
Секция «Радуга» 
 
 
В 2007-2008 учебном году члены секции «Радуга» под руководством руководителя 

Бабиной Е. И., учителя английского языка, продолжили работу над темой «Формирование 
навыка исследовательской деятельности учащихся в процессе участия в 
телекоммуникационных проектах».  

Особый интерес в организации работы секции «Радуга» представляли 
международные телекоммуникационные проекты. Для организации работы секции 
использовались ресурсы сети Интернет, такие как международные образовательные и 
ресурсные сети I*EARN (http://www.iearn.org) и ePALs (http://www.epals.com), которые 
предлагают учащимся участвовать в совместных исследовательских, научных и 
творческих проектах, развивать любознательность и мастерство, лучше понять жизнь на 
нашей планете.  

В течение 2007-2008 учебного года члены секции «Радуга» стали участниками 
следующих телекоммуникационных проектов: 
№ Название проекта  Дата Организатор  
1 Postcard Exchange, Thailand 

 
Международный обмен открытками 
 

сентябрь  
2007 г. – январь  

2008 г. 

Tiffany O'Hara 
tiffohara@epals.com 

Таиланд 

2 Международный  
обмен открытками 

октябрь 
2007 г. 

Yuka, Japan 
 

3 Международный  
обмен открытками 

сентябрь 
2007 г. 

Bettina Anne Thompson,  
Kidsclub,   

Seoul, South Korea 
4 Postcard Exchange, Japan, France 

Международный обмен открытками 
октябрь 
2007 г. 

USA 

5 Russian and Japanese culture 
 
Культура России и Японии 

ноябрь 
 2007 г. 

 

Arimoto Chiharu 

chiha@epals.com 

Япония  
6 Russian and American customs and 

traditions 
Традиции и обычаи России и США 

ноябрь 
 2007 г. – апрель 

2008 г. 

New Jersey, USA 
США 

7 Международный 
телекоммуникационный проект iEARN  
Learning Circles 

январь– 
май  

2008 г. 
 

The International Education 
And Resource Network,  
www.iearn.org 

В течение года учащиеся 5 «А», 5 «Б», 9 «А» классов продолжали участвовать в 
почтовом обмене открытками с учащимися США, Японии и Таиланда, переписывались со 
школьниками из штата Нью-Джерси (США). 

В рамках международного телекоммуникационного проекта iEARN Learning Circles 
члены секции «Радуга» подготовили проекты по темам, предложенным другими 
участниками исследовательской группы, в которую входили учащиеся из США, 
Новосибирска, Республики Коми, Беларуси, Мексики: 

- «История вокруг нас» (Болтенкова Юля, 9 «А» класс, Иванов Игорь, 9 «А» класс, 
Бабина Настя, 7 «Б» класс МОУ «СОШ № 12», Щедрина Юля, 5 «А» класс), 

- «Животные, которым еще можно помочь» (Иванов Игорь, 9 «А» класс, Казаченко 
Илья, 9 «А» класс, Полухина Лиза, 5 «А» класс), 

- «Климат и люди» (Солодилова Таня, 9 «А» класс, Бабина Настя, 7 «Б» класс МОУ 
«СОШ № 12», Елисеева Кристина, 5 «Б» класс, Бабина Маша, 4 «Д» класс МОУ «СОШ № 
12»), 

http://www.epals.com/
mailto:tiffohara@epals.com
mailto:chiha@epals.com
http://www.iearn.org/


- «У нас только один мир…» (Болтенкова Юля, 9 «А» класс, Иванов Игорь, 9 «А» 
класс), 

- «Названия улиц» (Болтенкова Юля, 9 «А» класс, Иванов Игорь, 9 «А» класс, Бабина 
Настя, 7 «Б» класс МОУ «СОШ № 12», Щедрина Юля, 5 «А» класс), 

- «Структура правительства» (Болтенкова Юля, 9 «А» класс, Иванов Игорь, 9 «А» 
класс, Казаченко Илья, 9 «А» класс), 

Окончательные варианты проектов представлены в сети Интернет по адресу 
http://www.iearn.org/circles/2008session1/index.htm 

Для исследовательских работ членами секции «Радуга»  в 2007-2008 учебном году 
были выбраны следующие темы: 

1. Формирование единого информационного пространства образовательных 
учреждений города Губкина и Губкинского района через создание межшкольной 
электронной газеты 

2. Экспрессивные возможности перевода образных выражений   
3. Роль английского языка в современном мире 
Самыми активными исследователями в 2007-2008 учебном году были учащиеся 9 

«А» класса Иванов Игорь и Болтенкова Юлия. 
Работа «Формирование единого информационного пространства образовательных 

учреждений города Губкина и Губкинского района через создание межшкольной 
электронной газеты», представленная на IV конкурс научно-технических и 
исследовательских проектов учащихся и студентов «Оригинальная идея» в номинации 
«Информационно - телекоммуникационные технологии и электроника» (Губкинский 
филиал БГТУ имени В.Г.Шухова) была отмечена дипломом за лучшую презентацию 
проекта. 

Работа Болтенковой Юлии «Экспрессивные возможности перевода образных 
выражений» была представлена для участия в XI Российская научная конференция 
школьников «Открытие» (г. Ярославль). Полученная рецензия позволила успешно 
выступить на III Региональной научно-практической конференции «Первые шаги». 

Работа Иванова Игоря, посвященная роли английского языка в современном мире, 
была отмечена дипломом 3 степени III Региональной научно-практической конференции 
«Первые шаги». 

В декабре 2007 года Иванов Игорь стал участников второго всероссийского конкурса 
сочинений на английском языке «It’s a small world»,  организованного Национальным 
объединением преподавателей английского языка (НОПАЯз) и Воронежским 
государственным университетом. 

В рамках работы секции были подготовлены работы для участия в городском этапе 
Всероссийской летней творческой Пушкинской школы. Творческая работа «Пушкинское 
лето» Бабиной Анастасии (7 «Б» класс, МОУ «СОШ № 12) в номинации «Юные 
журналисты» и фотоматериалы Бабиной Анастасии (7 «Б» класс, МОУ «СОШ № 12) и 
Бабиной Марии (4 «Д» класс, МОУ «СОШ № 12) в номинации «Юные фотолюбители» 
были удостоены 1 места на городском этапе и отмечены дипломами 2 и 3 степени 
Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

14 февраля 2008 года учащиеся 28 учащихся 9 «А», 5 «А» и 5 «Б» классов приняли 
участие в международном игровом конкурсе «British Bulldog». В Белгородской области 
участниками конкурса стали учащиеся лицея № 38 города Белгорода, МОУ «Гимназия № 
6» г. Губкина и МОУ «СОШ № 2» г. Губкина. Все участники получили сертификаты. 

По итогам конкурса ученица 5 «Б» класса заняла 1 место среди 5 классов по 
Белгородской области и 32 место в России. Учащиеся 5 «А» класса» Марчук Таня, 
Щедрина Юля стали 5 в регионе, Чеботарев Алексей – занял 7 место.  

Результаты работы секции были представлены в рамках ставшего уже традиционным 
творческого отчета – презентации секций научного общества учащихся «Творчество, 
поиск, открытие» 14 марта 2008 года. 


