
 

Окружная научно-практическая конференция 

21 апреля на базе МБОУ «Павловская СОШ» прошла седьмая окружная 

научно-практическая конференция. Конференция является своеобразным 

итогом творческой деятельности учащихся, их исследовательской 

деятельности.  Задачи НПК: 

- способствовать развитию интереса учащихся к исследовательской и 

практической деятельности; 

- создать условий для формирования у  учащихся научной картины мира; 

- развивать у  учащихся умение выражать своё отношение  к проблеме и ее 

решению; 

- воспитывать у учащихся толерантное отношение к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения 

культурного и природного разнообразия; 

- выявить одарённых (талантливых) детей;  

- содействовать развитию творческой активности учащихся. 

Были представлены работы участников секций НОУ МБОУ «Павловская 

СОШ», а также учащихся школ Павловского образовательного округа: 

МБОУ «Бродковская СОШ», МБОУ «Арбузовская СОШ». Всего было 

представлено 8 научно-исследовательских работ и два исследовательских 

проекта.  

№ ФИ уч-ся Класс  Тема  Руководитель  Школа  

1 Захарова 

Татьяна 

10 Детская площадка 

«Карусель здоровья» 

Гниденко 

В.А. 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

2 Водякова 

Светлана 

7 Восстановление 

зрения при помощи 

методики света и 

цвета по методике 

О.П. Панкова  

Зырянова 

М.Н. 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

3 Трущелева 

Ксения 

8 Компьютерные игры: 

вред или польза 

Ермолаева 

И.А. 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

4. Адамян Асмик 7 Никнейм как 

разновидность 

современных 

антропонимов 

Силина О.В. МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

5. Дружинина 

Евгения 

11 Анализ состояния 

колков и видовое 

разнообразие 

Голубева 

Л.В. 

МБОУ 

«Арбузовская 

СОШ» 



трутовых грибов 

окрестности ст. 

Арбузовка в условиях 

различной степени 

антропогенной 

нагрузки 

6 Голошин 

Антон 

8 Сотворим сказку 

своими руками или 

Рождество и Новый 

год у ворот 

Дашкова 

И.А. Дашков 

И.В. 

МБОУ 

«Арбузовская 

СОШ» 

7 Савельев 

Алексей 

7 Сапоги солдата – 

победителя  как 

семейная реликвия 

Дашкова 

И.А. Дашков 

И.В. 

МБОУ 

«Арбузовская 

СОШ» 

8 Антропова 

Ульяна 

7 Исследование 

магнитного поля в 

помещениях школы и 

вблизи нее 

Старикова 

Н.И. 

МБОУ 

«Бродковская 

СОШ» 

7 Дашкова Елена 7 Фразеологизмы в 

нашей речи 

Кезина В.И. МБОУ 

«Бродковская 

СОШ» 

8 Черепанова 

Юлия 

5 Жизненный путь и 

культурная 

деятельность Г.Ф. 

Борунова 

Левая Т.А. МБОУ 

«Бродковская 

СОШ» 

 

Представление и обсуждение работ показало, что они отличались 

актуальностью тем, глубоким содержанием, большой исследовательской 

составляющей и практической направленностью. 

Победителем окружной конференции признана работа Водяковой Светланы 

«Восстановление зрения при помощи методики света и цвета по методике 

О.П. Панкова», руководитель Зырянова М.Н. (МБОУ «Павловская СОШ») 

.Лауреатами конференции стали: работа Захаровой Т. (МБОУ «Павловская 

СОШ») «Детская площадка «Карусель здоровья»» (руководитель Гниденко 

В.А.), работа Савельева А. (МБОУ «Арбузовская СОШ») «Сапоги солдата – 

победителя  как семейная реликвия» (руководители  Дашкова И.А. и Дашков 

И.В.)  

Победитель и призеры были отмечены грамотами. Все участники 

конференции получили сертификаты. В завершении  выступили 



председатель совета директоров Павловского школьного ОО Истомина Е.А. 

и члены жюри. Они пожелали участникам конференции дальнейших успехов 

в исследовательской деятельности. 

Руководитель НОУ Л.В. Маликова 

 

 

 

 

 

 


