
Научно-практическая конференция школьников 
Cекция №2 

 
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 рамках разработки 
модели образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности уча-
щихся.  

Цель конференции: повышение уровня ведения исследовательской деятельности 
учащихся, способствование развитию коммуникативных связей и созданию благоприятных 
условий для обмена опытом по ведению научно-исследовательской и практической работы 
как обучающихся, так и руководителей проектов. В конечном итоге работа конференции 
направлена на повышение уровня образования школьников и популяризацию научных зна-
ний среди молодежи.  

Один из принципов конференции – принцип открытости: ученик любого класса может 
принять в ней участие. 
 
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 зале счастливые лица юношей, девушек, учителей. 
 
Ведущий 2: Солнце весеннее снова искрится, ныне вся школа готова гордиться славной эли-
той своей! 
 
Ведущий 1: Теми, чьи знания и интеллект предоставили нам счастливую возможность со-
браться вместе! 
 
Ведущий 2: Виват одаренным!  
 
Ведущий 1: Виват исследователям! 
 
Учитель: На конференции будут заслушаны доклады учащихся по следующим направлени-
ям: 
Гуманитарное направление: 
  
№ Класс Тема проекта, предмет Участник Руководитель 
1 4 «Человек века. Пыжов Сергей 

Михайлович», история 
Зубков Г. Апёнкин Ю.Н. 

2 4 «Карл Густав Эмиль Маннер-
гейм», история 

Шкадова А. Апёнкин Ю.Н. 

3 10 «Феофил Феофилович Пуцыкович. 
Письменные упражнения в изло-
жении мыслей. 1895 г. (Анализ 

Романова Е. Романова Е.Н. 



методического пособия по разви-
тию речи при обучении родному 
языку)», русский язык, литература 

 
Естественно-научное направление: 
 
№ Класс Тема проекта, предмет Участник Руководитель 
1 4 «Так начинается жизнь», биология Харчук Н. Харчук Е.В. 
2 9 «Финская баронесса – создатель-

ница танковых и авиационных мо-
торов в России», география, физи-
ка 

Авцинов Н. Авцинова Е.А., Ав-
цинов В.М., Ци-
перман В.Е., 
Балко М.М. 

3 11 «Нанотехнологии. Азбука для 
всех!», физика, информатика 

Казачкова А.,  
 Лебедев А., 

Циперман В.Е. 

 
Художественно-эстетическое направление: 
 
№ Класс Тема проекта, предмет Участник Руководитель 

1 6 «Мир моих увлечений», меж-
предметный проект Тимашкова А. Ушаков И.А., Дво-

рецкая И.Ю. 

2 8 
«Неустанное служение истории. 
Портреты художников, компози-
торов, писателдей», МХК 

Забелкин М., 
Кузьменко М. Савичева Г.Н. 

 
К защите допущены работы, носящие исследовательский, проектно-

исследовательский или проектный характер.  
 
Работа конференции проходит в несколько этапов: 

 
1. Представление работ учащихся на открытых классных часах-  

 
В марте была представлена работа «Финская баронесса - создательница танковых и 

авиационных моторов в России», Авцинов Н., 9 класс, (предствалена в номинации «Хочу всё 
знать!» на Конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся «Школьная планета 
МИД»). 
2. На секции данной конференции в начальной школе-  
 
представлены работы : 
-«Человек века. Пыжов Сергей Михайлович», Зубков Г., 4 класс, (предствалена в номинации 
«Всё только начинается» на Конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся 
«Школьная планета МИД»), 
 
-«Карл Густав Эмиль Маннергейм», Шкадова А., 4 класс, 
 
-«Так начинается жизнь», Харчук Н., 4 класс. 
 
3. На секции среднего и старшего звена школы-  
 

«Мир моих увлечений», Тимашкова А., 6 класс (предствалена в номинации «Мир мо-
их увлечений» на Конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся «Школьная 
планета МИД» и в номинации «Медицина и здоровый образ жизни» на Всероссийском кон-
курсе научно-исследовательских работ учащихся «Юность, наука, культура»),  

«Феофил Феофилович Пуцыкович. Письменные упражнения в изложении мыслей. 
1895 г. (Анализ методического пособия по развитию речи при обучении родному языку)», 



Романова Е., 10 класс (предствалена в номинации «В начале было слово» на Конкурсе про-
ектных и исследовательских работ учащихся «Школьная планета МИД» и в номинации «Пе-
дагогика и психология» на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ уча-
щихся «Юность, наука, культура»), 

«Нанотехнологии. Азбука для всех!», Казачкова А.,  Лебедев А., 11 класс (предства-
лена в номинации «Цифровая ярмарка» на Конкурсе проектных и исследовательских работ 
учащихся «Школьная планета МИД»). 

