порыве вдохновения. В своих работах я разбираюсь в себе, в том, что меня окружает, и стараюсь привести мысли в порядок. Вдруг это поможет и вам?
Целью проекта является написание и издание сборника эссе, которые помогут моим сверстникам в чем-то разобраться, открыть для себя что-то новое, а, может быть, и натолкнут на
какие-нибудь размышления. Мне было очень интересно попробовать себя в литературном жанре, так как в будущем я хочу работать в этой сфере.
Проблема, которую, надеюсь, поможет решить мой проект, заключается в том, что в повседневной жизни у всех нас не хватает времени для простых размышлений на такие темы, как
дружба, чувства и т.д. А ведь мелочи – это очень важно! Я знаю, что многим моим сверстникам бывает сложно разобраться в себе из-за того, что их мысли запутаны, не разложены, если
можно так выразиться, «по полочкам». Но мои эссе не направлены на «сортировку», они скорее
выступают в роли мотиваторов для дальнейших размышлений.
Все тексты короткие и написаны понятным языком. Сборник в итоге получился «карманным» – небольшим и удобным для чтения.
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Школьный альманах поэзии
«Была идея – музу пригласить»
АВТОР ПРОЕКТА
Максим Попадюк

Научный руководитель:
Д.Г. Шехтман

С 6 класса я начал заниматься литературным творчеством. Поэзия – дело очень личное. Не
всегда поэт готов представить свои стихотворения на суд читателей. Зачастую людям, делающим первые шаги на этом поприще, сложно найти место для публикации своих сочинений, хотя
любой автор хочет, чтобы его читали.
Несмотря на то, что сегодня существует много изданий, которые печатают произведения
авторов (сайт «Стихи.ру», интернет-издание «Литература»), все же проблема публикации работ
начинающих поэтов остается. Столкнувшись с этой проблемой лично, я решил поддержать себя
и других авторов и попробовать создать «круг поэтов» школы «Золотое сечение», объединив сочинения учеников, преподавателей, выпускников в одном издании – школьном альманахе поэзии.
На самом деле создание сборника стихотворений в «Золотом сечение» – дело не новое.
Подобные проекты были реализованы не раз: в виде индивидуальных сборников (например, Р.
Попельнюховой), общего сборника поэзии «Серебряные струны» и в виде газеты «Литературка».
Наш проект станет продолжением этих традиций.
Работа над альманахом складывалась из нескольких этапов: исследовательского, информационного, содержательного, которые включали в себя взаимодействие с авторами, сбор стихотворений, распределение их по тематическим блокам. Все отобранные произведения мы разделили
по темам: о жизни, о любви, о личном, о вечном, «друзьям посвящается». Также были разработаны
дизайн сборника и бизнес-план для выхода его в печать. Всего в сборник вошло 55 стихотворений.
Рецензентами школьного альманаха поэзии стали: заведующая лабораторией стратегий
формирования читательской грамотности и языковой интеграции Института системных проектов МГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ Елена Станиславовна Романичева и профессор Института детства РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург),
доктор педагогических наук Елена Константиновна Маранцман.
В ходе работы над проектом выяснилось, что в нашей школе есть люди, увлеченные поэзией, способные делиться с миром частичкой себя, мыслящие нестандартно. Мы постарались
объединить всех их в рамках одного пространства – школьного альманаха поэзии.
В перспективе таких пространств может быть и больше: творческое объединение поэтов,
совместные поэтические вечера, занятия в творческой лаборатории, а школьный альманах поэзии может стать для «Золотого сечения» традицией.

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Журнал «ЛитTerra»

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Елизавета Тимченко,
Диана Качур,
Анита Кобзон

