
                  Школьная конференция – 2015 

                      2-3 марта 2015 года в школе прошла ежегодная научно-

практическая конференция, где учащиеся представили исследовательские и 

проектные работы жюри и гостям этого мероприятия. В этом году представленные 

работы порадовали педагогов и гостей разнообразием научных интересов 

школьников. Литература, математика, английский язык, биология, МХК – не 

полный перечень  предметных областей, вызвавших интерес наших 

исследователей. Учащиеся 5-8 классов представили 11 работ. Каждая из них 

получила достойную оценку жюри. 

      Гончарова Арина, ученица 6а класса, посвятила творческую работу 

«Семейная реликвия» памяти своего прадеда  Гончарова 

Сергея Александровича. Шестнадцатилетним пареньком он 

вступил в ряды партизанского отряда им. Чапаева, 

воевавшего на Брянщине. А выполнив солдатский долг и 

освободив родную землю от фашистов,  он исполнил и долг 

Памяти -  написал книгу  о том  времени и о людях, живших 

рядом с ним.        Книга воспоминаний «Кошелевцы»  - это 

17 школьных тетрадей, в которых бывший партизан 

рассказывает о том, как пришла война в его родное село 

Любец, как вмиг перевернула она жизнь людей, как труден, 

тяжёл и долог был путь к Победе. Для семьи Арины 

рукописная хроника военных лет, написанная прадедом, - 

бесценная семейная реликвия, которая объединяет поколения, делает семью 

крепче. Это  крепкая связь одной  семьи с историей всего народа, историей страны.   

Кондратьева Карина, ученица 6б класса, провела поисково-

исследовательскую работу, в ходе которой ею была 

собрана информация о фронтовом пути ее прадеда Козина 

Ильи Арсентьевича. Итогом работы Карины стал  альбом, 

посвященный памяти Козина Ильи Арсентьевича и 

адресованный его потомкам. А подвигло Карину к этой 

работе событие 2010 года, когда в конце марта война 

напомнила их семье о себе: пришло сообщение о 

прапрадедушке Илье. Его  ждали почти 70 лет. За это время 

выросло не одно  поколение Козиных. И в каждом 

взрослые рассказывали детям  о дедушке Илье, русском 

солдате, защитнике родной земли. И только спустя многие десятилетия родные 

узнали: дедушка Илья погиб, защищая Сталинград в далеком 1942 году. В 



семейном архиве  Козиных нет     фронтовых фотографий  прапрадедушки. Нет 

фронтовых писем. Нет ничего, что рассказывало бы о его недолгом, но очень  

трудном пути солдата. Тем важнее и ценнее работа Карины, которая через факты, 

события, свидетельства очевидцев постаралась воссоздать фронтовую судьбу и 

сохранить память о своем прадедушке. 

Теме Великой Отечественной Войны была посвящена работа ученицы 8а 

класса Лукибановой Александры «Литературоведческий анализ писем 

военного времени как способ создания психологического 

портрета автора». Объектом ее исследования являются 

фронтовые письма Погорелова Н.А.  Александра считает, 

что, используя литературоведческий анализ ряда писем, 

можно составить психологический портрет героя. Она 

отмечает, что фронтовые письма неоднократно становились 

объектом исследования. Ведь они являются самым 

эмоциональным источником информации как с точки 

зрения истории, так и с точки зрения литературы. В 

соответствии с разработанным планом Саша провела литературоведческий анализ 

писем Погорелова Николая Александровича, которые она нашла в Аткарском м 

краеведческом музее. И на его основе составила психологический портрет нашего 

земляка, участника второй Мировой войны, Героя Советского Союза, 

выполнившего свой военный долг до конца, достойного того, чтобы мы помнили о 

нем, чтобы мы гордились им.  

 Работа Соболевой Алисы (8б класс) на английском 

языке «Мир памяти, мир сердца, мир души» также 

посвящена тяжелым дням 1941-1945 годов, памяти тех, кто 

воевал и тех, кто трудился в тылу. Because remembrance keeps 

alive for us knowledge of the past; teaches us what we need to 

know for the present; what we must know to build a still better 

future.  

