
Научно-практическая конференция школьников «Я познаю мир»

28 февраля в нашей школе прошла научно-практическая конференция «Я
познаю  мир».  Торжественное  открытие  состоялось  в актовом  зале,
где собрались  ученики  и их родители,  педагоги  и наставники,  а также
администрация школы, приглашенные гости и жюри. Мероприятие началось
с видеосюжета о некоторых великих научных открытиях за последнее время.
И это не случайно, ведь участники конференции пусть невеликие люди, но
всё же, люди, делающие первые попытки к новым открытиям. И кто знает,
возможно, в скором будущем мы будем гордиться их именами!

Приветственное слово произнесла директор школы – Круглова Оксана
Александровна, которая пожелала участникам успехов в защите своих работ.
После  официальной  части  участники  мероприятия  продолжили  научное
общение  в секциях. Участники  Конференции  представляли  проекты  в
предметных  секциях:  «Физико-математические  науки  и  информационные
технологии»,  «Естественные  науки»,  «Социально-гуманитарные  науки».
Всего  было  представлено  18  работ.  В  состав  жюри входили  как  опытные
педагоги, так и представители из числа школьников.

Секция «Естественные науки»
Участники Тема Руководитель Результат

Сатмушева Елизавета,
Пацарук Арина, 10 А

"Микробиология"
Алешунайте А.

П.
3 место

Толстиков Егор, 8Б «Киберги нашего времени» Стаброва О. Н. 2 место
Зеленецкая Юлия, 
Мамаева Дарья, 7Г

«Лайфхаки по уходу за
школьной формой»

Стаброва О. Н.

1 место
1 место по

результатам
детского

жюри
Кучеренко Карина, 10 А «Влияние лекарственных

средств на человеческий
организм»

Ледовская Е. М.
участие

Состав жюри: Лесовская Л. Н., Загородников А. В., Мурашкина И. Н.;
Детское жюри: Михейкина А., Сорх П., Загребанцев А.
Секция:  «Физико-математические  науки  и  информационные
технологии»

Участники Тема Руководитель Результат
Жихарева Ксения, 
Шуран Виктория, 5Б

«Математические фокусы» Лобачёва Е. В.
2 место

Тарханова Ольга, 
Кутепова Екатерина, 
Карпов Денис, 9В

«Неньютоновская
жидкость»

Новинская Е. А.

1 место
1 место по

результатам
детского жюри

Иванов Георгий, 
Гранько Павел,
Копейченко Степан, 7В

«Программирование игр» Раловец Н. А.
1 место

Раловец Валерия, «Моделирование дизайна Раловец Н. А. 2 место



Науман Ксения,  7В интерьеров»
Поталовская Елизавета,
8 Е 

«Божественная
пропорция»

Чертакова Т. Г.
участие

Таркан Карина, 8Е «Ментальная математика» Чертакова Т. Г. участие
Корецкая Полина, 
Новинский Дмитрий,  
8В

«Золотое сечение в
фотографии»

Лобова Т. А.
3 место

Состав жюри: Черняк В. А., Столбикова А. В., Корбукова Т. А.;
Детское жюри: Зянкина Д., Кузьмина О., Пусовская Е.
Секция: «Социально-гуманитарные науки»

Участники Тема Руководитель Результат
Фокина Софья,8В «Мистика в произведениях

Н. В. Гоголя»
Нагорнюк И. П. 1 место по

результатам
детского жюри

Артёменко Кристина, 
9Г

«Почему месяцы так
называют?»

Гридина Н. М. 1 место

Колосова Екатерина, 
8Е

«Свадебные традиции в
России и Великобритании»

Косинова А. К. участие

Дмитриева Елена, 9А «Деньги – средство жить 
или выжить?»

Лазарева Е. С. 2 место

Юревичус Анастасия, 
Пипенко Анастасия, 
Васильев Денис, 8Е

«Эпоха не придуманных
героев периода

Гражданской войны в
России 1918 – 1922 годов

в Ужурской волости
Енисейской губернии»

Чуркин А. А. участие

Зотова Виктория, 6 А «Праздники Ивана Купала
и Хеллуин. Сходства и

различия»

Лагно К. В. участие

Парфёнова Полина, 8Б  «Особенности
Викторианской эпохи в

повестях и рассказах
Артура Конан Дойля о

Шерлоке Хомсе»

Кочетенко В. В. 3 место

Состав жюри: Круглова О. А., Антрашитова Т. С., Борякова С. Н.;
Детское жюри: Васильева Д., Романова Ю., Ананьина К.

Все  участники  Конференции,  независимо  от  результата  защиты,
приобрели  неоценимый  опыт  в  работе  над  проектами,  который  смогут
применить в дальнейшем. Всем предстоит дальнейшая сложная творческая
работа  над  проектами  на  будущий  год  и  только  в  пути,  преодолевая
трудности, можно добиться результата.

Итоги конференции были подведены в тот же день, но участники о них
узнали  только  2  марта  на  торжественной  церемонии  награждения.  В  этот
день всем участникам конференции предстояло трудное испытание. Оформив
выставочный стенд, они с честью представляли свои работы всем жителям



школы. В этот день школьные перемены представляли собой так называемые
«научные  переменки».  Каждый  ученик  школы  мог  увидеть  и  потрогать
«неньютоновскую  жидкость»,  провести  химический  эксперимент,
понаблюдать  за  микроорганизмами в  микроскоп,  поиграть  и  создать  свою
компьютерную игру, смоделировать проект своего дома и многое другое. Но
самое главное от мнения учеников и учителей зависело, чей проект станет
победителем.  Каждый  житель  школы  мог  проголосовать  только  за  один
проект. В итоге по результатам голосования победу одержала группа ребят из
9-го  класса  Карпов  Д.,  Тарханова  О.,  Кутепова  Е.  с  проектом
«Неньютоновская жидкость».

После  трудного,  но  насыщенного  дня  все  собрались  на  церемонии
награждения.  Все  победители  первого  дня  были  отмечены  грамотами  и
ценными  подарками,  призёры  и  участники   -  грамотами.   По  итогам
школьной конференции победители и призёры будут защищать честь школы
на  муниципальном  этапе  краевого  молодёжного  форума  «Научно-
технический потенциал Сибири», который состоится 16 марта в г. Ужуре.

Желаем всем удачи и новых побед!