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Н.О. Савина

«ЛитTerra» издается уже год, но, как нам кажется, он до сих пор еще так и не встретился со
своим читателем. На наш взгляд, именно эта «не-встреча» и является главной проблемой, решение которой мы пытались найти в ходе работы над проектом. Мы поставили перед собой смелую
цель: сделать журнал более читаемым.
Этот журнал стал общим проектом нашей параллели. Название журнала «ЛитTerra» сложилось из двух понятий: литература и terra incognita. Третий выпуск журнала по-прежнему верен
своей традиции, и поэтому, мы продолжаем говорить, рисовать и писать об искусстве. Причем
слово «искусство» мы понимаем в самом широком смысле этого слова, во всех его видах, аспектах
и проявлениях. Отсюда и названия рубрик: «Искусство познавать», «Искусство побеждать», «Искусство быть вместе», «Искусство веселиться».
Мы выяснили, на какие темы нашим одноклассникам было бы интереснее писать, о чем хотелось бы прочитать и какой видят они свою роль в издании журнала.
Проанализировав результаты опроса, мы смогли сформировать штат журнала. У нас появились художники-иллюстраторы, которые сделали нашу «ЛитTerrу» более красочной, яркой, внесли свое видение в созданные авторами тексты. С учетом полученных данных мы спланировали и
создали новый, третий выпуск.
Впервые в истории существования журнала появилась новая рубрика «Искусство побеждать»,
в которую вошли тексты, посвященные спортивным достижениям, наиболее популярным среди
наших одноклассников, спортивным клубам и отдельным видам спорта.
Из проведенного среди восьмиклассников опроса мы узнали, что некоторые из них с удовольствием пишут небольшие рассказы на самые разные темы. Поэтому третий номер нашего
журнала особенно богат такими рассказами («Человек в большом городе», «О чем рассказали старые игрушки?», «Чему научили старые письма?»).
Среди современных подростков чрезвычайно популярен жанр фэнтези. Его поклонники, надеемся, найдут много интересного в третьем номере журнала.
Третий номер журнала «ЛитTerrа» богат новыми, актуальными для современных подростков
темами, такими как «польза и вред Интернета», «тема для интернет-блога», «наиболее популярные
блоггеры современности» и т.д.
Как театр начинается с вешалки, так и журнал начинается с обложки. Это не просто яркая и
красивая картинка – здесь все символично: так же пестры и разноцветны рубрики нашего журнала, но также гармонично сочетаются они между собой. А утонченная женственная фигура в
центре – олицетворение нашей «ЛитTerrы», юной и прекрасной… Читайте «ЛитTerrу»!
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Рукописный журнал «Пятница без пятен»

ПЯТНИЦА
без
ПЯТЕН

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Творческий проект 6 центра

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
Ю.В. Меркулова

Дело было осенью… В пятницу. На уроке русского языка. За окном накрапывал мелкий дождик. Было сумрачно и как-то грустно. «Слякотно на улице и слякотно в душе…», – произнес
кто-то тихо. «А как помочь себе в такие слякотные дни?» – спросил один из нас. «Как жить без
пятен на душе?» – продолжил второй… В этот момент и зародился творческий проект, задача
которого – через слово «выводить пятна», «чистить настроение», чтобы себе и всем тем, кто
находится рядом, стало солнечнее, теплее, веселее. Родилось и название – «Пятница без пятен».
Что же такое «Пятница без пятен»? Это журнал, который, что называется «от руки», создают
сами ребята. В конце каждого месяца мы беремся за работу. Пишем о том, что нас волнует и
о том, что мы хотели бы донести до сообщества «Золотого сечения». Это и эссе, и лирические
миниатюры, и стихи. Каждому автору отводится отдельная страница, которую он оформляет по
своему усмотрению: правильно располагает текст, рисует иллюстрации. А потом все вместе мы
создаем обложку.
Участие в проекте «Пятница без пятен» помогает шестиклассникам развивать речь, обращать внимание на происходящее вокруг и высказывать собственное мнение, прислушиваться
к себе, своим мыслям и чувствам, понимать, что делать и к кому обратиться, если «слякотно на
улице и слякотно в душе».

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Сборник «В поисках вдохновения»

