
Научно – практическая конференция  

«Путь к успеху» 
      

В рамках Федерального проекта « Талантливая молодежь» 25 апреля  

2022 года в г. Тихвине состоялась  9-я  научно – практическая конференция 

«Путь к успеху». В конференции приняли участие  58 обучающихся 

общеобразовательных учреждений Тихвинского района, а также участники 

школьных научных обществ, школьных музеев, студенты Бокситогорского 

института (филиал) ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, педагоги– наставники, научные 

руководители. 

    На открытии конференции были представлены работы - Большакова 

Владислава и  Цветкова Владимира, студентов Бокситогорского института 

(филиал) ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина и фильм « Пропуск в  прошлое», посвященный археолого -  

краеведческой работе  школьников Тихвинского района. Фильм создан в 

1972 году обучающимися  МОУДО ЦДТ «ШиКиТ «Лантан». 

 
 В ходе конференции работали 4 секции. 

 Историко – краеведческая. Руководители секции: Ольга Александровна 

Никифорова, методист РМК комитета по образованию, Мария Владимировна 

Минецкая, директор МОУ « СОШ № 9». 

Научно – техническая. Руководители секции: Антонина Ивановна Живицкая  

– к.п.н., методист РМК комитета по образованию. Игорь Леонидович 

Ковалёв Игорь Леонидович, директор МОУДО «ТЦДТ».  



Социально – экономическая.      Руководители секции: Алеся Александровна 

Рассказова, председатель научного совета, старший преподаватель 

Бокситогорского института (филиал) ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина; Елена Владимировна 

Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора по УВР  МОУ 

«СОШ №5»  

Гуманитарно – эстетическая. Руководители секции: Татьяна Александровна 

Иванова, Заслуженный учитель России, МОУ«СОШ №6»; Ольга Евгеньевна 

Горская, учитель  МОУ «Лицей №7». 

     Краеведческие  научно – исследовательские работы представили юные 

исследователи родного края. Интересную исследовательскую работу об 

истории пионерской организации в Андреевской школе  представил Розов 

Андрей, обучающийся 8 класса, МОУ «Андреевская ООШ».  

Всего в ходе работы историко – краеведческой секции участники  

представили 12 докладов и презентаций. 

   Интереснейшие исследования провели и представили в работе научно – 

технической секции обучающиеся разных школ: о загадках и особенностях 

уголкового отражателя рассказал  Рубайло Матвей обучающийся 8 класса, 

МОУ «Горская ООШ»;о влияние на звук полупроводников  рассказал  

Воробьёв Георгий, 10кл., МОУ «Гимназия№ 2». 

    Георгий победитель муниципальной политехнической олимпиады и призер 

заключительного этапа Региональной политехнической олимпиады. 

С творческой работой на тему «Исследование физических характеристик 

спиннера»  выступила  Сопп Софья ,10 кл., МОУ «Лицей №8». 

               

Воробьёв Георгий, 10кл., МОУ «Гимназия№ 2».               Сопп Софья ,10 кл., МОУ «Лицей №8». 



 
Научно – техническая секция 

   Юными исследователями  школьных научных обществ были представлены 

разноплановые исследовательские работы в разных секциях научно – 

практической конференции « Путь к успеху»: «Лексическое значение слова 

«труп» в стихотворении А. С. Пушкина» - Николаева Дарья, 11 кл., МОУ 

«СОШ №1»; «QR-коды как инновационный инструмент в профориентации 

выпускников школы» - Куценко Даниель, 10 кл., МОУ «СОШ № 4»; 

«Социальная реклама как способ участия в жизни общества»- Финихина 

Кристина, 9 кл., МОУ «СОШ № 5»;«Заимствования в русском языке 

англицизмы»- Калиничева Варвара, 11 кл., МОУ « Лицей №7» и другие. 

 

 
 Все участники конференции и  педагоги - наставники получили  именные сертификаты. 

      Поздравляем  участников научно – практической конференции «Путь  к 

успеху».   Пусть Ваша жизнь  получится  из умных , добрых дел. 

Кто в детстве думать учится, тот в молодости зрел. 
                                                                                   Е.  Евтушенко 


