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Приложение № 1 

Первые шаги в науку 

 6 февраля в Общеобразовательной школе при Посольстве России во Франции 

состоялась VII Международная научно-практическая экологическая 

конференция учащихся «О Земле и людях с тревогой и надеждой», 

посвящённая 75-ой годовщине Великой Победы. Приобщение к научному 

поиску – важная задача современной системы образования. Занимаясь научно-

исследовательской деятельностью, человек начинает ориентироваться в мире 

научных книг, овладевать методикой сложных исследований, учится 

классифицировать собранный материал, анализировать его, обобщать и делать 

выводы. Более 20 учащихся стали участниками дискуссий, а видео-

выступление ребят из Невинномысского филиала Центра для одаренных детей 

«Поиск» прекрасно дополнило программу конференции. 

 С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор 

школы Ирина Александровна Шапошникова. В своем выступлении она 

подчеркнула, что работа будет осуществляться в двух отделениях (очном и 

заочном) и в трех секциях (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). Она также 

сделала акцент на важности исследовательской деятельности. Условия 

современного, стремительно изменяющегося общества требуют от каждого 

человека умения быть самостоятельным, решать проблемы в различных сферах 

жизни, а значит, умения ставить цель и добиваться ее, правильно планируя и 

организуя свою деятельность. Поэтому в современной школе возрастает 

значимость подготовки ребенка к самостоятельной деятельности. Одним из 

видов творческого отношения к возникающим проблемам является 

исследовательская деятельность школьников. Находясь в ситуации поиска 

решений в исследовании, ребёнок начинает ориентироваться в выборе 

правильного пути в том или ином вопросе. В многогранной жизни такое умение 

просто необходимо каждому! 

 Открытие конференции продолжили Евсеева Татьяна Николаевна, 

председатель методического совета школы, и Корнеева Ольга Ивановна, 

руководитель методического объединения начальных классов. Они 

представили жюри, рассказали о программе конференции и о критериях 

оценивания выступающих. 
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 В очном отделении было представлено 17 работ, а в заочном отделении – 14. 

Научно-исследовательские проекты были  присланы из разных уголков России: 

г. Москвы, г. Красноярска, г. Невинномысска Ставропольского края, 

г. Крымска и с. Мерчанского Краснодарского края, республики Хакасии. 27 

учащихся презентовали результаты своей деятельности. Участникам пришлось 

отвечать на вопросы, которые задавали не только члены жюри, но и 

заинтересованные зрители, причем, полнота ответа на вопрос также входила в 

критерии оценивания. Так что всем выступающим было непросто. Педагоги 

волновались и поддерживали юных исследователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Компетентное жюри в каждой секции тщательно анализировало все работы. 

При их оценке особое внимание уделялось соответствию содержания 

сформулированной теме, поставленным целям и задачам исследования, а также 

структуре работы. Учитывались также следующие критерии: обоснование 

актуальности, оригинальность, соответствие регламенту, владение материалом, 

умение делать выводы и отвечать на вопросы. Все участники конференции 

приобщились к новым исследованиям в различных областях наук. 
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 В результате 26 учащихся получили дипломы 1-й степени, 7 – 2-й степени, 7 

– 3-й степени, а работы Вануденова Д., Попова К. и Орлова К., Лариной В. 

были отмечены грамотами в номинации «Приз зрительских симпатий». Тезисы 

победителей и призеров будут опубликованы в школьном «Научном вестнике». 

В планах школы создание школьного научного общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Впереди ещё не одна научно-практическая конференция, которая соберет 

тех, кто имеет пытливый ум, стремится к самосовершенствованию и хочет 

поделиться своими знаниями и открытиями. Мир постоянно меняется, и темы 

для исследований подсказывает сама жизнь. Так что творите, дерзайте, 

исследуйте! 
Татьяна Николаевна Евсеева, 

учитель английского языка, 

председатель методического совета школы 


