
Научно-практическая конференция «Шаг в науку» на первой ступени  

школьного обучения. 

Стех пор как существует мирозданье, 

Такого нет, кто б не нуждался в знанье, 

Какой мы не возьмем язык и век, 

Всегда стремился к знаньям человек. 

1 февраля 2019 года в рамках проведения внеклассных мероприятий, 

активизирующих научно – исследовательскую деятельность учащихся, их 

познавательную активность была проведена районная научно – практическая 

конференция « Шаг в науку» на первой ступени школьного обучения. 

Районную конференцию торжественно открыла методист 

Ольховская Т.А, которая в своем  выступлении огласила 

регламент работы конференции , провела жеребьевку 

выступлений и настроила ребят на деловую работу. Для 

участников конференции силами учащихся 1 «Б», 2 «В» и 4 

«А» был подготовлен концерт и организовано питание. 

Всего в работе конференции приняли участие 32 ученика, 

из них ребят из Приаргунской школы было 19 человек.  

Работали  две секции:  секция участников из 

третьих классов и секция для учеников 

четвертых классов по различным 

направлениям: гуманитарно-эстетическое, 

естественнонаучное , 

Активное участие в работе 

конференции приняли учителя начальных 

классов, члены комиссии по оценке 

исследовательских проектов и  зам. директора по УВР Терентьева Н.А 

Большинство учащихся в подготовке своих работ использовали 

компьютерные технологии: почти все выступления были представлены с 

презентацией, лишь отдельные сопровождались зрительным рядом. Были 



представлены очень интересные исследовательские проекты: «Фрактальный 

рисунок – как заряд положительных эмоции» (Носкова Ульяна 3 «Б»), 

«Лошадки- как лечебное средство воздействия на здоровье человека » 

(Баскаков Матвей 3 «Б»), «Машины и тепло» (Монькин Андрей 3 «Г»), «Как 

повысить скорость чтения» (Кузнецова Катя 4 «Б»), «Развитие цыпленка в 

яйце» (Коновальчикова Ирина 3 «Г»), «О чем может рассказать почерк» 

(Цыренжапова Арина 3 «Г»). 

Работы учащихся оценивались по особым 

критериям, в которых учитывались владение 

ораторским искусством, научность и актуальность 

выбранной темы, самостоятельность в работе и 

глубина раскрытия темы, творческий подход. 

Докладчики достаточно хорошо ориентировались в 

своих выступления, сумели  произвести 

впечатление на слушателей и членов комиссии спецификой исследований.  В 

результате подведения итогов определились победители и дипломанты в 

различных номинациях: 

I место заняли: Носкова Ульяна, Баскаков Матвей, Монькин Андрей, 

Кузнецова Катя, Атякшина Настя. 

II место получили: Бычек Егор, Коновальчикова Ирина, Крикунова 

Рада, Цыренжапова Арина, Поленова Лиза, Вторыгина Эля 

III место присуждено: Матвееву Никите, Козулиной Дарье, Вторушину 

Давиду. 

Остальные участники получили 

сертификаты.  

Работу конференции, в целом, можно 

назвать удачной. Надеемся, что участники 

сегодняшнего мероприятия получат 

стартовую площадку для дальнейшего 



участия в научно-практических конференциях 

различного уровня.  

Особые слова благодарности хочется сказать 

педагогам-наставникам, родителям – помощникам, 

потому что успехи ваших ребят, это и ваша заслуга в 

том числе, именно Вы направляете по верному пути, 

всегда являетесь первыми помощниками. 

Нашу конференцию можно назвать праздником 

науки, потому что ребята продемонстрировали результаты своего 

самостоятельного поиска в решении определённых задач.  

Поздравляем наших победителей! 

Желаем удачи в дальнейшей 

исследовательской и поисковой 

деятельности! Помните, что упорство, 

труд, терпение должны быть вашими 

самыми главными помощниками для 

достижения своих целей. 
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