
Научно – практическая конференция учащихся  
СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

29 апреля 2011 года 

Цель: Развитие интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к исследовательской деятельности.  

Задачи: 

1.Поддержка одарённых и талантливых детей.  
2.Формирование открытой развивающей среды, создающей предпосылки к широкой общественной дискуссии и свободному обмену 
мнениями.  
3. Активное включение обучающихся в процесс самообразования и саморазвития.  
4. Организация научно - исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 
профориентации.  
5. Вовлечение обучающихся всех ступеней в исследовательскую деятельность 

 Разработка Дворецкой И.Ю., заместителя директора по УВР. 

Ведущий 1: Дворецкий Сергей, ученик 8 класса. 

Ведущий 2: Романова Екатерина, ученица 8 класса. 

Подготовка выступлений учеников на конференции: 

Клокова С.Б., учитель истории и обществознания, 

Циперман В.Е., учитель математики и информатики, 

Шиманаева Е.В., учитель иностранного языка. 

Техническая поддержка: 

Циперман В.Е. 

Ведущий 1: Добрый день всем, кто присутствует сегодня в этом зале!  

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на открытии научно-практической конференции учащихся. 

Слайд №1 

Ведущий 1:   

Над буйным хаосом стихийных сил 

Сияла людям Мысль, как свет в эфире. 

Исканьем тайн дух человека жил, 

Мощь разума распространялась в мире. 

Ведущий 2:  

Упали в прах обломки суеверий, 

Наука в правду превратила сон: 

В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон, 

Познав составы звезд и жизнь бактерий. 

Ведущий 1:  



Что было б без Науки?  

Ведущий 2:   

Снова пришла бы Хаоса пора. 

Ведущий 1:  

Лучам приветственное слово. 

Вместе: 

Науке - громкое “Ура”! 

Слайд №2  

Ведущий 1 Ежегодное проведение в нашей школе научно-практической конференции стало традицией. На конференции ученики 
представляют итоги своей увлекательной и довольно длительной исследовательской работы. 

Слайд №3  

Ведущий 1 В течение учебного года ученики школы принимают участие в различных номинациях конкурса проектных и 
исследовательских работ «Школьная планета МИД», в сетевых проектах МИД России, в школьных проектах. 

Слайд №4  

Ведущий 2 2011 год ознаменован многими памятными датами, и среди них две даты, которые празднует вся Россия. Прошло ровно 50 
лет со дня первого полёта человека в Космос Ю.А. Гагарина и осенью будет 300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. Благодаря их 
великому подвигу, мы с вами имеем возможность на интересную и плодотворную жизнь, на интеллектуальное развитие. Поэтому, 
сегодняшняя научно-практичская конференция посвящена этим знаменательным датам. 

Слайд №5  

Ведущий 1 В конкурсе проектных и исследовательских работ «Школьная планета МИД» приняли участие следующие ученики: 
 Номинация «Знаете, каким он парнем был?»   работа «Гагарин – известный и неизвестный», авторы: Столяревская Славяна 11 

кл. и Судариков Дмитрий 10 кл. 
 Номинация «…И память предков оживает в нас!» - работа «Белое движение: события и лица»,  автор  Локтюхов Михаил 10 

кл.;  - работа «… В исконный смысл творенья Смиренный дух художника проник…»,    автор  Орлова Анастасия 10 кл.;- 
работа «Суоми: линия Суворова», автор Чистяков Никита 9 кл.  

Слайд №6  

Ведущий 2 
 Номинация «Диалог культур», -работа  «Intercultural dialogue: Despite the differences»,  авторы: Казачкава Анна 9 кл., Чистяков 

Нникита 9 кл.; 
 Номинация «Я – ребёнок, я – человек», - работа «Планета Севы Тодощенко или мир моей семьи», автор  Тодощенко Всеволод, 1 

кл. 
 Номинация «Алгоритмы в нашей жизни», - работа «Chess» - «Шахматы», авторы: Столяревская Славяна 11 кл., Подгуйко 

Николай (выпускник 2010 года).  

Ведущий 1 

«Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина. Наука и опыт — только средства, только способы 
собирания материалов для разума.» 

М.В. Ломоносов   

Ведущий 2 

Для представления своей исследовательской работы мы приглашаем Столяревскую Славяну. 

(выступление 5-7 минут) 

Ведущий 2 



«Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране,смелости и энергии родится победа. И не только и не 
столько в отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое медленно и неуклонно 
сдвигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на солнечную ясность.»  

М.В. Ломоносов  

Ведущий 1 

Мы приглашаем для представления своей исследовательской работы Локтюхова Михаила. 

