XI лицейская научно-практическая конференция
17 мая 2011 года в лицее состоялась очередная XI Лицейская научно-практическая конференция в честь 1-го
полёта человека в космос.
На конференции присутствовало много гостей, в том числе Белоус Алексей Брониславович, а также директор
Лицея Рудковская А.А., завучи: Кравчук В.Ф., Ольшанская Н.В., учителя, учащиеся и родители. Проводила
конференцию Лыскова Лариса Анатольевна - руководитель учебно-исследовательской работы лицея,
заведующая школьной библиотекой.
Здесь выступили учащиеся с лучшими проектами, учебно-исследовательскими работами и проектами, которые
были выбраны по итогам Недели Науки. Хочется напомнить, что на Неделе Науки, которая проходила с 25 по 30
апреля, были заслушано 55 работ, приняли активное участие в этом 108 учеников.
Самой первой, открывающей конференцию, стала работа Машанина Александра из 6 «А» класса и Смирнова
Вячеслава из 9 «НМ» класса, которая называлась «Мечта о космосе» (руководитель Полетаева Е.А.). Работа
была насыщена интересными фактами о Юрии Алексеевиче Гагарине, предполётными кадрами и
видеофильмами, а также можно было услышать воспоминания, как знаменитого космонавта, так и его
инструктора. Все присутствующие совершили увлекательное путешествие во времени, став участниками первого
полёта в космос.
На днях на Международной космической станции начались опыты по выращиванию идеальных кристаллов в
отсутствии гравитации. Выяснилось, что выращиваемый объект будет поддерживаться «на весу» звуком, а значит
останется ультрачистым. Именно кристаллам была посвящена работа «Кристаллы и их применение», которые
представили ученицы 10 «М» класса Зимина Вера и Соболева Александра (руководитель Полетаева Е.А.).
Девочки рассказали об отношении человека к кристаллам и их влажности, способах выращивания и применении в
жизни.
Ученики 9 "И" класса Филатов Юрий и Бобров Сергей под руководством Полетаевой Е.А. создали свой сайт. Он
разработан ко дню 50-летия со дня первого полета человека в космос. На сайте размещены, видео, фотографии и
истории космоса. В ближайшее время ссылка на сайт будет размещена на сайте МОУ «Лицей г.Отрадное».
Очень трогательной стала работа учениц 4 «А» класса: Косовской Яны, Харковой Анастасии и Соловьёвой Ксении
«Друзьям нашим меньшим посвящается...» (руководитель Шумицкая Л.А.). Всем известно, что собаки – пожалуй,
самые преданные животные. И второклассницы поведали нам истории знаменитых собак, в честь которых
воздвигнуты памятники в разных уголках мира: в Шотландии скульптура Бобби, во Франции – Барри, в Австралии

– Красного пса, ну а у нас, в России, памятник Двух Влюблённых собачек. Не забыли молодые ученицы Лицея и
про собак-космонавтов: Лайку, Белку и Стрелку. Ведь именно они и открыли путь в космос!
Работа ученицы 9 «МН» класса Жоховой Екатерины «Значение компьютерных сетей в информатизации
общества» (руководстводитель Карловского Б.В.) является очень актуальной в наши дни. Ведь сейчас абсолютно
все, так или иначе, зависят от компьютерных сетей. Екатерина провела исследование, какая же поисковая
система является более качественной, узнала, сколько сайтов в Интернете и какова посещаемость Интернета на
2010 год.
Интерес к точным наукам проявляется уже в начальной школе. С работой «Проценты. Знакомство с элементами
статистики» выступили ученики 4 «Б» класса Белякова Надежда, Матыщак Вера и Костенко Андрей (руководитель
Костенко Т.А.).
Очень заинтересовала работа «Как распознать подлинность молока и молочнокислых продуктов» учениц 10 «ИН»
класса Румянцевой Марии и Петровой Виктории (руководитель Кузнецова Ольга Анатольевна). Молоко – имеет
большое значение в нашем питании, ведь в молоке содержатся почти все элементы таблицы Д.Менделеева.
Десятиклассницы с помощью химических опытов провели молоко на наличие белка и провели жирность йогуртов.
Грипп: опасно ли это? Этим вопросом задались ученики 9 "Н" класса, а именно Надольская Виктория, Ладнов
Дмитрий, Кислицына Виктория, Герасимов Александр и Мустафаева Нармин, работу выполняли под
руководством Левшиной Л.И. Работа так и называлась «Грипп: опасно ли это?..». В ходе работы, ребята
разъяснили нам, что грипп действительно очень опасное заболевание и особенно страшны последствия.
Для того чтобы плодотворно работать и легко общаться нужно знать международный английский язык. Как
изучают в лицее, представлено в работе «Легенда о короле Артуре», которую представили Ладнов Дмитрий из 9
«МН» и Костенко Андрей из 4 «Б» (руководители Семёнова Т.Н. и Костенко Т.А.)
"Не в силе Бог, но в правде", эти слова, сказанные Александром Невском, стали темой работы учениц 10 "М"
класса Моргуновой Анастасии и Ивановой Александры и ученицы 9 "Н" класса Лупашко Анны, работа
выполнялась под руководством Герасимовой Е.В. О существовании музея «Невская битва. 1240 мало, кому
известно, в связи с тем, что он открыт недавно, 26 января 2009 года. И девочки провели небольшую экскурсию и
по Ижорской земле, и по музею, чтобы призвать, нас посетить музей.
Пономаренко Ксения, ученица 9 «МН» класса, представила работу «Влияние творчества А.С.Пушкина на поэта
С.А.Есенина» (руководитель Пожарская Л.Н.), затронув важную тему в мире литературы. Она раскрыла темы
Родины, Любви, Одиночества в творчестве Есенина, на которое очень сильно повлияло творчество А.С. Пушкина.
Ксения представила свою работу, окунувшись во внутренний мир поэтов.

