
 

СБОРНИК  РАБОТ   

НОУ Малая академия наук 

Наш девиз: «Через тернии к звездам». 

11 мая в гимназии прошло расширенное заседание научного общества 

учащихся Малой академии наук. На заседании присутствовали родители 

юных академиков в качестве гостей. Так же пополнился состав жюри 

почѐтным академиком  - это ученик 3 «Г» класса Жук Дмитрий. Звание 

почѐтного академика он получил благодаря своим исследованиям свойств 

воды и воздуха, Дмитрий не пропустил ни одного заседания, которые 

проходили в течение учебного года. 

Ученики начальных классов представили свои исследовательские и 

изобретательские работы. Это были гимназисты из 1, 2, 3 и 4 классов. А 

самыми юными участниками стали ученицы 1 – х классов: Цап Екатерина, 1 

«Г» класс, «Рождение цветка», Разумикина Полина, 1 «Г» класс, 

«Путешествие по карте Калининградской области», Рябченко Полина, 1 «Б» 

класс, «Природоохраные знаки», Жукова Анастасия ,1 «А» класс, 

«Замечательное вещество вода», Матвеева Ульяна , 1 «А» класс, «Зимняя 

жизнь реки». Ученики 4 «А» класса, которые являются неизменными 

членами Малой академии наук,  рассказали о своих новых изобретениях.  

Цыплаков Никита показал, как можно использовать солнечную энергию и 

наглядно продемонстрировал превращение солнечного луча в цветовой 

спектр. Степанов Лев продемонстрировал переносной вентилятор с USB 

входом. Также на заседании представили свои исследования и наблюдения 

ученики 2 и 3 классов: Семѐнов Никита, 3 «Г»; Маринян Анастасия, 3 «А»; 

Кругликова Виолета, 3 «А»; Тулейко Полина, 2 «Б»; Мухаметов Роберт, 2 

«Б»; Филиппов Денис, 2 «Б». 



 

 

 

 

 

 

 

 

«И

ссл

едо

ва

ние фасоли» 
Кругликова Виолетта 

ученица 3 «А» класса 

Для проведения исследования 

мне понадобились: фасоль, банка с водой, две тарелки, ткань, цветочный 

горшок с землѐй. Я поместила 

фасоль  в разные условия 

прорастания: влажная среда, земля, 

вода, без воды. 

 

 

 

 

 

 

Сортировк

а: 
накрываем 

влажной 

тканью 

фасоль на 

тарелках; 

одну 

тарелку 

ставим в 

тѐмное 

место, 

другую 

тарелку, 



банку с водой и горшочек с землѐй помещаем на подоконник.     

  
Я сделала вывод: фасоль лучше и быстрее прорастает во влажной почве при 

достаточном количестве света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Замечательное вещество - 

вода» 
 

Жукова Анастасия 

ученица 1 «А» класса 

На уроках окружающего мира 

мы узнали много интересного о воде. 

Оказывается, существует круговорот воды в природе. 

Исследуя свойства воды дальше, мы задавали вопросы и отвечали на них с 

помощью экспериментов. 

Проделали опыты и все увидели своими глазами. 

Какие тайны еще скрываются в воде? Провели наблюдение. Приготовили 

крепкий раствор соли. Привязали нитку к карандашу и опустили ее в стакан с 

раствором, чтобы она не касалась дна. Через некоторое время на нитке 

образовался кристаллик, который увеличивался с каждым днем. Наблюдать 

за этим процессом было очень интересно.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя жизнь реки. 
 

                                                                                                       Матвеева Ульяна 

                                                                                               ученица 1 «А» класса 

Объект наблюдения: река Преголя рядом с Юбилейным мостом. 

Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз.  

22 января 2011 г. Морозно. Облачно. Небо затянуто серыми перистыми 

облаками, которые скрыли солнце. Реку сковало льдом, который в некоторых 

местах начал таять, образуя черные пятна на белом фоне замерзшей реки. 

29 января 2011 г. Дует холодный и сильный ветер. Небо туманно-серое, 

затянутое пеленой. Река все еще скованна льдом, поверх которого лежит 

снежное одеяло. Возле моста на реке – ледяные круги. Над рекой кружат 

чайки. 

5 февраля 2011 г. Сегодня небо серое, затянутое черными тучами.  Дует 

сильный ветер. Лед на реке почти 

растаял, обнажив ее темную воду. А в тех 



местах, где остался, стал грязно – желтого цвета. 

