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О проекте 

Существует один год 2 

Объединяет учащихся начальной и основной 
школы 

3 3 

Совместная работа КЕН и библиотеки  1 



Цели проекта 

• повышение мотивации учащихся к процессу 
обучения; 

• активизация познавательной деятельности по 
предметам естественнонаучного цикла; 

• воспитание положительного отношения к 
знаниям, коллективной творческой 
деятельности; 

• развитие творческих способностей и умений 
учащихся; 

• Популяризация наук, библиотеки, чтения, книг. 



Старшие в гостях у младших 

Учащиеся основной школы со своими проектами 
знакомят младших школьников.  

В интересном формате  рассказывают об 
окружающей нас природе, о тех науках, с 
которыми предстоит ещё познакомиться за 
школьной партой  



Под прицелом физика 
В декабре учащиеся 8 миф класса представляли свой проект "Вся правда о 
батарейках" четвероклассникам. Старшие получили прекрасный опыт докладчиков, 
а малышам было очень интересно пообщаться с учениками старшей школы и узнать 
от Валентины, почему нельзя выкидывать батарейки вместе с обычным мусором, 
куда поступают отработанные батарейки и как их перерабатывают.  

А сколько было удивления, когда Захар зажег лампочку от обычного лимона и  
огурца. 

В канун нового года Вика подарила младшим классам оригинальные контейнеры , 
сделанные своими руками, для сбора батареек.  



Географические открытия 

После изучения ряд тем, по странам мира и городам России, на 
уроках географии ребята выполняли творческие работы. С самыми 
лучшими проектами ребята вышли на аудиторию младших 
школьников.  

Бессонова Дарья, Грачева Надя   из 9б класса провели путешествие по 
городу Кострома. Второклассники с интересом слушали и отвечали на 
вопросы викторины, поощрением за правильные ответы были 
звездочки, которые стали бонусами для оценки по окружающему 
миру. Малыши узнали много нового: историю герба, что Кострома 
является родиной снегурочки, что самые красивые невесты  в 18 веке 
были тоже из Костромы и конечно же самобытность культуры 
области. В свою  очередь малыши с классный руководителем Галиной 
Васильевной угощали своих гостей сладостями из своего волшебного 
ларца. 

Десятиклассники Манник Максим, Колесова Даша путешествовали  по 
Германии с уч-ся 5 в . Классный руководитель Жукова А.Г. высоко 
оценила работу старшеклассников: ребята хорошо и 
грамотно представили материал очень интересно  и увлекательно 
рассказывали о Берлине: раскрыли историю названия города, его 
достопримечательности. 



Сокровища библиотеки 
Параллельно с презентацией проектов в библиотеке 
стартовала акция «Марафон наук», целью которой 
является привлечение внимания к фонду научно-
популярной литературы.   



Сокровища библиотеки 
Параллельно с презентацией проектов в 
библиотеке стартовала акция «Марафон 
наук», целью которой является 
привлечение внимания к фонду научно-
популярной литературы.   

 
В библиотеке младшей школы была 
оформлена выставка «Физика. 
Астрономия», детям была предложена 
викторина, связанная  со знаниями из 
области физики.  



Сокровища библиотеки 
В библиотеке старшей школы была оформлена 
выставка «Мир физики», ученикам предлагались 
ребусы, занимательные задачи, кроссворды, 
задания выполнялись с использованием 
представленной литературы. Ребята, принявшие 
участие, были увлечены заданиями и остались 
очень довольны процессом поиска ответов.  



Любой труд должен быть вознагражден 

За успешное выполнение задания старшие учащиеся 
зарабатывали баллы, младшие   звездочки, которые 
превращались в дополнительные отметки по предмету  

ВЫ можете придумать свой пряник! 
Чем слаще пряник, тем работается охотнее и 

веселее!!! 



А ваша кафедра 

присоединяется к марафону наук? 

Организаторы проекта: 
 
Шмелева Е.А – зав. библиотекой 
Фертякова О.Я. – зав. КЕН 
Синюкова М.С. – библиотекарь 
Бояндина О.Ю. – библиотекарь 


