
«Виват, Россия! - 2017» 

Всё более популярной среди школьников  становится научно-исследовательская работа. 
Уникальность проектной работы с использованием информационно-компьютерных 
технологий заключается в том, что в создании проектов может участвовать каждый ученик, 
развивая свой творческий потенциал. Проектная деятельность повышает мотивацию в 
изучении не только школьных предметов, но и выходит за их рамки, способствует 
приобретению опыта выступления перед аудиторией и повышает самооценку учащихся. 
Проектная деятельность способствует модернизации образования, развивает межпредметные 
связи, формирует коммуникативную и информационную компетенции и повышает 
эффективность обучения в связи с повышением мотивации к учебе через совершенствование 
технологий обучения.  
16 ноября 2017 года в Зеленогорской школе прошла ежегодная VII научно практическая 

конференция «Виват, