Подведение итогов XI научнопрактической конференции
«Путь к успеху—2019»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2

Итогом окончания третьей учебной
четверти стало главное научное событие МБОУ г. Иркутска СОШ №57 — XI
научно-практическая
конференция
«Путь к успеху», которая состоялась 23
марта 2019 года. Работа конференции
была организована по десяти секциям
различных предметных областей.
Впервые
в
рамках
научнопрактической конференции, была организована работа секции «Фестиваль
талантов», где каждый желающий мог
продемонстрировать экспертам и публике свои способности. На суд экспертов был представлен 21 творческий номер. Всего в работе конференции было
задействовано 220 учащихся и было
продемонстрировано 64 исследовательские работы. Учащиеся, эксперты и родители (законные представители) остались довольны качеством проведения
конференции, а также многие отметили высокий уровень исследовательских
работ обучающихся.
Каптюк Екатерина Валерьевна,
руководитель ШНО «Путь к успеху»

Научно-практическая конференция в
2019 году ограничилась не только нововведением конкурса талантов, но и побила рекорд по количеству участников,
экспертов и слушателей. В качестве экспертов приняли участие родители обучающихся, также учителя-предметники
оказали большой вклад в проведении
экспертной оценке работ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Итоги XI школьной научно-практической конференции
«Путь к успеху»

Фамилия,
имя
участника

Класс

Тема доклада

Руководитель

Секция «Математика»
Суворова
Ариадна

9Д

Софизмы, курьезы, парадоксы

Марчук
Наталья
Викторовна

Секция «Моя страна - Россия»
Клименкова
Елизавета

4Г

Культурное наследие декабристов

Чиркова
Любовь
Анатольевна

Секция «Филология. Литература»
Высотина
Елена

8В

Комедия «Ревизор». ПродолжеБадлуева
ние следует…(мультфильм в ХаИнна
катоне)
Владимировна
Секция «Физика»

Клыков
Максим

8А

Создание светомузыки

Пережогина
Людмила
Викторовна

Секция «История. Краеведение»
Калинин
Вячеслав

7А

Раскулачивание как мера политической репрессии

Каптюк
Екатерина
Валерьевна

Секция «Мир вокруг нас»
Ставбун
Михаил

3Д

Это необычное, обычное молоко

Завалина
Надежда
Михайловна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Секция «Всеобщая история. Отечественная история»
Крамаренко
Ангелина

9Д

Школьный дресс-код в разные
времена

Осипова
Виктория

11А

Социальный проект «Я - волонтер»

Стародубцева
Марина
Юрьевна
Баяндина
Елена
Владимировна

Секция «Окружающий мир»

Сластных
Алексей

3Г

Налунина
Наталья
Алексеевна

Реакции с питьевой содой

Секция «Технология. Искусство»
Свирская
Дарья
Перебоева
Анна
Горбунова
Валерия
Коробова
Софья
Савельев
Денис

2Г

5Г

11А

Чудеса своими руками

Полякова
Татьяна
Анатольевна

Проект о тканях

Богданова
Зинаида
Яковлевна

Люстра

Горбунов
Евгений
Викторович

Секция «Химия. Биология. География»
Даугела
Наталья
Левкова
Елизавета

11А
11Б

Морфологическое описание
байкальской губки

Научно-практическая конференция
«Путь к успеху-2019», на мой взгляд прошла успешно. Хочу поблагодарить всех
тех, кто подготовил это школьное мероприятие. Я принимала участие в секции
«Филология. Литература». Все работы были интересные, а жюри — справедливое.
Цель конференции была направлена на
повышение уровня знаний у школьников, развитие и реализацию их проектов

Свирская
Евгения
Владимировна

и исследовательских работ. Также понравилось, что особое внимание организаторы уделили открытию конференции и
награждению участников и победителей.
Благодаря научно-практической конференции ребята разных возрастов раскрыли себя, свои таланты и способности.
Высотина Елена,
ученица 8В класса.
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Торжественное награждение победителей и призеров конференции состоялось 5 апреля 2019 года. На награждении был отмечен высокий уровень 43
исследовательских работ и 8 творческих
номеров. Также в номинации «Приз зрительских симпатий» победили три работы. Победителями конференции была
признана 21 работа, призерами стали
27 исследовательских работ. Все участники были награждены сертификатами
участника и дипломами.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРТОВ
В
рамках
ежегодной
научнопрактической конференции я была
приглашена для работы в составе экспертной комиссии. Необходимо отметить, что было много интересных работ,
затрагивались абсолютно разные темы,
элементы женской одежды прошлого
столетия, детские общественные организации, волонтерское движение в
жизни детей нашего города и т.д. В целом хочу сказать, что ребята большие
молодцы. Сама идея проведения школьных конференций очень актуальна сегодня. Они способствуют интеллектуальному развитию подрастающего поколения, дети учатся работать с разными
источниками информации, учатся ее
обрабатывать, обобщать, выделять суть
проблемы. Выступая на конференциях
дети становятся раскрепощенными, активными, а во взрослой жизни им это
очень пригодится. Я хочу пожелать
всем участникам смелых идей, успехов
в работе над проектами и пусть им
всем сопутствует удача.
Елена Маратовна Швецова,
Председатель Общешкольного
родительского комитета.

В нашей школе прошла очередная
научно-практическая
конференция
"Путь к успеху", которая проводится уже
на протяжении 11 лет. Я уже несколько
лет принимаю участие в данном мероприятии и в качестве эксперта, и в качестве организатора, поэтому могу сказать, что в этом году активность детей и
качество работ стали на уровень выше.
К сожалению, не смогла увидеть все работы, которые были представлены на
НПК, но, по словам коллег, работы были
качественные. Рада, что в нашей школе
проводится такое мероприятие, в котором каждый ребёнок может показать
себя, свои достижения, свой результат.
Именно здесь ребёнок обретает веру в
себя, в свои возможности и получает
толчок для дальнейшего развития. Это я
вижу по своим ребятам, которые выходят уже за рамки школы и города. Конечно, есть ещё над чем работать и организаторам НПК, и руководителям, и
детям, но вместе, я уверена, мы преодолеем любые трудности.
Бадлуева Инна Владимировна,
учитель русского языка и литературы.
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