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                                                                             Иванова С.А.-
учитель биология и географии МБОУ СОШ имени А.М. 

Горького города Карачева Брянской области 
 
 
 Мастер-класс: 

Сценарий заседания НОУ "Зелёная планета"- «В науку первые 

шаги: творим, исследуем, проектируем» 
    Ход  заседания: 

Ведущий: Мир непрост,  совсем  непрост, 
                   Во всем есть тайна, загадка, вопрос! 
                   Бегут мгновенья,  летят  года, 
                    Учиться  надо всему и  всегда! 
   Ведущий: Добрый день, ребята, уважаемые гости! 
Мы приветствуем всех, кто собрался в этом зале  . 
     Академик Амбарцумян в 14 лет окончил университет. 
     Сергей Рахманинов в 19 лет написал оперу «Алеко». 
     Вы прожили кто 9, кто 11, а кто 15 лет и ещё мало,не успели сделать в 

жизни. 
    А предстоит нам многое и важное. 
    Но вы  ещё плохо умеете получать и собирать знания. А овладеть этим 

можно только через интерес, исследование, и практическую деятельность. 
   Поэтому наша встреча направлена на то, чтобы пробудить у  вас этот 

интерес. Желание к исследовательской  и практической деятельности. 
А сейчас я хочу представить  участников самого замечательного научного 

общества учащихся."Зелёная планета " и  его председателя- Камушкину 

Екатерину. 
Камушкина Катерина  - Здравствуйте, все участники заседания   Научного 

общества "Зелёная планета", разрешите начать наше заседание  и 

представить наших участников. 
1 участник: 
 Наука – дама серьезная, 
Манит в даль и к вершинам зовет. 
Всех нас здесь ожидает открытия, 
"Зелёная планета"-вперёд 
2 участник  Свои первые научные исследования  в области 

биологии,экологии,краеведения учащиеся нашей школы  начали в 2007 

году,а в 2008 -в школе было создано НОУ "Зелёная планета". Наше  научное 

общество имеет свою эмблему, цели и задачи, 
3 участник  Научное Общество Учащихся “ Зелёная планета” является 

центром научно-поисковой,  проектной и исследовательской деятельностью 

учащихся. 
4 участник 
Давно доказано, что нет существ на свете  
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Умней и любознательней, чем дети:  
Всё неизвестное в природе нас манит,  
Притягивает,  будто  бы магнит. 
 
5 участник 
  Научное общество - это содружество детей и взрослых, учеников и 

учителей. Это радость совместного творческого созидания. 
6  участник 
Научное общество - это святилище, где учатся быть умными и счастливыми. 
 7 участник 
 Оно объединяет взрослых и детей, стремящихся к научному и творческому 

поиску. 
8 участник 
Попасть в наше общество очень не просто, 
Ведь НОУ, друзья, это очень серьезно!  
В НОУ попасть может только ребенок,  
Который к знаниям стремится с пеленок.. 
 9 участник 
В Научном обществе у нас 
Все ребята - просто класс! 
На конференциях доклады мы читаем, 
На областных  конкурсах побеждаем. 
В общем, у нас - очень много детей, 
Которыми можем гордиться теперь! 
 
  10  участник 
Наш  ЦЕНТР открыт для всех, 
Вы легко его найдете, 
Если вы уж к нам пришли 
То успех вам обеспечен. 
 Камушкина К. 
За годы работы НОУ его участники работали над различными проблемами и 

выполняли следующие научно-исследовательские проекты и работы:  
 
    "Соловьиная Снежеть- подруга моя" 
 "Хранители нашей седой старины" 
 "Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живёшь" 
 "Карачев православный" 
"Экология моего жилища" 
 "Эколого-краеведческий путеводитель по Карачевскому району"   
 "Пищевые добавки в продуктах питания" 
"Заповедный край Брянщины" 
"Заповедное чудо Карачевского леса" 
и другие. 
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Работы учащихся неоднократно были участниками районных и  областных 

олимпиад по экологии, районных и областных конкурсов. И сегодня вы 

увидите ,чем  занимались и занимаются члены  нашего НОУ . 
Наша сегодняшнее  заседание проходит под девизом:" Прекрасной быть  

должна Земля. Она у всех у нас одна. А мы – хозяева Земли.  Мы 

охранять её должны." 
 
