
Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

Есть в школах такие события, которые становятся традицией. Таким 

мероприятием в ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. Курска является   школьная 

научно-практическая конференция «Шаг в науку»,  которая прошла 7 мая 2014 года  

и  в очередной раз собрала самых умных, любознательных и эрудированных 

обучающихся лицея-интерната . 

Тематика работ 

№ Класс Тема работы Обучающийся 
Научный 

руководитель 

1 11 В 
«Курские страницы в творчестве поэтов и 

писателей» 
Мурзина Д. Скарлыгина М.М. 

2 10 А «Говорящая одежда» Меркулова Д. Исаева Ю.Ю. 

3 10 А 
«Георгий Константинович Жуков – 

великий полководец» 
Иванов В. Бегаева Л.А. 

4 11 Б 
«Воздействие инсектицидов на организм 

насекомых» 
Герасимов В. Перелыгина О.В. 

5 11 Б 

«Дыхательная система. Влияние 

никотина  на дыхательную систему 

организма» 

Сибилёва И. Перелыгина О.В. 

6 10 Б 
«Я хочу, чтобы мой город стал еще 

чище» 
Калуцкий И. Чугуева О.В. 

7 11 В «Золотое сечение- гармония математики» Писарева Н. Белкина Е.Н. 

8 10  В «Сегнетоэлектрики» 
Печурин С. 

 Сухих Д. 
Печурина Е.П. 

9 10 Б 
«Особо опасные объекты Курской 

области» 
Евтеева П. Калугин С.О. 

10 8 А 

«Изучение методики работы над 

пейзажем по различным 

колористическим состояниям природы  » 

Картамышева П. Белоусова Н.А. 

11 9 А 
«История советского танкостроения в 

первой половине XX века» 
Леньшин С. Гридасов Г.Л. 

Директор  ОБОШИ «Лицей-

интернат №1» г. Курска  Моршнева М.Е.  

поздравил всех присутствующих с началом 

конференции, пожелал всем участникам 

удачных выступлений, отметив, что  эта 

замечательная традиция  вошла по праву в 

нашу школьную жизнь, она дает 

возможность юным исследователям 

продемонстрировать перед широкой 

аудиторией свои труды, то, что для них 

важно и значимо. 



 

 I этап конференции прошел на заседаниях школьных методических 

объединений, и ко II этапу были 

допущены 11 самых 

достойных  претендентов. 

 

На конференции было 

представлено 11 работ, в каждой из 

которых ребята показали умение ставить 

цели и задачи, находить проблему и 

решать её. 

     Работы охватывали самый широкий 

спектр вопросов, начиная от «говорящей 

одежды», заканчивая серьезным исследованием нано частиц .  

 

 «Курские страницы в творчестве 

поэтов и писателей», Мурзина Д., 11 класс В 

Малая родина.. , соловьиный край..,  

былинный город.. , город Курск., древний и 

всегда молодой… 

 

 

 

 «Говорящая одежда»,  

Меркулова Д. , 10 класс А  

Знаете ли вы, что носите? В 

надписях на  подростковой одежде 

разбиралась Диана, она провела 

интересные и познавательные 

исследования, которые привели к 

неожиданным результатам. 

 

 

 

«Георгий Константинович Жуков – 

великий полководец», Иванов В., 

     10 класс А 

Фигура выдающегося 

полководца , маршала  Советского 

союза , Г. К. Жукова  до сих пор 

вызывает споры в исторической науке ,                               

но выдающаяся роль его  в 

организации разгрома фашистской Германии бесспорна. 



 

 

«Воздействие инсектицидов на  

организм насекомых», Герасимов В.,  

11 класс В.  

Данная работа не только актуальна, но 

и занимательна. Можно ли обойтись без 

инсектицидов? Однозначного ответа на этот 

вопрос нет. Об успехах и проблемах, 

возникающих на пути поиска альтернативных 

путей борьбы с насекомыми - вредителями, рассказал Владислав в своей работе... 

 

 

 

 

 «Дыхательная система. Влияние никотина  на 

дыхательную систему организма»,  

 Сибилёва И., 10 класс Б 

 Курение опасно для жизни. Достаточно 

прочесть предупреждение на пачке сигарет, 

чтобы в этом убедиться, однако миллионы 

людей во всём мире не бросают эту пагубную 

привычку. Ирина провела интересное 

исследование данной проблемы. 

