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В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво 

зазвучат. 

Образование сегодня - это не просто 

пассивное получение знаний, а проектирование 

деятельности, планирование результата, активный 

поиск, исследование и осмысление учебного 

материала. Для учащихся очень важным 

становится умение находить, анализировать, 

систематизировать и, самое главное, грамотно 

излагать полученную информацию.  

Организация учебно-исследовательской 

проектной работы в школе обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности и 

направлена не только на повышение 

компетентности, учащихся в предметной области определенных дисциплин, 

но и на развитие системы универсальных учебных действий обучаемых, на 

получение прогнозируемого результата. Введение федеральных 

государственных стандартов нового поколения переводит учебную проектную 

деятельность из статуса актуальных в статус 

необходимых, поэтому большое внимание в 

образовательном пространстве школ занимает 

данный вид деятельности. 

25, 27 апреля 2018 в Центре детского 

творчества «Радуга» прошла очередная городская 

научно-практическая конференция «В мире 

уникальных открытий», в которой приняли участие учащиеся 1-11 классов 

школ города.  

Всего на суд жюри было представлено 72 проекта, их защита была 

организована в девяти секциях, в каждой секции шла плодотворная работа, 

присутствовал соревновательный дух. 

Самые юные, начинающие исследователи – учащиеся начальной школы. 

Для многих из них – это первые шаги в науку, первое погружение в 

исследовательскую деятельность. Зрителей и членов жюри не могли оставить 

равнодушными сияющие глаза ребятишек, все ощущали их позитивный 

настрой и радость творчества.  

Подводя итоги работы, члены жюри 

отметили, что учащиеся начальной школы 

поразили разнообразием тем и глубиной 

содержания проектов, видна заинтересованность и 

самих юных исследователей, и их наставников – 

учителей и родителей.  

Было также отмечено, что дети очень 

старались, все большие молодцы, хотя и не всем удалось справиться с 



волнением, порой не хватало чувства уверенности в себе и собственных силах, 

но у всех все получилось.  

Самыми яркими признаны выступления первоклассников:  

Дмитриева Максима - СОШ №6 (рук. Зайцева Т.В.), Бондарева Никиты 

– СОШ №8 (рук. Яковлева В.А), Яковлева Гордея – СОШ №8 (рук. Сарычева 

С.Г.), Егина Сергея - СОШ №6 (рук. Зеленина Л.В.);  

- второклассников: 

Морозова Георгия - НОШ №11 (рук. Заиграева М.В.), Зубкова Максима 

– СОШ №6 (рук. Гришанина Е.В.), Айдарова Степана - СОШ №8 (рук. 

Гольцова Н.Н.), Абдыровой Азалии – СОШ №8 (рук. Ермолаева Г.В.); 

- третьеклассников: 

Ненашевой Ирины – СОШ №4 (рук. Маркина 

Н.Н.), Максимовой Ирины – СОШ №4 (рук. 

Васильева Е.В.), Королевой Алины -НОШ№11 

(рук. Васильева Е.В.), Лепехиной Софьи – СОШ 

№6 (рук. Рогожина Н.А.); 

- четвероклассников: 

Мырзамамытовой Арины – ООШ №5 (рук. Валиахметова Д.К.), 

Токмачевой Ульяны - СОШ №6 (рук. Татарова Т.Н.), Поповиченко Марии –

СОШ №8 (рук. Соколова Л.Г.). 

В работе секций по направлениям: 

 - социально-гуманитарное (история, обществознание); 

- физико-математическое (математика, физика. ИВТ); 

- химико-биологическое (химия, биология, экология, география); 

- лингвистическое (иностранные языки); 

- филологическое (литература, русский язык) 

представили свои проекты наши старшеклассники - 

всего 38 проектов. Работы обучающихся 

отличались глубиной, широтой и полнотой 

исследований.  

Члены жюри отметили высокий уровень 

работ, глубину и практическую значимость 

проведённых исследований, культуру 

преподнесения материала, умелое ведение защиты.  Обучающиеся уверенно 

представляли проекты, отвечали на вопросы 

жюри и вели дискуссию. На высоком уровне были 

представлены презентации. Все участники 

использовали для распространения своих идей и 

результатов работы ресурсы Интернета. 

 

Очередная городская научно-практическая 

конференция «В мире уникальных открытий» завершена. Как отмечают 

ребята, исследовательская проектная работа обогатила их новыми знаниями, 

позволила отработать умения, навыки, способствовала развитию 

самостоятельности, ответственности, коммуникативных и деловых качеств. 



Поздравляем всех участников городской научно-практической 

конференции «В мире уникальных открытий. Желаем дальнейших успехов и 

творческих задумок, реализации идей, новых интересных проектов! 

 

«Не позволяй душе лениться, 

Чтоб воду в ступе не толочь. 

Душа обязана трудиться 

И день, и ночь, и день, и ночь». 
Н. Заболоцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 


