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Правнуки Победы – достойное продолжение победителей!

24 апреля в школе прошла на-
учно-практическая конференция 
учащихся, посвященная 70-летию 
Победы. Под руководством зам. 
директора по УВР к.п.н. В.А.Зим-
ненко участники конференции по-
грузились в интереснейший мир 
науки и  исследований.

Аудитория научно - практиче-
ской конференции – учащиеся и 
педагоги, это те, которые стремят-
ся узнать новое, ответить на важ-
ные вопросы.  Другая потребность, 
реализуемая на конференции, –  
потребность  поделиться знания-
ми, заявить о себе и плодах своего 
труда. 

Проекты, представленные уча-
щимися, убедили нас, что  участ-
ники по праву могут считаться на-
стоящими исследователями. Какое 
многообразие тем представлено на 
конференции! В течение несколь-
ких месяцев ученики совместно с 
руководителями работали над про-
ектами.

На всеобщее внимание было 
представлено 16 докладов. Ис-
следовательские работы собра-
ли самую различную аудиторию. 
Тематика сообщений   широкая: 
обсуждались лингвистические 
проблемы, культурологические. 
Особенно интересными оказались 
выступления учащихся восьмых и 
девятых классов. 

Очень постарались педаго-
ги  кафедры иностранных языков: 
Мишнева Е.К., Хохлова И.В., Ло-
маева О.Б.,  авторы проектов, уча-
щиеся 5-9 классов, в доступной 
форме рассказали на английском 
и немецком языках об интересных 
проблемах и исследованиях. Что-
бы выяснить, актуальна ли тема, 
учащиеся проводили предвари-
тельные опросы учеников. 

Интересными оказались проек-
ты «Дети войны» - научный руко-

водитель Шилина Т.П., а авторы 
проекта - ученики 9 «А» класса 
(Каневский Н., Акилина А., Семе-
нова М.), «Вклад биологов и ме-
дицинских работников в Победу в 
Великой Отечественной войне»: 
этой теме была посвящена работа   
учащихся 8 классов (Никодимова 
М., Шабанов С., Донькин И., Люш-
анова В., Кочкарова Д.). Проекты 
«Битва за Москву» (Мухамедна-
заров А., Гуричев М., Иманов С.) 
- руководитель Москаленко М.Е., 
«Лингвистический и культуроло-
гический портрет слова «победа» 
- руководитель Чиркина Е.Е. и 
ученики 7 класса (Мордухаева Д., 
Магакова А.) расширили представ-
ления наших учащихся о Великой 
Отечественной войне, открыли 
новые странички в этой большой 
исторической книге.

Со слезами на глазах присут-
ствующие в зале слушали песню в 
исполнении учащихся 3«Б» класса  
«И все о той весне» - руководитель 
проекта Минина О.Ю. После вы-
ступления учеников 8 «Б» класса   
с проектом «Битва за Москву»  с 
экранов просто «сошли» герои вой- 
ны. Это было очень трогательно и 
символично.

 Огромный интерес у присутству-
ющих вызвали проекты   учащихся 
6 класса - руководитель Назарен-
ко Л.П. - «Мудрость в портативной 
форме», и учащихся 11 класса (Пи-
терская М., Сухтинов С.) - «Сфера 
употребления обсценной лексики. 
Цензура в России» - руководитель 
Зайцева С.В. 

В завершении авторы и руково-
дители проектов были награждены 
грамотами и аплодисментами слу-
шателей. 

Москаленко М.Е.,  
куратор 8 «Б» кл.

Великой Победе 
посвящается!

Научно-практическая конференция в школе
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Великой Победе посвящается!

Участники конференции с наградами.

Авторы проекта «Битва за Москву» Иманов С., Гуричев М. и педагог Москаленко М.Е.

Ученица 9 «А» класса с научным руководителем Мишневой Е.К.