АВТОР ПРОЕКТА
Мария Болгова

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Э.В. Белова

Вдохновение – красивое, трепетное слово... Как глоток свежего воздуха, как душевный
огонь, без которого мир теряет радужные краски, становится серым, однообразным, мертвым...
А еще вдохновение – это неустанная работа, это сознание своей творческой силы.
Но где искать вдохновение? Порой в жизни оно нам жизненно необходимо.
Я и сама не раз сталкивалась с подобной проблемой и научилась ее решать. Но у каждого,
безусловно, есть свои пути поиска вдохновения. Для одних — это музыка, книги, другие «заряжаются» желанием творить от людей, которые стали всемирно известными, или же просто от
друзей и знакомых...
Я собрала большое количество примеров каждого источника вдохновения и решила создать книгу – сборник, где напишу о каждом из них.
В книге я рассматриваю источники вдохновения, которые помогли лично мне обрести состояние полета: города, музыка, фильмы, театральные постановки, книги.
Мне было интересно также узнать, какой источник вдохновения является самым распространенным среди моих сверстников. Опрос в социальной сети «Вконтакте» показал, что главные источники вдохновения среди молодежи сегодня – люди, их достижения и творческие
идеи. Именно этому вопросу я посвятила один из разделов книги, героями которого стали:
Соня Есьман, Катя Клэп, Нина Гудкова и Павел Косторенко, Ник Вуйчич, Аделина Сотникова,
Кевин Систром и Майк Кригер, Мурад Осман и другие.
В моей книге вы найдете рассказ о фильмах и городах, которые вдохновляли и вдохновляют
на поиск своего места в жизни, знакомят с историей и архитектурой мегаполисов. Возможно,
эта глава книги позволит расширить кругозор и вызовет желание посетить самые потаенные
уголки нашей земли или поможет «открыть» город, в котором ты родился и живешь...
Особое место занимает раздел о художественной литературе, театре, музыке. И здесь я
обращаюсь к творчеству великих поэтов, писателей, режиссеров, композиторов и музыкантов.
Тех, которые оставили нам бесценные свидетельства вдохновения, которые и через века «заряжают» нас силой, энергией, творчеством...
Возможно, и моя книга подарит людям неизбывный источник радости и счастья. То, что мы
называем таким прекрасным словом — ВДОХНОВЕНИЕ. А они, в свою очередь, придумают и
создадут нечто НОВОЕ, что сможет вдохновить других.
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Литературно-музыкальная композиция,
посвященная 70-летию победы в ВОВ
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Денис Саразов,
Елизавета Ковальчук

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Н.О. Савина, Л.Д. Мальцина

Великая Отечественная война 1941–1945 годов… Как это было? Как они, мальчишки и девчонки 40-х годов, смогли пережить все это? Как выдержали, выстояли? Как вынесли на своих
плечах победу?..
Выбранная нами тема проекта «Литературно-музыкальная композиция, посвященная
70-летию Великой Победы» была особенно актуальна в 2015 году, когда вся страна отмечала
эту знаменательную дату.
70 лет… Это много или мало? Для истории это совсем мало – даже века не прошло. А для
человечества? Наверное, много, ведь с того времени сменилось уже три поколения. Сегодня
люди знают о той войне из книг, фильмов, воспоминаний современников. Поколение людей, не
видевших войны, но помнящих о ней, не забывающих ее героев, ее ветеранов, ее участников.
Нам кажется, что именно сегодня стоит напомнить современной молодежи уроки Великой Победы, чтобы мы жили с памятью о прошлой войне и никогда не допустили бы новой.
В нашей школе неоднократно проводились вечера и литературные гостиные, посвященные
Дню Победы. Например, каждое 9 Мая ученики старшей школы едут в Парк культуры и отдыха
им. Горького для того, чтобы поздравить ветеранов и подарить им цветы. В каждой семье бережно хранится память об участниках Великой Отечественной войны: их письма, воспоминания, фронтовые фотографии. Мы решили разработать сценарий и провести музыкальный вечер,
посвященный памяти наших предков, участников тех событий.
Для подготовки будущих участников постановки ребята организовали вечер домашнего
чтения, на котором прочитали и обсудили повесть В. Распутина «Живи и помни».
Тема трагичности человеческой судьбы на войне нашла живой отклик среди наших сверстников. Мы настолько прочувствовали характеры этих героев, «примерили» на себя их судьбы,
что защищали их жизненную позицию так горячо, как заступались бы за поступки, совершенные родными и близкими нам людьми.
Наш литературно-музыкальный вечер, посвященный 70-летию Великой Победы, был построен в жанре театральной композиции. Перед зрителем прошла вся история Великой Отечественной войны, трагические человеческие судьбы, подвиги и поражения, героизм и самоотверженность простого солдата, вынесшего на своих плечах все тяготы войны, всю радость победы…
Проект стал для нас историческим исследованием, поскольку мы поработали с документами из личных семейных архивов учеников 8 центра, изучили неопубликованные прежде воспоминания участников. Их письма, книги, фотографии, стихи, рассказы прошли лейтмотивом
сквозь весь сценарий композиции.
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The British Trace in Moscow

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Джейсон Третьяков,
Данила Фролкин,
Александра Рябова

