
Научно-практическая конференция учеников начальной школы 
 

Cекция №1 
На небе есть планета роз, 
Где виден свет далёких звёзд, 
Там слышен джаз, играет блюз, 
И наступает царство муз! 
 
Художник пишет твой портрет, 
Свои стихи принёс поэт, 
Поёт куплеты музыкант, 
И есть у каждого талант! 
 

Учитель: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на научно-практической 
конференции школьников, которая проводится ежегодно в cтенах нашей школы.  
Ведущий 1: Вновь коридоры нашей школы ульем пчелиным гудят! 
Ведущий 2: Вновь собрались мы на праздник науки и прокричим всем: «Виват!» 
Ведущий 1: Видим мы в классе счастливые лица мальчиков, девочек, учителей. 
Ведущий 2: Солнце весеннее снова искрится, вся детвора готова гордиться славной работой 
своей! 
Ведущий 1: Мы благодарны тем ученикам и учителям, чьи знания и интеллект предоставили 
нам счастливую возможность собраться вместе! 
Ведущие вместе: Виват одаренным!  Виват исследователям! 
Учитель: На конференции будут заслушаны доклады учащихся по следующим направлениям: 
 
Гуманитарному направлению: 
 

№ Класс Тема проекта, предмет Участник Руководитель 
1 4 «Человек века», история Зубков Г. Апёнкин Ю.Н. 

2   «Карл Густав Эмиль Маннер-
гейм», история Шкадова А. Апёнкин Ю.Н. 

 
 
Естественно-научному направлению: 
 

№ Класс Тема проекта, предмет Участник Руководитель 

1 4 «Так начинается жизнь», окру-
жающий мир Харчук Н. Харчук Е.В. 

 
Секция научно-практической конференции в начальной школе является одним из звень-

ев научно-практической конференции всей школы. Хочется несколько слов сказать о выпол-
ненных работах. 

Работа «Человек века», выполненная Зубковым Г., была предствалена в этом учебном 
году в номинации «Всё только начинается» на Конкурсе проектных и исследовательских работ 
учащихся «Школьная планета МИД». 

Работа над проектом «Карл Густав Эмиль Маннергейм», выполненным Шкадовой А., 
была начата в прошлом учебном году, в этом году были внесены окончательные коррективы и 
Настя готова представить нам интересные факты из жизни маршала.   

Над проектом «Так начинается жизнь» Харчук Н. работала в течение двух лет, изучая 
особенности поведения аквариумных рыбок и прекрасное настроение одноклассников после 
любования маленьким аквамиром. Что получилось? Узнаем. 
 
Ведущий 2: Ну что ж, пора нам заслушать доклады.  
 



Ведущий 1: Приглашаем для выступления Прошина А., он представит работу Зубкова Г. 
 
Ведущий 2: Главная миссия учеников в школе - это, конечно, учеба! Все мы учимся с интере-
сом, стараемся быть успешными во многом. Иногда обычный школьный предмет нас увлекает 
настолько, что хочется самому стать исследователем и открыть что-то новое в давно известных 
документах. Таким исследователем в течение двух лет была Шкадова А., предоставим ей слово. 
 
Ведущий 1: В вестибюле нашей школы стоит аквариум, в нем живет золотая рыбка. Иногда я 
подхожу к ней и загадываю желание. 
 
Ведущий 2: Желание исполняется? 
 
Ведущий 1: Как правило, получаю на уроках отметку «отлично». 
 
Ведущий 2: О жизни наших маленьких, красивых обитателей аквариумов расскажет Харчук Н. 
 
Учитель: Все работы представлены. Доклады свидетельствуют о том, что выполненные работы 
способствовали развитию интеллектуального потенциала учащихся, привили навыки самостоя-
тельной работы.  

На секции начальной школы проектно-исследовательской конференции было представ-
лено в общей сложности 3 проектные работы учащихся по 2 направлениям деятельности, по 2 
учебным предметам, выполненных с использованием компьютерных программ. 
 
Решение: 
1. Продолжить работу по проектно-исследовательской деятельности учащихся в следующем 
учебном году по различным направлениям. 
2. Рекомендовать для участия в следующей проектно-исследовательской конференции работу 
над проектами по предметам учебного плана. 
 
Ведущий 1: 
Человек мечтал летать, 
Только где же крылья взять, 
Руки есть у всяких лиц, 
Но не крылья, как у птиц! 
 
Ведущий 2: 
Он, покинув свой диван, 
Изобрёл аэроплан, 
Винтокрылый вертолёт, 
И отправился в полёт! 
 
Ведущий 1: 
Сила мысли - божий дар, 
Гидроплан, воздушный шар, 
Дирижабль, аэростат, 
Были целью для ребят. 
 
Ведущий 2: 
Как полёты привидений, 
Были взлёты и паденья, 
И познания азарт, 
И ракеты первой старт! 
 
Учитель: 



Желаем вам новых открытий, свершений и побед! Ждем вас в следующем учебном году 
на ежегодной научно-практической конференции учащихся. 
На этом наша конференция окончена. 
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