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Научно-практическая конференция

Высшая цель современного образования 
согласно федеральным государственным об-
разовательным стандартам второго поколения 
- высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России. Воспитание твор-
ческой личности – одно из приоритетных на-
правлений работы школы «Самсон».

На протяжении многих лет в нашей школе 
действует научное общество учащихся «Эври-
ка». Руководит этой серьёзной работой заме-
ститель директора В. А. Зимненко. Каждый год  
все ученики школы принимают участие в под-
готовке и защите научно-исследовательских 
проектов. Не стал исключением и нынешний 
учебный год. Научно-практическая конферен-
ция по теме: «Человек – хозяин природы или 
часть её?» прошла 19 апреля. Участникам кон-
ференции были представлены 8 проектов: «За-
гадочная физика или невероятное, очевидное, 
объяснимое» (9 класс), «День без автомобиля» 
(10, 9, 7 «Б», 6 классы), «Экологические пробле-
мы в математических задачах» (6 класс), «Вы-
шивка в этноэкологии» (9 класс), «Проблемы 
перевода времени в нашей стране» (9 класс), 
«Красная книга» ( 7 «А» и 7 «Б» классы), «Эко-
логические последствия извержения вулканов» 
(6 класс), «Как вырастить здоровую собаку» ( 6 
класс).

Открыла конференцию руководитель науч-
ного общества «Эврика» Зимненко В.А., она 
предоставила слово девятиклассницам – Пи-
терской Марине и Коробейниковой Елене, тема 
проекта: «Загадочная физика или невероятное, 
очевидное, объяснимое», научный руководи-
тель - учитель физики Андронова Д.В.

Девочки собрали интересный материал, 
подготовили хорошую презентацию и очень 
увлекательно рассказали о том, что узнали, го-
товясь к своему проекту.

Довольно необычно прошла защита проек-
та «Вышивка в этноэкологии». Автор проекта: 
ученица 9 класса Захарова Катерина, руково-
дитель - учитель английского языка Мишне-
ва Е.К. Для защиты проекта Катерина сделала 
выставку своих картин, которые вышила са-
мостоятельно. Защита прошла на английском 
языке. За предоставленный проект Катерина 
получила грамоту «За представление вопросов 
этноэкологии в рамках общешкольного проек-
та».

Яркое театрализованное представление 
своей работы показали ученики 5 класса, ру-
ководитель: Попович В.О., тема проекта: «Пётр 
Первый и экология». Все участники проекта 
были одеты в костюмы. Работая над проектом, 
наши пятиклассники окунулись в эпоху Петра 
Первого, время бурных и решительных преоб-
разований.

В течение двух часов длилась научная кон-
ференция. Каждый проект был по-своему ин-
тересен и уникален. За каждым стояла большая 
и кропотливая исследовательская работа. Все 
присутствующие в зале ученики и педагоги с 
большим вниманием слушали представленный 
материал, узнали много интересного и поучи-
тельного.

Завершилась научно-практическая конфе-
ренция награждением грамотами всех участ-
ников.

Следующий учебный год назовет новую 
тему, чтобы ученики смогли открыть для себя 
новые страницы в науке, истории, а, главное, 
в себе, ведь каждый шаг в познании нового – 
это шаг в своем развитии, взрослении, само-
утверждении.

Успехов вам, юные исследователи!

Куратор 9-А класса Беседина Н.Г.

Открывает конференцию руководитель НОУ 
«Эврика», зам. директора к.п.н. Зимненко В.А.

Интересную работу представил ученик 6 класса 
«Экологические проблемы в математических 

задачах»
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