 

Учащиеся 7 б класса Блинов Владимир и Карпович Яна после прочтения 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» попытались ответить на вопрос «Родина или 

любовь? Что важнее?» Среди целей их работы - 

попытаться  понять причины поступков главных героев; 

ответить на вопросы: «Чему мы можем научиться, читая 

повесть» и «Актуальны ли сегодня  проблемы героев  

повести?» Ребята собрали исторический материал о 

Запорожских казаках, познакомились с трудами критиков 

по данной проблеме, узнали мнение  сверстников по данной 



проблеме. Вывод: Два брата должны стать врагами. Оба гибнут, один — от рук 

врагов, другой — от руки отца. Но нельзя назвать одного хорошим, другого — 

плохим. Мы преклоняемся перед мужеством, отвагой и стойкостью Остапа. Но и 

такую всепоглощающую любовь Андрия тоже нельзя не заметить. Не каждый 

способен так любить, чтобы ради любви согласиться оставить все: дом, родных, 

друзей, отчизну. И выбор Андрия тоже заслуживает уважения. Что важнее – 

каждый решает для себя сам. 

         Литературная тема была продолжена в работе Рахманова Сергея (5а класс) 

«Книги на наших полках». Его заинтересовали вопросы: 

«Почему современный подросток мало читает»  и «Есть ли в 

нашем классе те, кто любит читать, а если любят, то какие 

книги они предпочитают и какого жанра».   Сергей решил 

попытаться объяснить причины отсутствия интереса к 

чтению у современного подростка и заинтересовать 

учеников чтением. Он уверен, что художественную 

литературу можно сравнить с кладом, где собрано «золото» 

мыслителей и драматургов прошлого. «Существуют книги, не прочитав которые, 

человек будет развиваться  как-то иначе», - так считают очень многие великие 

люди и отмечают особенное воздействие книги на человека. В своей работе Сергей 

приводит список книг, которые рекомендуются для прочтения каждому 

современному человеку, а также делится своими впечатлениями о прочитанных 

книгах.  

               Интересное исследование провела Николаева Дарья (5б класс). Свою 

работу она посвятила дедушке – Фомину Анатолию 

Егоровичу, основателю целой династии спортсменов – 

профессионалов парашютного спорта. Каждый член 

Дашиной семьи может рассказать о спортивных 

достижениях. На счету ее дедушки более 200 прыжков с 

парашютом! Благодаря дедушке, в парашютный спорт 

пришли Дашина мама, дядя и тетя. Ее старшая сестра, 

Света, активно участвовала в спортивной  жизни школы. 

Дарья провела беседу с каждым членом семьи, изучила грамоты, медали, 

классификационные документы моих родственников, изучила фотодокументы в 

семейном альбоме, портфолио старшей сестры и на основе полученной 

информации составила семейный электронный архив документов и спортивное 

генеалогическое древо своей семьи. 

       

 

 



 

                «Не оскудеет ли талантами земля Аткарская?» Такой вопрос 

поставила перед собой Холоимова Диана (6а класс). В своей работе она решила 

расширить и систематизировать знания  о наших знатных 

земляках – деятелях культуры, исследовать материал о 

талантах современного  Аткарска, узнать о талантливых 

детях Аткарска. Чтобы узнать о знаменитых людях 

Аткарска, Диана отправилась в художественно – 

этнографический музей им. А.П. Бубнова, где состоялась 

встреча с аткарским художником, краеведом, педагогом 

П.А. Трущелёвым. Художник Александр Бубнов, чьи 

картины  хранятся в Государственной Третьяковской 

галерее, народная артистка РСФСР Ольга Васильевна Ковалёва, известная 

исполнением русских народных песен, не только в России, но и в Европе, 

Народный артист СССР Борис Фёдорович Андреев, поэт Петр Орешин, писатели 

Лев Гумилевский и Михаил Алексеев – люди, чьи судьбы были связаны с 

Аткарском. Но история аткарских талантов на этом не заканчивается. И сегодня 

есть те, кто своей самобытностью прославляет наш город. Среди них  Валерий и 

Алексей  Индустриевы– основатели студии «A-Wind»; Юлия Колязина – молодая 

поэтесса, окончила нашу школу в 2010 году; художник А. Г. Кувенёв, чьи картины 

наполнены светом и добротой и многие другие, чьи таланты еще только 

раскрываются. Богата наша земля талантами людей, добротой души, терпением, 

мудростью народной. Так значит, не оскудеет талантами земля Аткарская! 

                    Изучая на уроках математики тему «Многоугольники», Рахманов 

Сергей (5а класс), обратил внимание, что многоугольники 

находятся вокруг нас: паркет, линолеум, орнаменты в 

художественных изделиях, оформлениях книг. Сергей 

решил изучить исторический материал, научиться решать 

задачи и определить количество правильных паркетов. 

Изучение паркетов  обнаружило связь геометрии, черчения, 

информатики, истории, изобразительного искусства. Из 

орнаментов можно сложить целые картины. Оказалось, что 

правильных паркетов вовсе не бесконечное множество, а 

всего 11. 

