Самсоновец 2016

Хочу всё знать!

VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

«ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО –
ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО!»
Иванкова А., 10-А класс, проектная работа «Особенности
трудоустройства несовершеннолетних» (секция «Человек
и общество» - рук. – Ковалев В.А.).
В течение всего дня экспертный совет Конференции,
в который входили представители более 40 высших учебных
заведений России, заслушивал
доклады. В конце были подведены итоги. Ребята нашей
школы выступили достойно и
одержали победу в следующих
номинациях: Кочкарова Дарья
– номинации «За практическое
применение данной работы»
и «За стремление к исслеНаучный десант Центра образования «Самсон» (слева направо: Мирзоев М. довательской деятельности»;
10-Б, Иванкова А. - 10-А, Андронова Д.В. - преподаватель физики, Ковалев В.А.
- преподаватель общественных дисциплин, Енгай В. - 10-А, Кочкарова Д. - 9-А)
Мирзоев Магомед – номинации
«За актуальность исследова27 февраля 2016 года на базе СОШ «Росинка»
ния» и «За учет межпредметных
прошла VIII Всероссийская конференция исследо- связей»; Иванкова Анна – номинации «За наличие
вательских и проектных работ учащихся образо- авторской позиции» и «За практическое применевательных организаций России «Думай глобально ние данной работы»; Енгай Владимир – номинации
– действуй локально!». К третьему, заключительному «За оригинальность проблемы и ее решение» и «За
этапу конференции, было допущено 135 проектных стремление к исследовательской деятельности».
и исследовательских работ из 52 образовательных
В завершение трудного рабочего дня Предсеорганизаций, представляющих 16 регионов России, датель Экспертного Совета Конференции, доктор
а также республики Беларусь и Казахстан.
педагогических наук, профессор МПГУ ВоровщиСреди участников финального этапа были и уче- ков С.Г. поздравил победителей и еще раз отметил,
ники «Центра образования «Самсон»: Кочкарова Д,. что главная задача современного учащегося – нау9 класс, проектная работа «Оптические иллюзии. читься учиться самостоятельно. Это важное умение
Реальность или вымысел? Применение зрительных позволит ребятам не только успешно окончить шкоиллюзий в различных сферах деятельности чело- лу и приобрести высшее образование, но и всегда
века» (секция «Математика, информатика и ИКТ. оставаться высококвалифицированным специалиФизика, астрономия и техническое творчество» - стом, способным постоянно совершенствовать уже
рук. – Андронова Д.В.); Мирзоев М., 10-Б класс, имеющиеся знания и приобретать новые.
Проектно-исследовательская деятельность в
проектно-исследовательская работа «Создание российской компании по производству коммерческого НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» продолэлектротранспорта» (секция «Естественнонаучная» жается. Поздравляем победителей. Новых вершин
- рук. – Андронова Д.В.); Енгай В., 10-А класс, про- и новых побед!
Ковалев В.А.,
ектная работа «Что с нами будет в 2520 году?» (секпреподаватель общественных дисциплин
ция «Человек и общество» - рук. – Ковалев В.А.);
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