21.04.2017 состоялась VI общешкольная научно-практическая конференции
обучающихся, посвященная Году экологии в России. В работе
общешкольной научно-практической конференции приняли участие
150обучающихся и 47 педагогов базовой школы и структурного
подразделения-отделения №2. В работе жюри предметных секций принял
участие доцент кафедры русского языка и литературы социальнопедагогического института Мичуринского агроуниверситета, кандидат
филологических наук Логинов А.В. На заседаниях 5 предметных секций
было представлено к защите 47 учебно-исследовательских работ, творческих
проектов, информационных рефератов.
Победители призеры VI-й общешкольной научно-практической
конференции «Вверх по лестнице успеха»
Смыков Михаил, обучающийся 6 «А» класса. Тема учебного исследования «Одиночество лирического героя в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Небо и
звезды» и «Парус». Руководитель – Алексеева Т.В., учитель русского языка и
литературы.
Попов Даниил, обучающийся 9«В» класса. Тема учебного исследования «Бал как элемент дворянского быта на страницах А.С.Пушкина «Евгений
Онегин». Руководитель Баранова Н.А., учитель русского языка и литературы;
Медведева Ирина, обучающаяся 8 «Г». Тема учебного исследования
«Останься, живой планета! (Экологическая тема в литературе). Руководитель
- Воробьева О.А., учитель русского языка и литературы;
Шамшин Илья, обучающийся 5 «Г» класса. Тема учебного проекта
«Останови нашествие!». Руководитель – Лопатина М.Ю., учитель русского
языка и литературы;
Медведева Дарья, обучающаяся 9 «Б» класса. Тема учебного исследования «Подростковая преступность». Руководитель – Медведева А.А., учитель
истории и обществознания;
Исследовательская работа «Загрязнение атмосферы автомобильным
транспортом». Руководитель Васнева Е.В., учитель биологии.
Кузнецова Ирина, обучающаяся 8 «Б» класса. Тема учебного проекта
«Восприятие образа России мировым сообществом в 20-21 веках».
Руководитель – Филитова О.Н., учитель истории.

Розова Светлана, обучающаяся 10 «Б» класса. Тема учебного проекта
«Россия на Ближнем Востоке». Руководитель проекта – Афонина Н.А.,
учитель истории и обществознания.
Поддубский Данила, обучающийся 6 «Б» класса. Учебный проект «Магия
чисел 7 или 13». Есть ли она на самом деле?». Руководитель – Фурсова Т.В.,
учитель математики.
Загорулько Альберт, обучающийся 6 «Б» класса. Учебное исследование «Раз
ступенька, два ступенька – будет лесенка…». Руководитель - Фурсова Т.В.,
учитель математики.
Сахаров Артем, обучающийся 9 «В» класса. Исследовательский проект
«Конструирование робота-грузоподъемника и робота-плодосборщика».
Руководители – Васнев С.Н., педагог ДО, Васнева Е.В., учитель
информатики.
Капитонова Александра, обучающаяся 10 «В» класса. Учебный проект
«Создание цветочных ансамблей на основе растений-компаньонов в
образовательных учреждениях». Руководитель – Игнатова В.Ю., учитель
биологии.
Казакова Яна, обучающаяся 10 «В» класса. Учебный проект
«Экоагробизнес комнатного цветоводства». Руководитель – Игнатова В.Ю.,
учитель биологии.
Стоянова Яна, обучающаяся 9 «А» класса. Учебный проект на английском
языке «Экология нашего хрупкого мира». Руководитель Назарова Л.С.,
учитель английского языка.
Чернегов Дмитрий, обучающийся 8 «Б» класса. Учебный проект на
английском языке «Воздух, которым мы дышим». Руководитель – Кротова
О.С., учитель английского языка.
Беркетова Екатерина, Окорокова Юлия, обучающиеся 11 «Б» класса.
Учебный проект на английском языке «Мы - будущее наукограда».
Руководитель – Назарова Л.С., учитель английского языка.

