
Итоги работы научного общества учащихся 

МАОУ СОШ № 45  

в 2016-2017 учебном год 

 

1.  12 ноября 2016 г. в городе прошел XXIV Южно-Уральский 

молодежный интеллектуальный форум «Шаг в будущее – Созвездие - 

НТТМ», честь нашей школы защищали 6 

обучающихся, из них трое стали призерами: 

 Воробьева Ксения 8а класс - 2 место, тема 

«Исследование причин использования 

электронных учебников в учебном 

процессе», научный руководитель Фомина 

С.А.; 

 Течкина Ольга 10а класс - 2 место, тема 

«Стратегия решения задач на деление», 

научный руководитель Денисова Л.В.; 

 Кожевников Кирилл 6а класс - 2 место, 

тема «Быстрая арифметика», научный 

руководитель Денисова Л.В..  

 

2.  11 декабря в г. Челябинске прошел областной этап XXV Южно-

Уральского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее – 

Созвездие - НТТМ», от нашей школы в состав городской делегации вошли 3 

обучающихся. Результаты: 

 Воробьева Ксения 8а класс - 3 степень, с работой на тему 

«Исследование причин применения электронных учебников в учебном 

процессе», научный руководитель Фомина С.А. 

 Течкина Ольга 10а класс - грамота, тема «Стратегия решения задач на 

деление», научный руководитель Денисова Л.В.; 

 Кожевников Кирилл 6а класс - грамота, тема «Быстрая арифметика», 

научный руководитель Денисова Л.В.. 



3. По итогам проведения муниципального этапа областной конференции 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 

2016-2017 в нашей школе 2 призёра: 

- Сарапулов Иван  10А класса получил диплом 2 степени в номинации 

"Литературное краеведение. Топонимика"  за работу "Топонимы Таганая в 

легендах".  

- Плешивцева Полина  9А класса  получила диплом 2 степени в 

номинации "Этнография" за работу "Башкирский народ - народ южного 

Урала". Научный руководитель Лаврова Наталья Александровна. 

4. VIII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция  «С наукой в будущее» . Воробьева Ксения, учащаяся 8а 

класса приняла участие с работой на тему «Исследование причин 

применения электронных учебников в учебном процессе», Фомина С.А. 

5. XXIV Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского. 

Очный тур проходил в г. Москва 

с 10-15.04.2017. Воробьева 

Ксения, учащаяся 8А класса, 

заняла 1 место с работой на тему 

«Исследование причин 

применения электронных 

учебников в учебном процессе», 

Фомина 

С.А. 

6. Фестиваль научно-исследовательских работ «От 

старины до современности». 

На муниципальном этапе Полубрюхова Дарья, 

учащаяся 7б класса, заняла 1 место с работой на тему 

«Мартен» и была выдвинута на областной этап, 

проходившей в г. Челябинске, где заняла 3 место. 

Научный руководитель Фомина С.А.  



7. Городская открытая научно-

практическая конференция НОУ для 

обучающихся начальных классов. 

 I место – Крутов Елисей, 2А класс, научный 

руководитель Чистякова О.П.;  

 I место – Серебрякова Нина, 4Б класс, 

научный руководитель Пономарева Е.С.;  

 III место – Уварова Вероника, 4Б класс, 

научный руководитель Пономарева Е.С.;  

 III место – Савватеева Ульяна, 2А класс, 

научный руководитель Чистякова О.П.. 

8. Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаги  в науку», г. 

Обнинск, 1 тур прошел успешно ученик 7-Б Цембровский Всеволод, став 

ЛАРУЕАТОМ III степени, руководитель: Фомина Светлана Александровна. 

9. XXXXI научно-практическая конференция (муниципальный этап). 

III место – Цембровский Всеволод, учащейся 7б класса, научный 

руководитель Фомина С.А., секция «Обществознание». 

III место – Татьяноха Екатерина, учащаяся 10А класса, научный 

руководитель Фомина С.А., секция «Социология». 

III место – Ильин Вячеслав и Багдасарян Артем, учащиеся 10А класса, 

научный руководитель Денисова Л.В., секция «Физика». 

I место – Денисова Анастасия, учащаяся 7а класса, научный руководитель 

Грачева О.А., секция «Технология». 

III место – Кожевников Кирилл, учащейся 6а класса, научный руководитель 

Денисова Л.В., секция «Математика». 

III место – Течкина Ольга, учащаяся 10А класса, научный руководитель 

Денисова Л.В., секция «Математика». 

10. С  9-12 апреля в г. Челябинске проходили Всероссийские соревнованиях 

юных исследователей "Шаг в будущее. Юниор", где ученик нашей 

школы, Кожевников Кирилл 6А класс, занял  I место в конкурсе 

интеллектуалов "Технология развития памяти и логики" (научный 



руководитель Денисова Л.В.). За это ему вручили памятную медаль. Также 

поощрительный диплом дали за научно-исследовательскую работу. 

Аннотацию к этой работе напечатали в книге.  

11. 22 апреля в г. Миассе прошел III Областной конкурс проектов и 

учебно-исследовательских работ «Изыскатель». Участвовали учащиеся 

начальной школы и заняли только призовые места. 

1 степень – Максимова Антонина, учащейся 2А класса, научный 

руководитель Чистякова О.П. 

1 степень – Савватеева Ульяна, учащейся 2А класса, научный руководитель 

Чистякова О.П. 

3 степень - Крутов Елисей, учащейся 2А класса, научный руководитель 

Чистякова О.П. 

 

12. 23 апреля в г.Златоусте проходила Всероссийская открытая 

конференция учащихся и студентов «Юность. Наука. Культура – Урал» 

(очный этап). Цембровский Всеволод, учащейся 7Б класса, стал лауреатом I 

степени, научный руководитель Фомина С.А. Секция «Обществознание», 

тема: «Детская организация как форма общественно-полезной деятельности 

современных школьников (на примере пионерской организации)».  



 

 

 


