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 Паспорт проекта: 

1. Название проекта – «Мы в ответе за того, кого приручили. «От жука 

до ёжика» 

2. Руководитель проекта – Г.И. Агеева 

3. Предметная область, в рамках которой проводится работа по проекту – 

английский язык, биология. 

4. Возраст учащихся, на которых рассчитан проект – 7-11 лет. 

5. Автор проекта – Гусев Антон, 4"А" 

6. Типология проекта – учебно-исследовательский проект. 

7. Гипотеза: Если Вы хотите содержать экзотическое животное в 

качестве питомца в домашних условиях, Вы должны готовиться в течение 

долгого времени, быть в состоянии создать подходящую среду обитания и 

иметь специальную еду. 

8. Цель проекта – приобрести навыки в проведении и оформлении 

учебно-исследовательской работы; приобрести знания, которые помогут найти 

подтверждение гипотезе. Научиться создавать условия для содержания 



 

питомца. Найти животное своей мечты. Создать сайт на английском языке про 

своего питомца с целью обмена опытом. 

9. Проблема: Найти для разведения насекомых, которые не требуют 

специального корма и температуры содержания, которые станут пищей для 

Вашего питомца. 

10.  Задачи проекта – развитие навыков и умений в сборе и обобщении 

информации; анализе, сравнении и сопоставлении фактов, развитие навыков 

применения ИКТ в работе над проектом; развитие речевых умений на 

английском языке. 

11. Необходимое оборудование – компьютер, мультимедийный 

проектор, экран. 

 

Проект 

From a beetle to a hedgehog 

(От жука до ёжика) 

My name is Gusev Anton. I’m a pupil of school 1367, form 4A. My English 

teacher is Ageeva  Galina Ivanovna. I would like to tell you about my work «From a 

beetle to a hedgehog».(Меня зовут Гусев Антон, я - ученик школы 1367, класс 4 

А. Мой учитель английского языка - Агеева Галина Ивановна. Я хотел бы 

сказать Вам о моей работе «От жука до ежика»). 

In Summer I love to watch different creatures: beetles, spiders, grasshoppers, 

dragonflies, snails, frogs and toads. Especially I love hedgehogs. I take care of them, 

sing and try to tame. But I always let them go free. There is only a dream of a home 

hedgehog. (Летом я люблю наблюдать за различными существами, такими 

как: жуки, пауки, кузнечики, стрекозы, улитки, лягушки и жабы. Особенно я 

люблю ежей. Я забочусь о них и пытаюсь приручить. Но я всегда позволяю им 

уйти на свободу. Я мечтаю держать ежа дома 



 

Hypothesis: If you want to have an exotic animal as a pet at home you should 

be prepared for a long time, be able to create suitable habitat and have special food. 

But it is possible even for schoolchildren. And when you're ready, your dream can 

come true. (Гипотеза: Если Вы хотите содержать экзотическое животное в 

качестве питомца в домашних условиях, Вы должны готовиться в течение 

долгого времени, быть в состоянии создать подходящую среду обитания и 

иметь специальную еду. Но это возможно даже для школьников. И когда Вы 

будете готовы, Ваша мечта может осуществиться.) 

Objective: Do all your best to a comfortable life of your pet. Find the animal 

of your dream! (Цель: Научиться создавать условия для содержания питомца. 

Найти животное своей мечты. Создать сайт на английском языке про своего 

питомца с целью обмена опытом.) 

Aims: To find insects, which do not require special food and temperature 

conditions. Try to breed these insects at home. (Проблема: Найти для разведения 

насекомых, которые не требуют специального корма и температуры 

содержания, которые станут пищей для Вашего питомца.) 

The most known and available insect is Zophobas. But I know them for a long 

time. When I was 4 we had a black rat named Chernysh. We gave him Zophobases as 

a food. One day one of the larvae turned into a chrysalis and then into a beetle. I was 

shocked by this amazing transformation and wanted to watch them.  (Самое 

известное и доступное насекомое - зофоб. Но я уже знаком с ним в течение 

долгого времени. Когда мне было 4 года, у нас была черная крыса по имени 

Черныш. Мы давали ему зофобов как еду. Однажды одна из личинок 

превратилась в куколку, а затем в жука. Я был впечатлен этим удивительным 

преобразованием и стал наблюдать за процессом размножения зофобов.) 

