
 

Школьная 

научно-практическая конференция 

«Шаг в науку-2015» 

 
Учитель - тот, кто с добротой 

выводит блуждающего на его дорогу. 

Квинт Энний , древнеримский поэт 

 
 

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-2015 » , которая 

прошла 28 апреля мая 2015 года и в 

очередной раз собрала самых умных, 

любознательных и эрудированных 

обучающихся лицея-интерната .  

 Марина Егоровна , директор 

ОБОШИ «Лицей-интернат №1» г. 

Курска, поздравила всех 

присутствующих с началом 

конференции, пожелала 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 12 самых достойных претендентов.  

На конференции было представлено 12  работ, в каждой из которых ребята 

показали умение ставить цели и задачи, находить проблему и решать её.  

 

№ Класс Тема работы Обучающийся 
Научный 

руководитель 

1 11 В «Формула Пика» Корнев Иван Белкина Е.Н. 

2 10 Б «Ртуть в наших домах» Глобина Дарья Чугуева О.В. 



3 11 А 

«Роль социальных сетей в развитии 

предпринимательства среди молодежи» 

Меркулова Диана Бегаева Л.А. 

4 10 В 
«Психологические аспекты поведения 

людей в чрезвычайных ситуациях» 

Данышев Руслан Калугин С.О. 

5 9 Б  
«Мы наследники славы отцов…» Никулина 

Екатерина 

Скарлыгина М.М. 

6 10 Б 

«Функциональные особенности головного 

мозга при асимметрии полушарий» (Чем 

отличаются «левши» и «правши») 

Алтухова Алена Перелыгина О.В. 

7 11 Б 
«Влияние внешних факторов среды на 

биоритм человека» 

Сибилева Ирина  Перелыгина О.В. 

8 8 А «Из истории стругов» Чунаев Вадим Лунев А.И. 

9 10 В 

«Ментальные особенности британцев и 

американцев и их отражение в структуре 

национальных вариантов английского 

языка» 

Шуржунов Никита Кофанова Т.В. 

10 8 А 

«Декоративно-прикладное творчество. 

Вышивка лентами» 

Шуклина Юлия, 

Чамышева Ольга, 

Ильякова Вероника 

Конева Н.В. 

11 10 В 

«Плазма: современное состояние 

исследований» 

Шуржунов Никита Печурина Е. П. 

12 10 В «Биофизика винограда» Бабанина Татьяна Печурина Е.П. 

 

Работы охватывали самый широкий спектр вопросов, начиная от 

«формулы Пика» и заканчивая серьезным исследованием плазмы . 

 

 

Какие только хитрости не 

придумывают обучающиеся, чтобы 

успешно сдать выпускные экзамены. 

Корнев Иван , обучающийся 11 класса 

В «залез в дебри» комбинаторной 

геометрии, чтобы найти новые методы 

решения задач ЕГЭ по математике. 

Научный руководитель: Белкина Елена 

Николаевна. 

 

 

 

 

 



 

Наверное, нет такого человека, 

который ни разу в жизни не пользовался 

ртутным медицинским термометром, 

такой непременно найдется в каждом 

доме. Но рядом с нами есть и другие 

приборы (и даже косметические 

средства), содержащие ртуть. О них 

подробно рассказала обучающаяся  10 

класса  Б  Глобина Дарья. Она 

представила  работу «Ртуть в наших 

домах». Научный руководитель: Чугуева Ольга Васильевна. 

 

 

Сегодня социальные сети играют в жизни современного человека 

огромную роль, и об этом знают все. Причём люди таким образом могут не 

только общаться, но ещё и делиться 

советами, профессиональными 

навыками, продвигать свои услуги, 

покупать товары…Обучающаяся   

11класса А  Меркулова Диана 

класса изучила роль социальных 

сетей в развитии 

предпринимательства среди 

молодежи. Научный руководитель: 

Бегаева Любовь Анатольевна. 

