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Участие в исследовательской и проектной деятельности давно стало 

обычной практикой для  учеников Подгоренской СОШ №1. Выбирая тему 

своего исследования, работая с информационными источниками, проводя 

исследования и опросы, ребята не только учатся применять полученные 

знания на практике, но и делают свои первые шаги в науку.   



Официально 
                   17 марта в школе состоялась II 

научно-практическая конференция «Мир откры-

тий». Это мероприятие объединяет самых любо-

знательных, трудолюбивых и настойчивых ре-

бят, увлеченных исследовательской работой. 

Возраст участников школьной конференции – от 

третьеклассников до выпускников. Критерии 

оценки выступлений  молодых исследователей 

были очень строгие. Учитывалось абсолютно 

всё: и познавательность материала, и актуаль-

ность, и стиль изложения, и качество выводов, и 

даже умение преподнести свой материал. На ме-

роприятии были представлены участники шести 

секций: филологической, физико-

математической, историко-географической, хи-

мико-биологической, художественно-

эстетической и секции начальной школы. В этом 

учебном году приняли участие в конференции 

77 учеников школы,  которых подготовили 35 

педагогов. Если в 2014 году, когда у нас впер-

вые состоялся  подобный ученический форум, 

было представлено 37 работ, то теперь состоя-

лась защита 52 исследований. Это говорит о 

том, что интерес к мероприятию растет. 

         Самые юные участники конферен-

ции – третьеклассники  Щеглова Анна и Побе-

динская Арина –  представили на суд жюри 

свою исследовательскую работу «Влияние тяже-

лого портфеля на осанку школьника»  и очень 

эмоционально выступили, убедив всех присут-

ствующих в актуальности выбранной темы.  Си-

лонова Алина и Цуриков Артем  дали ответ на 

вопрос о том, чем же для нас является компью-

тер: добром или злом. Очень убедительным бы-

ло выступление  учеников 4 класса Бураковой 

Снежанны и Брязгунова Максима, которые ис-

следовали санитарно-гигиеническое состояние  

классной комнаты с помощью цифровой лабора-

тории «Архимед». В своей работе Астрединова 

Екатерина (5 класс) изучила историю происхож-

дения фамилий всех своих одноклассников. Кра-

вец Анна (8 класс) отмечена в номинации 

«Будущее науки» за блестящую исследователь-

скую работу «Что за чудо эти фразеологизмы!».  

Шестиклассницы Волошина Анастасия и Кобза-

рева Светлана стали авторами-создателями 

увлекательного задачника по сказке 

Г.К.Андерсена «Дюймовочка». Ученик 5 класса 

Мищенко Роман поведал о том, как роботы мо-

гут помочь людям в исследованиях,  и предста-

вил свою модель «космического» робота. Сер-

гейчук  Надежда (7 класс)  аргументированно 

доказала, что математика – не только царица 

наук, но и верный помощник в спорте.  

Очень ярким было выступление Ерыше-

вой Виктории (10 класс), 

она представила иссле-

дование «Точная наука о 

магии», которое посвя-

тила своему любимому 

школьному предмету – 

физике. Пятиклассник Гордиенко Дмитрий са-

мостоятельно собрал электросигнал. Исследова-

тельская работа «Молекулярная кулинария» Ре-

куновой Александры (11 класс)  отмечена в но-

минации «Научный поиск».  Исследование соот-

ношения витаминов в пище школьной столовой 

провела Некрасова О. (9 класс).  

Одиннадцатиклассницы 

Василенко Ольга и При-

данова Дарья работали 

над получением  мине-

ральных красок и доби-

лись впечатляющих ре-

зультатов, которые теперь представят на 

«Киселевских чтениях» в Воронеже.  Павленко 

Алина (10 класс) провела исследование по вос-

становлению родословной своей семьи.  Байда-

кова Дарья (5 класс) показала виртуозное ма-

стерство в технике макраме, выполнив велико-

лепное панно «Жозефина».   

       Подводя итоги мероприятия, можно с 

уверенностью сказать, что у наших ребят и педа-

гогов есть огромный научный потенциал, по-

множенный на талант и трудолюбие. Мы гор-

димся своими воспитанниками  и продолжим 

оказывать им поддержку в совершенствовании 

исследовательского мастерства.  

Зам. директора по УВР 

Ю.П. Лахина 



Из жизни школы 

ʈʫʩʩʢʘʷ ʥʘʨʦʜʥʘʷ ʚʳʰʠʚʢʘ 

ʎʠʬʨʦʚʘʷ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʷ çɸʨʭʠʤʝʜè 

Учащаяся 5-б класса Подстрешная Юлия  

представила свой проект по изобразительному 

искусству на тему «Русская народная вышивка». 

