
Школьная конференция «Юный исследователь» 

 В январе 2017 года в школе прошла 
научная-исследовательская конференция.  
В конференции приняли участие все имею-
щие желание ученики. 

 Это мероприятие помогает ученикам 
ознакомиться с актуальными проблемами 
науки без конкретного участия в научных 
процессах и т.д. В том случае, если есть ка-
кие-то идеи, будет полезно их обсудить с 
теми, кто обладают знаниями и заинтересо-
ваны темой. Таким образом, конференции 
помогут не только ознакомиться с чужими 
открытиями, а также прийти к своим от-
крытиям, убедиться в их правильность и 
т.д. Помимо этого каждый участник конфе-
ренции учиться выступать перед публикой, 
развивает в себя новые качества, в том чис-
ле качества оратора, лидера и т.д. 

 Участие в конференциях позволяет 
развивать личные и профессиональные ка-
чества, что впредь пригодятся в работе. Не-
которые работодатели ценят наличие по-
добного опыта как участие в конференциях, 

так как считают этот опыт полезным и не-
обходимым для формирования профессио-
нализма. Участие в научных конференциях 
способствует знакомству с интересными 
людьми, которые могут оказаться полезны-
ми для будущей карьеры. 
 Уважаемые ученики пробуйте, участ-
вуйте, рискуйте! Все в ваших руках! Тем 
кто прошёл на район желаем  удачи, вы мо-
лодцы!  
 И так самое главное победители 
школьного тура научно-исследовательской 
конференции «Я исследователь»: 
Тойменева Дарья и Чинжина Светлана 10А 
класс «Исследование состава и механизма 
действия антицидных препаратов» 
Коннова Мария и Прокопова Анастасия 9Б 
класса «Проблемы степени сформирован-
ности гарбологического поведения школь-
ников» 
Сажнов Константин 9В класс «81 мото-
стрелковый полк и его участие в первой че-
ченской компании» 
Прокофьева Валерия 8В класс «Помидоры в 
математике» 
Герасименко Глеб 7Г класс «Значение вита-
минов группы Вдля здоровья человека» 
Кадырова Динара 7Б класс «Музыкальная 
культура Самарского края» 
Дубкова Елизавета 7Г класс «История Рос-
сии в произведениях А.С. Пушкина» 
Чаусянская Екатерина 7В класс 
«Исследование антисептических свойств 
некоторых эфирных масел» 
Сергеев Олег 7Б класс «Самые необычные 
флаги мира» 
Константинова Софья 5В «Сравнение прав 
ребенка в РФ и европейских странах» 
Воронин Сергей и Скоробагатов Кирилл 7В 
«Создание маломощного пылесоса 
«Чистюлька 72» с использованием микро-
контроллера Arduin  
 

 


