
 

 

Районная научная конференция юных исследователей 

«Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

«Книга рекордов нашего класса» 

 

Валл Ирина Дмитриевна 

Россия, гп. Пойковский, 

НР МОБУ «ПСОШ № 2», 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Шарафутдинова Рафиля Насиповна, 

учитель начальных классов, 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 

 

 

гп. Пойковский, 

 2018- 2019 учебный год. 

 

 

 



2 

 

 

«Книга рекордов нашего класса» 

Валл Ирина Дмитриевна 

 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 4 класс,  

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. 

 

 

Содержание. 

1. План исследований _______________________   3-5 стр. 

2. Научная статья ___________________________    6 -8 стр. 

3. Выводы _________________________________    9 стр. 

4. Литературы ______________________________    10 стр. 

5. Приложение ______________________________ 11 – 14 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

«Книга рекордов нашего класса» 

Валл Ирина Дмитриевна 

Научный руководитель: Шарафутдинова Рафиля Насиповна 

 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 4 класс,  

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. 

 

План исследований. 

 

Книга рекордов Гиннеса (англ. The Guinness Book of Records) — 

ежегодный сборник мировых рекордов, достижений человека, животных и 

природных величин. Впервые опубликована в 1955 году по 

заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс». 

Сначала книга походила на солидный справочник, но со временем в 

неё стали включаться также забавные и экстравагантные достижения. За 

первые несколько месяцев было продано более 5000 экземпляров. А к 1956 

году объём продаж перевалил за отметку 5 миллионов экземпляров. 

На нынешний момент издается более чем в 100 странах мира, на более 

чем 23 языках. В 2005 году вышло юбилейное, 50-е издание данного 

сборника. 

В 2003 году был преодолён тираж в 100 млн экземпляров. Сама 

«Книга рекордов Гиннесса» утверждает, что является самой продаваемой 

книгой, защищённой авторскими правами, однако это не соответствует 

действительности. 

Нынешним издателем книги является Стюарт Ньюпорт. Идея 

выпускать такой справочник пришла в голову сэру Хью Биверу, тогдашнему 

управляющему пивоваренной компании Guinness Brewery. Бивер тогда счёл, 

что издание будет незаменимым компаньоном завсегдатаев пабов в их 

вечных спорах при поисках ответов на вопросы всевозможных викторин. 



4 

 

 

В переводе на русский язык «Книга рекордов Гиннесса» была впервые 

издана в 1989 году. В России издаётся национальная книга рекордов — 

«Книга рекордов России», в которую включаются как мировые достижения 

россиян, так и достижения лишь общенационального характера (выходит 

с 1989 года). 

Днем рождения «Книги рекордов Гиннесса» считается четверг 

третьей недели ноября. 

А что обозначает слово “рекорд”? 

В переводе с английского языка слово “рекорд” обозначает высший 

показатель, достигнутый в какой-нибудь области. Это может быть 

достижение в науке, искусстве, спорте… 

В нашем классе есть традиция делиться своими успехами - мы приносим в 

класс завоеванные медали, грамоты и дипломы, полученные на различных 

конкурсах и выступлениях, делимся своими впечатлениями, полученными в 

ходе этих мероприятии. 

Актуальность моей исследовательской работы в том, что еще в 1 классе 

каждый из нас завел портфолио, которые мы в течение 4-х лет заполняем и 

отслеживаем у кого какие успехи в учебной деятельности, в спорте и в 

других своих увлечениях. Узнав подробнее о «Книге Гиннесса», я 

задумалась: «А у кого из нас самое большое количество грамот и дипломов? 

Есть ли в моем классе рекордсмены? Какие итоги мы можем подвести при 

выпуске из начальной школы?» 

Проблема: могут ли ученики начальной школы установить свои личные 

рекорды? 

 

Тема моей исследовательской работы: «Книга рекордов нашего класса» 

 

Гипотеза: чем больше ребята узнают о достижениях своих сверстников, тем 

больше будет стимула тянуться к успеху во всех интересующих сферах. 
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Объект: ученики класса и их достижения. 

