
 



В целях создания условий для научного, интеллектуального и 

творческого развития подростков, для формирования школьного 

сообщества юных исследователей и их наставников в нашей школе 

работает НОУ «Импульс».  
 – 1999 г. 

– Изоськина Т.И. (1999-2003 гг.) 

                                      Половко Л.В. (2003 – 2013 гг.) 

– учащиеся 1-9 классов и их научные руководители  

                    

– создание условий для развития творческих 

способностей учащихся и реализации их потребностей в 

активной исследовательской и проектной деятельности 

– создать условия для самоопределения, 

самовыражения учащихся и реализации их творческих, 

интеллектуальных и исследовательских способностей. 



Структура НОУ «ИМПУЛЬС» 
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• Сертификаты Участников Международного конкурса 

исследовательских работ и проектов школьников  

• "Дебют в науке" 
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Сертификат Финалиста  
Международного конкурса исследовательских 

работ и проектов школьников 

 "Дебют в науке"  
в направлении "Калейдоскоп идей" 

 

 
 

 

           

Сертификаты финалистов Международного конкурса 

инновационных проектов в области образования 

«Образовательные инициативы XXI века" 
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Благодарственные письма 
педагогам 
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Финалисты 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

школьников  
«Открываем мир вместе» 

 
• 1. Огонбаев Талгат (Архипова Е. Н.) - Тайны коротких слов 

 
2. Почка Елизавета (Половко Л. В.) - Живые памятники Ямала 
(исследование бионимов ЯНАО) 

 
3. Хрептик Оля, Половко Полина - (Половко Л. В.) - 
Исследование материалов археологических раскопок 
древнего поселения Ет-то 1 в окрестностях города 

Муравленко 
 

4. Метельская Мария (Архипова Е. Н. ) - Волшебные растения в 
славянской мифологии. 

 
5. Гнатюк Юля, Конышев Никита (Половко Л. В.) – 
Исследовательский проект «Современный учебник по 
географии ЯНАО». 
 



 



Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 

молодежи 

 "Меня оценят в 21 веке" 
 



Всероссийская дистанционная 
научно-практическая конференция 

учащихся и студентов "СОКРАТ" 
 

 



 ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«НАША ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!» 

• КОМАНДА "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" 7Б 

КЛАССА ВО ГЛАВЕ С 

БАРАБАНЩИКОВОЙ АНАСТАСИЕЙ (РУК. 

ПОЛОВКО Л. В.) - 1 МЕСТО 

 

 

 

 

• НАЧАРОВ ПАВЕЛ - 4 А КЛАСС (РУК. 

ПОЛПИРОГОВА Р. А.) - 3 МЕСТО 

 
 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1221&ur2=1494
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1221&ur2=1494
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1221&ur2=1494
http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=1221&ur2=1494


Всероссийский конкурс проектов 
учащихся  

"Созидание и творчество" 
• Классный проект учащихся 7 Б 

класса "Подари надежду" удостоен  
Диплома Лауреата 1 степени 



 



• По итогам исследовательской работы 
Хрептик Оля и Половко Полина оформили 
тематическую экспозицию "Загадки Ет-то 1" 
в городском эколого-краеведческом музее. 
Проект экспозиции был представлен в 
рамках городской конференции "Цель 
творчества - познание идеи" в апреле 2012 
года. Огромную помощь в подборе 
материала нам оказала Елена Николаевна - 
хранитель фондов музея.  

• Вот где сокровищница тайн и загадок Ямала! 
 



Межрегиональная олимпиада по 
краеведению и родным языкам  

г. Салехард - 2012 



Второй окружной творческие, проектный и 
научно-исследовательский конкурс имени 

И. С. Шемановского "МУЗЕЙ И ВРЕМЯ" 
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V Окружное заочное соревнование 
юных исследователей 

 "Ступень в будущее. Юниор" 

• Участники 

• Голикова Евгения 
(Котелкина М. А.) 

• Метельская Мария 
(Архипова Е. Н.) 



Региональный  уровень 
Мероприятие 2010-11 2011-12 2012-13 

«Ступень в 
будущее. 
Юниор» 
Заочный тур: 

3 работы,  
4 учащихся  
3 педагога  

3 работы,  
4 учащихся  
 3 педагога 

3 работы,  
3 учащихся  
2 педагога 
1 победитель 

«Ступень в 
будущее» 

4 работы,  
6 учащихся 
4  педагога 

1  работа,  
1 учащийся 
1  педагог  

Окружной 
тур 
Всероссийско
го конкурса 
исследовател
ьских работ  
имени В.И. 
Вернадского 

2 работы 
(заочно),  
1 работа 
(очно) 
2/1 учащихся 
1 Педагог 
1 победитель 
 

1 работа 
(заочно),  
1 работа 
(очно) 
2 учащихся 
1 Педагог 
2 победителя 
 



III Городской конкурс 
экологических проектов 

МИР,  В  КОТОРОМ  МЫ  ЖИВЕМ 

От школы №2 было представлено 3 коллективных 

творческих проекта, выполненных в рамках 

интеграции начального и дополнительного 

образования и 1 индивидуальный 

исследовательский проект. Все проекты были 

высоко оценены и отмечены дипломами 

победителей 

 
 «Секреты гусеницы» - 1 место, 

 «Экошанс» и «Символ 2013 года» - 2 место, 
 «Помоги птицам» - 3 место. 

 Поздравляем юных любителей и 
защитников природы!!! 

