
14-я ученическая конференция «Первые шаги в науку» 

01 марта 2019 года в 14.00 состоялся школьный этап ученической конференции «Первые 

шаги в науку». Были представлены исследовательские и проектные  работы обучающихся 

(всего 11) в 3 –х секциях. 

Участники секции 1-4 классов представили 2 информационных проекта, 2 

исследовательских работы, показали  хороший уровень исследовательских навыков,  

уверенно демонстрировали полученные умения и навыки публичного выступления. На 

муниципальный этап ученической конференции для обучающихся 4-х классов  

рекомендована исследовательская работа В. Жилиной «QR-код. Что это такое?» 

Участники секции 5-7 классов представили 4 проекта. Наибольший интерес вызвала 

работа С. Головко «Улитка Ахатина». Участники секции 8-11 классов подготовили 4 

проекта.              

 

По итогам муниципального этапа конференции работа Руденко Любови заняла 3-е 

место в секции «История», работа Головко Степана – 3-е место в секции «Биология». 
 

Работы, представленные на школьном этапе  

ученической конференции «Первые шаги в науку» в 1-4 классах 

 
№ 

пп 

Название работы Автор Класс Руководитель 

работы 

 

Секция 1-4 классы 

Руководитель – Панкратовская Е.А. 

 

1 QR-код. Зачем он нужен. 

В работе содержится материал о QR-коде. 

Цель проекта: узнать о применении и 

назначении QR-кодов в повседневной жизни и 

оценить простоту использования 

Продуктом проекта является игра-квест  

«Угадай профессию». В ходе игры ребята 

знакомятся  не только с профессиями, но и с 

QR-кодом. 

Жилина В 4 Мокроусова Н.И. 

2 Достопримечательности г. Печоры.  

В работе рассматриваются и характеризуются 

достопримечательности города, составлен 

красочный альбом-путеводитель. 

Шокур В. 2 Панкратовская 

Е.А. 

3 Мыло ручной работы. 

Исследовательская работа 

Исследовательская работа посвящена процессу 

изготовления мыла. Автор повторил процесс в 

домашних условиях и получен продукт 

собственного изготовления. 

Жакун Л. 3 Комлева Т.М. 

4 Оригами. 

Творческий проект. 

Творческий проект по технологии, 

продуктом, которого являются поделки 

оригами.    

 

Лятиев Т. 1 Ильчук С.П. 

 

 

 

 

 

 



Работы, представленные на школьном этапе  

ученической конференции «Первые шаги в науку» в 5-11 классах 

 

№ 

пп 

Название работы Автор Класс Руководитель 

работы 

 

Секция 5-7 классы 

Руководитель – Чумакова М.И. 

 

1 Роль географического положения в видовом 

разнообразии фауны. 

Иссл. работа. 

В работе исследуется видовое разнообразие 

флоры и фауны на примере уникального 

материка Австралия, приводятся сведения для 

расширения кругозора школьника 

Проектная 

группа 

 

7 Чиркунова Е.Н. 

Хабарова Н.В. 

 

2 Улитка Ахатина как домашний питомец. 

Иссл. работа. 

Ахатины – гигантские улитки, одни из самых 

крупных среди моллюсков. Нежные моллюски 

ахатины из класса брюхоногих родом из 

Восточной Африки. За последние два столетия 

брюхоногие с помощью человека 

распространились по всем свету. В Европе и в 

России они не могут жить в естественных 

природных условиях, поэтому им подходит 

только домашнее содержание у любителей 

африканской экзотики. Для их содержания 

необходимы определѐнные знания и 

практические умения. В связи с этим, цель 

работы - выяснить, сложно ли содержать 

тропических моллюсков ахатин в домашних 

условиях  

Головко 

Степан 

6 Хабарова Н.В. 

3 Пизанская башня. 

Творческий проект по искусству, продуктом 

которого является макет всемирно известного 

сооружения. 

Диасамидзе 

Георгий 

8 Лалаева Л.А. 

4 Влияние заимствованных слов на развитие 

русского языка.  

Обилие заимствованных слов в русском языке-

благо или вред для языка и его носителей? 

Такой сложный и актуальный вопрос решает 

проектная группа в своем исследовании. 

Кожемякина 

Ангелина и 

Хмурковский 

Никита 

7 Целоусова Е.Н. 

 

Секция 8-11 классы 

Руководитель – Лалаева Л.А. 

 

5 Моя малая родина-Зеленоборск 

Продолжение работы о малой родине автора, в 

которой рассмотрены более близкие к 

современности страницы истории: воины-

интернационалисты, социально-

экономическое состояние поселка в настоящее 

время. 

Курзенев 

Даниил 

11 Чумакова М.И. 

6 Мост мечты 

В работе рассмотрены виды и технологии 

строительства мостов, представлены идеи 

реконструкции моста через речку Каджеромку, 

произведены расчеты прочности. 

Гаврилов  

Дмитрий 

8 Чика А.И. 



7 Пусть музыка звучит 

Об исследованиях изменения эмоционального 

и физического состояния школьников после 

прослушивания музыкальных произведений. 

 

Аврамова 

Анастасия 

8 Чокинюк В.Н. 

8 Воины Афгана 

Проект посвящен 30-летию вывода войск из 

Афганистана, основан на краеведческом 

материале. 

Руденко 

Любовь 

9 Чумакова М.И. 

  

 

 

 

 


