
Вот  и  заканчивается  первая  четверть.  Ребята  нашего  Центра  начали 
определяться с темами своих исследовательских работ.  В этом учебном году, 
после  проведенных  встреч  с  членами  НОЛ  и  их  руководителями,  выбрали 
общую  тему  «Мир  моих  увлечений»,  которая  охватывает  не  только 
пространство  изучаемых  наук,  но  и  личные  творческие  способности  и 
склонности учащихся. Эта тема совпадает с главной задачей Научного общества 
любознательных «Границ.net»:  дать  обучающимся  возможность  развить  свой 
интеллект  в  самостоятельной  творческой  деятельности  с  учетом 
индивидуальных  особенностей,  способностей  и  склонностей.  Количество 
учащихся  Научного  общества  с  каждым  годом  увеличивается.  Что  же 
заинтересовало наших ребят? 

Ковалеву  Настю 
заинтересовал  вопрос, 
почему  с  древних  времен  и 
по наше время многие люди 
верили и верят в счастливые 
и  несчастливые  числа. 
Например, боятся число 13 и 
верят в удачу 7. Это и стало 
темой  ее работы  «Магия 
чисел 7 и 13»,  а  ее учитель 
математики  Рябышева  В.В. 
ей  в  этом  поможет 
разобраться.  

Зарипова  Антонина,  учащаяся  5  класса,  выбрала  тему  своей 
исследовательской  работы  «Икона  глазами  детей»,  которую  она  будет 
выполнять  со  своим  учителем  по  ИЗО  Кузьменок  И.М.  Сегодня  работа, 
квартира,  сбережения  -  это  не  главное,  как  считают  Антонина  и  Ирина 
Михайловна. Основа нашей жизни вовсе не это. Основа — духовность, и они 
хотят внести свою лепту в ее возрождение и развитие.



Бубенко  Дарина,  учащаяся  6  класса,  вместе  с  учителем  русского  языка  и 
литературы  Кареповой  Ю.Г.  продолжает  знакомиться  со  словарями  русского 
языка. В этом году они работают над темой «Работа со словарями как средство 
повышения культуры речи».



Вот еще несколько направлений, в которых наши ребята хотели бы разобраться:
«Что у Земли внутри?» - учащийся Матушкин Артем, 5класс;
«Культурное наследие ЕАО» - учащийся Яковенко Богдан, 5 класс; 
«Влияние комнатных растений на здоровье человека» - Васильева Виолетта, 6 
класс;
«В мире английских  песен и сказок» (The World of English Songs and fairy-tales) 
- учащаяся Хильченко Алина, 9класс и д.р. 
Желаем успеха и нахождения ответов на все вопросы.