«Неустанное служение истории. Портреты художников, композиторов, писателдей», 
Забелкин М., Кузьменко М., 8 класс (представлена на сетевой конкурс презентаций 
«неустанное служение истории», посвященный 180-летию Павла Михайловича Третьякова- 
основателя Третьяковской галереи). 
 
Ведущий 2: Ну что ж, пора нам представить участников нашей научно – практической кон-
ференции и заслушать их доклады.  
 
Ведущий 1: Приглашаем для выступления ученика 4 класса Прошина А., который предста-
вит работу Зубкова Г., считаем, что работа Георгия заслуживает представления на секции 
конференции среднего и старшего звена школы в честь великого праздника Дня Победы. 
 
Ведущий 2: Главная миссия учеников в школе- это, конечно, учеба! Все мы учимся с инте-
ресом, стараемся быть успешными во многом. Есть в нашей школе ребята, которые пытают-
ся найти в обычных школьных предметах что-то интересное, неординарное, что поможет в 
учебе одноклассникам и в работе учителям. Приглашаем для выступления ученицу 10 класса 
Романову Е. 
 
Ведущий 1: Требуется помощь! Кроссворд интересный. Только не могу слово отгадать… 
Может быть вы подскажите?- «междисциплинарная область фундаментальной и приклад-
нойнауки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практи-
ческих методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и примене-
ния продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования 
отдельными атомами и молекулами». 
 
Ведущий 2: Все просто! Это наука Нанотехнология. Ученики 11 класса Казачкова А. и Ле-
бедев А. в доступной для нас форме представят суть данной науки. 
 
Ведущий 1: У каждого из нас есть свои увлечения. На прошедшей недавно в нашей школе 
ежегодной выставке детского творчества мы видели великолепные поделки детей и их роди-
телей, это просто шедевры! 
Ведущий 2: Многие ребята занимаются спортом, танцами, музыкой и не представляют себе 
жизни без этих увлечений. Ученица 6 класса Тимашкова А. расскажет о своей насыщенной 
творческой жизни, приглашаем ее для выступления. 
 
Ведущий 1: Государственная Третьяковская галерея – национальная галерея русской живо-
писи, является художественным музеем мирового значения. Она была создана русским 
меценатом Павлом Михайловичем Третьяковым. Это было дело крайне непростым, но П. М. 
Третьяков отдал все свои силы созданию национального музея русского искусства, который, 
изначально, по его идее, стал достоянием народа. 
 
Ведущий 2: Предлагаем  совершить виртуальную экскурсию в некоторые залы Третьяков-
ской галереи. Экскурсоводами выступят Забелкин Михаил и Кузьменко Максим. 
 
Учитель: Все работы представлены. Доклады свидетельствуют о том, что выполненные ра-
боты способствовали развитию интеллектуального потенциала учащихся, привили навыки 
самостоятельной работы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0


На проектно-исследовательской конференции было представлено в общей сложности 
8 проектных работ учащихся (в прошлом году- 9 работ) по 3 направлениям деятельности (в 
прошлом году- 3 направления), по 8 учебным предметам и 1 межпредметный проект (в про-
шлом году- по 7 предметам), выполненных с использованием различных компьютерных про-
грамм. 

Выполнены решения прошлогодней научно-практической конференции учащихся, а 
именно: улучшено качество представляемой слайдовой информации в части стилистики и 
грамматики текста. Ученики работали над проектами по неохваченным ранее направлениям- 
русскому языку, географии, биологии, музыке. 
 
Решение: 
1. Работу ежегодной научно-практической конференции учащихся считать удовлетворитель-
ной. 
2. Продолжить работу по проектно-исследовательской деятельности учащихся в следующем 
учебном году по различным направлениям. 
3. Рекомендовать для участия в следующей проектно-исследовательской конференции рабо-
ту над проектами по биологии, химии, математике, физической культуре. 
 
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. 
 