 

Чрезвычайные ситуации всё в 

большей мере становятся фактором 

нашей повседневной жизни. Стихийные 

бедствия, крупные аварии и катастрофы, 

их трагические последствия вызывают у 

людей большое эмоциональное 

возбуждение, требуют высокой морально 

психологической устойчивости, 

выдержки и решительности, готовности 

оказать помощь пострадавшим и спасти 

гибнущие материальные ценности. О психологических аспектах поведения 

людей в ЧС подробно рассказал  обучающийся  10 класса В Данышев Руслан. 

Научный руководитель: Калугин Сергей Олегович. 



Прошло много десятков лет, как 

закончилась страшная война. Уходят из 

жизни защитники родины, их остаётся с 

каждым годом всё меньше. А жестокая 

кровопролитная война стала историей. 

Но о войне забывать нельзя, о ней надо 

помнить всем поколениям, нельзя 

забывать подвиг своих дедов. Об участии 

в коллективном сетевом проекте 

рассказала обучающаяся 9 класса Б 

Никулина Екатерина. Научный руководитель: Скарлыгина Марина Марковна  

 

Латерализация психических 

процессов - важнейшая 

психофизиологическая характеристика 

деятельности мозга, основанная на 

диалектическом единстве двух 

основных аспектов: функциональной 

асимметрии (или специализации) 

полушарий мозга и их взаимодействии в 

обеспечении психической деятельности 

человека. В настоящее время 

межполушарная асимметрия рассматривается как одна из фундаментальных 

закономерностей работы мозга  человека. Это и раскрыла в своей работе 

«Функциональные особенности головного мозга при асимметрии полушарий»  

обучающаяся 10 класса Б  Алтухова Алена  Научный руководитель: Перелыгина 

Ольга Викторовна. 

Каждый цивилизованный 

человек знает, что надо чистить зубы, 

мыть руки, мыть овощи и фрукты, 

соблюдать гигиенические правила при 

приготовлении пищи.  Не менее четко 

он должен уяснить, каких правил 

нужно придерживаться, чтобы как 

можно меньше нарушать или же 

восстановить временную структуру 

своего организма. Обучающаяся  11 

класса  Б  класса Сибилева Ирина 

рассказала о биоритмах и влиянии на них внешних факторов среды. Научный 

руководитель: Перелыгина Ольга Викторовна. 



 

 

«Струг» или «Струга» - русское 

плоскодонное парусно-гребное судно, 

служившее для транспортировки людей 

и грузов. Однако обучающийся 8 класса 

А  Чунаев Вадим  раскрыл  другое 

значение этого слова в своей работе «Из 

истории стругов».  Научный 

руководитель: Лунев Александр 

Иванович. 

 

 

Обучающийся  10 класса В 

Шуржунов Никита провел интересное 

исследование по теме «Ментальные 

особенности британцев и американцев и 

их отражение в структуре национальных 

вариантов английского языка». Научный 

руководитель: Кофанова Татьяна 

Владимировна. 

 

Каких только украшений дамы не 

придумали для своих причесок! Узкие 

полоски ткани (или ленты) женщины 

вплетали в свои волосы еще в Древней 

Греции и продолжают их использовать по 

сей день. Однако с помощью лент можно 

создать не только интересную прическу, 

но и красивую картину. Обучающиеся  8 

класса А  Шуклина Юлия, Чамышева 

Ольга, Ильякова Вероника представили 

свою работу по теме : «Декоративно-прикладное творчество. Вышивка 

лентами». Научный руководитель: Конева Наталья Викторовна. 

 

 

 



О четвертом состоянии вещества и 

перспективах исследований в данной 

области рассказал обучающийся 10 класса 

В  Шуржунов Никита в  своей второй 

исследовательской работе  «Плазма: 

современное состояние исследований». 

Научный руководитель: Печурина Елена 

Петровна. 

 

Обучающаяся 10 класса В  Бабанина 

Татьяна выбрала необычную область 

исследований – науку бионика.   

Межпредметные связи биологии и физики 

отражены в ее работе «Биофизика 

винограда». Научный руководитель: 

Печурина Елена Петровна 

 

Хочется пожелать участникам дальнейших творческих исканий и успехов. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

 

зам.директора по НМР     Гридунова Е.А. 
 

 