 

 

 

«Я хочу, чтобы мой город стал еще 

чище» , Калуцкий И., 10 класс Б 

Иван  увлекается  не только химией, 

но и  заботится об окружающей среде, 

поэтому его работа посвящена актуальной 

проблеме современности. 

 … Хочу, чтобы люди в городе не 

просто сами по себе жили, чтобы создалось 

сообщество горожан, в европейских странах 

это называется «местное сообщество», тех, для кого наш город не просто место, 

куда они приезжают с работы переночевать…Чтобы люди сами создавали для себя 

такое место, где было бы приятно и комфортно жить и им самим, и их потомкам. 

Чтобы каждый раз, уезжая из города, хотелось сюда вернуться и вздохнуть: 

«Наконец-то я Дома…» 
 

 



 «Золотое сечение- гармония 

математики» Писарева Н., 11 класс В 

Разве можно себе представить, что 

красота имеет математическую основу? 

В гармонии математики разбиралась 

Наталья… 
 

 

 

 

 

 

«Сегнетоэлектрики»,  Печурин С., 

Сухих Д., 10 класс В 

 

 

За  

последние годы во многих областях  современной 

техники нашли широкое применение 

сегнетоэлектрик – аналоги ферромагнетиков…  
«Умные материалы»…  Именно о них  хорошо  

осведомлены Сергей и Дмитрий. 

 

 

 

«Особо опасные объекты Курской области», Евтеева П., 10 класс Б 

 Природно-заповедные территории 

имеют важное  значение в решении  

проблем взаимоотношений между 

обществом и природой. Только на 

неэксплуатируемых участках можно 

изучать развитие природных процессов, 

динамику биогеоценозов и ряд других 

проблем, необходимых для отыскания 

путей наиболее рациональной 

эксплуатации и охраны природных ресурсов. Поэтому сегодня большинство 

экологических исследований не может быть решено без изучения охраняемых 

участков. Для территории Курской области эта проблема особенно актуальна, так 

как естественный растительный и почвенный покров здесь сильно изменены 

антропогенным воздействием… 

 

 



«Изучение методики работы над пейзажем по различным колористическим 

состояниям природы »,  

 Картамышева П., 8 класс А  

Наслаждение природой, стремление найти в ней 

созвучие своим чувствам, всегда было 

источником творчества художников, писателей, 

композиторов, поэтому пейзаж – один из 

любимых жанров изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

«История советского танкостроения в первой половине XX века» ,  

Леньшин С., 9 класс Б 

 

Великая Отечественная война – одно из 

самых трагических, но, наверное, поэтому 

одно из самых интересных событий истории 

. Далеко не самую последнюю роль в этой 

войне сыграли танки. Качественное и 

количественное превосходство в сфере 

бронетанковых войск – серьезная заявка на 

победу в войне, поэтому Германия и СССР 

уделяли самое серьезное внимание этому 

вопросу. Как говорил «отец танковой войны» Хайнц Гудериан: «Победа идет по следам 

танков»….  

 

Конференция прошла на высоком профессиональном уровне, каждая работа 

была представлена грамотно, ярко, зрелищно.  

 

Поздравляем всех с победой! Пусть она будет не последняя! 

Участники получили дипломы по различным номинациям: 

 

 Лучшая исследовательская работа 

 Глубина научного подхода 

 Неординарность творческого замысла 

 Лучшее представление работы 

 Актуальность и новизна научного исследования 

 Образцовое выполнение работы 

 Практическая ценность работы 

 Лучший эксперимент 

 



   
 

 

  Конечно, есть и шероховатости, ведь  некоторые ребята выступали впервые, 

поэтому было и волнение, и не все участники укладывались в регламент. Но важно , 

что для многих из них эта конференция открыла окно в огромный мир науки, 

научила и ответственности, и собранности, и умению подать себя, представить свой 

труд. Все эти качества, конечно, пригодятся ребятам в будущем, а сейчас их путь 

только начинается, и их выступления заслуживают только уважения. 

    Нельзя обойти вниманием и наставников-учителей, которые постоянно 

находились рядом, помогали советом, направляли своих подопечных, переживали за 

них.  

 Праздник талантов по-настоящему  удался, и хочется в заключение сказать в 

адрес детей, которые не участвовали в конференции: большое начинается с 

малого…  Пусть в вашей жизни тоже появится желание что-то изменить в себе, 

стать умнее, лучше, и вы увидите, что все это может сбыться! 

 

 


