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Как? Почему? Зачем?

Родом из детства
Уже четвертый год подряд не без помощи, ко-

нечно, родителей и педагогов самые пытливые, 
любознательные мальчишки и девчонки со всей 
Минщины на несколько дней собираются вместе, 
чтобы продемонстрировать свои исследователь-
ские работы в четырех секциях: «Математика, 
физика, техника»; «Естествознание (живая при-
рода)»; «Естествознание (неживая природа)»; 
«Гуманитарные знания».

Для участия в областном конкурсе и фестива-
ле в нынешнем году поступило 118 заявок, из них 

Итоги IV областного конкурса исследовательских работ 
младших школьников «Я — исследователь»

А знаете ли вы, в чем секрет изготовления бумаги или в чем тайна талой воды? Быть может, вы знаете, 
как научить кролика цирковым трюкам, а аквариумных рыбок азам дрессировки? Задумывались вы, 
растут ли грибы на окошке или каков огород будущего? Сможете рассказать, какой сорняк полезен 
или как приготовить краски в домашних условиях? Боюсь, далеко не каждый взрослый образованный 
человек ответит на эти вопросы. Зато с ними прекрасно справились дети 4–10 лет, демонстрируя 
свои познания большой аудитории на IV областном конкурсе исследовательских работ младших 
школьников и III областном фестивале исследовательских работ дошкольников «Я — исследователь», 
которые прошли 29–30 марта в Минском областном институте развития образования.

32 — от дошкольников и 86 — от младших 
школьников. 

В первый день конкурса жюри каж-
дой секции предстояло из нескольких де-
сятков работ, представленных на стендах, 
отобрать наиболее интересные и сильные. 
Ну, а на следующий день, еще раз выслу-
шав финалистов и просмотрев их мульти-
медийную презентацию, нужно было вы-
брать победителей. В состав жюри вошли 
сотрудники Национальной академии наук 
Беларуси, БГУ, Минского областного ИРО. 
Но не только они, но и все желающие так-
же могли ознакомиться с работами юных 
ученых, задать свои вопросы на ярмарке 
проектов. Для детей были предусмотрены 
развлекательные программы, различные 

творческие мастерские.
Чтобы рассказать о своей работе, у маленьких 

исследователей было около 5–7 минут.
Карина Нахмадова из Червеня, например, 

объясняла, что структура талой воды сходна со 
структурой жидкости, входящей в состав крови. 
А молекулы талой воды значительно меньше моле-
кул водопроводной воды, а значит, они легче про-
никают через клеточную мембрану и активируют 
обменные процессы в организме человека. Девочка 
пришла к выводу, что использование талой воды 
может благотворно влиять на организм челове-

Фонтан, сконструированный Артемом Кротовичем 
из Вилейки, работает без насоса, батареек и проводов 
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ка, потому что в ней, по сравнению с водопрово-
дной водой, содержится минимальное количество 
вредных примесей. Правда, судя по пробам снега 
в окрестностях ее дома, такую воду пить нельзя. 
Лучше всего замораживать, а потом размораживать 
и употреблять в пищу водопроводную.

Артем Кротович из Вилейки спроектировал 
комнатный фонтан, работающий по принципу 
фонтана Герона без насоса, батареек и проводов.

— Он сделан из двух пятилитровых пластико-
вых бутылок и одной банки, — продемонстрировал 
Артем свое творение. — Банки я соединил между 
собой трубками. Для этого к пробкам бутылок и ко 
дну банки приклеил штуцера. Верхнюю бутылку 
поставил на стол, нижнюю — на пол, а банку — на 
полочку над верхней бутылкой. Секрет работы мо-
его фонтана в том, что верхняя бутылка заполнена 
водой, а нижняя — воздухом. Когда мы наливаем 
в банку воду, она по трубке начинает перетекать 
в нижнюю бутылку, вытесняя оттуда воздух, ко-
торый по другой трубке поднимается в верхнюю 
бутылку. Под давлением поступающего воздуха 
вода из нее устремляется вверх и бьет фонтаном 
над банкой. Но, чтобы фонтан получился не ма-
леньким и не слабым, пришлось разобраться, что 
такое водяной столб и от чего зависит его давление, 
как влияет давление воды и диаметр отверстия на 
высоту струи, как перетекает вода по трубкам раз-
ного диаметра в открытую емкость…

Экспериментально второклассник пришел 
к выводу, что емкости должны быть достаточ-
но широкие (объемом не менее 5 литров каж-
дая), причем нижнюю желательно подобрать 
на 0,5–1,0 литра больше верхней. Расстояние 
между емкостями — 50 сантиметров. Диа-
метр трубок для воды — 5–7 мм, для возду-
ха — 2–3 мм, а диаметр отверстия насад-
ки — от одного до полутора миллиметров. Тог-
да струя фонтана будет достаточно мощной, 
и работать он будет долго.

Участие ведет к победе
По мнению Евгения Анатольевича Толка-

чева, главного научного сотрудника Института 
физики Национальной академии наук Бела-
руси, доктора физико-
математических наук, 
профессора, председа-
теля жюри секции «Ма-

тематика, физика, техника», участие в таком кон-
курсе для детей очень полезно и важно:

— Юные исследователи постигают знания, пы-
таясь их «потрогать» руками. Кроме того, ребята 
получают опыт презентации, а в современном мире 
важно уметь себя показать, выгодно преподнести 
свои достоинства. Одно дело, когда ребенок нахо-
дится в своем классе, где его все знают, и совсем 
другое, когда он окунается в незнакомую обста-
новку. А тут еще надо за 5–7 минут рассказать 
все, что сделал, ответить на вопросы незнакомых 
людей. Вопросы бывают совсем не простые.

