
Окружная научно-практическая конференция 

21 апреля на базе МБОУ «Павловская СОШ» прошла восьмая 

окружная научно-практическая конференция. Конференция является 

своеобразным итогом творческой и исследовательской деятельности.  Задачи 

НПК: 

 способствовать развитию интереса учащихся к исследовательской и 

практической деятельности; 

 создать условия для формирования у  обучающихся научной картины 

мира; 

 развивать у  учащихся умение выражать своё отношение  к проблеме и 

ее решению; 

 воспитывать 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. 
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 тема Руководитель 

исследовательс

кой работы 

1 Зиновьева 

Елизавета 

МБОУ «Павловская 

СОШ» 

5 б Такая 

таинственная 

Атлантида 

Леенсон И.В., 

учитель 

географии 

2 Човган Вера МБОУ «Павловская 

СОШ», 

5 г История моего 

села в XIII-XIX 

веках в цифрах 

и задачах 

Артёмова Т.П., 

учитель 

математики 

3 Кожевникова 

Дарья 

МБОУ «Бродковская 

СОШ» 

6 Вычисление 

значения числа 

пи 

Попова О.В., 

учитель 

математики 

4 Маерле 

Анастасия 

МБОУ «Бродковская 

СОШ» 

7 Адаптация 

пятиклассников 

к условиям 

обучения в 

среднем звене 

общеобразовате

Штехман М.О., 

учитель химии 



 

Представление и обсуждение работ показало, что они отличались 

актуальностью тем, глубоким содержанием, большой исследовательской 

составляющей и практической направленностью. 

Победителем окружной конференции признана работа Ветровой 

Натальи «Мои земляки в борьбе с терроризмом» (МБОУ «Арбузовская 

СОШ», руководители  Дашкова И.А. и Дашков И.В.). Призёрами 

конференции стали: работа Скульбиды Олега «Компьютерный сленг» 

(МБОУ «Павловская СОШ», руководитель Ермолаева И.А.), работа Ситнер 

Ирины «Интернет – друг или враг молодёжи» (МБОУ «Арбузовская СОШ», 

руководители  Дашкова И.А. и Дашков И.В.), работа Маерле Анастасии 

«Адаптация пятиклассников к условиям обучения в среднем звене 

общеобразовательной школы» (МБОУ «Бродковская СОШ», руководитель 

Штехман М. О.).  

Победитель и призеры были отмечены грамотами. Все участники 

конференции получили сертификаты. В завершении  конференции 

выступили члены жюри. Они пожелали участникам конференции 

дальнейших успехов в исследовательской деятельности. 

Фото прилагаются. 

Ермолаева И.А., руководитель научного общества учащихся 

«Интеллектуалы» МБОУ «Павловская СОШ» 

 

льной школы 

5 Скульбида 

Олег 

МБОУ «Павловская 

СОШ»  

8 Компьютерный 

сленг 

Ермолаева И.А., 

учитель 

информатики 

6 Ситнер Ирина  МБОУ «Арбузовская 

СОШ» 

9 Интернет – друг 

или враг 

молодёжи 

Дашкова И.А., 

Дашков И.В. 

7 Рыжова 

Екатерина 

МБОУ «Бродковская 

СОШ» 

10 История 

развития 

женского 

образования в 

России вторая 

половина 

XVIII- начало 

XX века 

Сенгилеева 

Е.В., учитель 

истории 

8 Ветрова 

Наталья 

МБОУ «Арбузовская 

СОШ» 

10 Мои земляки в 

борьбе с 

терроризмом 

Дашкова И.А., 

Дашков И.В. 


