
Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут. 

М. В. Ломоносов 

Именно с этих слов великого российского ученого и началась ежегодная научно-

практическая конференция школьников «Юность. Наука. Культура – 2018». 22 марта 

встретились все учащиеся школы, готовые подвести итог своей научной деятельности в 

текущем учебном году. В конференции в этом году приняли участие 30 учащихся с 1 по 

11 классы. Темы представленных докладов были достаточно разнообразными и как 

всегда интересными, отличались  творческим подходом, научностью и новизной. В ходе 

конференции работало пять секций:  

1. Секция 1«Окружающий мир», на которой свои доклады представляли учащиеся 

первых и вторых классов. 

2. Секция 2 «Окружающий мир», на этой секции выступили юные исследователи 

третьих и четвертых классов. 

3. Секция «Все обо всем» объединила исследователей, неравнодушных к тайнам 

окружающего мира, любителей легенд и устного народного творчества. 

4. Секция  «Естествознание» объединила юных биологов и химиков. 

5. Секция «Гуманитарные науки» собрала исследователей истории родного края, 

любителей мировой художественной культуры и юных обществоведов. 

По итогам конференции места были распределены следующим образом: 

 

Секции «Окружающий мир» 

1 место: Мачитов Георгий, 4д класс «Отходы в доходы». Научный руководитель: 

Шохтина И. В.; 

2 место: Верёвкин Савелий, 3б класс «Мой веселый звонкий мяч». Научный 

руководитель: Бабкина В.В. 

3 место: Хасанова Виктория, 4в класс «Питание школьника в XXI веке». Научный 

руководитель: Сергеева Н. Ю. 

  



Секция «Естествознание» 

1 место: Уразов Тимур, 11а класс «Прибор учета отжиманий» на уроках физической 

культуры» Научный руководитель: Аксенов В.Л. 

2 место: Хатина Екатерина, 8в класс «Биометрическое исследование влияния 

дерматоглифических особенностей человека на его характер и поведение» 

Научный руководитель: Ермилова Н.В. 

3 место: Давлетбаев Динар, 10б класс « Изменение естественного прироста населения 

на примере города Тобольска» Научный руководитель: Кищенко М. П. 

Секция «Гуманитарные науки» 

1 место: Мадьярова Милена, 10б класс «Общественно-политические и культурные 

процессы в городском обществе в период Первой Мировой войны на примере города 

Тобольска». Научный руководитель: Суворова Д.Г. 

2 место: Целищева Екатерина, 10б класс «Политические  предпочтения учащейся 

молодежи». Научный руководитель: Суворова Д. Г. 

3 место: Шефер Евгения, Семенова Ева, 9а класс «Египет – культура, ориентированная 

на идею Вечной жизни после смерти». 

Секция «Все обо всем» 

1 место: Каминская Илона, 7а класс «Смысловой аспект английских надписей на 

одежде». Научный руководитель: Зощук М.А. 

2 место: Коломыцина Кристина, 5а класс «Тема семьи и семейных отношений в 

пословицах русского народа». Научный руководитель: Чамина О.И. 

3 место: Кравченко Андрей, 6а класс «История одного дома. Дом Фонвизина». 

Научный руководитель: Бабушкина Г. А. 

В ходе работы конференции учащиеся порадовали жюри и гостей конференции 

своими выступлениями самые юные участники, дебютанты нашей конференции, 

которые все были отмечены почетными дипломами за призовые места. Это: 

-Зырянова Дарья, 1в класс «Огород на подоконнике. Возможно ли это?» Научный 

руководитель: Тимралеева Г. С. 

-Помогабо Михаил, 1а класс «магнит и его свойства». Научный руководитель: 

Хаматгалиева С.Д. 

-Зырянова Анжелика, 1 а класс «Необычное в обычном». Научный руководитель: 

Хаматгалиева С.Д. 



-Куимова Екатерина, 2б класс «Сохранение лесной красавицы». Научный 

руководитель: Куимова Н. П. 

-Созонова Мария, 2а класс «Обрядовые куклы». Научный руководитель: 

Бабушкина Г. А. 

-Ананьина Лидия, 2б класс «Влияние гигантской Ахатинской улитки на здоровье 

человека». Научный руководитель: Куимова Н. П. 

Большое спасибо всем участникам и их руководителям за плодотворную работу и 

желаем не останавливаться на достигнутом! Так держать! 

 

По итогам школьной научно-практической конференции «Юность. Наука. 

Культура – 2018», которая проходила 22 марта. Учащиеся 8-11 классов, чьи работы 

были рекомендованы для участия в городской научно-практической конференции «Шаг 

в будущее-2018», представляли свои доклады в Гимназии им. Лицмана 10 апреля 2018 

года. Всего от нашей школы в конференции поучаствовали шесть ребят: 

1. Хатина Екатерина, 8в класс «Биометрическое исследование влияния 

дерматоглифических особенностей человека на его характер и поведение» 

Научный руководитель: Ермилова Н.В. 

2. Давлетбаев Динар, 10б класс « Изменение естественного прироста населения на 

примере города Тобольска» Научный руководитель: Кищенко М. П. 

3. Мадьярова Милена, 10б класс «Общественно-политические и культурные процессы в 

городском обществе в период Первой Мировой войны на примере города Тобольска». 

Научный руководитель: Суворова Д.Г. 

4. Целищева Екатерина, 10б класс «Политические  предпочтения учащейся молодежи». 

Научный руководитель: Суворова Д. Г. 

5. Шевцова Валерия, 9а класс «Идентификация полимерных соединений». Научный 

руководитель: Лосева О.И. 

6. Хорошева Вероника, 10а класс «Вкусовые качества соединений». Научный 

руководитель: Козлова Е. В. 

Дипломы за I и II места в копилку школы принесли  

Давлетбаев Динар и Шевцова Валерия.  

Поздравляем с победой! 