At the age of 7 I continued my observations. I took photos, painted animals and 

wrote stories about them. (В возрасте 7 лет я продолжил свои наблюдения. Я 

делал фотографии и описывал все происходящее.) 



 

We studied the characteristics of breeding these insects, made containers for 

breeding and keeping these beetles.  (Мы изучили особенности размножения этих 

насекомых, сделали контейнерами для размножения и содержания жуков.) 

Then he bought 20 larvae received from them a family of beetles.  So, we got a 

farm for growing ZOFOBAS.  (Я купил 20 личинок и получил от них целое 

семейство жуков. Таким образом, у меня получилась ферма для разведения 

зофобов.) 

I give my Zophobases to the tortoise, to the birds in mini-zoo in Kuzminky in 

summer, to all the toads, large spiders and forest hedgehogs that live at my cottage 

house.  (Я даю своих зофобов черепахе, птицам в мини-зоопарке в Кузьминках 

летом, всем жабам, большим паукам и лесным ежам, которые живут в моем 

загородном доме.) 

My beetles can be reproduced very quick, extra I sold to a pet store and made a 

profit. (Мои жуки размножаются очень быстро, лишних я продаю зоомагазину 

и получаю прибыль.) 

This year I attended a wonderful presentation “Show of clever Hedgehogs” and 

had a talk to the tamer. (В этом году я посетил замечательное представление 

“Шоу умных Ежей” и имел возможность поговорить с дрессировщиком.) 

We decided to have a hedgehog as a pet. She needs special attention and care 

because she has a serious injury due to which she lost her hind paw. Her name is 

Lizonka. (Мы решили завести ежа в качестве домашнего животного. Нашему 

ежу нужно особое внимание и уход, потому что она – инвалид, потеряла 

заднюю лапу. Ее имя - Лизонька.) 

Lisa does not like to sit in a cage. At first, we did not understand the reason and 

then realized: it was cold to sleep in a cage and it was uncomfortable to walk on the 

filler. (Лизе не нравится сидеть в клетке. Сначала мы не понимали причины, но 

потом выяснили: было холодно спать в клетке, и было неудобно ходить по 

наполнителю.) 



 

Hedgehogs like to sit in holes, so my mother and I did for Lisa special houses. 

Hedgehogs are very afraid of water and wash them only in extreme cases. To keep 

the wool and needles clean hedgehog must bathe in special sand. 

(Ежам нравится сидеть в норках, таким образом, моя мама и я сделали 

для Лизы специальные домики. Ежи очень боятся воды, и моют их только в 

крайних случаях. Чтобы содержать иглы в чистоте, еж должен «купаться» в 

специальном песке.) 

Lisa eats zophobas, crickets, cockroaches and small frozen pups, sometimes 

boiled meat or cat food and, of course, sweet persimmons. (Лиза ест зофобов, 

кузнечиков, тараканов и маленькие замороженные личинки, иногда отварное 

мясо или корм для кошек и, конечно, сладкую хурму.) 

To maximize her diet we have large Madagascan hissing cockroaches. 

Recently they brought us the first offspring. I would like to have a huge snail – 

Achatina.  It will be an additional food for Lisa.  (Чтобы максимизировать рацион 

ее питания, мы завели крупных мадагаскарских шипящих тараканов. Недавно 

они принесли нам первое потомство. Еще я планирую разводить крупных 

улиток в качестве дополнительных продуктов питания для Лизы.) 

My Lisa gives me something else to work. I play keyboards and I love to sing. 

There is a song about little mouse Jim. I changed the words and got a song about a 

hedgehog Tim and I also made a film on the theme of the song. This year I became an 

interested in a pin-programming and now I’m creating a site about hedgehogs.  (Моя 

Лиза дает мне вдохновение чтобы учиться. Я играю на клавишных 

инструментах и люблю петь. Есть песня о маленькой мышке Джими. Я 

изменил слова и получил песню о еже Тиме, а я также сделал фильм по теме 

песни. В этом году я начал создавать сайт о разведении и содержании ежей) 

Conclusion: As a result I can breed Zofobas and Madagascan cockroaches, 

I’ve met an animal of my dream and can take good care of him. I’m happy!  

(Заключение: В итоге работы над проектом я научился разводить тараканов, 



 

и зофобов. Я нашел животное своей мечты и умею заботиться о нем. Я 

счастлив! Мой сайт на английском языке про ежей для обмена опытом почти 

готов, до встречи там!) 

 