Особого внимания заслуживает работа 

Гончаренко Анны и Крепышевой Алины  (7б 

класс). Их волнует тема здорового питания 

школьников. В своей работе «Здоровое питание 

школьника или стоит ли бегать в 

«Солнечный»?»  девочки поставили цель - 

изучить особенности питания обучающихся 

МОУ-СОШ №9, выяснить существующие проблемы,  предложить пути выхода из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


сложившейся ситуации. Для организации здорового питания в нашей школе 

имеется столовая, в которой выполняются все санитарно – эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся. За качеством питания постоянно 

следит бракеражная комиссия. Большое внимание уделяется калорийности 

школьного питания. В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, 

рыбы, молока. Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы, в 

рационе используется аскорбиновая кислота. Из пищевых добавок используются 

только поваренная соль. В школьной столовой 

стараются кормить полезными продуктами, 

которые нам необходимы. Если правильно 

питаться, то будешь силен и здоров – внушают 

нам взрослые. Почему же тогда с началом 

каждого нового учебного года тянется вереница 

учащихся в «Солнечный»?  Почему большинство детей обожают чипсы и кока – 

колу? В чем же секрет такой притягательности?    Проведя ряд химических опытов 

с помощью учителя химии Паршиковой Е.В., Алина и Анна исследовали пищевые 

добавки, используемые при производстве сухариков и чипсов. В результате было 

выявлено большое содержание ароматизаторов и усилителей вкуса,  а для того, 

чтобы картошка хрустела, и была вкусная, в нее добавлено огромное количество 

веществ,  в том числе, глутомат натрия (Е621). Это особый вид пищевой добавки, 

вызываемый вкусовую наркоманию. С 2007 года Российское министерство 

здравоохранение запретило продавать сухарики и чипсы в школьных 

столовых. К сожалению, учащиеся не придают должного значения вопросам 

здорового питания. Алина и Аня предлагают проводить обучение школьников и их 

родителей принципам здорового, рационального питания. Для пропаганды 

здорового питания девочки выпустили буклеты «За правильное питание», 

агитационные плакаты «Правильное и неправильное питание», планируют 

обсудить проблему неправильного питания на классных часах. 

В своей работе «Культура речи. Экология слова» Зайцева Анастасия, 

Кутузова Екатерина, Махаматалиева Нурзия (8а класс) выяснили, какие 

научные исследования подтверждают, что слово может оказывать влияние на 

здоровье человека, провели опыты по исследованию структуры воды, скорости 

прорастания семян и изменению состояния человека под влиянием слова, провели 

диагностику  изменениий психо - эмоционального состояния человека под 

влиянием слова. Их убеждение - слова могут воздействовать не только на здоровье 

человека, но и на его настроение, самочувствие, психическое и эмоциональное 

состояние. Слово может вселить в человека уверенность или ввергнуть человека в 

шоковое состояние. Поэтому следите за своей речью, соблюдайте экологию слова! 



                  Учащиеся 10-11 классов представили 5 работ. Лазарева Диана и 

Конопелкин Никита  (11а) провели исследование по теме «Искусственный 

интеллект: миф или реальность?» В своей работе они рассмотрели такие 

вопросы: Какие существуют разработки ИИ на 

сегодняшний день? Чего достигли российские 

ученые в разработках ИИ? Заменит ли человека 

искусственный интеллект? Какие перспективы 

открывает перед человечеством искусственный 

интеллект? Они выяснили, что единого ответа на 

вопрос, чем занимается искусственный интеллект, не 

существует. В философии также не решён вопрос о природе и статусе 

человеческого интеллекта. Диана и Никита рассказали о таких моделях, как 

символьное моделирование мыслительных процессов, работа с естественными 

языками, робототехника и представили современные интеллектуальные программы 

DEEP BLUE, WATSON, MYCIN,  20Q и другие. Ребята уверены, что ИИ – это уже 

не миф. Думающий робот – это уже не только герой фантастического блокбастера, 

но и ближайшая перспектива науки – информатики.  

