
19 апреля 2017 г. на базе МБОУ «Михайловский лицей» состоялась районная научно-

практическая конференция «Научные искания – 2017». Данное мероприятие уже давно 

стало традиционным. Но география научно-практической  конференции расширяется и 

каждый год в ней участвует все больше школьников. В начале это была маленькая 

лицейская конференция, на которой представляли свои проектные работы учащиеся  

Михайловского лицея. Сейчас она собирает участников уже со всего Михайловского 

района. Это стало возможным благодаря деятельности региональной инновационной 

площадки «Районный исследовательский клуб «Научные искания», инициатором работы 

которой Михайловский 

лицей стал осенью 2015 г. 

Таким образом,  

количество участников 

научно-практической 

конференции стало 

увеличиваться за счет 

юных исследователей 

школ-партнеров 

Михайловского района. В 

этом году на суд 

экспертных советов было 

представлено 19 

исследовательских работ 

школьников, среди них 9 работ учащихся Михайловского лицея, 8 – МКОУ 

«Михайловская СОШ № 1», по 1 работе  было заявлено МКОУ «Заозерная средняя 

школа» и МКОУ «Бастанская СОШ». Презентация и защита исследовательских проектов 

проходила в рамках работы трех секций: «История и краеведение», «Социология и 

филология», «Естественно-математические науки». 

   Открыл конференцию руководитель районного исследовательского клуба «Научные 

искания» Любкин Сергей Владимирович, он пожелал всем участникам удачных защит и 

упорства в исследованиях, рассказал  ребятам о возможностях, которые есть сейчас, чтобы 

делать по-настоящему интересные и значимые проекты.  

   Одним из самых волнующих и приятных моментов организационной части научно-

практической конференции «Научные искания – 2017» стало награждение лицеистов-

победителей муниципального тура всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года. 46 лицеистов стали обладателями 1, 2, 3 мест за участие в районной 

олимпиаде, завоевав 87 призовых мест. Среди них рекорд был установлен  Шадриной 

Арсенией. В ее копилке 10 грамот за успехи в участии в районной олимпиаде по многим 

учебным дисциплинам. 

   Работа конкурсных секций шла динамично и очень интересно. Докладчики 

представляли свои презентации и отвечали на вопросы членов экспертных советов, 

соперников,  учителей и даже родителей. Хочется отметить активное участие в работе 

конференции учащихся начальных школ района, которым предстояла нелегкая задача 

отстоять свой проект в «схватке» со старшеклассниками. Многие из них с этой задачей 

достойно справились. 

   По итогам работы научно-практической конференции «Научные искания – 2017»  

определились следующие победители.  



Секция «История и краеведение» 

Путинцев Григорий, учащийся 6 класса 

МКОУ «Михайловская СОШ № 1» - 

диплом I степени за работу «История моей 

семьи в истории моей страны»; 

Капелькин Никита, учащийся 9 класса 

МБОУ «Михайловский лицей» - диплом II 

степени за работу «Развитие торговли и 

предпринимательства в Михайловской 

волости на рубеже XIX-XX веков»; 

Ходыкин Никита, учащийся 9 класса 

МКОУ «Михайловская СОШ № 1» - 

диплом III степени за работу «В.И.Лебедев – от школы до космической психологии». 

 

Секция естественно-математических наук 

Корсун Елена, учащаяся 4 класса МБОУ 

«Михайловский лицей» - диплом I степени 

за работу «Сохранение холода»; 

Андреева Ирина, учащаяся 10 класса МБОУ 

«Михайловский лицей» - диплом II степени 

за работу «Вычисление площади 

многоугольника на клетчатой бумаге с 

помощью формулы Пика»; 

Беляева Дарья, учащаяся 3 класса МКОУ 

«Михайловская СОШ № 1» - диплом III 

степени за работу «Статистические характеристики 3А класса». 

Секция «Социологии и филологии» 

Одинцова Мария, учащаяся 11 класса МБОУ «Михайловский лицей» - диплом I степени 

за работу «Стресс и его взаимосвязь с 

личностными характеристиками»; 

Бокк Екатерина, учащаяся 10 класса 

МКОУ «Михайловская СОШ № 1» - 

диплом II степени за работу 

«Диалектические особенности речи 

жителей села Полуямки Михайловского 

района Алтайского края»; 

Коробко Наталья, учащаяся 4 класса 

МКОУ «Михайловская СОШ № 1» - 

диплом III степени за работу 

«Орфография для сладкоежки». 

  Остальные работы тоже были выполнены на хорошем уровне. Все ребята показали 

достойный уровень  знания тем, в которых они работали, и стали обладателями 

сертификата участника научно-практической конференции «Научные искания – 2017». 

Экспертные советы секций  отметили очень высокий уровень исследовательских  работ и 

интерес ребят и огорчились, что не могут дать больше премий. А это значит, что 



конференция прошла успешно, и в следующем году мы ждем новых удивительных 

открытий! 

   В мае 2017 г. многие участники  конференции «Научные искания – 2017» будут 

представлять свои проекты на краевой  итоговой  научно-

практической  конференции «Будущее Алтая». Желаем им удачной защиты и победы.  

 
    


