
 
 

 

 

 

 

Выпуск электронной газеты учащихся 4 классов МОБУ СОШ №8 им. А. Г. Ломакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема НИР Руководитель Класс Место 

1 Секреты мыловара Черныш Е.Н. 1 Б I 

2 Вырастим тюльпаны сами, а потом подарим маме Беседина М.Ю. 1 А II 

3 Животные, которые нас лечат Черныш Е.Н. 1 Б II 

4 Шоколад Новодранова И.И. 1 В III 

5 Пыль и ее влияние на человека Радионова С.А. 2 Б I 

6 Влияние игр для мобильных телефонов на организм младших 

школьников 

Радионова С.А. 
2 Б I 

7 Бабочки в нашем доме Светличная С.Ю. 2 А II 

8 Собака – уникальный друг человека Бобрыко О.В. 2 В III 

9 Вклад моей семьи в Великую Победу Синельникова Л.Г. 3 В I 

10 Пожары как основная угроза сохранения лесов Чефранова Ю.С. 3 А II 

11 Знаки дорожного движения Рыжих Н.Н. 3 Б II 

12 Классная газета: от идеи до номера Рыжих Н.Н. 3 Б III 

13 Причины обмеления пруда Синельникова Л.Г. 3 В III 

Научно-практическая ученическая конференция в школе – это 

итоговое мероприятие, завершающее работу над 

исследовательскими и проектными работами текущего учебного 

года. Проводится такое мероприятие обычно в начале второй 

половины учебного года. Дата выбирается таким образом, чтобы 

победители и призеры школьной конференции успели бы 

принять участие в различных конкурсах и конференциях 

уровнем выше. 

4 марта 2021г. в МОБУ СОШ №8 им. А. Г. Ломакина состоялась XII школьная научно-

практическая конференция. 

В рамках конференции работало 10 секций по 

гуманитарным и естественным наукам, участвовало 97 

учащихся, на конференцию были представлены 93 работы по 

различным школьным дисциплинам: математике, 

обществознанию, географии, английскому языку, истории, 

информатике, литературе, физической культуре, технологии. 

Основными формами защиты представленных 

исследовательских работ стали компьютерные презентации 

школьников, представляющие собой основные результаты 

исследований, рефераты.  

 



 
 

     

14 Мусор. Методы борьбы с экологической катастрофой Бережная Т.Б. 4 В I 

15 Мой друг - черепаха Бережная Т.Б. 4 В II 

16 Необычайная красота космоса и его загадки Петренко Л.В. 4 Б II 

17 Как образуется радуга? Макеева Н.И. 4 А III 

18 Способы сортировки мусора Пилипенко А.М. 9 В I 

19 «Бережем планету вместе» или вторая жизнь мусора Моисеева Т.А. 7 Б II 

20 Формирование и развитие творческой личности школьника через 

освоение графической технологии – гравюры на картоне 

Дилиева Е.А. 
7 А II 

21 Грибы спасут мир Михайлова В.И. 7 А III 

22 Создание электронного дальномера для измерения расстояния своими 

руками 

Фролова В.Ю. 
9 В I 

23 3-D принтер – технология будущего Фролова В.Ю. 7 Б II 

24 Конструктор. Эволюция Фролова В.Ю. 7 А II 

25 Поиск пропавших людей путем внедрения мобильного сайта Фролова В.Ю. 10 Б III 

26 Язык жестов как способ коммуникации Кучеренко Т.Н. 5 А I 

27 Таганрогские прототипы героев и «местный колорит» в рассказах 

А.П. Чехова 

Псавко Н.А. 
9 А I 

28 За чистоту русского языка! Вишневецкая Г.В. 9 В II 

29 Роль газетного заголовка в эффективности СМИ Вишневецкая Г.В. 9 В III 

30 Сравнительная характеристика знаков препинания в русском, 

английском, французском языках 

Свистелкина И.А. 
9 В I 

31 Эффективные способы изучения английского языка Власенко Т.Г. 9 А I 

32 Использование английского языка в Интернет-общении и пути его 

адаптации 

Архипова Е.Д. 
9 А II 

33 Англоязычные заимствования в русском языке Похвальная Т.В. 7 А III 

34 Преступления нацистов в отношении мирного населения Таганрога Гайдай В.В. 11 А I 

35 Что скрывается за точками на карте Журавлева Г.Е. 5 А II 

36 Тайна гибели семьи последнего русского императора Хмырова В.А. 9 В III 

37 Славянское язычество Хмырова В.А. 9 В III 

38 Математические головоломки из бумаги Разумова М.С. 5 Б I 

39 Геометрия в искусстве Крестенкова Т.В. 7 А I 

40 Система устного счета по Якову Трахтенбергу Голубева С.А. 9 В I 

41 Большие и маленькие числа Разумова М.С. 5 Б II 

42 Математика в календаре Крестенкова Т.В. 7 А II 

43 Золотое сечение вокруг нас Моисеева Т.А. 7 Б II 

44 Леонардо да Винчи: изобретатель, опередивший время Брыксина И.В. 6 Б III 

45 Тайна числа π Голубева С.А. 9 В III 

46 Изучение цветовосприятия школьников Брыксина И.В. 6 Б III 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

Самым значимым праздником объединяющий всех женщин мира, считается 8 марта. 