                    Работа Игнатьевой Марии (11а) «Соль – добро или зло?» посвящена 

изучению биологических и культурологических аспектов 

этого вещества. В процессе работы Мария исследует 

положительное и отрицательное воздействие соли на 

организм человека. В организме человека в среднем 

содержится немногим более 400 г поваренной соли, но 

именно благодаря этому веществу в нем происходит 

большинство обменных процессов. Но при перенасыщении 

тканей и кровеносных сосудов поваренной солью что 

приводит к перегрузке в деятельности практически всех органов. Опасен также и 

дефицит поваренной соли: он вызывает обезвоживание организма. Занимаясь 

культурологическим аспектом, Мария собрала и изучила значение соли в культуре 

индейцев, египтян, Древнем Риме, библейских описаниях и многое другое. Она 

считает такой подход оправданным, так как любой обряд, ритуал, пословицы и 

поговорки очень точно и глубоко отражают жизненные явления и отношение 

человека к ним. Работая над данной темой, Мария убедилась, что нельзя 

недооценивать важность и необходимость соли в нашей жизни. Но, при этом, 

нельзя забывать и о вреде, который она может причинять при неграмотном 

использовании.  

                   

 



                Швецов Антон (10б класс) попытался выяснить «Существуют ли 

национальные черты характера?» Для этого он рассмотрел 

характерные черты британцев, китайцев и русских людей. 

Безусловно, каждая нация имеет как положительные, так и 

отрицательные качества. То, что в одной культуре считается 

плюсом, в другой может оказаться минусом. Но не нужно 

забывать, что существующие стереотипы относятся к образу 

всей нации и нельзя ожидать от конкретного человека полного 

им соответствия. Выступление Антона прошло полностью на 

английском языке. 

                   Владыка Карина (11б класс) представила работу «Традиции Н.В. 

Гоголя в мистической прозе     М.А.Булгакова». Основной вопрос ее 

исследования - является ли Михаил Булгаков преемником  

Н.В. Гоголя как мистического писателя? Карина  

сопоставила литературные мистические образы, 

созданные Н.В. Гоголем и М.А. Булгаковым, рассмотрела 

специфику булгаковских мистических персонажей; 

исследовала причины введения мистической линии в 

изучаемых произведениях, их ценность для сюжета и 

идейного содержания. Карина выявила удивительное 

количество совпадений в биографии писателей и их творчестве. Многие книги 

Булгакова поднимают те же проблемы, к которым обращался Гоголь: писатель и 

общество, тема истории Украины, проблема добра и зла, тема «маленького 

человека» и др. В произведениях Булгакова вы найдете прямые цитаты и аллюзии, 

заимствованные на уровне сюжета, системы персонажей, образов и т.д. Главный 

творческих замысел обоих писателей – показать, что душа человека – главное 

богатство. Вывод работы: М.А. Булгаков – преемник лучших традиций Гоголя – 

Гоголя-реалиста, Гоголя-сатирика, Гоголя-мистика. 

               Кучменко Екатерина (10б класс) уверена, что здоровье человека на 50% 

зависит от его образа жизни. Многие болезни – лишь 

результат неправильного питания. Можно ли сохранить 

здоровье, если следить за характером питания? Тема ее 

исследования – «Польза и вред еды из «Макдональдса». 

Актуальность ее проекта состоит в том, что  еда 

быстрого приготовления становится популярной среди 

широких слоев населения. Что привлекает людей к фаст-

фуду, если, даже зная о его вреде, люди продолжают 

покупать гамбургеры, чипсы и т.д. Изучив состав продуктов, Катя выяснила, что в 

состав блюд, реализуемых в «Макдональдсе», входят, прежде всего, консерванты и 



эмульгаторы. Их использование объясняет постоянную свежесть салатов и других 

продуктов. Главный принцип действия консервантов – подавление деятельности 

бактерий. Но проблема в том, что консерванты подавляют не только микробы, но и 

клетки нашего организма. Проведя практические исследования (Сжигание фаст-

фуда), Катя доказала, что даже концентрированный раствор серной кислоты не 

растворил  кусочки чизбургера и картофеля фри! Представьте, как тяжело вашему 

желудку! Определяя  срок годности еды из «Макдональдса», Катя наблюдала за 

чизбургером  из «Макдональдса» и собственно приготовленным аналогом. Даже 

через три месяца чизбургер и картофель фри из «Макдональдса» не изменились, не 

поменяли запаха, не заплесневели, в то время как собственно приготовленный 

бургер заплесневел на 7 день. Задумайтесь о своем здоровье сегодня! Конечно, в 

современном мире не получится полностью отказаться от быстрого питания, но 

можно хотя бы ограничить его. Помните, что здоровье  в руках каждого человека.   

   

Очередная школьная научно-практическая конференция завершена. Выражаем 

огромную благодарность всем участникам конференции и их руководителям за их 

исследовательский труд, стремление к познанию нового, за возможность 

обменяться новыми идеями, размышлениями, которую они предоставили всем 

желающим. 

 

 

Поздравляем всех участников с успешным выступлением и 

приглашаем к участию в областных конференциях! 

 

 

 


