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   Замечательная традиция существует в  Лицее №62  - Ярмарка 

проектных идей, которая ежегодно проводится в ноябре. Каждый год 

преподносит новые сюрпризы  - расширяется тематика презентаций, которые 

обычно представляются по 3 направлениям (начальные классы, гуманитарное 

направление, естественно-математическое направление), раздвигаются 

возрастные границы участников (2-11 классы) и растет популярность этого 

мероприятия. В 2010 году, например, на суд смешанного жюри (учителя-

эксперты и ученики-исследователи) было представлено  107 презентаций, в 

сравнении с 60 в 2009 году.  

Главное отличие содержания ярмарки  – ее ярко выраженная социальная 

направленность. Большинство идей может  быть предварено в жизнь уже 

сегодня: каждый третий проект–победитель получает материальную поддержку 

за социальное значение и практическую полезность. Наиболее интересные идеи  

в социальной сфере предлагают учащиеся средней ступени (5-8 классы). 

Интегрирование школьных предметов и научных областей дает 

поразительные по научной глубине, красоте и оригинальности идеи.  

Результатом совместной работы учителей математики и литературы, 

математики и русского языка, биологии и физики, информатики и  психологии,  

английского языка и истории становятся презентации, которые вызывают 

наибольший интерес у слушателей и жюри. 



 
 

Ярмарка учит детей публичному выступлению, умению подготовить 

эстетически выдержанную и грамотно оформленную презентацию своей идеи. 

Юные члены жюри учатся оценивать творческие идеи, связанные с 

интеллектуальной деятельностью человека, учатся видеть достоинства и 

недостатки интеллектуального продукта, корректно давать рекомендации. 

Презентации-победители  рекомендуются к участию в научных 

конференциях. Ярмарка показывает, что лицею есть, что представить на 

городских научных конференциях: в 2010-2011 учебном году более 100 

исследовательских работ были признаны победителями на конференциях 

муниципального, областного и международного уровней. Интерес к ярмарке у 

учащихся растет, повышается уровень и качество презентаций. Несколько 

проектов социальной направленности, например, «Мы - будущие родители», 

«Влияние компьютерных игр на психологию подростка», «Влияние прививок 

на здоровье человека», «Саратов в годы войны»  объединены в лекторий для 

представления на классных часах. Ярмарка  еще раз подтверждает 

правильность выбранной формы и организации научной деятельности 

учащихся и учителей  в  Лицее №62 г. Саратова.                                                                                                         