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И.Б. Пехова

How do you learn about a place? By visiting it? Have you ever thought of other ways to ‘feel the
flavor’ of a country you would like to get acquainted with? We offer you an alternative.
The problem our project addresses is that in our school where English is the main foreign
language, it is not enough just to speak English well. There are many more things we must know about
Britain, like its unique culture, politics and art, as well as the ties between Britain and Russia. This
project helps connect two most fascinating world histories. And this fact distinguishes our project
from others.
The aim of our project is to offer a guide with an interactive map that gives you a vivid picture of
places in Moscow that are closely connected with Britain and allows you to learn a lot about them.
It includes many sights with their own unique story, which tell you more about the history of two
countries and the connection between them.
A good thing about it is that you do not need a human guide to conduct this excursion. It is an
exciting virtual tour around our city for people who would like to discover a different Moscow. To do
this you just need a computer and our CD.
While working on the project, we were surprised by the discovery that so many places we used
to consider ‘purely’ Russian turned out to have the British roots. We found 12 locations in total and
made an interactive map that is organized in a way that allows you to start from any landmark you
like. It also shows the correct address and the closest metro station, so you can get there easily. The
tour will take you about 2 hours if you choose to go by car, with the alternative of only 45 minutes if
you go on OUR virtual excursion.
It is always a good thing to check how much you remember, so we offer you a quiz that contains
48 questions with 3 possible answers per each. While doing the quiz you can decide on whether to
choose easy, medium or hard questions to answer. You can retake the quiz multiple times if your
answers are not correct. We hope you will enjoy doing it.
«The British Trace in Moscow» taught us so many things. This project changed our daily routines
and our lives for sure. We think that one of the main purposes of any project is to make you learn
something new, learn something about history and people you study with, learn something about
yourself and believe that you can go through no matter how hard it is. This project gave us this
opportunity.
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Семейные альбомы

й
йны
Семеьбом

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
учащиеся 6 центра

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
М.И. Раден

История семьи – это совокупность знаний о членах семьи старших поколений, их жизни и
личностных особенностях, а также о семейных традициях, правилах, ритуалах. Знание своих
корней влияет на оценку и понимание человеком себя, своего жизненного пути. Однако выяснилось, что около 80 % учащихся 6 центра не знают своих родственников со второго поколения.
В рамках курса «Культура познания» мы решили исправить эту ситуацию с помощью семейных альбомов, в которые войдут воспоминания близких, фотографии, письма, архивные документы. Собранная воедино информация поможет прикоснуться к тайнам прошлого, а значит к
открытию себя.
Сегодня ребятами нашего центра создано 28 уникальных семейных альбомов. Если взглянуть на карту мира, становится понятно, что наш класс – интернациональный, ведь оказалось,
что корни многих из нас связаны с самыми разными уголками мира: начиная с Аляски, Азии,
Европы и заканчивая разными регионами нашей страны.
Каждый альбом – это историческое исследование родословной, происхождения фамилии и
рода, истории конкретных людей и семьи. Ребята брали интервью у родственников, изучали семейные архивы, исследовали истории фотографий, писали эссе-истории из жизни своих семей.
Все альбомы очень разные по стилю и дизайну. Для кого-то важно было передать свою
энергетику, характер – и возникал альбом в стиле хендмейд. У многих проекты представляли
собой электронные версии, которые со временем можно было дополнять новыми материалами.
Например, альбом Саши Азаровой содержит много старинных фотографий, историй и писем, которые раскрывают историю ее фамилии, происхождение рода, особенности быта предков, начиная с XIX века. В своем письме Саша обращается к будущим потомкам с просьбой
продолжать альбом, чтобы нити рода не оборвались.
Рассматривая альбом Василисы Чумаченко, удивляешься, насколько история ее семьи тесно связана с биографией страны!
«Если вы спросите, во что я верю больше всего, я отвечу: в свою семью!» Эти слова Ричарда
Брэнсона легли в основу создания альбома Варвары Симкиной. В нем – множество интересных
историй практически про каждого родственника после XVIII века.

