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На районной конференции в рамках «Недели науки» были представлены 4 работы.
Тиунов Александр, 5 класс, победитель. Зеленовская Вероника, 6 класс, 2 место.
Суховская Дарья, 6 класс, 3 место. Мигунов Константин, 7 класс, 3 место.

      

Работа: «По стопам Карла Линнея» ( Зачем нужно изучать флору?) Выполнила:
Зеленовская Вероника, 6 класс, 2 место.

  

В летнее время Вероника собрала растения и создала красивый гербарий из 20 листов,
провела его анализ. Далее изучив историю зарождения ботаники и историю жизни
Карла Линнея, разобралась в основах систематики растений. Этот опыт ей поможет в
дальнейшем провести более интересные исследования, например флоры Природного
парка «Ергаки» или окрестностей села Ермаковского. И, конечно, этот опыт позволит
быть более «подкованной» в разделе ботанике.

  

 Работа: «Как можно исследовать птиц?» ( Первый опыт орнитологических
исследований) Выполнила: Суховская Дарья, 6 класс, 3 место.

  

Проведя наблюдения за птицами сделав и анализ различных источников информации по
теме, узнала много интересного о трясогузках и зимородках, которые прилетают к нам в
село Ермаковское в летнее время. Вывод: орнитологические наблюдения доступны
каждому школьнику и несут очень много интересных открытий. Даша считает, что её
увлечение может стать увлекательным хобби.

  

 Работа: «Почему от маленькой батарейки могут быть большие проблемы?
Выполнил: Тиунов Александр, 5 класс, победитель.

  

Изучив материалы, интернет ресурсов по теме исследования узнал, насколько опаснф

 1 / 2



Результаты деятельности внеурочного объединения «Я исследователь»  за 2016- 2017учебный год.

Автор: Казоба Л.В.
06.04.2017 14:24

для всех окружающих людей, животных, растений неправильная утилизация батареек.
Проведя анкетирование обучающих школ, взрослых выяснил, что, к сожалению,
утилизируют их неправильно, то есть выбрасывают в общий мусор или даже сжигают.
Поэтому Саша вышел с предложением поддержать Всероссийскую акцию «Сдай
батарейку - спаси планету!». Для этого изготовил листовки, разместил с
одноклассниками по селу, установил контейнеры ( 5 литровые бутылки) для сбора
батареек в 4 магазинах, где продают батарейки и в здании сельсовета села
Ермаковское ( магазин «Веста», «Карина», ЦУМ -1 этаж - хозяйственный отдел, ТКЦ
отдел «Deviс») А хранить и собирать старые батарейки он рекомендует в закрытой
пластиковой бутылке, а затем сдавать в пункты приёма.

  

Работа: «Влияние влажности на здоровье человека» Выполнил: Мигунов
Константин, 7 класс, 3 место.

  

В ходе его работы был изготовлен психрометр - прибор для измерения влажности.
Получил навыки измерения влажности воздуха в кабинетах школы и дома. Выяснил, что
влажность воздуха должна соответствовать показателям от 40-60%. Высокая же
влажность способствует развитию бактерий в воздухе и увеличению заболеваний
дыхательных путей, снижает работоспособность. Низкая влажность в помещении сушит
слизистые глаз и дыхательных путей, что так же неблагоприятно для астматиков или
аллергичных людей. Поэтому важно контролировать влажность воздуха в классных
кабинетах. Для этого рекомендуем приобрести психрометры в каждый классный
кабинет. И еще Костя предлагает небольшой мастер -класс, по изготовлению в
домашних условиях увлажнителя воздуха – маленький водопад.
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