
14 января 2014 годав лицее прошла научно-практическая 

конференции «Шаг в науку» дляучащихся  5-6 классов.На 

конференцию было представлено  шестнадцать  работ.Выступления 

ребят были разделены на двесекции: физико-математическая  и 

гуманитарная. На секции гуманитарных наук были представлены 

работы по истории, обществознанию, психологии, русскому языку, 

биологии и астрономии.  На физико-математической- по 

математике, физике, информатике. В течение семи минут 

выступающий должен был раскрыть основные аспекты 

затрагиваемой проблемы, обозначить цели и задачи, а также 

сделать вывод. Выступления сопровождались презентацией. 

Абсолютно все ребята, по мнению жюри, достойно подготовились 

к выступлению  и глубоко изучили выбранную тему.  

Член жюри, Батурина Татьяна Олеговна, отметила то, что 

практически все дети во время выступления держались довольно 

раскованно, свободно и грамотно выражали свои мысли.  «Было бы 

лучше, если представители  гуманитарной  и физико-

математической секций выступали в одном зале. Из-за разделения 

выступлений по секциям  я не смогла прослушать участников 

конференции по  математике, хотя хотелось, - комментирует она. – 

Те, кто не выступал, могли бы  поучиться ораторскому мастерству 

и умению держаться на публике». 

Татьяна Олеговна выделила работы  о тревожности 

подростков и о деревянном зодчестве Забайкалья. 

Татьяне Анатольевне Есиной, как члену жюри, понравилась 

активность участников, выбор актуальных тем.   Ребята рассказали 

о  построении  телескопа, об исследовании признаков лжи  и о 

старославянской азбуке. «Я полностью согласна с автором работы. 

Безграмотность нынешнего поколения действительно связана с 

утерей традиций и культуры народа. Очень грустно вспоминать о 

том, что после революции наши соотечественники изменили даже 

алфавит, тем самым просто погубив великое представление о мире 

наших предков, выражавшееся буквальнов каждой букве,  - говорит 

Татьяна Анатольевна.  – Хотелось бы пожелать нашим участникам 



использовать 7 минут своего выступления целесообразно, 

показывая больше наглядности. Презентация должна дополнять 

проект, а не дублировать информацию». 

Также психолог отметила  огромную активность и 

инициативность слушателей. Все они задавали очень интересные и 

грамотно  составленные вопросы. 

Светлана Владимировна, заместитель директора  по научной 

работе и  учитель китайского языка, (также входила в состав жюри 

в гуманитарном цикле)  отметила, что уровень подготовки 6 класса 

заметно вырос по сравнению с прошлым годом. «Темы стали более 

серьезными, оформление заметно улучшилось. Два доклада по 

неизвестным мне темам были особенно интересными. Это работы 

«Невербальные признаки лжи» и «Старославянская азбука».  К  

сожалению, не было работ по  географии, литературе  

ииностранным  языкам; участников гуманитарной секции было 

очень мало,  - говорит  Светлана Владимировна.  – Очень радует то, 

что никто из ребят не боится участвовать и пробовать свои силы.  

Участие в конференции – весьма полезный опыт, который 

совершенствует навык написания исследовательской работы и 

поможет ученикам при выпуске из школы. 

В целом  конференция прошла на довольно высоком уровне и 

оправдала ожидания организаторов.   Члены жюри рекомендовали  

восемь  работ учащихся  на городскую научно-практическую 

конференцию «Шаг в науку.Юниор» 

Поздравляем победителей! Желаем удачного выступления на 

городском этапе конференции! 

 

Мелкумян Кристина  - корреспондент пресс-центра ЗАБКЛИ. 

 