Сборник проектов X научно-практической конференции «Шаг в будущее»

Фотоальбом 8 центра
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Александра Дюмина,
Агриппина Мещерякова

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
С.С. Умрихина

Школьные годы чудесные… У каждого из нас остаются свои воспоминания об этом периоде
жизни. Для одних – это театральные постановки и школьные вечера, для других – олимпиады,
конкурсы, любимые уроки. Но самое главное – в школе мы обретаем настоящих друзей. Не зря
говорят, что школьная дружба самая крепкая. К сожалению, время летит очень быстро, а так
хочется сохранить в памяти одни из самых счастливых моментов нашей жизни!
По традиции, в конце каждого учебного года ученики нашего центра фотографируются на
память. Все выпускные фотографии очень похожи: обычно это два ряда улыбающихся ребят.
Спросив у одноклассников, нравятся ли им такие фотографии, и получив отрицательный ответ,
мы решили создать такой фотоальбом, открывать который хотелось бы снова и снова. За помощью обратились к профессиональным консультантам – необходимо было взять уроки мастерства; освоить программу «фотошоп»; изучить основные принципы верстки.
Искусство фотографии – одно из самых прекрасных в мире. Умение запечатлеть момент,
выразить свои чувства через снимок, передать эмоциональный посыл – вот что привлекает в
работе фотографа.
Самыми творческими моментами нашей работы стали организация и проведение студийной фотосьемки. Затем мы редактировали фотографии, составляли к ним тексты, учитывая
индивидуальные особенности каждого ученика, самостоятельно верстали альбом. В работе
участвовали и наши одноклассники. Обложка для альбома создана художником-оформителем
Лизой Тимченко, а вступительное эссе «Какой он, 8 центр?» написала Элиза Липчанская.
Каждая страница альбома посвящена одному ученику. Фотографии и текст отражают главные черты его личности и увлечения. Надеемся, альбом станет прекрасным подарком всем нашим одноклассникам при переходе в старшую школу.
Создание фотоальбома 8 центра – сложный, но интересный процесс. Работая над проектом,
мы не только освоили уроки фотографии и верстки, но и научились лучше понимать друг друга, преодолевать трудности, учитывать сложности подросткового возраста (некоторые ребята
стеснялись своей внешности и не хотели фотографироваться), договариваться.
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Современный дневник школьника

АВТОР ПРОЕКТА
Александр Лавриненко

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
А.А. Ткаченко

В век цифровых технологий бумажные носители информации (книги, газеты, журналы) уходят
на второй план. Вместе с ними и школьный дневник постепенно заменяется дневником электронным. Нужен ли бумажный дневник современному школьнику? Каким должен быть дневник сегодня? На эти вопросы я попытался ответить в своем проекте «Современный дневник школьника».
На первом этапе, доказывая актуальность проекта, я провел опрос среди учащихся средней
школы. Оказалось, что 60 % учеников дневниками не пользуются. Причиной этого является не
только появившийся электронный журнал, но и несовершенность бумажного дневника: стереотипность, одинаковость.
Всем участникам опроса я предложил подумать над тем, что они хотят видеть в современном бумажном дневнике и как можно его усовершенствовать? Я получил довольно много
пожеланий, например, отказаться от оценок в дневнике, учитывать интересы левшей, сделать
дневник более интересным и оригинальным и др. Оказалось, что многие хотят участвовать в
экспериментальной проверке макета дневника.
На втором этапе я обратился к истории школьного дневника. Главный вывод, который я сделал, проанализировав различные источники информации: за много лет дневник мало изменился.
Третий этап работы над проектом я посвятил изучению функций бумажного дневника.
Важно также понимать, что дневник – вещь государственная. Оказалось, что выпуск дневников контролируется государством. Существует стандарт ГОСТ Р 55081-2012 «Дневники
школьные. Технические условия», в котором указаны требования к качеству и полиграфическому исполнению дневников.
Таким образом, основываясь на истории вопроса, результатах проведенного опроса, используя государственные требования к изготовлению дневников, я разработал четыре макета
разворота дневника, стараясь учесть разные возможности и особенности этого школьного документа. В результате специально организованного голосования большее количество голосов
набрала идея № 1 «Предметные блоки».
Следующим этапом работы стало создание полного макета дневника: от первой страницы до последнего листа. Я попробовал вместить в дневник, предназначенный для следующего
года, учебные материалы, актуальные для 8 центра. Отвечает ли этот дневник запросу сегодняшнего подростка, покажет время.
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Дизайн интерьера комнаты подростка

