
Заседание НОУ «Уникумы 

Тема заседания: «Организация деятельности НОУ в 2015-2016 уч.году» 

Повестка заседания: 

 Анализ работы НОУ «Уникумы» за 2014-2015 уч.г. 

 Выборы и утверждение Совета НОУ на 2015-2016 уч.г. 

 Планирование работы общества на 2015-2016 уч.год. Обсуждение плана работы 

Руководитель проекта Жигалина О.А.познакомила учащихся с анализом деятельности 

НОУ «Уникумы» за прошлый год, затем познакомила с планом работы на 2015-16 уч.г. 

Весь год  мы   работали  над проектом  «Никульевская земля – источник сил душевных…» 

Проект выполнялся  в условиях  погружения  в атмосферу традиций, обычаев, духовной и 

материальной культуры своего села, выявление творчески одарѐнных  людей, родившихся  

и выросших  на нашей земле, с целью популяризации творчества земляков         через: 

- работу в творческих мастерских с изучением материалов исследований учащихся и 

выпускников школы, связанных с историей нашего села, его жителей;  лермонтовской 

темой в сочинениях и стихах 

- творческие дела, конкурсы, подготовка материалов для создания альманаха «Моя 

признательность родной земле», пополнение поэтического сборника «Никульевские 

жаворонки» новыми стихами.  

В связи с этим привлекались школьники,  широкая  общественность  к пониманию того, 

что у нас в селе родились и выросли талантливые люди, о творчестве которых мы мало 

знаем, авторов – земляков А.Кузнецова, Т.Желудковой. В течение года проводились 

встречи с тружениками и талантливыми людьми   нашего села; знакомились  с 

исследовательскими  работами  выпускников школы. 

В ходе проекта учащиеся самостоятельно проводили  исследования по различным 

источникам информации (печатные, Интернет, воспоминания близких, родственников, 

знакомых); проявляют свои творческие способности и гражданскую позицию в конкурсе 

чтения стихов.  Итогом проекта стало  создание альманаха «Моя признательность родной 

земле», который был представлен на районном семинаре «Одарѐнные дети», «Старте в 

науку», на 5форуме «Лига культуры», 13 фестивале «Одарѐнные дети» в Кикино, в 

докладе на районной августовской конференции. 

В 2015 году нам предстоит выпустить 6 сборник творческих работ «Навстречу творчеству: 

поэзия и проза», работа над которым скоро завершится. 

Мы провели в 3-й раз праздник «Ученик года», на котором вы все присутствовали и 

знаете финалистов этого конкурса. Собирайте в портфолио свои достижения в течение 

года, участвуйте во всех мероприятиях, олимпиадах, научно – исследовательской 

деятельности. 

В 2015-2016 уч.году мы будем работать над проектом в связи с Годом литературы «В 

человеке должно быть всѐ прекрасно…Мысли о воспитании»: 



Темы  исследований: 

-«Что значит быть Человеком по Чехову» 

-«Нравственные проблемы на страницах произведений русской литературы» и др. 

Кроме того, совместно с заведующей библиотекой будем работать над краеведческой  

темой: соберѐм материал о наших односельчанах- орденоносцах. 

Решение:  

1.Начатую работу по созданию 6-го сборника  продолжить и завершить в декабре: Отв. 7 -

8 кл. 

2. Провести заседание НОУ «Знакомство с темами исследований. Тематика детских 

работ».  Определение готовности к исследовательской работе. Подбор письменных и 

устных заданий исследовательского характера с целью выявления знаний, способностей и 

интересов, уровня развития личности учащихся. Развитие поисковой деятельности 

учащихся. 

3.Организация, проведение, участие в предметных неделях, районном этапе «Старт в 

науку», общешкольной конференции «Первые шаги в науку» 

 

Участники НОУ: 

6 класс:  Бабкова А., Бондина П., Багян Р. 

7 класс: Копылов Д., Наумова М., Желудкова К. 

8 класс: Бабкова О., Кутасевич М., Козаренко А. 

10 класс: Бабков Д., Мещерякова Ю., Лузгин А. 

 

Выборы председателя НОУ. Решение по данному вопросу: председатель НОУ  Бабкова О.                                                                       

 

 

12 ноября 2015г. 


