
11 апреля 2018 года в лицее «Бригантина» прошла 

школьная научно-практическая конференция  «Юные 

исследователи».  

Целью  конференции  молодых исследователей   является 

выявление и развитие у  ребят  творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, 

распространение и популяризация научных знаний среди 

школьников. 

         На конференции прозвучало 14 докладов на очень интересные и 

актуальные темы. Выступали учащиеся    2-11 классов. Ребята представляли 

проектные и  исследовательские работы разных направлений. Представленные 

работы в равной степени заслуживали  внимания.  

Первым ярким представлением своей работы порадовала ученица 2 «б»  класса  

Бурякова  София, тема еѐ исследовательской работы  «Полезные ископаемые 

города Заринска и их использование ».  Конради Милана защищала  свою 

работу о  пластилиновом     мире  и представила собственные рецепты 

изготовления  пластилина.  

Затем  ученицы 4 «в» класса  Щурова А, Шмырина Д, Бехтина Э, Баталова К, 

Кукина Л  познакомили  с влиянием кошек на жизнь человека.   

Правделюк  Виолетта   представила интересные данные своих исследований о 

воде.  

Тему«Конструирование и изготовление летающей модели самолета» 

 Никита Савин  выбрал неслучайно. Проектированием и изготовлением 

различных видов моделей техники он начал заниматься недавно. Его увлекает 

не только сам процесс получения конечного продукта – самолета, но все его 

этапы, начиная с планирования и заканчивая запуском модели. 

Часть работ основывалась на анкетировании, обработке статистических 

данных, что тоже оказалось интересным и познавательным, т.к. испытуемыми 

являлись сверстники экспериментаторов и выводы, сделанные в работах, можно 

примерить к себе. В этом ракурсе следует отметить работы  ученицы  8 «в» 

класса  Смирновой  Екатерины  «Мониторинг состояния сердечно-сосудистой 

системы школьников «Лицея «Бригантина»  и  ученицы  9 «б» класса 

Шмыревой  Анастасии  «Исследование влияния  монитора компьютера на 

зрение школьников и пути уменьшения его негативного воздействия».  

Все участники конференции получили почетные грамоты. 

          Участие в конференции станет ступенькой дальнейших успехов в науке и 

творчестве, ведь наша конференция – не разовая акция, а постоянно 

действующий проект. Он  продолжится и дальше. 
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Бурякова  София, тема еѐ исследовательской работы  «Полезные ископаемые 

города Заринска и их использование». 



 
Ученицы 4 класса  Щурова А, Шмырина Д, Бехтина Э, Баталова К, Кукина Л  

познакомили  с влиянием кошек на жизнь человека. 

   

 
 Савин Никита, ученик 5 «в» класса. «Конструирование и изготовление 

летающей модели самолета» 
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Ученица  9 «Б» класса Шмырева  Анастасия.  Тема работы   «Исследование 

влияния  монитора компьютера на зрение школьников и пути уменьшения его 

негативного воздействия».  
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