 Руководитель Погребенная Е.В.  сказала, 

что на уроках декоративно-прикладного искус-

ства мы знакомимся с историей возникновения 

народных промыслов, ремёсел. Учимся писать 

различные узоры, виды росписей по элементам, 

затем составляем по элементам различные ком-

позиции, но больше всего меня заинтересовала 

русская народная вышивка. С раннего детства я 

видела, какие прекрасные работы получаются у 

бабушки и мамы и решила глубже узнать исто-

рию  народной вышивки.  

   Как – то раз мы наблюдали,  что  учащи-

еся старших классов ходят по школе с мини – 

компьютером (чуть позже мы узнали, что это не 

компьютер, а цифровая лаборатория «Архимед») 

и производят какие – то наблюдения, делают за-

писи. Нас  это очень заинтересовало. И вот эти 

старшеклассники Зырянов Дима и Горбанева Ле-

на— пришли к нам. Мы услышали  интересный 

рассказ о возможностях данной цифровой лабо-

ратории. После этого мы провели свое исследо-

вание с помощью цифровой лаборатории 

«Архимед»  и  результаты представили на школь-

ной научно – практической конференции «Мир 

открытий». Актуальность нашей работы состоит 

в том, что знание вопросов санитарных правил и 

норм необходимо для каждого ученика и педаго-

га, так как несоблюдение требований школьной 

гигиены может повлечь нарушение нормального 

развития детского организма и вызвать различ-

ные заболевания. 

 Цель нашей  работы:  исследование сани-

тарно-гигиенического состояния школьных по-

мещений по следующим параметрам: температу-

ра, освещенность, уровень шума. Работа нас 

очень заинтересовала. Мы открыли для себя мно-

го нового, интересного и пришли к выводу, что 

санитарно-гигиеническое состояние школьного 

помещения соответствует нормам САНПиНа.  

 

Брязгунов Максим,  Буракова Снежана –  

учащиеся 4 «А» класса 

На базе муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения лицей 

«Воронежский учебно-воспитательный комплекс 

им А.П.Киселева»  прошла конференция, на ко-

торой учащиеся защищали исследовательские 

работы. 

 Мы учащиеся 11 «Б» класса Василенко 

Ольга и Приданова Дарья, выступили с творче-

ской работой по химии на тему: «Получение ми-

неральных красок» и заняли 3-е место среди 

участников конференции.  

В конференции также приняли участие 

ученики 11 «А» класса Сахнова Вера и Горбане-

ва Елена. Они представили исследовательскую 

работу в области химии и технологии цемента. 

Эта работа позволила доказать высокое качество 

производства цемента, который выпускает наш 

завод. 

С данной работой мы планируем принять 

участие в конференции в ВГУ. Такие конкурсы 

помогают приобщиться к научным исследовани-

ям, укрепить навыки научной работы, развить 

творческие связи и сотрудничество с общеобра-

зовательными учреждениями.  

Наше творчество 

Все вместе 
За работой 

ɿʘʱʠʪʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪ 



ʂʦ ɼʥʶ ʢʦʩʤʦʥʘʚʪʠʢʠ  

5 апреля 2015г. в главном учебном корпу-

се Воронежского государственного университета 

состоялось торжественное открытие 

IV Фестиваля науки Воронежской обла-

сти.Фестиваль науки традиционно проходит с 

апреля по ноябрь и включает в себя широкий 

спектр мероприятий:  различные конкурсы, 

олимпиады, конференции и практические заня-

тия.   В день открытия учащиеся МКОУ Подго-

ренской СОШ №1 посетили интересные занятия 

и мастер-классы от Центра технологической ком-

петенции аддитивных технологий 

ОАО «Воронежсельмаш» и 3D-лаборатории об-

ластного центра технического творчества уча-

щихся, приняли участие в интерактивной игре. 

ʆʪʢʨʳʪʠʝ ʌʝʩʪʠʚʘʣʷ ʥʘʫʢʠ 

    10 апреля 2015 года в библиотеке 

МКОУ Подгоренской СОШ №1 в группах про-

дленного дня прошел познавательный час  на 

тему: «Волшебная ракета», посвященный  Дню 

космонавтики.  

Ребята познакомились с интересными 

фактами из истории развития космонавтики в 

нашей стране, поговорили о  героях из произве-

дений детской литературы, которые  побывали в 

космосе. Затем ученики приняли участие «в кос-

мической» викторине.  

ɺʩʪʨʝʯʘ ʩ ʛʝʥʝʨʘʣ-ʤʘʡʦʨʦʤ ʌʉɹ 
 

10 апреля 2015 года МКОУ Подгорен-

скую СОШ №1 посетил начальник погранично-

го Управления ФСБ России по Белгородской и 

Воронежской областям генерал - майор  Роман 

Николаевич Голубицкий.  

Он познакомился с материалами школь-

ного краеведческого музея, совершил экскурсию 

по учебным кабинетам, встретился с членами 

военно-патриотического клуба "Подвиг".  

Школьные новости 
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