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юных исследователей

21 марта в Северском кадетском корпусе 
состоялась VII областная научно-
практическая конференции школьни-
ков «Исследовательский дебют». Кон-
ференция проводилась при поддержке 
ОГБУ «РЦРО», Департамента общего 
образования Томской области, в рамках 
реализации Ведомственной целевой 
программы «Одаренные дети».

Дебют 

“Гении не падают с 
неба, они должны 
иметь возможность 
образоваться и 
развиться...”       А. Бебель

“Вдохновение...”
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" И с с л е д о в а т е л ь с к и й  неорганической химии Сибирского 
дебют" - открытое инновационное филиала Российской Академии 
пространство для представления Наук (Новосибирский институт) 
учащимися Томской области А.К. Сагидуллин, начальник Отдела 
результатов своей проектной, развития образовательных систем 
исследовательской, творческой ОГБУ "РЦРО" Е.В. Ковалев. 
деятельности, возможность для 
педагогов поделиться опытом 

ПОБЕДИТЕЛИ  VII  научно-
п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  
школьников «Исследовательский 
дебют»:

СЕКЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУК  
1 место – Плотни-
к о в ,  О Г Б О У  К Ш И  
«Северский кадетский 

корпус», 8 кл., «Шахтер-
ская династия», руководи-

своей работы на Круглом столе.  тель Л.А. Акуличева.
Целью Конференциия 1 место - Кузнецов, ОГБОУ 

является создание условий для КШИ «Северский кадетский 
ф о р м и р о в а н и я  у  у ч а щ и х с я  корпус», 10 кл., «Легендарный 
активной жизненной позиции, автомат Калашникова», руководи-
р а з в и т и е  о б р а з о в а т е л ь н о й  тель А.М. Давлетшин.
активности  и  инициативы 
учащихся и педагогов.

В этом году Конферен-
ция фактически приобрела статус 
региональной площадки. В 
работе Конференции приняли 
участие представители Молодёж-
н о г о  п а р л а м е н т а  Т о м с к о й  
области (Вероника Фатхутдино-
ва, Константин Бульченко), 
представители Молодёжного 
парламента  ЗАТО Северск  
(председатель Е.В. Муравский, 
член Парламента Т.Н. Каштано-
ва), руководитель научного 
отдела СТИ НИЯУ МИФИ В.А. 
Андреев и сотрудник института 

В работе Конференции 
приняли участие  около 200 
участников из 22 школ, победителя-
ми, призерами и лауреатами стали 
57 человек, победители получили 
ценные призы от РЦРО и СКК.

Иван 

Никита 

“Миссия 
Как Вы думаете, зачем 

школьникам участвовать в 
конференциях?

Развивать личностные 
компетенции, а именно, 
оттачивать умения 
презентовать свою работу 
и поддерживать дискуссии 
со зрителями (социальные 
навыки); развивать 
навыки проектной 

деятельности (что повышает мотивацию к 
предмету); конференции дают 
возможность молодежи создать такой 
проект или работу исследовательскую, 
которой могут заинтересоваться ученые, 
политики)) ну и продвижение в проф. 
плане. Себя показать и на других 
посмотреть и совершенствоваться, 
совершенствоваться!)) 

Психолог СКК А.Ю. Шубенко

Для портфолио, для 
расширения кругозора, 
самообразования, также 
это помогает в жизни: ты 
добиваешься того, чего 
хотел, потому что у тебя 
есть цель.

Ринат Гилязутдинов, 10 класс

Для развития, для 
получения новых знаний, 
для обучения публичному 
выступлению, для 
формирования 
способностей отстаивать 
свою точку зрения и 
умения отвечать на 
вопросы.

Учитель информатики СЛ 
Н.А. Иванова

9 смысла нет. 11 уже 
можно. НПК могут дать 
им в ВУЗе уже темы для 
дипломов и разработок. 
Не хватает свежих идей. 
Пусть они будут основаны 
на простых вещах, но при 
сборе нескольких простых 
вещей можно получить реально 
работающий образец. Выступать на 
конференциях нужно с чем-то тем, что 
школьники сделали сами, а не то что им 
дали их преподаватели. Если нет своих 
разработок и идей, то и смысла участия 
нет. Это с практической точки зрения. С 
психологической-страх публики. В ВУЗы 
приходят абитуриенты, которые 
абсолютно не могут выражать свои мысли, 
конференции это способ им научиться 
общаться как со своими сверстниками, так 
и с более авторитетными оценщиками.

Эксперт, студент ТУСУРа, Петр 
Полянских

Военная Военная 

хроникахроника

“Ах, эти 
загадки 
истории!..”

