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Институциональный уровень
• 29 ноября - школьный конкурс проектов



Муниципальные конкурсы
• VII городская исследовательская конференция 

школьников 1 и 2 ступени «Малая Академия»

http://lvpolovko.ucoz.ru/news/itogi_uchastija_v_konfere

ncii_malaja_akademija/2014-04-27-291
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Муниципальный этап межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам

• Победитель- Гнатюк Юлия (Многопрофильный 

лицей) - учитель Половко Л. В.,

• Призеры – Половко Полина (школа №2), Хрептик

Ольга (Многопрофильный лицей) - учитель Половко

Л. В.

Грамоты «За творческий подход к написанию эссе» -

Пашаева Русана, Огонбаев Талгат (школа № 2) -

учитель Архипова Е. Н.



XVI городская научно-исследовательская конференция

«Цель творчества - познание идеи» (28-29 марта 2014)

• 2 место - «Путь Гоголя к совершенству» -

Пашаева Русана, руководитель Кустова

Н.В.

• 2 место - «Определение роли волшебных 

и чародейных растений в жизни и 

мифологии славян» – Метельская Мария, 

руководитель Архипова Е.Н.

• 1 место – «Встреча поколений на 

страницах эпох» - Стоколос Елена, 

Прошина Анна, МАУДОД «Учебный центр» 

(от МУК)



Городская экологическая игра

"Мы - юные исследователи природы"

• II место

• команда "Берендеи"

• команда "Лимончики"



Городской конкурс проектов 

"Свой мир строим сами"



Региональные конкурсы

• VI Окружные заочные 

соревнования юных 

исследователей «Ступень в 

будущее. Юниор».

• - Гаврилов Артем – 1 место в 

номинации «Биологические науки» 

(руководитель Мусина Е.Р.)

• - Начаров Павел – 3 место в 

номинации «Проблемы человека и 

общества» (руководитель 

Полпирогова Р. А. )

Приказ ДО № 1562 от 31 октября 2013



Межрегиональная олимпиада по краеведению и 

родным языкам



II Открытая научно-исследовательская конференция 

учащихся и студентов "Ступень в будущее"

• Наше школьное научное общество "Импульс" 

представляли:

• Огонбаев Талгат - 9Г,

• Метельская Мария - 9Г,

• Половко Полина - 9А,

• Пашаева Русана - 9Б,

• Гнатюк Юля - 10 класс Лицея,

• Ганюкова Настя - 10 класс Лицея.

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




За каждой победой, каждым успехом учеников стоит труд их 

учителей.



V окружной конкурс юных натуралистов-

экологов!

• Номинация «Фотоэтюд»:

• 1 место- Гаврилов Артем- школа № 2 

(руководитель Мусина Е.Р.)

• Номинация «Исследовательская работа»:

• 1 место – Почка Елизавета-

Многопрофильный лицей, НОУ «Импульс» 

(школа № 2) – руководитель Половко Л.В.

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


Всероссийские конкурсы

• Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских работ "Шаги в 

науку"



Всероссийская конференция «Юный исследователь»

Исследование создает новое знание.

Нил Армстронг

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


Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция "The ERUDITE"

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


Всероссийский дистанционный конкурс

"Дневник моих достижений"



VIII Открытая Международная научно-исследовательская 

конференция молодых исследователей (учащихся и студентов)

«Образование. Наука. Профессия»



Всероссийские конкурсы

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

"Классная работа"
XVII Российская научная 

конференция школьников 

"Открытие"



"Академия педагогики"
Всероссийский дистанционный конкурс

проектно-исследовательских работ учащихся

«Грани науки»

Всякое исследование основано на сравнении 

и пользуется средством сопоставлений.

Николай Кребс (Кузанский)

http://mudreishy.ru/sitaty-i-aforizmy/source/nikolay-krebs-kuzanskiy


Всероссийский заочный 

конкурс Шаги в науку – Юг»



V ЕЭФМ "Диалог цивилизаций: Зеленая 

экономика» (22 - 25 апреля 2014 г. Екатеринбург)

Международный уровень

Международный конкурс 

исследовательских работ и проектов 

школьников «Дебют в науке»

Международный конкурс 

инновационных проектов в 

области образования 

«Образовательные 

инициативы XXI века»

http://www.eurasia-forum.ru/congresses/7/contest-205/

