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В пятницу, 31 марта,  в МОУ СОШ №4 , г.Малоярославец  прошла IX  

ученическая   научно-практическая  конференция «ТВОРЧЕСТВО, ПОИСК, 

ОТКРЫТИЕ». Данная конференция является одним из направлений работы с 

одаренными детьми в школе. Она ориентирована на развитие у детей 

познавательных способностей, умений и навыков исследовательской 

деятельности и повышение образовательного потенциала школьников. 

Целью НПК является развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского 

поведения и развития творческих способностей.  

Работа конференции была организована  по двум направлениям: 

«Малая Академия» и НОУ основной и старшей школы. В защите своих 

проектных и исследовательских работ  принимали участие обучающиеся 2 - 

10-ых классов, а также обучающиеся других образовательных организаций 

района – Детчинской СОШ, Кудиновской СОШ, МОУ СОШ №1 . На суд 

жюри всего было представлено 85  работ. 

Перед началом Конференции все собрались в актовом зале школы, где 

состоялось торжественное открытие конференции.  Приветственное слово 

произнесла директор школы – Иванова Татьяна Евгеньевна, которая 

пожелала участникам успехов в защите своих работ и поприветствовала 

гостей конференции: И.В.  Тарченко -  главу  Малоярославецкого района; 

О.В. Жукову - Председателя территориальной избирательной комиссии 

Малоярославецкого района; Родина И.А. -  депутата  Малоярославецкого 

Районного Собрания.   

На пленарном заседании вниманию зрителей также был представлен 

групповой проект «Портреты любимых учителей», созданный 

обучающимися школы: Колодкиной Кариной, Ларионовой Никой, 

Кондрашкиным Вячеславом, Кленишевой Екатериной, Мельник Светланой. 

Руководителем проекта выступила  Татарникова Н.И. 

Участники Конференции представляли проекты в предметных секциях: 

1.  «Малая Академия»: 

 «Окружающий мир»; 

 «Культурно-эстетическая»; 

 «Физико – математическая»; 

 «Здоровьесберегающая». 

2. НОУ основной и старшей школы: 

 «Общественно-историческая»; 

 «Культурно-эстетическая»; 



 «Литературная»; 

 «Естественно - научная»; 

 «Социально-математическая»; 

 Географо-краеведческая»; 

 «Филологическая»; 

 «Математическая». 

 

В жюри работали учителя школы, гости конференции, родители, 

обучающиеся 9-ых классов   и одиннадцатиклассники.  

 

В каждой предметной секции были определены Дипломанты I, II и III 

степени, а также  участники Конференции.  

Дипломанты I степени: 
 

1. Казанцева Анастасия, « Шутка гениев – флексагон», МОУ Кудиновская 

СОШ , руководитель  Безменова Алла Викторовна 

2. Исламова Эвелина, «Идиоматические выражения с колоративным 

компонентом», руководитель Шавырова Л.Н. 

3. Качмазова Полина, «Проблематичность дисплазии тазобедренных 

суставов у собак», руководитель  Короткова О.Г. 

4. Багдасарян Аркадий, «Крепости Хивинского, Кокандского ханства и 

Бухарского эмирата», руководитель Саломатина Л.А. 

5. Петкевич Мария, «Дом построить – не шапку на голову надеть» или 

моделирование дачного    домика»,  руководитель Петкевич А.М. 

6. Воблая Анастасия, « Гамлет – «вечный образ», руководитель 

 Найдовская Л.А.  

7. Андрюхина Анна, «Развивающая игрушка «Умная черепаха», 

руководитель Кузнецова М.Н. 

8. Мельников Александр, «Полк красных следопытов»,  руководитель 

Саломатина Л.А. 

Дипломанты II степени: 

 

1. Юрченко Елизавета, « Введение в мир профессий», руководитель 

Саджая Л.В. 

2. Цыбульская Екатерина, Кучерявенко Иван,  «Герой ВОВ в моей 

семье. Карелин Николай Егорович», руководитель Ермолаева Н.М.  



3. Колбеева Анастасия, «Ансамбль усадьбы Белкиных с парком», 

руководитель Татарникова Н.И.  

4. Потянова Мария, «Влияние Луны на успеваемость учащихся», 

руководитель Иванова Т.Е. 

5. Столяров Иван, "Мой земляк Ф.А. Легкошкур", руководитель

 Саломатина   Л.А. 

6. Шмыгина Ангелина, « Алкоголь и курение – последствия вредных 

привычек», руководитель  Короткова О.Г. 

7. Пушенко Ольга, «Геометрические искажения и оптические иллюзии», 

руководитель Колобаева Н.Н.  

8. Москаленко Виктория, «Развивающий кубик «Кто что ест», 

руководитель Кузнецова М.Н. 

 

Дипломанты III степени: 

1. Власова Виктория, «Опасные растения сада», руководитель  Короткова 

О.Г. 

2. Тамбовский Артем, «Плюсы и минусы исследования Антарктиды», 

руководитель Иванова Е.Н. 

3. Тэн Анна, «Душа из пламени и дум», руководитель Дорощук Р.В. 

4. Игнатов Данила, « Тайны А.С.Пушкина и Н.В. Гоголя», руководитель  

Татарникова Н.И. 

5. Алимов Мирзоакбар , «В мире дат. Игра», руководитель Ермолаева Н.М. 

6. Сулягина Ксения, « Проблема орфоэпии в 21 веке», руководитель 

 Голяшова А.С. 

7. Огурцова Екатерина, МОУ СОШ №1, «Тайная жизнь тихого жанра», 

руководитель Волкова Марина Валерьевна 

8. Морозова Татьяна, « Ноль без палочки», руководитель  Петкевич 

А.М. 

 Все участники Конференции, независимо от результата защиты, 

приобрели неоценимый опыт в работе над проектами, который смогут 

применить в дальнейшем: на стадии разработки, оформления и стадии 

подведения итогов – защите проекта. 

Завершила работу Конференция общим собранием участников и членов 

жюри в актовом зале школы, где прошло обсуждение работ и награждение 

лучших из них. Всем предстоит дальнейшая сложная творческая работа над 

проектами на будущий год и только в пути, преодолевая трудности, можно 

добиться результата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