 

Предмет: достижения ребят 

 

Цель работы: доказать, что каждый человек не зависимо от возраста может 

добиться успехов, которые можно считать личным рекордом каждого.  

  

Задачи:             

1. Изучить литературу о книге рекордов Гиннесса. 

2. Провести социологический опрос среди учеников класса. 

3. Сделать выводы. 

 

Используемые методы: 

1. Работа с литературными источниками, Интернетом. 

2. Метод сравнения и классификации. 

3. Социологический опрос учащихся. 

4. Обобщение данных. 

 

Ход исследования: 

1. Проведение социологического опроса, его анализ; 

2. Составить обзор достижений каждого ученика в классе; 

3. Обобщение и систематизация данных; 

4. Оформление результатов работы. 
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«Книга рекордов нашего класса» 

Валл Ирина Дмитриевна 

Научный руководитель: Шарафутдинова Рафиля Насиповна 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 4 класс, 

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. 

Научная статья. 

Все зарегистрированные в Книге рекорды распределены по соответствующим 

категориям, которые в свою очередь входят в основные разделы. Каждый из 

этих разделов фиксирует рекорды только названной в заглавии раздела 

тематики. 

Всего в Книге 10 разделов; 

1. Знание. 

2. Достижения. 

3. Слава. 

4. Отвага. 

5. Современные технологии. 

6. Искусство и СМИ. 

7. Спорт. 

8. Богатство. 

9. Человек. 

10. Опасность и катастрофа. 

Прежде чем приступить к своей исследовательской работе, я решила провести 

опрос в своем классе (приложение1). Всем ребятам раздала анкету состоящую 

из следующих вопросов с целью узнать, что является самым важным, по их 

мнению, для достижения человеком успеха и получила следующий результат 

(приложение2). 

Решила, необходимо выяснить, что мои одноклассники знают о «Книге 

Гиннесса», и, есть ли у них мечта попасть в эту книгу. Проанализировав 
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ответы ребят, я узнала, что из 26 участников анкетирования 24 хотят попасть в 

книгу, 1 считает, что возможно, а у одного анкетируемого вообще нет желания 

попасть в ряды рекордсменов. (Приложение3) 

Поинтересовавшись, в каких же областях мои одноклассники хотели бы себя 

проявить, я узнала, что в спорте-73%, в искусстве – 19% и 8% хотели бы себя 

показать суперспособностными. 

А как же попасть в «Книгу рекордов Гиннеса»?  Изучив литературу, я 

пришла к выводу, что надо: 

✓ Родиться с каким-нибудь интересным явлением или какой-нибудь 

уникальной способностью, чего больше нет ни у кого в мире. 

✓  Сделать какую-нибудь глупость, поверьте в «Книге Гиннеса» их 

довольно много. 

✓  И самый последний, и самый нелегкий — это сделать что-то, что 

поистине достойно уважения и попадания в самую знаменитую книгу 

всей планеты. 

Я решила выбрать третий способ, так как считаю, что за 4 года обучения в 

начальной школе могли добиться успехов в обучении, спорте. 

 Из перечисленных выше разделов для моего класса, учитывая наш возраст 

подходят следующие разделы: 

✓ Знание 

✓  Достижение 

✓ Спорт 

✓ Человек 

Мы еще в начале 3 четверти ставили задачу: выявить имя заработавшего самое 

большее количество пятерок за этот период, и я решила, что имена этих ребят 

следует внести в раздел «Знание»:  

1 место по количеству полученных пятерок в 3 четверти занимает Валл Ирина 

(136), 2 место -Умалатова Линда (128), 3 место Бачиева Асиль (119). 
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В этот же раздел я занесла рекордсменов по скорости чтения. В начале 1 класса  

самым быстрочитающим учеником стал Симаков Саша. Он читал 40 слов в 

минуту. А вот в 4 классе новый рекорд у Кононенко Никиты-188 слов. 

Мы решили посчитать кто из наших одноклассников за эти 4 года больше всех 

получил дипломы и грамоты, и их результат занести в раздел «Достижение».  

