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Школьная конференция "НЭМо:  

Науке - энергию молодых" 
15 мая 2015 года в школе прошла исследовательская конференция , основная цель 

которой - публичная демонстрация итогов работы учащихся – членов научного 

сообщества «Импульс» (рук. Половко Л.В.). В конференции принимали участие 

учащиеся 2-9 классов школы (как индивидуальные участники, так и творческие 

группы). В качестве слушателей присутствовали учащиеся, родители и педагоги-

кураторы работ. На конференции работало ученическое жюри, задачей которого 

было оценить представленные работы по номинациям 

Приказ от 25 мая 2015 № 271 "Об итогах проведения публичной презентации результатов реализации 

образовательной программы школы"  



Школьная конференция "НЭМо:  

Науке - энергию молодых" 

• Работ - 11 

• Учащихся – 12 

• Педагогов - 10 

• Победителей и призеров - 11   

• Качество –100% 



Муниципальные конкурсы 

• Городская исследовательская конференция 

школьников 1 и 2 ступени «Малая Академия» 
1 место 
Колпаков Роман Дмитриевич 
(2 класс) «Что значит чистые 
руки?»  (рук. Борисенко 
Татьяна Филипповна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Школа №2» 
Теслина Полина Петровна (6 
класс) «Условия укрепления 
семейных взаимоотношений 
через народные традиции на 
примере народных кукол» (рук. 
Мусина Елена Романовна, 
педагог-психолог МБОУ «Школа 
№2») 
Кравцов Егор Игоревич (7 
класс) «Исследование 
хрематонимов как части 
языковой картины мира» (рук. 
Архипова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Школа № 
2») 

Приказ УО № 292 от 27.04.15 "О проведении городской исследовательской конференции школьников 1и 2 
ступени обучения "Малая Академия" (вх. 212 от 27.04.15) 
Приказ ОУ № 236 от 29.04.15 



2 место 
Маркварт Эльвира Евгеньевна 
(7 класс) «Сходства и различия 
мифов об Орфее и Эвридике и о 
Савитри»  (рук. Архипова Елена 
Николаевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Школа 
№ 2») 
Гаврилов Артем Олегович, 
Ганишевская Екатерина 
Петровна (6-7 класс) – «Изучение 
видового состава городской 
орнитофауны на примере малого 
северного города» (рук. Мусина 
Елена Романовна, педагог-психолог 
МБОУ «Школа №2», Сотникова 
Татьяна Николаевна, учитель 
биологии и химии МБОУ «Школа № 
2») 

Городская исследовательская конференция 

школьников 1 и 2 ступени «Малая Академия» 



Городская исследовательская конференция 

школьников 1 и 2 ступени «Малая Академия» 

3 место 
Якимец Дарина Михайловна (8 
кл.) – «Изучение использования 
композиторских приемов и 
музыкального языка Альфреда 
Шнитке в киномузыке и ее 
влияния на зрителя» (рук. 
Михайлишин Галина Петровна, 
учитель музыки и искусства МБОУ 
«Школа №2») 
Кислых Олинда Андреевна, 
Бикшанова Эмилия Бариевна 
(7 класс) – «Проблемы 
стрессоустойчивости подростка в 
условиях Севера» (рук. 
Сотникова Татьяна Николаевна, 
учитель биологии и химии МБОУ 
«Школа № 2») 



Дипломы участников конференции 

• Гаврилов Артем Олегович (6кл.) – «Муравленковские самоцветы (исследование минеральных 

россыпей в окрестностях г. Муравленко)», (рук. Половко Лилиана Владимировна, учитель географии 

МБОУ «Школа №2», Мусина Елена Романовна, педагог-психолог МБОУ «Школа №2») 

• Костенко Ирина Александровна (8 класс) - «Изучение символики в русском народном костюме на 

примере сарафана» (рук. Котелкина Марина Анатольевна, учитель технологии МБОУ «Школа №2») 

• Хазиева Аделина Ринатовна (6 класс) - Проект «Венок дружбы» (рук. Ашурова Елена Васильевна, 

логопед МБОУ «Школа № 2», Карпова Гузель Гумаровна) 

• Хазиева Аделина Ринатовна (6 класс) - «Воспитание чувства патриотизма на примере произведений 

о войне средствами интерактивных игр» (рук. Жулина Людмила Федоровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа № 2», Карпова Гузель Гумаровна) 

• Начаров Павел Сергеевич (6 класс) – «Время и пространство в сказках А.С. Пушкина» (рук. Кустова 

Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 2») 

• Васильев Александр Вячеславович (5 класс) – «История в компьютерных играх» (рук. Холявко 

Елена Александровна учитель истории МБОУ «Школа №2») 

