
«Феникс» изучает историю Екатеринбурга:  

защита исследовательских работ учеников 

В этом году наш класс в продолжение всей третьей четверти занимается крупным 

исследовательским проектом под руководством сотрудников Музея истории 

Екатеринбурга. Это партнерская работа: экскурсоводы музея проводят для нас экскурсии, 

организуют игры и викторины, проверяя наши знания о родном городе, знакомят с 

экспозицией музея, где наглядно представлены исторические сведения о Екатеринбурге. А 

ученики, со своей стороны, готовят доклады, оформляют презентации и защищают их 

перед классом.  

 

6 марта у нас прошел как раз такой необычный урок, на котором ребята защищали 

проекты по теме «Улицы Екатеринбурга». Происходящее оказалось интересным не только 

для учеников: на уроке присутствовали некоторые родители, а также наш завуч 

Чернышева Елена Георгиевна и работник Музея истории г. Екатеринбурга, наш куратор 

Светлана Александровна. И, конечно, как это обычно бывает, организация всего 

мероприятия осуществлялась нашим классным руководителем – Зуевой Надеждой 

Валерьевной.  



Для работы над проектом мы заранее 

были распределены по мини-группам, 

состоящим из трех-пяти человек, а темы 

проектов у разных групп тоже несколько 

отличались друг от друга.   

Вот некоторые из тем исследований:  

 «Кто называет улицы»;  

 «Чьи имена носят знаменитые места 

нашего города»;  

 «Первые улицы города»;  

 «Народная топонимика»; 

 «Географическая топонимика»;  

 «Почетные граждане Свердловской 

области в названиях улиц города». 

 

Благодаря тому, что мы изучали и оформляли доклады не порознь, а вместе с 

членами мини-группы, в процессе подготовки нам пригодились навыки командной 

работы: мы распределяли обязанности, координировали свои действия, вырабатывали 

общий план действий и контролировали его 

выполнение.  

Думается, доклады и презентации получились 

содержательными и интересными. Светлана 

Александровна и Елена Георгиевна похвалили ребят за 

проделанную работу и дали несколько советов:  

 брать в работу только достоверную 

информацию  

 быть более уверенными во время выступления 

 тщательно выверять фотографии и надписи к 

ним 

 четче формулировать свои мысли 

 подавать информацию с задором, вызывая 

интерес аудитории. 



Конечно, мы обязательно учтем эти пожелания в нашей 

дальнейшей работе по изучению истории родного города, 

ведь нас ждут новые встречи с сотрудниками Музея и новые 

открытия о прошлом и настоящем Екатеринбурга.  

 

Команда «Феникс» 