12 февраля 2011 г. Ветра нет. На фоне ярко-голубого неба светит 

огненно-желтое солнце. На улице гололед. Реку сковало таким же 

прозрачным и тонким льдом, поэтому она стала похожа на зеркало. 

26 февраля. Солнце светит ярко на голубом небе. Белоснежные 

перистые облака растянулись по всему небу причудливыми фигурками. 

Морозно и безветренно. Река все еще одета в 

зеркально-ледяные одежды. Над рекой летают 

чайки. 

Как хороша река Преголя при ярком свете 

солнца! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строим Эйфелеву башню» 
 

Филиппов Денис  

ученик 2 «Б» класса 

Эйфелева башня была построена в Париже в 1889 году, основа еѐ 

структуры — железные решетки.  



                                     Вот такая она на самом деле.  

Я решил построить ее сам.  
Вот такая она получилась 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Охрана окружающей среды» 
 

Рябченко Полина 

ученица 1 «Б» класса 

Земля - наш родной дом, 

и каждый отвечает за порядок в нѐм. 



Наш класс придумал и нарисовал природоохранные знаки. 

 

1. Не ломай ветви деревьев. 

2.Не повреди кору деревьев. 

3. Берегите первоцветы. 

4. Не наступите на насекомого. 

5. Не разоряйте гнѐзда птиц и муравейники. 

6. Не разжигайте огонь в лесу и в поле. 

7. В лесу не шумите. 

7. Не оставляйте после себя мусор. 

 

Не превращайте нашу планету в 

мусорку!!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Ловись рыбка…» 
 

Тулейко Полина 

ученица 2 «Б» класса 

Предметы необходимые для опыта. 



Делаю так: натираю шерстяным кусочком обычную пластмассовую 

линейку… 

И ловись…. «рыбка» бумажная! 

Так появился  один из законов статического электричества 

Статическое электричество есть повсюду. Оно приносит как вред ,так и 

пользу. 

Помогает статическое электричество 

много где, например:  
- При покраске металлов порошковой 

краской благодаря статике краска 

равномерно прилипает на поверхность 

металлических изделий. 

- Ионизаторы воздуха тоже используют 

статическое электричество. 

- Ускорители в лабораториях и т.д. 

Ну а вредит - это там, где оно не нужно и не 

удаѐтся от него избавиться: 

Та же самая бытовая техника прошлых лет 

(телевизоры).платье прилипает к ногам, иногда 

бьет током при прикосновении друг к другу. 

И, АТМОСФЕРА ЗЕМНАЯ, пожалуй главное 

(облака, молнии). Думаю из молний ещѐ никто 

особой пользы не извлекал. (Разве что в фильме 

"Назад в будущее 1-2"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шутка о законе  Ньютона» 
 

Мухаметов Роберт  

ученик 2 «Б» класса 

«Если тело погружено в воду-не потонет оно сроду?» так иногда шутят 

школьники старших классов-опровергаю эту шутку о законе  Ньютона. 



• Для опыта беру бутылку с обычной водой 

и кусочек спички с серной головкой. Сера  

и дерево легче воды. Они будут  плавать 

на поверхности. Но я создал давление 

воздухом и … 

• Под давлением воды наше   «тело» опускалось по моей команде. 

Посмотрите. 

Наливаю воду в бутылку и опускаю головку спички. Создаю давление.  

Закон Ньютона опровергнут!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Динозавры 
Клементьева Юлия 

ученица 1 «Б» класса 

Кто такие динозавры? 



• Удивительные, ужасные, тяжеловесные ящеры... Примерно так можно 

перевести с греческого языка название  древних животных. 

• Динозавры жили на Земле много миллионов лет назад, задолго до 

появления людей.  

Откуда появились динозавры? 

• Все динозавры  появились из яиц. 

• Динозавры откладывали яйца в песок или в специально построенное 

гнездо. 

• Скорлупа яиц была кожистая и гибкая, а не твердая и хрупкая, как у 

птиц. 

• Яйца динозавров были разной величины,  разной формы - круглыми 

или овальными. 

• Самые крупные яйца динозавров – размером с футбольный мяч. 

Какие были динозавры? 

• Тело динозавра покрывала чешуя (как у любой ящерицы, только 

гораздо крупнее) 

• Длина тела динозавров составляла от 20 см до 30 м. Одни  динозавры 

передвигались на двух ногах, другие — на четырех.  

Какие были динозавры? 

Всех динозавров можно разделить на 2 большие группы. 

 
 

 

 

 

  

 

 

Почему  

динозавры   исчезли? 