“Ах, эти 
загадки 
истории!..”

“Вспомни взятие Самары!”“Вспомни взятие Самары!”
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Военная Военная 

хроникахроника

СЕКЦИЯ ТОЧНЫХ кадетский корпус», 9 кл., «Зачем 
НАУК мы изучаем иностранный язык?», 
1  м е с т о  -  рук ль В.И. Филонова
Выгон, МАОУ СОШ 1 место - Иванченко, 

40 8 кл., «Фракталы», Криводуд, МАОУ лицей №7, 11 кл., 
руководитель Т.Н. Па- «Жили-были три родителя…», 

влюкевич. рук ль Л.М. Вергелюк.
1 место - Кухаренко, 

Текаева, Макаров, СЕКЦИЯ 
МАОУ СОШ №5, 9 кл., «Парящий ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
в неизвестности гироскоп», 1 место - Мелит-
рук ль С.А. Ревера. динов, Поросинская 

СОШ, 10 класс, «Изго-
СЕКЦИЯ товление декоративной 

ЕСТЕСТВЕННОНАУ шкатулки», руководитель 
ЧНАЯ С.А. Процкий.
1  м е с т о  –  Благодарим всех за участие 
Шерстобитова, МБОУ и приглашаем к сотрудничеству и 

«СОШ № 198», 5 кл., совместному проведению образова-
« С е в е р с к  –  ч и с т ы й  тельных событий!

город», рук ль С.Н. Белик- Заместитель директора по 
ова. УВР  Емельянова 
1 место - Кудряшова, СОШ 
№84, 11 кл., «Птице-
ферма дома», рук

ли О.А. Полушина, 
В.Н. Кудряшова.
1 место - Вели-
говская, Лудзиш, 
МАОУ лицей № 8, 9 кл., 
«Определение содер-
жания железа в яблоках 
разных стран методом 
бумажной хроматогра-
фии», рук ль 

 Лоскутникова. 

СЕКЦИЯ 
ФИЛОЛОГ

ИЧЕСКАЯ
1 место - 

Русаков, 

Рыбалкин, ОГБОУ 
КШИ «Томский 

Р о м а н  оводите
Валерия Юлия 

оводите
Наталья 

Алина Евгений 

Юрий 
оводите

А л и с а  

оводите
Е.Ю.

Алена 

ово-
дите

Алина 
Ольга 

оводите
Т.М.

Констан-
тин 

Аркадий 

выполнима!” Участие в НПК - это 
отличная практика 
публичных выступлений, 
это опыт работы с 
проектами, это 
возможность вдохновиться 
идеями других участников 
и услышать критику экспертов (может это 
и не самое приятное, но зато "бодрящее").
Эксперт, агент Татьяна Колпакова

Повышать навык, умение 
работать со 
специалистами. Учишься 
правильно работать. 
Практика. Узнаешь новые 
работы, разные темы.
Иван Аникин, 8Б класс

Конференция -это группа 
единомышленников, научно-практическая 
-это другой уровень мастерства, 
школьники оценивают и сравнивают себя в 
группе лучших из лучших по предмету.

Учитель химии СКК О.Л. Попова

 Есть дети, у которых явно 
виден интерес к предмету 
или какой-нибудь его 
"части", который я не могу 
удовлетворить в рамках 
урока. Это раз. Два: есть 
дети, не мотивированные к 
языку, но которых может 
зацепить какая-то проблема, которую я 
предлагаю им исследовать. Язык - как 
прикладная часть. В итоге ребёнок 
удовлетворяет свой интерес, а я свой. Три. 
Иногда чего-нибудь сама такого накопаю, 
что очень хочется поделиться. Четыре. 
Классный способ налаживания по какой-
либо причине не очень сложившихся 
отношений. Потому как работаем один на 
один, и ребёнок видит моё внимание к 
себе. Пять. Опыт публичного выступления 
ещё никому не помешал. Но обязательно - 
участие ребёнка должно быть 
добровольным. И никак иначе!

Учитель немецкого языка школы 
“Радуга” г. Воронежа Ю.В. Старых

Потому что там 
хорошенькие особы ходют), 
ну и, может, они 
представляют проекты по 
будущей специальности, 
научный интерес, желание 
реализации идей 
достойных внимания.

Сергей Дорохин, 11А класс

Чтобы подготовиться к 
универу, где научная работа 
и участие во всякого рода 
конференциях помогает 
зарабатывать насущный 
студенческий хлеб - всякие 
дополнительные стипендии.

Лариса Мареева, студентка ТГУ“Всё гениальное просто, 
а всё простое гениально!”
“Всё гениальное просто, 
а всё простое гениально!”

