
Репортаж с  
научно-практической конференции «Юный исследователь» 

 

 03 февраля 2017года  в рамках  Недели российской науки   в МБОУ СОШ 

№11 прошла научно- практическая конференция «Юный исследователь» 
За считанные минуты до мероприятия образуется своя атмосфера, которую 

интересным дуэтом образуют лёгкий шум и некоторая неразбериха. Кто-то 

кому-то что-то объясняет, кого-то куда-то отправляют, создаётся ощущение 

суеты вокруг. Я сижу в последнем ряду и спокойно наблюдаю за этим. 

Наблюдаю, как волнуются участники, повторяя свой текст,  как суетятся 

педагоги,  давая последние наставления своим подопечным 
Здесь собрались сегодня юные исследователи.  С приветственным словом 

ко всем собравшимся обратилась  руководитель школьного научного общества 

«Диалектика» Кузменкина Ирина Валентиновна. Она представила всех 

участников данного мероприятия и пожелала удачного выступления. 

 Один за одним выходили ребята, представляя свои проекты. Первой 

выступила Чараева Кристина, ученица 3б класса, под руководством учителя 

Михедовой Р.П., в своей работе «Влияние зубной пасты на прочность зубов» 

она исследовала разные зубные пасты и путем эксперимента сделала вывод, 

что не все пасты защищают наши зубы от повреждения. 

Следом выступала ее одноклассница Маслова Дарья, которая представляла 

проект по технологии «Игла – волшебница». Даша рассказала, как при помощи 

иглы и разноцветных ленточек можно сделать оригинальное панно. Тут же она 

предложила собравшимся, используя георгиевскую ленточку, сделать 

бутоньерку ко Дню Победы.  

 Очень интересный проект представили учащиеся 3г класса Гудина 

Роксана,  Попова Алина и Попова Настя, руководитель Дедкова А.Н.. Своим 

проектом «Течет ли вода вверх», они доказали, что под воздействием 

физических явлений вода, действительно, может течь вверх.  

Не менее интересную работу:  «Если хочешь быть здоров» 

продемонстрировала ученица 3в класса Стрельчук Полина, руководитель 

Попова О.А. Она дала очень ценные рекомендации,  какие физические 

упражнения нужно делать каждому, чтобы быть здоровым. 

Тему здорового образа жизни подхватили ученица  4в класса Браткова 

Анастасия, руководитель Копылова Л.Г. с  проектом «Почему осанка выделяла 

рыцаря» и  ученица 5а класса, Белоус Марьяна, руководитель Тавровская Л.М., 

показала любопытное исследование «Жевательная резинка- вредна или 

полезна». 

Лосева Алина, ученица 4в класса,  представила проект по литературному 

чтению «Басня. От Эзопа до наших дней». Исследовав историю басни как 

жанра, Алина в завершении  прочитала басню собственного сочинения. 

Завершил выступления юных исследователь ученик 5б класса Вашек 

Дмитрий, руководитель Сляднева С.Д., с проектом «Хребет Дуссе-Алинь- 

чудо Хабаровского края».Проект создан по впечатлениям от путешествия 

автора  по этому удивительному месту. 



   После всех участников слово взяла директор школы Кузьменко Лариса 

Ивановна. Она поблагодарила всех участников конференции за проделанную 

работу, отметила тематическое разнообразие исследовательских работ, 

заметив при этом,  что научная конференция подразумевает труд, бессонные 

ночи, лишние часы работы с педагогом. Однако обратила внимание и на 

недостатки: все-таки интереснее воспринимать  рассказ участника, а не 

чтение с листа и побольше выразительности и эмоций. 

   По окончании конференции все участники получили именные 

сертификаты. 

   Все ребята молодцы, они проделали большую работу: приобрели опыт 

исследования и публичного выступления. Они еще так юны, и у них все 

впереди.  Хочу всем им пожелать удачи, дальнейших успехов, и чтобы они 

сумели найти свое место в жизни (а это у них уж точно получится).   

   

                                                                           Алиева Камилла, 

                                                             ученица  11А класса  МБОУ СОШ №11 

                                                                      


