
В течение всего учебного года учащиеся  работали  над своими проектами и 

исследовательскими работами. Получали  информацию в сети Интернет и библиотеке по 

своим темам. 

26.02.2019г. в МКОУ Шошинская СОШ №13 состоялась научно-практическая 

конференция «Научно-технический потенциал Сибири», в которой принимали  участие 

учащиеся ,занимающиеся в кружке «Школа Всезнамуса – НОУ», представив исследования 

по трем направлениям: физико-математическое, естественно-научное и социально-

гуманитарное.   Победители Румпрехт Иван (  8 класс), Букреев  Николай , Челяков 

Илья 

              

Руководитель НОУ Земит Н.В. 

28 февраля 2019 года на базе МКОУ Большеинской СОШ №6 прошел муниципальный 

этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» 

(номинация «Научный конвент») среди учащихся 6-11 классов.  В работе форума приняли 

участие учащиеся нашей школы, представив исследования по трем направлениям: физико-

математическое, естественно-научное и социально-гуманитарное.   

Результаты: 

Румпрехт Иван, ученик 8 класса МКОУ Шошинская СОШ №13 

 Конкурсная работа «Строить мост из макарон – серьезное дело» (руководитель Земит 

Н.В.) занял 1 место. 

Букреев Николай, ученик 6 класса МКОУ Шошинская СОШ №13  

Конкурсная работа  «Физика в детских игрушках»  (руководитель Земит Н.В.) занял 2 

место. 

 Поздравляем победителей! 

Челяков Илья принял участие в XI Всероссийском конкурсе для детей и молодежи « На 

взлете» 

Номинация «Исследовательские и научные работы»  

Конкурсная работа  «Почему пчеловодство- прибыльное дело» (руководитель Земит Н.В.) 

занял 1 место. 



16 марта в селе Березовское Курагинского района состоялась межрайонная научно-

практическая конференция школьников Южного округа Красноярского края  «Сельское 

хозяйство – перспективное направление развития моей малой Родины», организаторами 

которой явились: МБОУ Березовская СОШ № 10, отдел сельского хозяйства 

администрации Курагинского района, компания «Агросибком», АО «Березовское», 

управление образования администрации Курагинского района, МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования», учреждение-оператор по работе с одаренными детьми. 

 

Участников поразил состав экспертной комиссии: в неё вошли ветераны 

сельскохозяйственного труда, представители управлений сельского хозяйства, 

образования, социальной защиты Курагинского района, руководители 

сельхозпредприятий района, методисты, педагоги. 

Челяков Илья достойно представил свою работу  «Пчеловодство как прибыльное 

семейное дело»,  (МКОУ Шошинская СОШ №, руководитель Н.В. Земит) и был отмечен 

благодарственным письмом, получил сувениры на память и, кроме того, приобрел 

впечатляющие эмоции, бесценный опыт общения со сверстниками соседнего района, 

умения представлять собственное исследование широкой публике. 

10 апреля МКОУ Прихолмская СОШ №4 широко распахнула двери для участников 

районной научно-практической конференции дошкольников и младших школьников, на 

которой представляли 30 работ 34 учащихся школ и 14 работ – дошкольники 

Минусинского района. Среди участников, ученицы нашей школы Шагдыр Полина и 

Шпилько Зина 

Оценивала работы экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты 

Управления образования и педагоги Минусинского района и Минусинского 

педагогического колледжа. 

Результаты конференции – впечатляют: при подсчете баллов выявились по несколько 

призовых мест в каждой номинации! Кроме того, участники получили дипломы в таких 

номинациях, как Яркий дебют. 

Результаты 

Шагдыр Полина – диплом за 2 место. Конкурсная работа «Удивительные 

свойства неньютоновской жидкости» 

 

Шпилько Зина- диплом в номинации «Самое трудоемкое исследование» 

 



 

 

 

 