“Внимание! Проект!”“Внимание! Проект!”
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димо участвовать в 
разного рода конфе-
ренциях.
Во-первых, это дает 
возможность быть в 
курсе актуальных 
научных и практичес-
ких проблем, не 
занимаясь при этом непосредственно 
наукой или узкой практикой.
Во-вторых, это способ самому попробо-
вать «обкатать» свою идею, обсудить ее 
с профессионалами , увидеть «слабые» 
моменты, которые нужно еще дорабо-
тать.
В-третьих, участие в конференциях дает 
толчок личностному росту, развивает 
лидерские качества, умение выступать 
на публике и вести дискуссию.
И, в-четвертых, это наработка связей в 
профессиональной среде.

Иван Плотников, 8А класс

Если абстрактно - то для того, чтобы 
поверить в себя, 
чтобы иметь опыт 
участия, чтобы 
научиться отбирать 
информацию и 
создавать собствен-
ные тексты, защи-
щать их. А так все 

зависит от конкретной ситуации. 
Может, кому-то и не нужно :)

Оксана Родионова, журналист 
“Учительской газеты”

Спасибо огромное всем, кто 
поделился свои мнением о школь-
ных образовательных событиях!

На выпускном в лицее 
нам дали замечатель-
ный совет, на который 
многие, может, даже и 
не обратили внимание - 
“умейте заявлять о 
себе”. Так вот, на 

подобных конференциях ты действи-
тельно учишься заявлять о себе, 
высказывать свое мнение, мысли, 
учишься доказывать, показывать, 
объяснять, выступать, отвечать на 
вопросы, общаться с людьми. Без этих 
навыков успехов в дальнейшем не 
добиться. Когда приходишь в универси-
тет, то никто особо не заинтересован в 
том, чтобы бегать за студентом и 
предлагать ему ту или иную деятель-
ность. Ты должен уметь всё сам, сам 
искать, сам развиваться. Так что нужно 
дерзать и участвовать в конференциях, 
начиная со школьной скамьи, это прям 
обязательно ;) А еще, пока делаешь 
научную работу, то учишься структури-
ровать информацию и искать ее :)
Валерия Тараканова, СибГМУ, 4 
курс

Участвовать нужно для 
того, чтобы поделиться 
своим опытом с 
другими, научиться 
новому у остальных 
участников, попракти-
коваться в публичном 
выступлении, научиться 

складно и понятно излагать свои мысли 
и повеселиться, найти друзей.
Анна Скурихина, Thompson rivers 
university, 1 курс

1. Для сбора портфолио, которое играет 
большую роль в поступлении в вузы. 
2. Для практики 
исследования научно-
практических работ. Да 
и вообще это очень 
хороший способ 
проверить себя, 
научиться мыслить в 
разных направлениях, 
проводить собственные 
исследования, делать выводы и т.д.
Анатолий Иванов, 1 курс, Омская 

Академия МВД

Конференция – это не форма получе-
ния образования, скорее, это способ 
ознакомления общественности со 
своими теориями, а также первичная 
апробация своих идей на практике. Но 
хорошему специалисту просто необхо-

Военная Военная 

хроникахроника

1.Ваши эмоции от 
конференции?
 Положительные;  дисциплина 
учебного заведения, организация 
работы; что конференция проходит 
в таком заведении; интересно, много 
перспективных работ; отлично; 
хорошие, узнала много нового; 
очень интересно, подготовка к 
ответственным работам.

2.Что вам понравилось? 
Концерт и выступление директора; 
порядок, волонтерство; 
организация, темы работ; 
естественно, сами работы.  

3.Ваши пожелания?  
Развитие только вперед; продолжать 
также принимать гостей; почаще 
проводить такие конференции; все 
отлично; чтобы больше человек 
участвовало; на вас ребята надежда 
всей России, теперь нам надо узнать 
насколько вы важны; пообъёмнее 
работы.

4.Какая тема вам больше 
понравилась? 
Было много интересных тем; 
литературные произведения; 
атомная энергия, опасность и 
безопасность. 

5.Как вы оцениваете 
организацию конференции? 
Хорошая; очень хорошая; очень 
хорошая, спасибо ребятам; мне все 
понравилось; не первый раз в вашем 
корпусе, всегда все на высшем 
уровне; все хорошо подготовлено; 
очень хорошая, видно что старались.

Впечатления гостей:Впечатления гостей:

“Приходите ещё! Мы всегда рады!
Особенно девушкам!!!”

“Приходите ещё! Мы всегда рады!
Особенно девушкам!!!”
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