«Путь к успеху»
28 апреля 2017 года состоялась пятая научно – практическая
конференция «Путь к успеху». В конференции приняли участие 72
обучающиеся образовательных учреждений Тихвинского района и их
педагоги – наставники.
В ходе конференции работало 4 секции.
Историко – краеведческая. Руководители секции: Минецкая Мария
Владимировна, директор МОУ « СОШ № 9», Инна Михайловна Тюбина Москвина, учитель истории МОУ« СОШ № 6».
Научно – техническая. Руководители секции: Антонина Ивановна
Живицкая – к.п.н., методист РМК комитета по образованию. Ковалёв Игорь
Леонидович, директор МОУДО «ТЦДТ».
Социально – экономическая.
Руководители секции: Курносенко
Елена Владимировна, зам.директора по УВР МОУ «СОШ №5» , Никифорова
Ольга Александровна, учитель МОУ «Гимназия №2».
Гуманитарно – эстетическая. Руководители секции: Татьяна
Александровна Иванова, Заслуженный учитель России, МОУ«СОШ №6»;
Ольга Евгеньевна Горская, учитель МОУ «Лицей №7».
Интересные
краеведческие
научно – исследовательские работы
представили юные исследователи родного края. Проект краеведческой
экскурсии « Тропинками родного края» представил Батареев Олег
(Пашозерская ООШ), о традициях вепсской свадьбы рассказала Непша
Карина (Лицей №7).

Разноплановые, наполненные светом и любовью к искусству работы
представили участники конференции в ходе работы гуманитарно –

эстетической секции: «Образ ребенка в произведениях М.А.Шолохова»Чулкова Наталья («Гимназия№ 2»); «Выставка- инсталляция профессий»Авдеев Роман, Душичев Иван («СОШ № 9»); «Портрет, написанный с
душой…» Павлова Анастасия (МОУДО ЦДТ« Шикит «Лантан»).

Лента Мёбиуса – одно из самых неожиданных явлений в развитии
математики XX в. стал головокружительный взлет науки, известной под
названием топология. О применении ленты Мёбиуса рассказала Болотова
Дарья (СОШ № 5).

Проект жилого автоматизированного дома
современного типа,
созданного при помощи высокотехнологичных устройств представил на
научно – технической секции Мартынов Александр ( Лицей №8), а
«волшебную» перчатку времени от воздействия которой всё светится и
вертится продемонстрировал Кузнецов Дмитрий ( Лицей № 8), о волшебном
мире мультипликации в своей исследовательской работе «Эффекты объёма в
двумерной анимации» рассказала Белякова
Елизавета (МОУДО ЦДТ
«Шикит «Лантан»).

По окончании работы конференции все участники и их педагоги получили
именные сертификаты.
Поздравляем участников научно – практической конференции «Путь к
успеху». Желаем творческих удач , новых находок и успехов в научной и
исследовательской деятельности.

