
 

ИТОГИ XII школьной  

научно-практической конференции 

молодых исследователей 

научно-социальной программы  

«Шаг в будущее» 

04 мая 2018 года в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» проходила XII школьная научно-
практическая конференция молодых исследователей научно-социальной 
программы «Шаг в будущее». Участие в Конференции открывает новые 

возможности для детей, учителей. 
Основными целями XII школьной научно-практической конференции молодых 

исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее» являются: 
• выявление и развитие у обучающихся профилированных творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 
• формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств 
личности и мотивации к практическому применению предметных знаний; 
• создание необходимых условий для поддержки творчески одаренных детей; 
• научное просвещение и целенаправленная профессиональная ориентация 
учащейся молодежи; 
• распространение и популяризация научных знаний. 
По мнению жюри работы учащихся в этом году отличаются качественным 

выполнением. В исследованиях обозначена проблема, сформулирована 
гипотеза, поставлены цель и задачи, прослеживается система в организации 
работы, просматривается практическая значимость, сделаны грамотные выводы 

и даны рекомендации. В процессе выступлений учащиеся показали свободное 
владение материалом, продемонстрировали грамотную речь. Участие в 

Конференции открывает новые возможности для детей, учителей - научных 
руководителей научного общества учащихся «Эрудит» в получении прикладных 
знаний, а также способствует общему развитию проектно-исследовательских 

умений, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Поздравляем Победителей и Призёров! 
ХII школьной научно-практической конференции  

молодых исследователей научно-социальной 

программы «Шаг в будущее» 

I место 
«Удивительный пластилин», Павлов Матвей, 1в класс,  

Руководитель Маткина А.Н., учитель начальных классов 

 

«Такие разные замки. Мой кодовый замок», Сухогузов Иван, 4б класс, 

Руководитель Харлова Н.В., учитель начальных классов  

 

«Угадывание чисел: волшебство или математика?»,  

Зубро Богдан, Никулаев Егор, 7а класс,  

Руководитель Николаева Л.В., учитель математики 

 

«История личности в истории города», Минченко Дарья, 10а класс,  

Руководитель Хатипова Н.И., учитель русского языка и литературы 

 

«Методы извлечения квадратного корня», Магарамов Джамал, 11б класс,  

Руководитель Качапкина Г.Н., учитель математики 



 

II место 
«Все ли соки полезны?», Булатова Елизавета, Регуш Мария, 1г класс, 

Руководитель Суднишникова А.А., учитель начальных классов  

 

«Влияние типа темпераметра подростка на успешность учебной деятельности»,  

Хабибуллина Юлиана, Клочкова Елизавета, 9б класс,  

Руководитель Хажеева Р.А., педагог-психолог  

 

«Влияние социометрического статуса подростка в ученическом коллективе на 

уровень школьной тревожности»,  

Петко Вероника, Иващенкова Мария, 10а класс,  

Руководитель Мануйлова Ю.Е., педагог-психолог 

 

«Задачи на смеси»,  

Чистякова Анжела, 11б класс  

Руководитель Качапкина Г.Н., учитель математики 

 

«Православие и стечественная культура: линии духовного взаимодействия в 

изучении контента образа-символа свечи», Кабанова Юлия, 10б класс, 

Руководитель Рыбакова Н.Г., учитель русского языка и литературы 

 

III место 
«Семья слов», Колушкина Алина, Ларионов Владислав, 3г класс,  

Руководитель Ахтарова А.А., учитель начальных классов 

 

«Лизун – интересная и необачная игрушка», 

Федотова Арина, Царёва Анастасия, Гасайнимагомедова Патимат, 4а класс,  

Руководитель Сухогузова Л.Е., учитель начальных классов  

 

«Роль фразеологизмов в нашей речи»,  

Шайхлисламова Аделия, Базан Игорь, Мамыкин Максим, 5в класс, 

Руководитель Давлетгареева З.Б., учитель русского языка и литературы 

 

«Ипотека и потребительский кредит в современном мире»,  

Алиева Аида, 10а класс,  

Руководитель Качапкина Г.Н., учитель математики 

 

«Удивительные улитки» 

Амирова Луиза, Плузян Ани, 8г класс,  

Руководитель Городецкая С.Н., учитель биологии 

 

Победитель в номинации «За ораторское искусство»: 
«Ох, уж эта зевота!» 

Карахожина Варвара, 3б класс,  

Руководитель Бикжанова З.З., учитель начальных классов 

 

Победитель в номинации «За воплощение 

исследовательского замысла»:  



«Осторожно, жвачка!» 

Левандовская Пелагея, 3б класс,  

Руководитель Бикжанова З.З., учитель начальных классов 

 

Победители в номинации «За актуальность 

исследования»: 
«Кормушка для птиц» 

Прохорова Владлена, Пелымская Дарья, 6в класс,  

Руководитель Время О.А., учитель изобразительного искусства 

 

Все участники Конференции – юные 

исследователи и их руководители 

приглашаются 11 мая 2018г. 

в 13:10ч. в актовый зал школы  

для торжественного награждения 

Победителей и Призёров Конференции!!! 

 

 
 


