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Начало Форума
Внимание! Внимание!
Форум «Ижорские берега» в 402 гимназии!
«Удивительное рядом», «Человек и природа»,
«Человек и общество», «Спорт и здоровье».
Будут призы, сертификаты, дипломы, грамоты.
Форум – это соревнование, на которое съезжаются дети
из разных школ и защищают свои исследовательские работы.
Участие в форуме – это большая ответственность, для этого
соревнования нужно подготовить свою индивидуальную
работу, написать для нее текст, а на защите уложиться надо в
10 минут.
Полина Носова
Лиза Гаврилова
Театр «Синяя птица» выступал на открытии форума. Он поразил
нас всех своим выступлением. Ребята очень старались. Их старания
не были напрасны. Всем очень понравилось. Ребята настроили
всех на отличное начало дня. Спектакль был про девушку, которая
говорила на уличном жаргоне. А еще про то, как ее пытались
превратить в герцогиню.
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“Ижорские берега”

Человек и природа - наши впечатления
Маша Германович: «Человек и природа - это звери, человек,
млекопитающие. Я бы хотела узнать о своей работе больше информации. И
о природе».
Денис Иванов: «У меня в работе было написано, что если слону показать
зеркало, то он будет понимать, что там отражается он сам. В следующем
году я хотел бы узнать, почему они это понимают».
Кирилл Блескин: «Я рассказывал о лошадях. КОгда я там был, я чувствовал
страх, а после рассказа мне стано легко и я сильно обрадовался».

Кроссворды

1. Я познаю...

4. Появляется утром на траве.

2. У кого длинная шея?

5. Бывает черный, красный, простой. И
стирается ластиком.

3. Какая птица изображена на гербе России?

1. Она бывает еловая и сосновая
2. Без него не обходится ни один солдат.
3. Быстрый бег на длинные дистанции.
4. Частично механическое, частично
органическое существо.
5. Робот, очень похожий на человека,
умеющий делать выводы.

Спорт и здоровье - наши впечатления
Дима Иванов: «Спорт – это жизнь. Я увлекаюсь
спортом, потому что спорт – это здоровье».

Кроссворд про спорт

Саша Русков, Денис Бидынчук: «Мальчик на
секции «Спорт и здоровье» сделал презентацию
на тему «Как полезно петь?» Он сделал для себя
вывод, что пение полезно для здоровья».
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Роман Арнаут: «Что такое спорт? Это
физические качества и психические качества. Я
люблю спорт, потому что он спортивный».
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Дмитрий Шамков: «Моя презентация называется
«От моих детских увлечений до олимпийских
побед». Я увлекаюсь хоккеем и мечтаю стать
великим хоккеистом».
Дарья Громова: «Я защищала свою работу
и совсем немного волновалась. Я не успела
рассказать все, но что-то же рассказала.
Моя работа была про скелетон - это спуск по
ледяной трассе верхом на санях. Я узнала, что
спортсмены красят свои шлемы и превращают
их в арт-объекты.
Мне понравилась работа одного мальчика. Его
звали Дима. Он показал нам свои медали».
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1.

Последняя игра.

1.
Мероприятие, где рассказывают
исследовательские работы.
2.

Когда ты выиграл, ты чувствуешь...

3.

Когда тебе везет - это...

4.

Что дается при забивании голов.

5.

Веселая ...
Алена Харитонова,
Саша Рогов

В следующем году на Форуме мне
бы хотелось узнать…
Ксения Семенова: «Про LEGO и про растения».
Ольга Петрова: «Про токсичные вещества, которые разрушают озоновый слой. А еще – про то, как
предотвратить загрязнение реки Амазонки (и других рек и озер)».
Сергей Жмуцкий: «Хочу узнать про великих хоккеистов и где живет Дед Мороз».
Катя Субботина: «Что происходит с осиным гнездом после зимы. А еще - зачем енот стирает еду?»
Дарья Рыкова: «Как появился мир и как появилось электричесвто?»
Диана Стадникова: «Как появилась оса, и когда появилась школа, и когда появились люди».
Мария Кнутова: «Что находится внутри Земли, кроме ядра и лавы? Зачем акула, если она - хищник?»

Выступать мы будем,
Защищать проект.
Побеждать все время,
Как один человек.
Мы пройдем преграды
И – победим.
Верю я,
Что мы все рады:
Павлик, Даня и Вадим
Серафима Буравлева
Юные корреспонденты
за работой

Во взрослой журналистике время - один из важнейших факторов. От того, как быстро будет
подготовлена статья, от того, насколько свежа новость, зависит успех каждого СМИ.
Ребята, участвовавшие в создании этого выпуска, смогли оценить, насколько дорога каждая
минута в творчестве. Всего за полтора часа юные участники II Межрайоного Гуманитарного
Форума «Ижорские берега» придумали и написали тексты, нарисовали картинки, сняли
фотографии. И сделали все это легко, играючи! И потом отправились защищать свои творческие и
исследовательские работы.
Благодаря этим талантливым и активным юным корреспондентам первый выпуск «Моста»
увидел свет!
Удачи вам и до встречи в следующем году.
Главный редактор, Елена Сергеевна Вереникина

