28 апреля 2015 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №4» состоялась III – я районная научно – практическая конференция
учащихся «Путь к успеху».
Тема конференции: «Научно- исследовательская деятельность - путь
к успеху».
В конференции приняли участие 107 человек: школьники Тихвинского
района, учителя – наставники и студенты ВУЗов. С приветственным словом к
участникам конференции обратилась заместитель председателя комитета по
образованию Любовь Николаевна Муравьева, она пожелала «будущим
ученым» дальнейших успехов в исследовательской и творческой работе.
На конференции «Путь к успеху» работало 4 секции.
Историко – краеведческая секция.
Руководители секции: Мария Владимировна Минецкая, директор МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Оксана Федоровна Быкова,
учитель истории и обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4» . В секции приняли участие 17 учащихся.
Доклады
участников секции
связаны с исследованиями в областях истории,
философии, культуры и традиций родного края.
В
канун
празднования
70-ой
годовщины
Победы
в Великой Отечественной войне учащиеся обратились к памяти об этих
героических днях через истории своей семьи, поселка, города.
Руководители секции особенно отметили работы:
 «Уж я сеяла ленок» - Тимофеева Яна учащаяся 6 класса МОУ
«Шугозерская СОШ,
 «Военный Тихвин глазами поэтов и писателей» - Трескова Дарья,
учащаяся 10 класса МОУ «СОШ №6»,
 «Фотография на память» - Воронова Анастасия, учащаяся 7 класса
МОУ «Горская ООШ»,
 «Спасибо деду за Победу» - Коновалова Анна, учащаяся 9 класса МОУ
«Лицей №8»,
 «Родная улица моя» - Боровская Юлия, учащаяся 7 класса МОУ
«Коськовская ООШ».
Научно – техническая секция.
Руководитель секции: Игорь Леонидович Ковалев, и.о. директора
МОУДОД «Тихвинский Центр детского творчества».
В секции приняли участие 10 учащихся, которые представили свои
исследования в области техники, физики, химии, математики и астрономии и
наглядно продемонстрировали их практическое применение.
Поразил выбор тем и интересы учащихся: черно-белые фотографии,
секреты туманности Андромеды, создание анимации и многое другое.
Руководители секции особенно отметили работы:
 «Создание элементов 2D анимации» - Воронова Марина, обучающаяся
МОУ ДОД ЦДТ ШИК иТ «Лантан»,

 «Возвращение к истокам (бромо-серебряная фотография)» - Сергеева
Элина, обучающаяся МОУ ДОД ЦДТ ШИК иТ «Лантан»,
 «Как вырастить кристалл» - Калачева Виолетта, учащаяся 6 класса
МОУ «СОШ №6»,
 «Секреты туманности Андромеды» - Воклова Екатерина, Сергеева
Ксения, учащиеся 8 класса МОУ «СОШ №4»,
 «Изготовление скоростной радиоуправляемой модели FSP» - Ильюшин
Юрий, обучающийся МОУ ДОД «ТЦДТ»
Социально – экономическая секция.
Руководители секции: Ирина Ивановна Титова, кандидат экономических
наук, директор филиала СПб ИВЭСЭП, Татьяна Семеновна Константинова,
учитель экономики МОУ «Лицей №8».
В секции приняли участие 17 учащихся, работы которых отражали
исследования социально – экологических, экономических проблем и пути их
решения.
Все участники секции показали высокий уровень подготовки,
безупречное владение материалом и красноречие.
Руководители секции особенно отметили работы:
 «Зимующие птицы города Тихвина» - Кирикова Ирина, учащаяся 5
класса МОУ «СОШ №9»,
 «Влияние сточных вод очистных сооружений на экологиечкое
состояние реки Чоги» - Батареев Олег, учащийся 7 класса МОУ
«Пашозерская ООШ»,
 «Изучение внегнездовой жизни рыжих лесных муравьев» - Маюнов
Ярослав, МОУ ДОД «ТЦДТ»,
 «Лишенные избирательного права в реформах и контрреформах XIX
века – Щеголева Анастасия, учащаяся 9 класса МОУ «Лицей №8»
Гуманитарно – эстетическая секция.
Руководители секции: Татьяна Александровна Иванова, Заслуженный
учитель России, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей №7»;
Ольга Евгеньевна Горская, учитель ИЗО и технологии МОУ «Лицей №7».
В работе секции приняли участие 34 учащихся, ребята представили работы
на различную тематику: от лингвистики до переводоведния, показали
разнообразные формы, методы и приемы обработки материала и даже
порадовали всех участников театрализованной постановкой отрывка из
рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий».
Руководители секции особенно отметили работы:
 «Воланд и его свита в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Черанева Наталья, учащаяся 11 класса МОУ «Шугозерская СОШ»,

 «Литературный перевод произведений детского английского
фольклора» - Клопова Мария, Смирнова Наталья, учащиеся 5 класса
МОУ «СОШ №9»,



«История азбуки в пословицах и фразеологизмах» - Бабикова Дарья,
учащаяся 9 класса МОУ «Гимназия №2»,
 «Приемы создания комического в рассказах А.П. Чехова» - Мухин
Александр,учащийся 5 класса МОУ «СОШ №9»,
 Видеоурок «Тайна сия велика есть» (русские писатели XIX – XX веков
о любви) – Нешина Татьяна, Молчанова Ирина, Куванова Александра,
Перепелкина Кристина, Кудрявцева Анастасия, Петрова Виктория,
учащиеся 8 класса МОУ «Лицей №8»,



«Цикл образовательных передач «Путешествие в прошлое» серия
«Тургеневская девушка»» - Шляхтич Кристина, Богомолова Анна,
Грачева Таисия, учащиеся 8 класса, МОУ «Лицей №8».

По итогам работы конференции «Путь к успеху» докладчики и педагогинаставники получили «Сертификаты». Планируется к изданию сборник
работ участников III районной научно-практической конференции.

