В нашей школе прошла научно –
практическая
конференция
«Яисследователь».
В конференции приняли участие
34
учащихся
нашей
школы.
Мероприятие проходило в три этапа.
Первый этап для
учащихся 1-4
классов, второй – для 6,7 классов, а
третий – для 5,8-11 классов.
С напутственным словом и с
пожеланием
успехов
выступила
заместитель директора по УВР,
Гарифуллина Надежда Александровна,
она отметила, что участие в таком
мероприятии, как научно-практическая
конференция школьников, позволяет
выявить научные интересы учащихся,
способствует
более
глубокому
пониманию школьной программы и
осознанному выбору специальности в
будущем.
Самыми
маленькими
участниками стали учащиеся 1-ых
классов. Несмотря на свой возраст,
ребята, хоть и переживали, но
продемонстрировали уверенность в
себе и выступили достойно.
Старшие участники конференции
чувствовали себя более свободно.
Конечно же, волнение присутствовало,
но, тем не менее, ребята справились на
отлично. Несмотря на юный возраст,
все участники конференции показали
свою эрудицию и умение отвечать на
вопросы.

Стоит отметить и слушателей, которые принимали самое активное
участие в обсуждении работ.
Экспертной
комиссией
был
отмечен
высокий
уровень
исследовательских работ учащихся. Были выделены следующие работы:
«Влияние театрального искусства на формирование личности ребенка»,
«Мое право», «Авиастроение», «Значение и способы энергосбережения»,
«Образ Пугачева в литературе», «Храмы Пелагиады», «Природный комплекс
«Озеро Соленое», «Моя река», «День рождения в России, Великобритании,
Германии», «Народные музыкальные инструменты Великобритании»,
«Азбука безопасности», «Игра на все времена», «Галактики», «Награды в
семье», «Семена и влияние окружающих факторов», «Улицы родного села»,
«Молоко и его свойства», «Дикорастущие растения нашей местности».
В результате места распределились следующим образом:
среди 1-2 классов
I место - Чижова Мария и Терехина Полина, учащиеся 1 «В» класса,
II место – Губанов Артем, учащийся 1 «А» класса,
III место – Чижова Ксения, учащаяся 2 «А» класса;
среди 3-4 классов
I место – Антипина Мария, учащаяся 3 «Б» класса,
II место – Ничволод Николай, учащийся 4 «Б» класса,
III место – Москвитина Дарья и Калюжная Софья , учащиеся 3 «В» класса;
среди 5-6 классов
I место - Ворошилова Виктория, учащаяся 6 «В» класса,
I место - Шевцов Денис, учащиеся 6 «Б» класса,
II место – Зарубин Никита, учащийся 6 «Б» класса,
III место – Горячевских Мария и Флегинская Дарья, учащиеся 6 «В» класса;
среди 7-8 классов
I место - Пестрецова Софья, учащаяся 7 «А» класса,
II место – Пахомова Александра, учащаяся 8 «А» класса,
III место – Василенков Юрий и Кузнецова Анастасия, учащиеся 7 «А» класса;
среди 9-11 классов
I место - Акинина Софья, учащаяся 11 класса,
II место – Сивакозов Михаил, учащийся 11 класса,
III место – Дудина Зоя и Кольцова Ульяна, учащиеся 9 «А» класса.

Поздравляем победителей!
Хочется пожелать всем ребятам дальнейших успехов и творческого
настроения, особенно самым маленьким, и будем надеяться, что это их
первый шаг к дальнейшим успехам.

