
Искорки 
Творческие и исследовательские проекты 

«Хотим все знать!» 



Искорки любознательны и с интересом 
познают окружающий мир 

В лицее ребятам представилась прекрасная возможность не только самим 
познавать мир, но и поделиться своими знаниями и идеями с друзьями, 
одноклассниками 

Участие в проектах для ребят было небольшим испытанием, 
практически у всех участников опыт выступления перед 
публикой был первым, поэтому они немного волновались. 
Однако наши Искорки блестяще справились с поставленной 
задачей, посвятили всех слушателей в свои увлечения, 
поделились знаниями и опытом, накопленными в процессе 
работы над проектами. 



Свои информационные проекты представили 
o В. Потап «Удивительная Вселенная»  

o Х. Иван «Тайны Бермудского треугольника» 

o В. Никита «Солнечная зарядка» 

o И. Полина «О роли насекомых в природе» 

 

 

o Т. Маргарита «Искусство бисероплетения» 

o София К.а «Тайны кристаллов» 

o О. Михаил «Увлекательное программирование»  

Свои исследовательские проекты представили 



Т.Маргарита «Искусство бисероплетения» 
o Рита рассказала всем об искусстве бисероплетения, его истории и важности 

эстетической составляющей, показала свои работы. Теперь мы понимаем насколько 

бисероплетение сложно и сколько оно требует концентрации внимания 

Х. Иван «Тайны Бермудского треугольника» 

o Ваня нам рассказал, почему про Бермудский треугольник ходит много легенд, 

почему в районе Бермудского треугольника часто происходят кораблекрушения  и 

перестают работать навигационные приборы, и что думают по этому поводу ученые. 



И. Полина «О роли насекомых в природе» 
o Полина очень интересно рассказывала о своем увлечении, о важности насекомых 

для природы и человека 



В. Потап «Удивительная Вселенная» 
o От Потапа мы узнали о том, что же такое космос, где находится черная дыра, сколько 

лет Солнцу, а также о том, что нет ничего вечного 



В. Никита «Солнечная зарядка» 
o От Никиты мы узнали, что солнечная энергия – это экологичный вид энергии. 

Пожалуй, самое запоминающееся в докладе для всех было вот что «Самая крупная 

заполярная электростанция в мире находится в Якутии!»  



София К. «Тайны кристаллов» 
o Во время работы над проектом были проведены опыты, которые помогли понять 

природу кристаллов – разгадать их «тайну» роста. Теперь мы знаем, из чего состоят 

кристаллы, как они растут и какие разные виды кристаллов существуют. Мы поняли, 

что в нашем мире всё взаимосвязано. Мир вокруг нас интересен и удивителен! 

 



О. Михаил «Увлекательное программирование» 
o От Миши мы узнали об основных понятиях 

программирования, поняли всю важность процесса 

создания, а также ответственность при написании 

программы. Оказывается, создание программ – это 

интересное и увлекательное занятие, которое помогает 

в нашей повседневной жизни!  



Результаты 
o Миша занял третье место в лицейском туре 

исследовательских проектов «Хотим все знать» и сейчас 

готовится к защите своего проекта в районном конкурсе 

 

 



Результаты 

o Потап готовится к 

Семихатовским 

чтениям, чтобы 

снова поведать нам 

о тайнах космоса 
 

• Ваня победил в 
номинации 
«Удивительные 
идеи» и теперь 
готовится к 
Семихатовским 
чтениям, чтобы на 
этот раз рассказать 
об исследованиях 
загадок 
межпланетных 
пространств 
 



СПАСИБО нашему классному 

руководителю Юлии Владимировне, 

которая прививает нам тягу к новым 

знаниям и безгранично верит в нас! 



Все только начинается! 
Все Искорки продолжают познавать мир, стремиться к новым знаниям, не забывают о 

своих интересных и порой невероятных увлечениях. 
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