8 марта – это традиционный женский день, когда женщинам уделяется больше 

внимания и все мужчины бегут на рынок или магазин за цветами. Этот день также 

символизирует приход весны и тепла, что часто сравнивают с женским теплом и 

началом. А сильная половина в такой день, старается больше всего порадовать свою 

женщину, уделяя ей время и одаривая подарками.  

В данной статье мы расскажем вам откуда появился праздник 8 марта, его основные 

традиции, а также, какой макияж будет уместным и, что приготовить, чтобы «женский 

день» запомнился надолго. 

 История возникновения праздника 

 
В 1857 году в Нью-Йорке произошел «марш пустых кастрюль» 

устроенными женщинами работницами текстильной фабрики. 

Женщины хотели добиться равноправия, тем самым уменьшить 

рабочий день и повысить зарплату, наравне с мужчинами. Это 

шествие было проведено именно в день 8 марта. Тогда шествие не 

принесло плоды, но женщины были услышаны. И уже в 1911 году по 

всему миру начинается празднование особого «Женского дня» вот 

только дата в каждой стране была своя. В Германии «женский день» 

отмечали 12 марта, во Франции – 2 марта, а в других городах – 9 марта. 

И лишь в 1914 году «женский праздник» стали отмечать 8 марта, как 

и отмечают по сей день. 

 

Самой главной традицией 8 марта – являются цветы. Цветы 

принято дарить все женщинам в семье без исключения. Это 

может быть сестра, мама, бабушка, дочь, племянница, жена, 

девушка. Здесь самое главное не положение женщины, а то что 

она женщина. Еще одна неизменная традиция 8 марта – это 

сладости. Все знают, что женщины любят сладкое. Так вот на 8 

марта торт или пирожные — это обязательно условие. 

В канун весеннего праздника повсюду проходят 

торжественные мероприятия в честь женщин. Прошли они и у нас 

в МОБУ СОШ № 8 им. А. Г. Ломакина. 

К этому празднику ученики и мужская половина коллег 

основательно подготовились, они «подарили» всему женскому 

педагогическому составу праздничный концерт, подарки, цветы. 

Так же были проведены беседы с учениками о празднике 8 

марта, о своих мама, бабушках. Оказалось, что ребята 

недостаточно владеют информацией о профессии мамы, о 

любимом занятии близких людей. Ребята подготовили целую 

онлайн выставку весенних композиций. 

 

Традиции 

Пусть весна проснется в сердце, 

К счастью распахнется дверца, 

Теплоты, эмоций ярких. 

Поздравляем с 8 Марта! 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 — один из самых интересных, долгожданных, весёлых и самых  

«вкусных» праздников в году. По сложившейся традиции отмечают праздник семь дней,  

хотя известно, что ранее масленицу отмечали две недели. Многим людям полюбился этот 

праздник, и его можно назвать народным, или даже международным, так как отмечают его не 

только в России, но и в других странах. Например, в Западной Европе масленица проводится 

как общенародный карнавал. Предполагается, что во время празднования карнавала необходимо 

устанавливать добрые отношения, примиряться. Споры и ссоры утихают, люди радуются и 

веселятся, устраивают совместные трапезы и, конечно же, кушают блины. 

Название «Масленица» появилось от слова «масло», которое произошло от «мазало» и 

обозначало сливочную массу, получаемую при сбивании молока. Мазало символизировало 

достаток, изобилие, сытые времена, богатый урожай. Возможно, именно поэтому в некоторых 

странах Европы существует особый день празднества — «жирный вторник». 

Ранее славяне отмечали «Проводы зимы», 

которые были посвящены богу Велесу — покровителю 

скотоводства. Олицетворением Велеса на земле 

считался медведь, которого называли комом. С 

приходом весны медведи пробуждались после 

глубокого зимнего сна. Женщины пекли лепёшки, 

изготовленные из ржаной, гречневой и другой муки, 

затем эти лепёшки относили в лес и оставляли хозяину 

леса — кому, тем самым задабривая его. Так и 

появилось выражение «первый блин – комам». 

Завершалась масленица ритуальным расставанием 

с зимой: разводили большой костёр, вокруг которого 

устраивали хороводы и веселились, пили чай из 

самовара с блинчиками, пирогами и другими 

лакомствами, а также прыгали через огонь. В конце дня 

провожали зиму: сжигали на костре чучело Масленицы. 

Ну а мы с ребятами проводили масленицу, 

изготовив из цветной бумаги чучело Масленицы, 

солнце и другие изделия.   

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Остринская Мария, Полякова Вероника, 

Евтухова Кристина, Карпенко Ксения, Родакова Екатерина 


