
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

                                                     

12 декабря 2018года в МБУ «Школа « № 90 корпус №2 

прошла научно-практическая конференция среди младших школьников. 

             Учащиеся младших классов приготовили свои исследовательские работы. В 

подготовке своих  работ принимали участие не только учителя, дети,   но и их родители, 

которые тоже присутствовали во время выступлений.  

                          Вниманию  были представлены следующие работы. 

№п/п Автор Класс Название работы Учитель 

 

 

1 Перепелкин Илья 4-А «Семейный герб» 

(Социология) 

Гречкина А.Б 

2 Ермаков Владимир 1-д «Удивительное рядом» 

(естествознание) 

Василенко А.С 

3  Селиванова Ксения 2-Б «Фитонциды чеснока - наши 

помощники для профилактики 

вирусных заболеваний» 

(естествознание) 

Лоба Т.А 

4 Иванова Анна 2-Д «Влияние мультфильмов на 

психику ребенка» 

(психология) 

Цебрук Н.А 

5 Степанова 

Кристина 

3-Б «Как встречают люди Новый год в 

разных странах» 

(естествознание) 

Грезина Н.И 

6 Эловикова 

Эммелина 

3-И «Влияние цвета жидкости на 

окраску лепестков цветов» 

(химия) 

Павлюченко Е.Н 

7 Янгаева Анастасия 3-И «Влияние красок живописных 

произведений на эмоциональное 

состояние человека» 

(психология) 

Павлюченко Е.Н 

8 Мельникова 

Вероника 

3-И «Как солнце влияет на человека» 

(Окружающий мир) 

Павлюченко Е.Н 

9 Воспенникова 

Елена 

4-А «Путешествие в страну ПДД» 

(Социология) 

Гречкина А.Б 

10 Ведерников Лев 4-А «Таинственный объект» 

(Математика) 

Гречкина А.Б 

11 Назаров Роман 4-В «Возникновение Земли и появление 

человека» 

(естествознание) 

Истомина Е.В 

 



                       Наше жюри в составе: Дягилевой Л.Г, Пономаренко С.Ю, Шкляевой Т.И, 

Матвеевой М.М  изучив все критерии публичных выступлений и защиты 

исследовательских работ, пришли к единому мнению. 

  В результате  места распределились следующим образом: 

               Победителями стали: 

 I место заняли:          Перепелкин Илья- 4 «А» класс -  «Семейный герб» 

                                Селиванова Ксения -  2 «Б» класс, «Фитонциды чеснока - наши 

помощники для профилактики вирусных заболеваний» 

                                         Ведерников Лев – 4 «А» класс  , «Таинственный объект». 

Эти ребята будут защищать честь школы на городском конкурсе исследовательских 

работ 

 «Я - исследователь». Поздравляем победителей и пожелаем нашим участникам 

хороших выступлений. 

II место заняли: -Ермаков Владимир – 1 «Д» класс, «Удивительное рядом» 

                                                                             Иванова Анна -2 «Д» класс, «Влияние 

мультфильмов на психику ребенка» 

            III место заняла- Воспенникова Елена – 4 «А» класс, «Путешествие в страну 

ПДД» 

                         

    Фото отчет: 

 

 

 



             

      

 

    



     

 

             

   Огромное спасибо за подготовленное выступление всем участникам конференции, а 

также классным руководителям : Гречкиной А.Б, Цебрук Н.А, Лоба Т.А, Василенко 

А.С, Павлюченко Е.Н, Грезиной Н.И  и  родителям  учащихся. 

 