— Быть может, вас что-то удивило? — поин-
тересовалась я. 

— Для начала скажу о том, что не удивило. То, 
что каждый год встречаются повторы тем. Педа-
гоги и ученики ищут тему в Интернете и берут 
порой ту, что лежит на поверхности. И так посту-
пают многие. Правда, даже при повторах дети уму-
дряются находить свою изюминку, свой поворот. 
В этот раз, например, было 4 работы на получение 
электричества с помощью овощей: картошки, со-
леных огурцов и т.д. Но вот мальчик из Латвии еще 
рассказал, как это работает: и про атом, и про мо-
лекулы. И, кстати, был награжден дипломом. Есть 
и вовсе уникальные ребята. В частности, Богдан 
Дмитрук отвечает на вопросы, на которые не всег-
да находят что сказать студенты-второкурсники, 
слушатели общего курса физики. В этот раз 
у него была тема «Электромагниты». Мало того, 
что он собственными руками сделал самые раз-
нообразные устройства, провел опыты и экспери-
менты, Богдан уже хорошо разбирается в физике. 

Я ему задал дополнительный вопрос: 
если потереть стандартную эбо-

нитовую палочку и пробежать 
мимо компаса, дернется ли 
стрелка? «Конечно!» — кив-
нул Богдан. Затем я спросил: 
«А если наоборот, взять ком-

пас и побежать мимо этой эбо-
нитовой палочки, дернется 

стрелка или нет?». «Ну, это 
вы примитивно изложили 
принцип работы электро-

двигателя», — раздался 
ответ.

(Окончание 
на стр. 3 обложки)
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Секция «МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ТЕХ-
НИКА»

Диплом I степени — Богдан Дмитрук (2 класс, 
ГУО «Марьиногорская гимназия», Пуховичский 
района, руководитель Н. В. Дмитрук).

Дипломы II степени — Артем Кротович 
(2 класс, ГУО «Вилейская гимназия № 1 «Ло-
гос», руководитель Ж. В. Альфер); Олеся Лосик 
(3 класс, ГУО «Несвижская гимназия», руководи-
тель Ж. М. Скрицкая).

Дипломы III степени — Даниель Ветриньш 
(4 класс, Рижская СШ им. Оствальда, Латвийская 
Республика, руководитель Т. Ветриня); Надеж-
да Жигимонт (3 класс, ГУО «УПК Руднянский 
ДС – СШ», Червенский район, руководитель 
Н. М. Луговская); Никита Кононович (4 класс, 
ГУО «Гимназия № 1 г. Любани», руководитель 
С. А. Плышевская).

Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (НЕЖИВАЯ 
ПРИРОДА)

Диплом I степени — Алеся Пашковская (4 класс, 
ГУО «Зубковская СШ Клецкого района», руково-
дитель Н. В. Высоцкая).

Дипломы II степени — Илья Максимов 
(4 класс, ГУО «Озерская СШ», Узденский рай-
он, руководитель О. М. Плавсюк); Глеб Сло-
вохотов (4 класс, Скултская НШ, Марупский 
край, Латвийская Республика, руководитель 
Е. А. Мартьянова).

Дипломы III степени — Павел Осипович 
(2 класс, ГУО «Крупская районная гимназия», 
руководитель Л. Н. Булыга). Ундине Струпиша 
(4 класс, Звейниекциемская СШ, Латвийская Ре-
спублика, руководитель С. В. Грубе).

Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ЖИВАЯ 
ПРИРОДА)»

Диплом I степени — Матвей Карницкий 
(4 класс, ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска», ру-
ководитель И. Б. Сечко).

Дипломы II степени — Валерий Гнилозуб 
(1 класс, ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова», ру-
ководитель В. Д. Гайдукевич); Дарья Голубович 
(4 класс, ГУО «Клецкая СШ № 2», руководитель 
Т. И. Слоним).

Дипломы III степени — Станислав Дубровский 
(2 класс, Гаркалнская СШ, Латвийская Республи-
ка, руководитель О. Т. Риекстиня); Милена Коло-
тович (1 класс, ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», 
руководитель Л. М. Скурнович); Алина Шашко 
(3 класс, ГУО «СШ № 4 г. Несвижа», руководитель 
М. Б. Степуро). 

Секция «ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ»
Диплом I степени — Анастасия Близнюк 

(4 класс, ГУО «Нарочская СШ № 2», Мядельский 
район, руководитель Е. А. Бурко). 

Дипломы II степени — Виктория Гавриленко 
(2 класс, ГУО «Свислочская СШ имени 
А. Г. Червякова», Пуховичский район, руководитель 
Е. А. Хурс); Тимофей Куприянов (1 класс, ГУО 
«Крупская районная гимназия», руководитель 
И. В. Решетник).

Дипломы III степени — Евгений Денисенко 
(4 класс, ГУО «СШ № 6 г. Слуцка», руководи-
тель А. В. Денисенко); Илья Курилович (4 класс, 
ГУО «Вилейская гимназия № 2», руководитель 
Л. И. Твердовская); Дарья Солодкая (4 класс, 
ГУО «СШ № 3 г. Копыля», руководитель 
Н. В. Юхо).

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!

Обладатели дипломов I степени: А. Близнюк, М. Карницкий, А. Пашковская и Б. Дмитрук (слева направо) 