  И я приглашаю самых юных членов  нашего общества,учащихся 3 класса. 

Тема их  научно-исследовательской работы: «Посмотри,как он 

хорош,край,в котором ты живёшь!» руководители: Макеенкова 

Н.И.    и  Иванова С.А., ребята стали победителями областного 

конкурса "Заповедные места  родной  Брянщины" 
Выступление учащихся 

Следующую работу выполнил участник  нашего НОУ Макеенков 

Иван (9 класс) «Заповедное чудо Карачевского  леса».  
руководитель   Иванова С.А. , Иван -участник Всероссийской 

сетевой олимпиады по экологии,его работа получила высокую 

оценку у организаторов фестиваля и благодарность за большую 

работу в сохранении природного наследия Земли. 
 
Выступление Макеенкова Ивана 
  

  Камушкина К. 
Научно-технический прогресс принес и продолжает приносить людям 

многие удобства и комфорт. Он облегчил труд, позволил выйти в космос. 

Остановить и даже затормозить его невозможно, как невозможно заставить 

человека перестать думать, дерзать, творить… 
 Выражение «необходим как воздух» возникло не случайно. Человек 

способен без пищи прожить недели, без воды дни, а без воздуха минуты. 
А ещё нас окружают наши природные богатства: 

леса,луга,моря,озёра,реки. 
 
Наш следующий участник заседания - Иванова Ксения (5 класс) только 

начинает свои исследования и тему  своей работы выбрала неслучайно,она у 

неё семейная-"Соловьиная Снежеть-подруга моя". 
 Выступление Ивановой С.А. и защита Ивановой Ксении. 
 

Камушкина К. 
Итак, защита природы касается всех нас. Все мы дышим одним и тем же 

воздухом земли, пьем воду и едим хлеб, молекулы которых непрерывно 

участвуют в бесконечном круговороте веществ. И мы сами ее мыслящие 

частицы. Это налагает огромную ответственность за сохранность природы на 

каждого из нас, на каждого без исключения. Каждый из нас может и должен 



 4 

вносить свой вклад в борьбу за сохранение Природы, а, следовательно, 

жизни на Земле. 
В одном из стихотворений М. Дудин пишет: 
 
 

 Берегите Землю! 
 Берегите! 
 Жаворонка в голубом зените, 
 Бабочку на листьях повилики, 
 На тропинке солнечные блики… 
 Берегите молодые всходы 
                                           На зеленом празднике природы, 
 Небо в звездах, океан и сушу 
 И в бессмертье верящую душу, –  
 Всех судеб связующие нити. 
 Берегите Землю! 
 Берегите..... 
       Вот и подошло к концу наше заседание.  
Хочется верить, что все усилия и труды научного общества не пропадут 

даром, что они помогут нашим ученикам в будущем. 
Разрешите заседание научного общества учащихся “Зелёная планета” считать 

закрытым. И всех благодарить  за работу.  
 
   Ведущий: Заканчивается  наше заседание и  подводя  итоги,я надеюсь, 
ребята из нашего   научного общества учащихся “Зелёная планета ” доказали 
вам, что интеллект, знание – это главное достояние современного человека. 
Именно им  предстоит принести в 21 век человеческие знания, культуру, 

науку – все то, чем может гордиться человек. 
А я предлагаю вам оценить нашу работу и проголосовать , опустив свои 

голоса в ящики для голосования.( голосуют участники семинара) 
 
 Иванова С.А.  
Дорогие учащиеся, уважаемые учителя, гости, все участники заседания 

научного общества учащихся. Нет сомнения , что главное богатство 

общества – талантливые люди. Поиск и воспитание особо одаренных детей 

очень важный для страны вопрос. Сегодня всё в судьбе детей как будто еще 

зависит от нас. Завтра положение изменится кардинально. Наши дети 

взрослеют быстро, но самостоятельно и плодотворно жить они смогут, если 

мы сегодня поможем развиться их способностям и талантам. 
 А талантлив по-своему каждый ребенок,а развить эти таланты можем мы с 

вами, на уроках и внеурочное время, занимаясь научно-исследовательской 

работой. 

А на прощание,мне хочется  вспомнить  слова Шекспира: 
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Исследуй все, пусть для тебя на первом месте будет разум: представь 

ему руководить собой!"- именно это я желаю своим 

ребятам!                                                   

 До новых встреч! 