• Петухов Владимир Андреевич (5 класс) – «Образ лебедя в произведениях ямальских авторов как 

символ нравственного отношения к природе» (рук. Петухова Наталья Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Школа № 2», Симакова Марина Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа № 2») 

• Кияшко Вероника Витальевна, Исаченко Алина Владиславовна (7 класс) – «Исследование 

особенностей рациона питания подростка в условиях Севера» (рук. Сотникова Татьяна Николаевна, 

учитель биологии и химии МБОУ «Школа № 2») 

• Фёдорова Елизавета Владимировна, Иванова Полина Андреевна (4 класс) - Проект «Питание – 

одно из основных средств поддержания здоровья» (рук. Лоскутова Наталия Курмангалеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Школа №2») 

• Вахрушева Юлия, Литвиненко Татьяна (4 класс) - «Создание проекта «Хвойные растения города» 

(рук. Лоскутова Наталия Курмангалеевна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 2», Потехина 

Надежда Васильевна, педагог ЦДТ) 



• Работ - 17 

• Учащихся – 21 

• Педагогов - 14 

• Победителей и призеров - 7   

• Качество – 41% 

Городская исследовательская 

конференция школьников 1 и 2 

ступени «Малая Академия» 



Муниципальный этап межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам 

• Призер – Гаврилов Артем 

• Работ - 6 

• Учащихся – 8 

• Педагогов - 6 

• Победителей и призеров - 1   

• Качество –17% 



XVII городская научно-исследовательская конференция 

«Цель творчества - познание идеи» (26-27 марта 2015) 

• 1 место – Половко Полина, 

«Исследование минеральных россыпей 

муравленковского региона» -, 

руководитель Половко Л.В. 

(рекомендована для участия в окружной 

конференции «Ступень в будущее» 

• 2 место - Барабанщикова Анастасия, 

«Храм Преображения Господня г. 

Муравленко» - руководитель Кустова Н.В. 

• 2 место - Лупандин Александр, 

«Гидробиологическое исследование воды 

в городе Муравленко» – руководитель 

Сотникова Т.Н. 

• Участник – Бетертдинова Эльмира, 

«Исследование значения йода в жизни 

человека и его содержания в 

йодированной соли, реализуемой в городе 

Муравленко– руководитель Сотникова Т.Н. 

Приказ УО № 299 от 29.04.2015 



 

Исследовать — значит видеть то, что видели все, и 

думать так, как не думал никто. Альберт Сент-

Дьердьи  

http://www.aphorism.ru/authors/albert-sent-derdi.html
http://www.aphorism.ru/authors/albert-sent-derdi.html
http://www.aphorism.ru/authors/albert-sent-derdi.html
http://www.aphorism.ru/authors/albert-sent-derdi.html
http://www.aphorism.ru/authors/albert-sent-derdi.html


• Работ - 4 

• Учащихся – 4 

• Педагогов - 4 

• Победителей и призеров - 3   

• Качество –75% 

XVII городская научно-

исследовательская конференция 

«Цель творчества - познание 

идеи» (26-27 марта 2015) 



Секция «Педагогическая» 

• В секции «Защита педагогических проектов» были 

представлены следующие проекты: 

• «Возможности использования творческих работ 

учащихся для проектирования дизайна 

образовательного пространства школы» (Котелкина 

М.А.) - Диплом победителя 

• «Развитие самостоятельного выбора у учащихся через 

организацию предметных недель как Образовательных 

событий в начальной школе» (Валишина М.Р., Петухова 

Н.Н.) - Диплом победителя. 

• «Танец в жизни школьника» (Бобова В.Л.) - Диплом 

победителя. 

• 2 проекта как результат работы проектных групп: 

• «Модель организации профильного экологического 

отряда «МУРАВей» на базе МАУДО «Центра детского 

творчества» - промежуточные итоги и перспективы 

развития» (Половко Л.В., Потехина Н.В., Тарьянова 

О.А.) - Диплом победителя. 

• "Внедрение образовательной модели "1 ученик - 1 

компьютер" в образовательных учреждениях города 

Муравленко (Гарькуша Ю.А., Курочкина О.Н., Торба 

Е.И., Нифонтова Н.И., Осинцева О.Н.) - Диплом 

участника 

Приказ УО № 299 от 29.04.15 "Об итогах проведения XVII городской конференции школьников и студентов "Цель творчества - познание идеи" (вх. 224 от 29.04.15) 
Приказ ОУ № 237 от 29.04.15 



Городской проект «Эко-радуга» 

• Диплом 3 степени в VI Городской интернет 

– викторине «Природный мир нашего края» 

сентябрь. 2014г.(4Б класс) – (рук. Ашурова 

Е.В.).  