АВТОР ПРОЕКТА
Полина Шведова

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
С.С. Умрихина

Я – творческий человек, люблю рисовать, Мне нравится погружаться в мир красоты и фантазии, представлять что-то новое и творить, творить, творить… В будущем я мечтаю о профессии дизайнера интерьера.
Дизайнер – это художник-конструктор, человек, придумывающий что-то новое, красивое и
в то же время удобное в использовании. Профессионалы говорят, что интерьер – это портрет
человека в пространстве. Мне 14 лет. В нашем возрасте у ребят меняются вкусы, появляются
новые увлечения, предпочтения, требования к окружающим вещам, в том числе и к дизайну интерьера собственной комнаты. Целью моего проекта стало создание альбома индивидуального
интерьера комнаты подростка.
Работу над проектом я начала с изучения основ дизайна интерьера: выяснила какие бывают
стили дизайна интерьера; как визуально можно увеличить или уменьшить комнату; как правильно сочетать цвета; какова роль света в создании интерьера.
Участниками проекта стали мои одноклассники. Для них я составила специальную анкету,
включающую описание комнаты и функциональных зон, выбор стиля, аксессуаров, предпочтения цветовых оттенков, наличие увлечения и пожеланий.
Проанализировав полученную информацию, я выбрала самую сложную, но интересную для
себя задачу – создание интерьера комнаты в стиле хай-тек. Объект представлял собой узкую,
длинную как коридор, комнату для подростков 15 и 17 лет.
Для создания профессионального дизайна мною была освоена компьютерная программа
«SketchUp» по моделированию объектов.
Затем началась непосредственная работа над созданием интерьера. Выбор обоев, мебели,
аксессуаров на каждом этапе согласовывался с заказчиком. В результате были найдены различные рациональные дизайнерские решения, такие, например, как:
• проходная комната с двумя дверьми, замаскированными под шкаф;
• раздвижной письменный стол для экономии места, выдвижная кровать на двух человек;
• граффити и фотообои, которые делают комнату нескучной и легко заменяются.
«Продуктом» моего проекта стал альбом. Это руководство по созданию удобного, функционального и стильного интерьера, в котором можно найти конкретные советы и рекомендации
по его созданию, иллюстрации комнаты до и после. В альбоме также отражены способы увеличения пространства, тонкости работы с цветом и освещением, а, самое главное, приведен
конкретный пример преображения комнаты в стиле хай-тек.

27

28

Частная школа «Золотое сечение»

Художественный альбом
Семена Савосина
АВТОР ПРОЕКТА
Павел Виноградов

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
А.А. Ткаченко

Представленный проект посвящен моему прадедушке – Семену Алексеевичу Савосину, человеку, который умело совмещал работу на военной кафедре университета с увлечением искусством. Из-под его рук вышло более 600 живописных полотен в разных техниках и не одна
стихотворная строчка. Не имея специального художественного образования, он организовывал
выставки своих работ, дарил картины друзьям и родным. Сегодня в нашей семье можно увидеть много картин, отражающих жизнь целого поколения моей семьи.
Кто был мой прадед? Почему его картины до сих пор вызывают интерес у меня и моих близких? На эти вопросы я решил ответить в своем проекте.
Семен Алексеевич Савосин родился в начале XX века под Санкт-Петербургом. Жизнь Семена не баловала. Рано потеряв отца, он взял ответственность за содержание семьи, рано женился, завел детей и всегда помнил, что семья для него – самое важное в жизни.
Его призванием было искусство. Но для того, чтобы защитить свою Родину во время войны,
он учится на летчика-истребителя и идет на фронт. За время войны в групповых и единоличных
боях моим прадедом было сбито 18 фашистских самолетов.
Творцом Семен Алексеевич оставался всегда. И во время войны, и работая на военной кафедре, и защищая диссертацию в университете, и общаясь с детьми и внуками. Он пытался
запечатлеть каждый момент своей жизни в искусстве.
В каждой его работе чувствуются любовь к родному краю и родной природе, к женщине, к
Родине, к семье и вера в светлое будущее.
Изучая жизнь Семена Алексеевича, я решил, что важно увековечить то, что оставил после
себя мой прадед, чтобы своим внукам я мог рассказать об их великом предке. Получился художественный альбом Семена Савосина.
В этой книге содержатся не только факты биографии моего прадеда, но и его работы: как
живописные полотна, так и поэтические строки. Сквозь призму красок и эмоции строчек четко
прослеживается эпоха, в которую жил Семен Алексеевич. Эпоха людей, которые готовы были
отдать жизнь за Родину и близких, которые любили читать и воспринимали мир через художественные образы, которые жили честно по отношению к себе и другим. Это альбом не одного
человека, это альбом целого поколения, альбом моей семьи.
Чтобы помнили… Чтобы верили… Чтобы знали…
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