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Архив  
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28 апреля 2011 г. на базе ГООУ НПО ПЛ №9 г. Данкова состоялась V региональная 

научно-практическая конференция "Исследуем. Находим. Применяем!". В работе 

конференции приняло участие более 70 обучающися из разных образовательных 

учреждений Липецкой области. 
Наша гимназия была представлена 10-ю проектами, четыре из которых стали 

победителями: 

 
II место заняла Новичкова Е. (11 класс) с проектом "Психологическое здоровье" 

(руководитель Новичкова Н.Н.) 
III место заняли:  
Демичева М. (9 класс) - "Панёва - старинная русская одежда" (руководитель Анохина 

Р.Н.) 
Понятовский С (7 класс) - "Тайны имён героев "Повестей Белкина" А.С. Пушкина" 

(руководитель Понятовская Ю.Н.) 
Бокарев Д., Демичева М., Мишукова В. (9 класс) - "Изучение вреда курения" 

(руководитель Сахарова В.А.) 

24 - 25 февраля 2011 г. в гимназии проходила XI научно-практическая конференция 

ученических проектов и исследовательских работ. 
 

Результаты 24 февраля 

Результаты 25 февраля 

 
30 апреля 2010 года на базе Г(О)ОУ НПО ПЛ №9 (Данковское отделение Общероссийской 

детской общественной организации "Малая академия наук "Интеллект будущего" и 

региональный координационный центр Национальной образовательной программы 

"Интеллектуально-творческий потенциал России") состоялась IV региональная научно-

практическая конференция ученических проектов "Исследуем. Находим. Применяем!". 

Обучающиеся гимназии приняли активное участие в конференции, многие заняли 

призовые места и были награждены дипломами и ценными призами.  

 

Секция "Естественно-математические науки":  

Фомин Игорь (10 класс) - II место  

Бровкина Людмила (8 класс) - III место  

Бокарев Дмитрий (8 класс) - III место  

Секция "Педагогика и психология, обществознание"  

Анохина Мария, Алова Екатерина - III место  

Секция "Литературоведение и лингвистика"  

Нескоромная Ксения и Васильева Татьяна (4 класс) были награждены 

специальными дипломами и сладкими призами как самые юные участницы 

конференции.  
 

18 мая 2009 года учащиеся гимназии приняли участие в научно - практической 

конференции "Исследуем. Находим. Применяем!", которая состоялась на базе ГООУ НПО 

профессионального лицея №9 г. Данкова. Ученица 9 класса МОУ гимназии №1  Алова 

Екатерина заняла II место в секции гуманитарных дисциплин. Самые юные участники - 

Васильева Татьяна и Матвеева Вероника (3 класс) были награждены дипломами 

лауреатов. 
 

2009 год 

Морозова Полина, 1 класс, "Всегда ли волшебство происходит с помощью волшебников?" 
 

Анисимова Дарья, 2 класс, "Мой будущий четвероногий друг" 
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Блинова Светлана, 2 класс, "Кем и когда был создан музыкальный инструмент скрипка?" 

 

Боровихин Игорь, 3 класс, "Изонить в декоративно - прикладном творчестве" 

 

Бетикова Мария, 3 класс, "Как делают книги" 

 

Васильева Татьяна, Матвеева Вероника, 3 класс, "Красная Книга Липецкой области" 

 

Крамаренко Виктория, 4 класс, Роль лошади в завоевании мира" 

 

Понятовский Станислав, 5 класс, "Гладиаторы Древнего Рима" 

 

Чуменко Екатерина, Золотых Светлана, 8 класс, "Любовь: биография одного слова", 

"Монастыри и храмы Московской епархии" 

 

Акулова Мария, Белоусова Юлия, 8 класс, "Теорема Пифагора" 

 

Алфёрова Светлана, 9 класс, "Альпинарий" 

 

Алова Екатерина, 9 класс, "Выбор профессии" 

 

Анохина Мария, 9 класс, "Одиночество" 

 

Журбенко Екатерина, 9 класс, "Будьте счастливы!" 

 

Новичкова Елена, 9 класс, "Школьная мотивация" 
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