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Школьное научное общество  – добровольное объединение 

обучающихся , которое стремится к более глубокому изучению достижений в 

различных областях знаний, к развитию творческого мышления, 

интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического подхода 

к собственной деятельности, совершенствованию умений и навыков учебно-

исследовательской, опытно-экспериментальной работы.  

Очень важно в лицее-интернате выявить интересы обучающихся к 

различным областям науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 

и мечты, вывести школьников на дорогу науки, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности. При этом существенное правило участия в 

научно-исследовательской деятельности – никакого принуждения и насилия 

над личностью ребёнка. Личный интерес и личная увлечённость – пропуск в 

НОУ. 

НО даёт возможность осознать свою значимость, свою принадлежность 

к науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает 

познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками 

– единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

В  2012-2013 учебном году  на областном семинаре директоров по теме 

«Создание оптимальных организационно-педагогических условий для 

проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

как основное требование к формированию модели выпускника» было 

проведено открытое заседание научного общества учащихся «Золотой 

грифон», 9-11классы (заместитель директора по НМР , Гридунова Е.А.), на 

котором под руководством своих научных руководителей были 

предоставлены проектные и исследовательские  работы по разным 

направлениям: 

 

№ 

п/п 

название работы обучающийся научный руководитель 

1 «Влияние молодежных 

субкультур на молодое 

поколение». 

Апухтина Анна , 

11А   

(социально - 

гуманитарный профиль) 

Сапронов А.В. 

преподаватель ЮЗГУ, 

кандидат 

социологических  наук  

2 «Образ Серафима Саровского в 

живописи и иконографии» 

Канищева Татьяна , 10 

А 

(социально - 

гуманитарный профиль) 

Гридунова Е.А. 

заместитель директора 

по НМР  



3 «Клара Александровна  

Рябова- организатор  

военно-исторического музея  

«Юные защитники Родины»  

Новикова Ирина , 

11А 

   (социально – 

гуманитарный профиль) 

Бегаева Л.А. 

учитель истории 

4 «Молекулярно-генетические 

методы в диагностике 

моногенных патологий» 

Чепрасова Наталья,  

11Б   

 (класс с углублённым 

изучением химии и 

биологии) 

Шевцова В.В. 

Кандидат биологических 

наук, КГМУ  

5 «Органические яды» Герасимов Владислав, 

10Б   

(класс с углублённым 

изучением химии и 

биологии) 

Перелыгина О.В. 

учитель биологии 

6 «Роль глины в жизни человека» Аверьянова Виталина , 

10Б 

(класс с углублённым 

изучением химии и 

биологии) 

Чугуева О.В. 

учитель химии 

7 «Компьютерный сленг в речи 

подростков» 

Корнев Иван, 9А Исаева Ю.Ю. 

учитель иностранного 

языка 

8 «Золотое сечение-гармония 

математики» 

Писарева Наталья, 10В 

(класс с углублённым 

изучением физики и 

математики) 

Белкина Е.П. 

учитель математики 

 

В марте 2013 года члены НОУ «Золотой грифон», под руководством 

Гридуновой Е.А., зам. директора по НМР , приняли участие в межшкольной  

ученической научно-практической конференции  «Творчество, поиск, 

открытие», проходившей на базе МБОУ «СОШ №32 с углублённым 

изучением отдельных предметов» г. Курска . 
 В ходе работы по подготовке своих работ  ребята учились отличать 

истинные предположения от ложных, выдвигать гипотезы, знакомились с 

такими методами проектирования, как изучение и анализ литературных 

источников, теоретическое моделирование и обобщение, опыты и 

эксперименты, наблюдение по специальной программе, различного рода 

опросы : анкетирование, интервью, собеседование, запросы через Интернет, 

изучали статистические методы обработки данных. 

За активное сотрудничество и помощь в организации научно-

практической конференции  «Творчество, поиск, открытие» администрация и 

педагогический коллектив ОБОШИ «Лицей-интернат№1»г. Курска  были 

награждены благодарственным письмом. 

 

 

 



Межшкольная   ученическая научно-практическая конференция 

  «Творчество, поиск, открытие» 

НОУ «Золотой грифон» 

№ 

п/п 

название работы обучающийся научный 

руководитель 

результат 

1 «Органические яды» Герасимов 

Владислав, 10Б 

(класс с 

углублённым 

изучением химии и 

биологии) 

Перелыгина О.В. 

(сертификат 

участника IV научно-

практической 

конференции) 

диплом за активное 

участие 

2 «Золотое сечение-

гармония 

математики» 

Писарева Наталья, 

10В 

(класс с 

углублённым 

изучением физики 

и математики) 

Белкина Е.Н. 

(сертификат 

участника IV научно-

практической 

конференции) 

диплом за активное 

участие 

3 «Компьютерный 

сленг в речи 

подростков» 

Корнев Иван, 9А Исаева Ю.Ю. 

(сертификат 

участника IV научно-

практической 

конференции) 

грамота за лучшую 

исследовательскую 

работу 

4 «Клара 

Александровна  

Рябова- организатор  

военно-исторического 

музея «Юные 

защитники Родины»  

Новикова Ирина , 

11А 

(социально - 

гуманитарный 

профиль) 

 

Бегаева Л.А. 

(сертификат 

участника IV научно-

практической 

конференции) 

грамота за лучшую 

исследовательскую 

работу 

 

 

 


