
МБОУ СОШ No1 г. Данкова Липецкой области 

Архив 
2012 – 2013 г.г. 

Итоги НПК научного общества "Мысль" 2013 г.  
 
Начальная школа 
 
1 место  
Ульянова В., 3 кл. (руководитель - Понятовская Ю.Н.) 
Сафонова М., Шебанова В, 4 кл. (руководитель - Дерюшева И.И.) 
Ульшин О., 4 кл. (руководитель - Ульшина Н.Н.) 
 
2 место 
Чернышова З., 3 кл. (руководитель - Понятовская Ю.Н.) 
 
3 место 
Егоров А., 4 кл. (руководитель - Дерюшева И.И.) 
 
 
Гуманитарная секция 
 
1 место  
Толстикова И., 10 кл. (руководитель - Ясенкова Г.Н.) 
 
2 место 
Будюкина Ю., 11 кл. (руководитель - Новичкова Н.Н.) 
 
Естественно-математическая секция 
 
1 место  
Давтян А., Кочеткова К., 9 кл. (руководитель - Сахарова В.А.) 
 
2 место 
Попова А., 8 кл. (руководитель - Кондаурова О.А.) 
Разгоняева А., Перевезенцева И., 8 кл. (руководитель - Кондаурова О.А.) 
 
3 место 
Деревнин И., 8 кл. (руководитель - Савельева Е.Н.) 

26 апреля 2012 г. на базе ООАУ ПЛ №9 г. Данкова состоялась VI региональная научно-
практическая конференция "Исследуем. Находим. Применяем!". В работе конференции 
приняло участие более 75 обучающихся из 14 образовательных учреждений Липецкой 
области. 
В числе победителей, конечно же, проекты гимназистов: 
2 место 
"Цвет в нашей жизни", Миронова Я., 11 класс, руководитель - Новичкова Н.Н. 
"Данков.ru", Акулова М., Белоусова Ю., 11 класс, руководитель - Анохина Р.Н. 
"Качество пакетированного чая", Демичева М., 10 класс, руководитель - Демичева М.В. 
 
3 место 
"Студенческий сленг", Бровкина Л., 10 класс, руководитель - Вялых Е.А. 
"Жанна Д Арк", Казанкина В., 9 класс, руководитель - Ясенкова Г.Н. 
"Влияние алкоголя на организм человека", Агапов А., Новиков Е., Пантюхина Д., 9 класс, 

http://www.pl9dan.narod.ru/index.html


руководитель - Савельева Е.Н. 
 
Дипломом была отмечена работа Блиновой С., 5 класс, "Взаимоотношения собаки и 
человека" 
 
 
8 февраля уже стало традиционным в гимназии проводить торжественное открытие дней 
науки, которое приурочено к празднованию Дня Российской науки. В течение нескольких 
недель обучающиеся ведут активную поисковую и исследовательскую работу, как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности, проводятся классные часы, внеклассные 
мероприятия, завершается работа над исследовательскими проектами, которые готовились 
в течение продолжительного времени. 
15 – 16 февраля 2012 г. в гимназии прошла ежегодная научно-практическая конференция 
гимназического общества «Мысль», в которой приняло участие  около 70 обучающихся 
гимназии с индивидуальными и групповыми проектными и исследовательскими работами. 
Научно-практическая конференция гимназического общества "Мысль" стала в этом году 
кульминационным моментом в череде названных мероприятий, так как собрала самых 
активных, деятельных, стремящихся к познанию "мыслителей" и их педагогов. С каждым 
годом возрастает интерес обучающихся к исследовательской деятельности, и в этом году 
было представлено уже более 50 проектных и исследовательских работ различной 
тематики. 
Все исследовательские работы научного общества учащихся гимназии, независимо от того, 
на какой период рассчитано исследование, заслушиваются на  заседаниях секции 
гимназической научно-практической конференции, на которой экспертами дается оценка 
результата работы. 
В этом году по результатам научно-практической конференции гимназического общества 
«Мысль» 18 работ получили наивысшую оценку и будут представлены на региональных 
научно-практических конференциях в Липецке и Данкове.  
 
Отзывы участников конференции 
 
На конференции в этом году было очень интересно, я узнал много нового для себя. Все 
участники представляли совершенно разные темы из разных отраслей науки и техники. 
Каждый подробно рассказал о своей работе, сообщив интересные факты. 
Дерябин Сергей, 7 класс 
 
В гимназии из года в год проводятся научно-практические конференции гимназического 
общества «Мысль». 
В этом году было представлено более 50 работ на разные темы. Конференция проходила в 
течение двух дней, поэтому каждый день заседали по три секции. Мне было очень 
интересно послушать выступления других участников, я узнала много нового для себя, что-
то уже знала, но подтвердила свои знания ещё раз на наглядных примерах. Думаю, что 
экспертам было очень трудно сделать выбор и определить лучшие работы. 
Мне очень нравятся такие дни, немного суетные, но очень полезные для всех, так как 
работа над исследовательским проектом и его защита – это познание нового, подготовка к 
взрослой жизни. Мне нравится проводить время в библиотеке, перелистывая книги, 
перечитывая нужную литературу. 
Хорошо, что в нашей гимназии проводятся научно-практические конференции, где каждый 
может принять участие и показать себя! 
Миронова Яна, 11 класс 
 
Не первый год я являюсь участницей научного общества «Мысль» и знаю как порой трудно, 
но очень интересно изучать материал по выбранной теме, сколько требуется перечитать 
дополнительной литературы, отобрать необходимые сведения, проанализировать их. Да, 
это работа не одного дня или недели, а целого года. Но зато как приятно увидеть 

http://mougimnazy01.ucoz.ru/mysl/rezultaty_npk_2012.pdf


результаты своего труда! Значит время потрачено не зря! Подготовка к выступлению, 
защите работы помогает мне овладеть искусством оратора, я учусь вести дискуссию, 
отвечать на вопросы. 
Акулова Мария, 11 класс 
 