• Победитель муниципального этапа VI 

окружного конкурса юных натуралистов-

экологов в номинации декоративно-

прикладного творчества, участник 

окружного конкурса в г. Екатеринбург) -  

Стецюк Антонина  

 



Региональные конкурсы 
"Ступень в будущее. Юниор" 

        С февраля по ноябрь 2014 года 
проходило  VII окружное заочное 
соревнование юных исследователей 
«Ступень в будущее. Юниор». Город 
Муравленко представляли 14 юных 
исследователей в возрасте от 10 до 14 
лет, которые представили 12 работ (всего 
на соревнование было представлено 110 
работ). 
       По итогам соревнований 4 работы 
города Муравленко удостоены призовых 
мест. Среди них - ученик нашей школы 
Елисеев Виктор. 
Работа Елисеева Виктора 
«Определение видового списка 
зоопланктона в водоеме открытого 
типа» (руководитель Авраменко Я.П., 
учитель биологии школы № 2)  -
 диплом 2 степени.  



VII окружное заочное 

соревнование юных 

исследователей  

«Ступень в будущее. 

Юниор».  
• Работ - 1 

• Учащихся – 1 

• Педагогов - 1 

• Победителей и призеров - 1 

• Качество –100% 



II Открытая научно-исследовательская конференция 

учащихся и студентов "Ступень в будущее"  

• В рамках конференции представлена Интерактивная 

карта ЯНАО, в которой  представлено НОУ «Импульс» 

 

  

Исследуй все, пусть для тебя на первом 

месте будет разум;  

предоставь ему руководить собой. 

Пифагор 

http://aphorism-list.com/a.php?page=pifagor&tka=pifagor


V окружной конкурс юных натуралистов-

экологов! 

• Номинация «Фотоэтюд»: 

• 1 место- Гаврилов Артем- школа № 

2 (руководитель Мусина Е.Р.) 

• Номинация «Исследовательская 

работа»: 

• 1 место – 

 
 

 Приказ ДО №  от  2013 

Сила воли — первое и самое важное качество искусного 

исследователя. Только умея управлять своей волей, он 

может надеяться преодолеть трудности, которые 

природа воздвигает на его пути. Руаль Амундсен 

http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/rual-amundsen
http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/rual-amundsen
http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/rual-amundsen


IV открытый Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских 

юношеских Чтений им. В.И.Вернадского 

 

Приказ ДО ЯНАО № 477 от 19 марта 2015 

http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/prikaz_477-vernadskij_itogi_15.pdf
http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/prikaz_477-vernadskij_itogi_15.pdf
http://lvpolovko.ucoz.ru/kartinki/prikaz_477-vernadskij_itogi_15.pdf


IV открытый Ямало-Ненецкий 

окружной тур Всероссийских 

юношеских Чтений им.  

В.И. Вернадского 

• Работ - 3 

• Учащихся – 4 

• Педагогов - 3 

• Победителей и призеров - 3   

• Качество –100% 

issledovatel-89@mail.ru 



Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

• Работ - 2 

• Учащихся – 2 

• Педагогов - 1 

• Победителей и 

призеров - 2   

• Качество –100% 



Всероссийские дистанционные конференции 

• Дипломом 3 степени - Центр педагогических инноваций им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование» -  проект  Хазиевой  Аделины (6Б 

класс) «Венок дружбы»  по формированию толерантности у детей 

младшего школьного возраста средствами игровой и социально-

культурной деятельности (рук. Ашурова Е.В.)(13 мая 2015 год); 

• Дипломом 1 степени II Всероссийского конкурса для детей 

«Дебют» -  проект Хазиевой  Аделины (6Б класс) «Венок дружбы» (№ 

В-0042 от 13.03.2015г.) (рук. Ашурова Е.В.) 

• Диплом  лауреата 1 степени Всероссийского дистанционного 

конкурса учебно-образовательных материалов «Знание -2015» 

(Центр педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое 

образование») - Хазиева А. (6Б) рук. Жулина Л.Ф.)  

• Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Встает страна 

народная…», посвященного 70-летию со дня Победы в ВОВ - 

Хазиева А. Проектно-исследовательская  работа «Воспитание чувства 

патриотизма на примере произведений о войне средствами 

интерактивных игр» 

• Лауреат 2 степени Всероссийского заочного конкурса 

исследовательских работ ЮНК – Барабанщикова А., 9б (рук. Кустова 

Н.В.) 

• Лауреат 2 степени  Всероссийского заочного конкурса 

исследовательских работ "Шаги в науку" - Барабанщикова А., 9б 

(рук. Кустова Н.В.) 

