
Что значит быть исследователем? 

 Уже на протяжении 10 лет в нашем лицее №3 осуществляется 

исследовательская деятельность. Ученики в средней и старшей школе 

должны написать и сдать проект для допуска к экзаменам и получения 

аттестата. Они могут выбрать тему из любой области науки, которая им 

нравится, для своей работы. Это может быть физика, химия, социология, 

философия, литература и т. д. Обычно создание этой работы увлекает и 

нравится ребятам, помогая им раскрывать свои таланты и способности. 

Конечно, иногда бывает сложно справиться с некоторыми задачами, которые 

возникают в ходе исследования, но лицеисты с достоинством с ними 

справляются. Среди них есть и те, которые не просто защитили свой проект 

на школьной конференции, а стали победителями и призерами многих 

конкурсов, посвященных исследовательской деятельности. 

Иванова Дарья, ученица 10А класса. 

 «Проектной деятельностью я начала заниматься ещё в 5 классе, но на 

более серьёзный уровень вышла лишь в старшей школе. Мезенцева Наталья 

Николаевна, учитель русского языка и литературы, предложила 

поучаствовать в конкурсе "Вифлеемская звезда" в номинации: проект. Я 

заинтересовалась: темы так или иначе были связаны с историей нашего 

города Галича. С трудностями столкнулась сразу: Где взять информацию? 

Как объединить всё, что я узнала, в одну работу? Как сделать её 

интересной?Наталья Николаевна очень помогала, что-то подсказывала, где-

то додумывала. А так, желание, чтобы работа была достойной - вот главный 

мой двигатель. Моя первая работа, сделанная под руководством Натальи 

Николаевны, называлась: "Галич Православный - город, который мы 

потеряли?" Данная тема коснулась, в первую очередь, истории наших 

прекрасных церквей, храмов и монастырей. Я, да и мой руководитель, узнали 

много нового и интересного не только изучая различные источники, но и 

разговаривая с причастными к этому людьми.Также я лучше узнала историю 

нашего города, его православную сторону. Я поняла, насколько важно 

сохранение этих духовных памятников, ведь они связывают наше прошлое и 

настоящее в одно целое. Работа выставлялась на несколько конкурсов, в том 

числе и международного уровня: «Вифлеемская звезда», «Новый взгляд», 

«Шаг в будущее», «Человек в истории: Россия - XX век», «Ломоносовские 

чтения». Я смогла достичь довольно высоких результатов, но лишь благодаря 

Мезенцевой Наталье Николаевне!» 

Залецкая Евгения, ученица 8 класса 

«Мой первый проект назывался «Путешествие из древнего Вавилона в 

современность». Суть этого проекта заключалась в сравнении архитектуры 



того времени Вавилона и уже современных сооружений нашего времени. 

Вавилона С ним я выступала в 6 классе и заняла первое место на школьной 

конференции. Последний проект, который я делала, назывался «Влияние 

канала восприятия на учебную деятельность подростка». Суть этого проекта 

в том, что мы со Светланой Евгеньевной, моим научным руководителем, 

выявляли ведущий канал восприятия у учеников 7Г нынешнего 8Г класса 

выявляли с помощью разных экспериментов ведущую руку, ведущее ухо и 

ведущий глаз. Потом в соответствии с этими учетами мы рассаживали 

учеников на места за партами именно с этим учетом канала восприятия. 

Замеряли их средний балл по оценкам в первой половине 3 четверти и во 

второй. И этот балл значительно улучшился. Также мы проводили анкету 

«Как я воспринимаю информацию». В ней были вопросы: Мне удобно сидеть 

на своем месте? И др… Я хорошо воспринимаю информацию, сидя на своем 

месте? И была дана шкала по 10 бальной системе. Эта же анкета выдавалась 

и во второй половине 3 четверти. Результаты также значительно улучшились. 

Ребятам стало удобнее учиться, запоминать и воспринимать информацию. 

Наблюдалась положительная динамика по всем показателям. Мы 

разработали буклеты по правильной рассадке учащихся с учетом 

выявленного канала восприятия и раздали их учителям. И многие им 

пользуются на уроке! Я считаю, мы помогли преподавателям с правильной 

рассадкой учеников и детям с их успеваемостью. Это действительно 

достойная работа». 
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