На этот счет существуют несколько объяснений. Согласно одной из версий 

ученых, на Землю упал огромный метеорит диаметром десять километров. 

От удара поднялось вверх такое количество пыли, что небо над всей Землей 

потемнело на многие месяцы. Погибли растения, нуждающиеся в солнечном 

свете, вслед за ними растительноядные животные, а затем и хищники. 



«Условия прорастания зерна» 

Двойникова Виктория 

Веклюк Карина 

ученицы 1 «Б» класса 

На уроках окружающего мира мы с классом решили сделать 

интересный эксперимент и ответить на вопрос: «Какие условия необходимы 

для прорастания зерна пшеницы?» 

Мы решили выявить самые благоприятные условия опытным путѐм. 

Посадили зерно в 5 баночек, первую мы поставили  тѐмное место, вторую за 

окно на мороз, третью на подоконник, но не поливали, четвѐртую и пятую 

так же поставили на подоконник, в четвѐртой баночки не было почвы, а 

просто вода и зерно. И наконец пятая баночка с зерном, предположительно, 

идеальные условия: свет, вода, почва, тепло, кислород. 

И вот, что получилось:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Так ли важен завтрак» 

Серебряник Егор 

ученик 2 «Б» класса 

Цель: определить значение завтрака для учащихся 2 б класса. 

Задачи,  
которые необходимо решить для реализации цели: 

- выяснить, что такое завтрак и каким он должен быть; 

- завтракают ли дома ученики нашего класса; 

- узнать у Виктории Леонидовны количество завтракающих детей; 

убедить ребят о важности завтрака; 

оформить книжку-малышку  

«10 рецептов вкусной и весѐлой пищи» и информационный буклет «Берегите 

свое здоровье». 

Гипотеза исследования: Допустим, завтрак, также как обед и ужин, 

выдумали умные взрослые, чтобы соблюсти режим  питания. 

Что произойдет, если на завтрак есть только то, что нравится и тогда, когда 

хочется? 

А что со мной произойдет, если я не  позавтракаю? 

Я решил посоветоваться с нашим фельдшером 

Мариной Анатольевной. 

Она мне рассказала, что ученики  начинают  

серьезно болеть, когда плохо и неправильно 

питаются. Исследования показали, такие дети 

болеют чаще и тяжелее: болезни крови и 
кроветворных органов - 32%; болезни эндокринной 

системы - 31%; болезни костно-мышечной системы - 26,%; болезни органов 

пищеварения - 25%; болезни системы кровообращения - 24%. 

Что такое завтрак и каким он должен быть? 

В школьной столовой я узнал, что:  

Завтрак — первый дневной приѐм пищи, пища, приготовленная для 

утренней еды. 

  Ученые пришли к выводу: дети, которые получают полноценный 

завтрак, лучше развиваются, более успешны в учебе, у них реже встречаются 

угнетенные состояния, приступы беспокойства и гиперактивность.  

ВЫВОДЫ:  
В результате своего исследования 

   я пришел к такому выводу:  

• если мы научимся с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять своѐ здоровье,  

• если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни,  

• то наше поколение будет более здоровым.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B8&action=edit&redlink=1


«Опыты с водой и воздухом» 
Жук Дмитрий  

 ученик 3 «Г» класса 

Опыт 1. Как образуются облака? 

• Налейте в банку горячей воды (примерно 2,5 см.).  

• Положите на крышку несколько кубиков 

льда и поставьте его на банку.  

• Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, 

станет охлаждаться.  

• Содержащийся в нем водяной пар будет 

конденсироваться, образуя облако. 

• Для решения задачи нам понадобятся: 

• Банка 

• Горячая вода 

• Лед 

ВЫВОД: Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при 

охлаждении теплого воздуха. Оказывается, капли, нагревшись на земле, 

поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они жмутся друг к другу, 

образуя облака. А откуда же берется дождь? Встречаясь вместе, капли 

увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя. 

Опыт 2. Как достать монету из-под воды? 

• Положите на тарелку монету и налейте воды. 

• Монета окажется под водой. 

• Как достать монету и не замочить 

руки? 

• Для решения задачи нам 

понадобятся: 

• Банка 

• Бумажка 

• Спички 

ВЫВОД: Нагреваясь воздух в банке 

расширяется. Избыток воздуха  вышел 

из банки. Мы перевернули банку и 

погасили бумажку, оставшийся воздух стал остывать. Воздух сжался и 

втянул воду. Мы можем взять монетку не замочив рук. Мы увидели на 

сколько объем холодного воздуха, меньше горячего. 

 


