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Самсоновец 2018Хотим все знать и уметь

День науки в школе
13 апреля в Центре образования САМСОН про-

шел День науки: на научно-практической конфе-
ренция «Мы – будущее России» учащиеся средней 
и старшей школы выступили с защитой своих ис-
следовательских проектов. Это мероприятие ста-
ло традицией школы САМСОН. 

Конференцию открыли ученики 6-х классов. 
Яркое позитивное выступление группы учащихся 
определило настроение участников конференции. 
Зрителям был представлен экспертный Совет в 
составе: председатель-кандидат педагогических 
наук, доцент, профессор МПГУ Шклярова О.А., чле-
ны совета – Авдошина Н.И. (зам. директора по ВР), 
Дадонова И.А. (зам. директора по УВР), Ломаева О.Б. 
(зав. кафедрой иностранных языков).

Первыми свою совместную работу представили 
учащиеся 8-А класса Борисенко А. и Серебрянников 
Д. «Электромобиль: за и против». Руководители 
проекта: учителя иностранных языков Зима О.Н., 
Хохлова И.В. и Ломаева О.Б. Приятно было, что 
ребята представили проект на 3-х языках: англий-
ском, немецком и французском. И вопросы от слу-
шателей звучали тоже на разных языках! Проект 
вызвал большой интерес!

 Выступление ученицы 8-А класса Слепко А. не 
оставило равнодушным никого в зале. Тема рабо-
ты: «Диссоциативное расстройство идентичности». 
Анна попыталась раскрыть причины возникнове-
ния, симптомы и развитие сложного заболевания, 
которое, к сожалению, получило широкое распро-
странение.

Ученик 9-А класса Письменный П. – спортсмен, 
фристайлер – и тему для проекта выбрал спортив-
ную - «Адидас. История одного успеха». В своей 
работе Павел доказал, почему фирма «Адидас» так 
успешна на мировом рынке.

Филатова С., учащаяся 9-А класса, удивила всех 
выбором темы своего исследования. Работа назы-
вается «Домашнее насилие над несовершеннолет-
ними». София провела анонимное анкетирование 
среди учащихся школы САМСОН, сделала глубо-
кий анализ тестов и получила в итоге результат, 
который доказывает, что домашнее насилие есть, 
что это большая проблема, которая требует более 
глубокого исследования для определения путей 
ее решения.

Старшеклассники выбрали для проектов эконо-
мические темы. Мельников Е. в работе «Актуальные 
направления в российском бизнесе» сделал анализ 
и дал характеристику направлениям российского 

бизнеса, а Иманов С., ученик 11-А класса, в проекте 
«Нефтяная зависимость России» аргументированно 
доказал, что российская зависимость от «черного 
золота» – это миф.

Участники конференции с интересом слушали 
выступающих, активно задавали вопросы.

 Экспертный совет подвел итоги конференции и 
вручил дипломы и памятные подарки.

Номинантами конференции стали:
Письменный Павел, 9-А класс – «За практическое 

применение проекта».
Мельников Евгений, 10-А класс – «За наличие ав-

торской позиции»;
Иманов Самид, 11-А класс – «Актуальность ис-

следования».
1-е место было присуждено Филатовой С., 2-е 

место – Борисенко А. и Серебрянникову Д., 3-е – 
Слепко А.

Ежегодная награда – «Приз зрительских симпа-
тий» («Мудрая Сова») – после подсчета голосов до-
сталась Слепко Анне!

Мы поздравляем номинантов и победителей! 
Желаем удачи в дальнейшей исследовательской, 
проектной и поисковой деятельности!

Заместитель директора по УВР 
Дадонова И.А.

Участники конференции – учащиеся 
средней и старшей школы.