 

 



Всероссийская конференция «Юный исследователь» 

Исследование создает новое знание. 

 Нил Армстронг Ученик нашей 
школы Климович 
Вадим достиг высоких 
результатов в 
конкурсах  программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России». Настало 
время    заслуженной славы: 
его имя и достижения включены 
в сборник «Ими 
гордится    Россия»  
(ЧАСТЬ № 3)! 

Имя Хазиевой Аделины, 

обучающейся 6 «Б» класса 

МБОУ «Школа №2» 

пополнило список учащихся, 

удостоенных звания 

«Талант» (ранг «Базовый») 

http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/nil-armstrong
http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/nil-armstrong


Международный уровень 
Международный конкурс исследовательских работ и 

проектов школьников «Дебют в науке» 
• 20-23 апреля 2015 года в Екатеринбурге прошел VI Евразийский экономический форум молодежи на базе Уральского 

экономического университета. В организации и проведении Форума приняли партнерское участие вузы и научные центры 

Евразии, крупные промышленные компании, всероссийские и международные бизнес-ассоциации, общественно-

политические, и этнокультурные международные молодежные организации, действующие в более чем 50 странах 

мира. Участники Форума студенты, аспиранты, молодые ученые и специалисты смогли принять участие в конгрессах 

инноваторов, экономистов, финансистов, общественной дипломатии, школьников, а наши юные муравленковские 

исследователи из школы №2 на основе отбора были приглашены для участия в Международном конкурсе исследовательских 

работ и проектов школьников «Дебют в науке». Всего было выделено 10 номинаций, в каждую из которых прошли отбор от 20 

до 27 учащихся из городов России и Казахстана. 

Конкуренция была жёсткой, было представлено много достойных, качественных и интересных работ. Наши участники 

показали хороший уровень научной и психологической подготовки благодаря своему руководителю Мусиной Елене 

Романовне. Все четыре участника получили дипломы в номинациях и были приглашены на торжественное награждение 

с участием почетных гостей из разных стран мира, где им были вручены дипломы, подарки и пожелания новых встреч в 

следующем году. 

 

Статья на сайте школы – Дебют в науке 

http://www.eurasia-forum.ru/congresses/7/contest-205/
http://www.eurasia-forum.ru/congresses/7/contest-205/
http://school2.uomur.org/2015/04/29/debyut-v-nauke/


• Работ - 4 

• Учащихся – 5 

• Педагогов - 4 

• Победителей и призеров - 3   

• Качество –75% 

Международный конкурс исследовательских работ и 

проектов школьников «Дебют в науке» 



 V Всероссийская (с международным участием) 

студенческая научно-исследовательская конференция  

«К вершинам познания». 

• Работ - 3 

• Учащихся – 

3 

• Педагогов - 

3 

• Победителе

й и 

призеров - 3   

• Качество –

100% 



V Всероссийская (с международным участием) 

студенческая научно-исследовательская конференция  

 

«К вершинам познания» (заочный тур) 



Международный сетевой образовательный проект 

«Глобальная школьная лаборатория» 



• Дипломы участников «Синхронного сентябрьского стоп-кадра международного 

сетевого исследовательского образовательного проекта»  «Глобальная 

лаборатория», ученики  награждены : 

• 1.Середа Дмитрий 

• 2.Поплутина Влада 

• 3.Сабитов Тимур 

• 4.Насадюк Ольга 

• 5.Тагиева Анна 

• 6.Тягний Дарья 

• 7.Лобанов Павел 

• 8.Шаипов Тимур 

• 9.Зоткин Вячеслав 

 

• Диплом участника Синхронного сентябрьского стоп-кадра международного 

сетевого исследовательского образовательного проекта - команда 

"Берендеи« (Еременко Е.В.) 

• Диплом участника Синхронного декабрьского стоп-кадра международного 

сетевого исследовательского образовательного проекта - команда 

"Берендеи« (Еременко Е.В.) 

• Городская экологическая акция "Сдай батарейку- спаси Планету" 

•  Международный сетевой исследовательский образовательный проект 

«Глобальная школьная лаборатория» («Globallab») – участие команды 

«Юнга» в исследовании синхронного сентябрьского стоп-кадра (диплом 

участника);  

• Диплом - Волчков Егор (Валишина М.Р.) 

 

 

Международный сетевой образовательный проект 

«Глобальная школьная лаборатория» 



Международный фестиваль для детей и 

взрослых «Новые идеи» 

• Работ - 2 

• Учащихся – 2 

• Педагогов - 1 

• Победителей и призеров - 2  

• Качество –100% 



Анализ результативности участия участников НОУ 

«Импульс» в конференциях различных уровней 

2014-2015 учебный год 
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