(выступление 5-7 минут) 

Ведущий 1 

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с 
неприятелем, ита-лианским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к 
тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие гишпанского, живость 
французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях кратость греческого и 
латинского языков.» 

М.В. Ломоносов  

Ведущий 2 

Приглашаем для представления своей исследовательской работы Казачкову Анну и Чистякова Никиту. 

(выступление 5-7 минут) 

Ведущий 2 

«Дерзайте отчизну мужеством прославить!» 

М.В. Ломоносов  

Ведущий 1 

Приглашаем для представления своей исследовательской работы Чистякова Никиту. 

(выступление 5-7 минут) 

Ведущий 1 

Говорят, что чудес не бывает! 

Не волшебники мы – только учимся! 

Но уже твёрдо верим и знаем – 

У учёных – и чудо получится! 

Слайд №7  

Ведущий 2 В конкурсе компьютерной графики «Дом, в котором мы живём» участвовали следующие ученики: 

Слайд №8 
 Тодощенко Всеволод 1 кл., Тодощенко Валентин 2 кл.  - проект «Наша школа – светлый дом, нам живётся классно в нём»; 

Слайд №9 
 Рязанов Никита 7 кл. - проект «Радуга школьных дней»; 

Слайд №10 
 Дворецкий Сергей 8 кл.  - проект «Ниш дом у самого полярного круга»; 

Слайд №11 
 Лебедев Алексей 9 кл.  - проект «Школьный калейдоскоп». 

http://www.wisdoms.ru/149.html
http://www.wisdoms.ru/8.html


Слайд №12 

Ведущий 1 В конкурсе компьютерной графики «Сохраним планете жизнь» участвовали следующие ученики: 

Слайд №13  
 Столяревская Славяна 11 кл.   - проект «Голубая планета – наш дом». 

Слайд №14 
 Чистяков Никита 9 кл.  - проект «Каждый миг – это шанс спасти жизнь на Земле». 

Слайд №15 

Ведущий 2 В конкурсе компьютерной графики «108 минут», посвящённый 50 – летию первого полёта человека в Космос,  участвовали 
следующие ученики: 

Слайд №16 

• • Столяревская Славяна, 11 класс; 

Слайд №17 

• • Аро Анита, 10 класс; 

Слайд №18 

• • Ковалёв Марк, 9 класс;  

Слайд №19 

• • Чистяков Никита, 9 класс; 

Слайд №20 

Слайд №21 

• • Рязанов Никита, 7 класс.  

Ведущий 1 

«Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина. Наука и опыт — только средства, только способы 
собирания материалов для разума.» 

М.В. Ломоносов. 

В течение учебного года ученики школы проводили общешкольные классные часы. Для их подготовки требовалось найти, 
изучить и обобщить большое количество материала, провести своё мини исследование и представить аудитории школьников и 
учителей. 

Ведущий 2 

Слайд №22 

• • Классный час посвящённый Дню дипломатического работника «Великие российские дипломаты» подготовили и провели  

Агапова Екатерина, Столяревская Славяна, Хилтунен Юлия, Панкратьева Виктория, Казачкова Анна, Турукина Мария, Хельберг 
София. 

Ведущий 1 

Слайд №23 

• • Классный час посвящённый году учителя «Имя твоё – Учитель» подготовили и провели 



Судариков Дмитрий, Тарасюк Виталий, Коротова Алина, Панкратьева Виктория, Лебедев Алексей, Казачкова Анна, Романова 
Екатерина. 

Ведущий 2 

Слайд №24 

• • Классный час «Народные промыслы» провели  

Агапова Екатерина, Столяревская Славяна, Шипунов Константин, Чистяков Никита, Москоков Михаил, Лёвушкин Николай, Логинов 
Сергей. 

Ведущий 1 

Слайд №25 

• • Классный час «Гагарин известный и неизвестный» провели 

Агапова Екатерина, Столяревская Славяна, Согачёв Павел, Хилтунен Юлия,  Аро Анита, Коротова Алина, Орлова Анастасия, 
Судариков Дмитрий,  Тарасюк Виталий. 

Ведущий 2 

Слайд №26 

• • Пресс конференция «108 минут», посвящённая Международному дню космонавтики провели 

Агапова Екатерина, Столяревская Славяна, Согачёв Павел, Хилтунен Юлия, Аро Анита, Коротова Алина, Орлова Анастасия, 
Судариков Дмитрий, Тарасюк Виталий, Шипунов Константин. 

Ведущий 1 

Подошла к концу наша научно – практическая конференция и закончить её мы решили словами М.В. Ломоносова 

«Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно.» 

Презентация (скачать) 
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