Ребята с интересом изучают современное искусство: музыку, литературу, живопись. А представили молодёжное
направление ученицы 9-ых классов Чернова Иоанна, Смирнова Любовь и Леметти Анна с учебноисследовательской работой «Развитие и роль рок-музыки в культурной жизни России советского и постсоветского
периодов» (руководитель Герасимова Е.В.).
«Д.С.Лихачёв: честь и совесть нашей эпохи». Такое название своей работе дала Лупашко Анна, ученица 9 «МН»
класса. Работы выполнялась под руководством Пожарской Л.Н.. В своей работе Анна рассмотрела в отдельности
понятия «честь» и «совесть» как нравственные качества человека, определила связь и различие между ними.
«Ушёл 20-ый век и настал 21-ый, и нам хочется верить, что с ушедшим столетием не исчезнут из нашей жизни
понятия чести и совести» - такими словами было закончено последнее выступление на конференции.
Музыкальные паузы на конференции заполнили музыкальный коллектив участников из 9 МН класса в составе
Надольской Виктории, Кислицыной Виктории, Герасимова Александра и Ладнова Дмитрия с песней «Улетай».
Также с композицией «Русский парень» выступили ученики 6 «А» класса Тимофеев Александр и Левшин Антон.
По итогам конференции участники были награждены грамотами и памятными призами. А закончилась
конференция традиционным лицейским гимном в исполнении всех присутствующих. Это мероприятие стало
настоящим праздником для учителей и учащихся!
На конференции также было принято решение: продолжить осваивать учебно-практическую деятельность и
развивать исследовательскую.
Лупашко Анна Жохова Екатерина Исакин Александр Ладнов Дмитрий

X лицейская научно-практическая конференция
В муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей г. Отрадное» состоялась X лицейская научноисследовательская конференция. В этом году она была посвящена 65-летию Победы и проходила под девизом
«Тебе, Победа, посвящается…». На конференции выступили учащиеся с лучшими проектами и учебноисследовательскими работами.
Памяти своих прадедов и дедов, прабабушек и бабушек посвятили свою работу «Книга памяти» ученики 6-а
класса (руководитель проекта Кравчук В.Ф.).
Исследовательская работа учащихся 10 кл Мамедовой С. и Матвеевой М. «Строки, опаленные войной»,
посвящена поэтам – ленинградцам Великой Отечественной войны (рук. Сидоренкова А.М.).
Кирик В, ученик 11 класса создал сайт «Никто не забыт и ничто не забыто» о легендарных исторических местах
Кировского района (рук. Алиева И.В.).
Работа Матвеевой М., 10 кл., (рук. Подъячева В.Н.) «Солдат войны не выбирает» посвящена Виктору Эйнорису,
воину-афганцу, выпускнику нашей школы.

Остальные работы были посвящены исследованиям в различных предметных областях.
Так учащиеся 9 Мн кл. представили работу «Математические софизмы и логика мышления» (рук. Лупашко Л.В.).
Учащиеся 10М кл. - «Косы, узлы, зацепления» (рук. Костенко Т.А.).
Учащийся 8Мн кл Ладнов Д. представил свою работу «Алгебра музыки» (рук. Лупашко Л.В.).
Ученик 3б класса Костенко А. показал свою игровую программу, созданную в среде программы «Скретч» «Гонки
Формулы-1» (рук Костенко Т.А.)
Ученик 9Мн кл Хмылов К. – «Логические основы устройства компьютера» (рук. Карловский Б.В.).
Очень интересную исследовательскую работу с анализом различных рекламных слоганов «Изобразительновыразительные средства русского языка» представила ученица 8мн к. Лупашко А. (рук. Пожарская Л.Н.)
Также учащиеся защитили свои проекты по английскому языку, биологии, географии, экономике, физике.
Завершилась конференция работой – проектом учеников 3-а кл «Школа моей мечты» (рук. Шумицкая Л.А.)

