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22-я школьная  
научно-практическая  
конференция

12 апреля 2019 года в «Центре образо-
вания «Самсон» состоялась XXII школьная 
научно-практическая конференция «Мы –
будущее России». Девиз 22-й конференции – 
«Невозможное сегодня – станет возможным 
завтра». Слова основателя космонавтики 
Константина Циолковского стали добрым 
напутствием для всех, кто в течение учебно-
го года работал над проектами.

Темы работ были представлены в на-
правлениях: экономика, история, биоло-
гия, социология, лингвистика. На занятиях 
по проектной деятельности ученики под 
руководством педагогов четко определили 
основные цели и задачи своих проектов, со-
ставили план работы, результаты которой 
продемонстрировали на конференции. Са-
мыми юными участниками конференции 
стали ученики 4 «А» класса. Под руковод-
ством руководителя клуба «КЛИО» Попо-
вича В.О. ребята создали документальный 

фильм «Самый маленький солдат войны». 
Работа была трогательной, никого из при-
сутствующих не оставила равнодушным. 
Жюри высоко оценило этот проект.

Исследовательскую работу под названи-
ем «Улица Кленовый бульвар» представи-
ли на конференции ученицы 5 «А» класса 
Мангоянова Л. и Исаева М. Девочки собрали 
материал об истории улицы Кленовый буль-
вар, которой в этом году исполнилось 55 лет 
и на которой находится школа «Самсон». 
Интересные факты были оформлены в виде 
выставки в холле школы. 

Не менее интересную работу представи-
ли ученики 7-х классов. Проект «Геральдика. 
История моей семьи» рассказал о симво-
лах, истории, значении различных гербов. 
Ребята так вдохновились этой работой, что 
создали гербы своих семей и оформили кра-
сочное пособие по геральдике. 

Интересные, познавательные, обучаю-

Куратор 10 «А» класса 
Крутелева Л. В.

Школьное голосование за приз зрительских симпатий Проекты учеников 7-х классов «Геральдика. История моей семьи»
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щие фильмы показали на конференции участ-
ники клуба «КЛИО»: «Последний час «Бар-
баросса» (Скачкова А., 11 «А»), «Сусанин 
Великой Отечественной» (Митрофанов М., 8 
«А»), «Подземные тайны Неглинки» (Беля-
ков М., 6 «В»), «Картины несмолкаемая музы-
ка» (Заболотнева А., 8 «А»).

Исследовательская работа «Борьба трех 
гигантов. Мерседес, БМВ и Ауди» была пред-
ставлена на немецком языке учеником 7«Б» 
Эйсмонтом К. 

Работы учеников старшей школы были 
ориентированы на будущие профессии. Ис-
следовательскую работу «Метод Ломброзо» 
представила будущий юрист Филатова С. 
(10 «А»). Топанцева А. (10 «А»), презентова-
ла «Перспективные отрасли развития меди-

цины», Алина планирует стать врачом. Эко-
номические проблемы современного мира 
нашли свое отражение в работах Письменно- 
го П. (10 «А») «Облигации федерального зай-
ма», Циулева Н. (11 «А») «Составляющие фи-
нансовой грамотности», Мельникова Е. «Эко-
номическое обоснование создания мопеда 
своими руками», который не только рассказал, 
но и собрал своими руками мопед! Захарова 
Ю. (11 «А») поделилась своими интересами в 
области японской культуры, и ее исследователь-
ская работа называлась «Бусидо и японская Кон-
ституция 1947 года».

Мы поздравляем всех участников науч-
но-практической конференции! Желаем 
новых интеллектуальных и творческих от-
крытий!

Работы учеников старшей 
школы были ориентированы 

на будущие профессии

Коллектив педагогов и учеников, представлявших свои проекты

Зал внимательно и заинтересованно слушает выступающих

«Геральдика. История моей семьи» – проект учеников 7-х кл.