 

 

 



V городская интернет-
викторина  

"Его Величество, БОЛОТО!" 
Среди учащихся 2-х классов: 

• I место  
• Хохрина Полина, ученица 2 "А" класса,  (22 балла)  
• II место  
• Виденеев Алексей, ученик 2 "А" класса,  (21 балл)  

 
Среди учащихся 4-х классов: 

• I место  
• Гаврилов Артем,  (32 балла) 
 

Среди учащихся 5-7-х классов: 
 
• III место  
• Флуд Анастасия, ученица 7 "Б" класса,  (35 баллов)  

 



Конкурс социальных, творческих, 
профилактических и бизнес-проектов 

«СВОЙ МИР СТРОИМ САМИ» 
• В результате подведения итогов денежные 

гранты получили проекты: 
• 1. "Современным ученикам - современные 

учебники" Конышев Никита, Гнатюк Юля 
(куратор Половко Л. В) 

• 2. "Нас объединило имя - Муравленко 
(памятный календарь к 100-летию В. И. 
Муравленко)" - Орлова Виктория (куратор 
Половко Л. В.) 

• 3. "Памятник от слова - 
память (виртуальная экскурсия по 
памятным местам г. Муравленко)" - 
Половко Полина (куратор Половко Л. В.) 

• 4. "Жизнь прекрасна" - Конышев Никита 
(куратор Мусина Е.Р.) 
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Секция «История, этнология и этнография Ямала»: 
Диплом 1 степени - Хрептик Ольга, руководитель Половко 
Л.В) 
Диплом 2 степени - Конышев Никита, Гнатюк Юля, 
руководитель Половко Л.В.) 
 
Обе работы получили рекомендации на участие в окружной 
конференции: 

Секция «Проектные идеи»: 
Номинация «Гуманитарные проекты»: 
Диплом 1 степени - Ганюкова Анастасия, 
МАОУ ООШ № 2 («Влияние литературных 
игр на развитие интереса учащихся к 
чтению», руководитель Кустова Н.В.) 



Секция «Педагогические 
проекты» 

• Номинация «Образовательная 
среда»: 

• Диплом 2 степени - Холявко Е.А.,  
(«Организация особого места 
образовательного пространства школы 
для фиксации и демонстрации 
результатов учащихся по истории») 
 

• Диплом 3 степени - Котелкина М.А., 
(«Возможности использования творческих 
работ учащихся для проектирования 
дизайна образовательного пространства 
школы») 



• 5 дипломов 
лауреатов  

• Климович Вадим, 
Начаров Павел, 
Федотова Любовь, 
Уваров Стас,   

• Гаврилов Артем и 
Хазиева Аделина. 
 

3 диплома 

победителя  - 

Половко Полина, 

Метельская Мария, 

Минлибаева 
Анастасия  
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• Курировали исследовательскую деятельность учащихся 
опытные педагоги-исследователи нашей школы - 

Ткаченко Н. Л., Архипова Е. Н., Барковская А. В., Мусина 

Е. Р. , Жулина Л. Ф. , Кустова Н. В, Половко Л. В., 
Михайлишин Г. П. 
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Муниципальный  уровень 
Мероприятие 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

«Цель творчества — 
познание идеи».  
 

6 работ 
 7 учащихся,  
5 педагогов,   
призеров - 100% 

12 работ 
11 учащихся,  
3 педагога,  
12 призеров - 100% 

3 работы 
5 учащихся 
2 педагога 
 
100% 

«Малая академия»  6 работ, 
 5 учащихся,  
6 педагогов,  
6 призеров – 89%  

9 работ,  
11 учащихся,  
8 педагогов,  
8  призеров – 
(100%) 

8 работ,  
9 учащихся, 
8 педагогов,  
8  призеров – (100%) 

Городской экологический 
марафон Интернет 
викторина 

3 работы,  
4 учащихся,  
2 педагога,  
3 призера – 100% 

9 работы,  
10 учащихся, 
 2  педагога,  
5 призера – 56% 

Городской конкурс 
социальных, творческих и 
профилактических 
проектов «Свой мир 
строим сами» 

4 работы, 
5 учащихся,  
4 педагога,  
4 призера – 100% 

 работы, 
 учащихся,  
4 педагога,  
4 призера –  
 

ИТОГО: 
Работ – 15 
Учащихся- 16 
Педагогов 13 

ИТОГО: 
Работ – 34 
Учащихся – 37 
Педагогов 17  



 



Задачи на 2013-2014 гг. 
Перспективы работы 

• Продолжить работу школьного НОУ с учетом  
положительных и проблемных моментов. 

• Усилить роль НОУ в предварительном этапе 
подготовки учащихся к конференции; 

• Продолжить работу по привлечению педагогов к 
руководству исследовательской деятельностью 
учащихся; 

• Расширить географию и увеличить % участия в 
конференциях различного уровня. 

• Организовать и проводить  спецкурс (элективный 
курс) по обучению теории и практике 
организации научно-исследовательской  и 
проектной деятельности 

• Для педагогов продолжить проведение 
обучающих практических семинаров 
 



Клятва участников НОУ 
 

Обещаем с огоньком служить науке, 
Упражнять всемерно голову и руки. 
Обещаем не сдаваться и искать, 
Силу знаний умножать и утверждать. 
Обещаем не мириться с неизвестным, 
Обещаем заниматься с интересом, 
Непрерывно открывать и узнавать 

Перед трудностью ни в чем не уступать. 