Этим человеком стала Хабибуллина Карина, у которой 27 грамот и дипломов, 

 и 5 из них окружные. Самое большое количество завоеванных медалей тоже у 

Карины-12. С этими достижениями мы можем внести Карину еще в раздел 

«Спорт» и дать титул самой спортивной ученицы нашего класса. 

Подводя итог по предыдущим разделам, могу сказать, что всего в классе мы 

получили за 4 года 88 грамот школьного уровня, 80 грамот поселкового и 

районного уровня.  Вместе мы получили 1633 пятерки за 3 четверть. 

В раздел «Человек»: мы решили включить номинацию «Самая короткая 

фамилия» - Валл. 

Самая красивая и необычная фамилия: Чудеса. 

Самое необычное имя – Паризода. (Узбекское (тюркское) и таджикское 

(персидское) имя, образовано от персидского имени  Паризад, комбинация 

(сложение) персидских Пари + Зода="дочь феи; волшебная красавица"). 

Самый спокойный человек в классе: Паризода. 

Самый большой размер обуви у мальчика – Гаркунова Игоря. 

У девочки – Егоровой Ярославы. 

 Можно придумать еще множество интересных достижений для внесения в 

«Книгу Рекордов», но каждое достижение является ступенькой к большим 

успехам во взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

https://imya.com/name/2302
https://imya.com/name/12375
https://imya.com/name/12374
https://imya.com/name/7259
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«Книга рекордов нашего класса» 

Валл Ирина Дмитриевна 

Научный руководитель: Шарафутдинова Рафиля Насиповна 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 4 класс, 

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. 

 

Выводы. 

  Мое исследование показывает, что рекордсмены живут и учатся рядом. Не 

всегда эти достижения добиваются целенаправленно, но подводя итоги 

каждый из нас может увидеть свои успехи, которые многому учат и подготовят 

ко взрослой жизни.  

 Я пришла к выводу, что: 

• У каждого ребенка есть личные достижения, которые для него 

являются важными. 

• Маленькие рекорды могут вырасти до больших результатов. 

• Не все достижения могут быть занесены в «Книгу рекордов», но могут 

быть рекордом в отдельно взятом классе. 
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«Книга рекордов нашего класса» 

Валл Ирина Дмитриевна 

Научный руководитель: Шарафутдинова Рафиля Насиповна 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 4 класс, 

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. 

 

 

  Литература: 

1. https://yandex.ru 

2. https://ru.wikipedia. 

3. https://fishki.net  

4. https://imya.com  
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«Книга рекордов нашего класса» 

Валл Ирина Дмитриевна 

Научный руководитель: Шарафутдинова Рафиля Насиповна 

НР МОБУ «ПСОШ№2» 4 класс, 

Тюменская область, Нефтеюганский район, 

гп. Пойковский. 

 

Приложение 1. 

Анкета1. 

 Как ты считаешь, что является самым важным для достижения человеком 

успеха? 

Выбери 5 вариантов из предложенного и, если есть свой вариант допиши в 

таблицу. 

1. Трудолюбие 

2. Удача, везение 

3. Поддержка влиятельных людей 

4. Талант, способности 

5. Хорошее образование 

6. Выносливость, способность много работать 

7. Упорство, целеустремленность 

8. Наличие достаточного количества денег 

9. Обаяние, умение производить хорошее впечатление 

10. Самолюбие, желание выделиться 

11. Стремление к самосовершенствованию, саморазвитию 

1  

2  
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4  

5  

  

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Приложение2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

33%
21%

27%

22

Удача и везение Хорошее образование

Талант и способности Упорство, целеустремленность
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Приложение 3. 

Анкета 2.  

Ответь, пожалуйста на следующие вопросы. 

1. Слышал ли ты о «Книге Гиннесса»? Выбери и подчеркни ответ.  

Да           Нет 

2. Хотел бы ты попасть в «Книгу Гиннесса»? 

_______________________________  

3. В какой области ты хотел бы стать рекордсменом? 

 

Приложение 4. 

  

 

 

 

 

92%

4%4%

Да

Возможно

Нет 
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Приложение5

 

19%

8%

73%

Продажи

Искусство

Суперспособности

Спорт


