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Первые анкеты
«Жили – были буквы» «Поделки из осенних листьев». 



Исследовательская работа 

с детьми







Президент                                   
Татьяна Крупа у нас в гостях 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%B2-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%E2%84%961-%D1%83%D1%80%D0%B0


Основная задача участников конкурса – научиться 
делать хорошие исследовательские проекты. 

Темы для проектов предлагает Редакция ГлобалЛаб
ежемесячно.

В переводе с латыни 
scholāris – студент 
или учёный, а 
globallabis –
глобаллабовский



Наши проекты в scholāris globallabis





Активисты ГлобалЛаб



Кондратьева Алина – знаток 1 степени, многократный

победитель «Научных стартов» и «Научных марафонов», автор

21 проекта.

Калинский Афанасий – знаток 3 степени, многократный

победитель «Научных стартов» и «Научных марафонов», автор

11 проектов.

Маркова Татьяна – знаток 2 степени, многократный

победитель «Научных марафонов», пять раз побеждала в конкурсе

«Дневник читателя», победитель «Гуманитарной ГлобалЛаб-

Экспедиции 2016», автор 14 проектов.

Сорокина Маргарита – знаток 2 степени, многократный

победитель «Научных марафонов», автор 3 проектов.

Атнагулова Алина – многократный победитель «Научных

стартов» и «Научных марафонов», автор 8 проектов.

Наша гордость



Используем лабораторное 
оборудование Глобаллаб
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воздуха (Бульвар Победы в 

зоне лесопосадки)
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Открытое занятие 
«Определяем кислотность продуктов»



Онлайн участие на XIII Форуме-
выставке «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные 

закупки»!

https://globallab.org/ru/blog/message/3d283d0c-1a1c-11e7-9f9d-08606e697fd7.html


Беседа с профессионалом



Участие в телепередаче 
«Открытый урок»





КОМАНДА «ЛЮБОЗНАЙКИ»:
ОВСЯННИКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДИЕВНА,

Терентьева Мария                              Атнагулова Алина

Калинский Афанасий                         Кондратьева Алина

Докучаева Ксения                               Маркова Татьяна 

Сорокина Маргарита                          Мордвинкина Вероника

Мы выбрали маршрут 
«Город на ладони»



Мы решили начать наш маршрут с 
нулевого километра 

Какую же нам выбрать улицу для 
исследования?...



У нас возникло столько вопросов, что мы 
решили пойти за ответами в 

краеведческий отдел научной библиотеки. 



Наши исследования мы отразили 
в анкетах проекта «История 

одной улицы»

Всего изучили и описали 14 улиц. 



В музеях мы увидели различные экспонаты. 

Очень нам понравились куклы в национальных и 
исторических костюмах. О своих наблюдениях мы 

рассказали в анкетах проекта «Планета кукол»



Удивительные легенды об астраханском крае 

в анкетах «Любознаек» - проект «Городские 
легенды». 



«Любознайки» в проекте 
«Литературная география» 

Дина Немировская

(астраханский поэт):

Мой город с синевою на плечах 

Из небыли и давней были соткан. 

Тут купола купаются в лучах 

Весеннего полуденного солнца. 

У города счастливые глаза, 

Гудки баркасов, солнце, всхлипы 

чаек! 

Пусть ни одна нежданная слеза 

Улыбок горожан не омрачает. 



Наш маршрут подошёл к финишу…. Встреча 
команды была назначена у новой городской 

достопримечательности – Триумфальной арки в 
честь 300-летия Астраханской губернии. 

Экспедиция «Город на 
ладони» – это увлекательное 

путешествие в историю 
родного края.



КалинскийАфанасий:  

калейдоскоп из  

математика,

мечтателя,музыканта  

и изобретателя

Мельничук Анастасия:

«Я голубая, как небов  

солнечныйдень»

ЕрастоваДарья:

«Я люблюрисовать  

осенние деревья  

оранжевогоцвета»

Сорокина Маргарита:

«Я очень энергичная,  

как синийводный

поток.Люблю  

математику»

Наш руководитель -

ОвсянниковаСветлана  

Геннадиевна.
художники критики

Чернявская Виктория:

«Мой любимый цвет  

чёрный, ещё ялюблю  

игратьроли

отрицательныхгероев»

Мордвинкина Вероника:

«Я – малиновая.Люблю  

учиться, изучать

животный мир,

путешествовать»

Атнагулова Алина:

«Я – салатовая, спокойная,  

нежная. Люблю учиться,  

танцеватьи

фантазировать»

Докучаева Ксения:

«Я – бирюзовая, творческая.

Я-человек настроения,  

иногда грущу, как осенний  

дождик, но чаще мневесело

и хочется петь, как  

хрустальный ручеек!»

Маркова Татьяна:

«Я – желтая, солнечная,

активная и

целеустремленная»

Чебаков Иван :  

яркий, необычный,

креативный,

классный- такойже,  

как красный

Нашимамы



Мы выбрали и начали читать  
произведение,

которое будемиллюстрировать.

Наши критики заполнили

отзыв о прочитанном в проекте

« Дневник читателя»

1.Калинский Афанасий  

https://globallab.org/ru/course/track/expedition_7_knizhka_s_kartink 

ami.html#overlay=on&project=c6d932c5-7bbd-4097-a0e6-

9f628bfc455c

2.Атнагулова Алина  

https://globallab.org/ru/project/results/dnevnik_chitatelja.ru.html#data=

51975bba-b977-11e7-aed1-08606e697db0

3.Сорокина Маргарита  

https://globallab.org/ru/project/results/dnevnik_chitatelja.ru.html#dat 

a=0cce1a8e-b9c0-11e7-985a-08606e681840
4. Мордвинкина Вероника

https://globallab.org/ru/project/results/dnevnik_chitatelja.ru.html#dat 

a=c902eb1a-b9b8-11e7-97e8-08606e681840



Наши художники разработали  

и создали обложку
Первый кадр - Старик и его три сына. «Братья сеяли
пшеницу…»
Второй кадр - Данило сторожит поле с пшеницей. «С сенника 
дозорный  сходит.»
Третий кадр - Гаврило сторожит поле с пшеницей. «И всю 
ночь ходил
дозором у соседки под забором».
Четвертый кадр - Иван оседлал кобылицу. «Но Иван и сам не 
прост, - крепко держится за хвост.»
Пятый кадр - Рассказ Ивана про вора. «Отправляется на печь и 
ведет  оттуда речь…»
Шестой кадр – Загляденье,  а не кони! «Кони ржали
и

храпели, очи яхонты
горели.»
Седьмой кадр - Кража коней. «А Иван им стал кричать: 
«Стыдно, братья,  воровать!»»
Восьмой кадр - Продажа коней. «Тут коней они впрягали и в 
столицу  приезжали.»
Девятый кадр – Царь на рынке. «Глаз своих с коней не сводит,
справа,
слева к ним заходит.»
Десятый кадр Иван договаривается с царём.

«Ну, я пару покупаю?  Продаешь ты? – Нет,
меняю.»
Одиннадцатый кадр – Иван на службе во дворце. «При 
конюшне царской  служит и нисколечко не тужит.»
Двенадцатый кадр – Попался неумойка. ««Что за притча тут 
такая?» –
Спальник думает, вздыхая…»
Тринадцатый кадр – Наказ царя. «Ну, смотри ж, не отпирайся и 

достать её  старайся…»



Делим кадры и начинаем творить



Наш комикс готов



Вот такая у нас получилась книга!



Первоклассники


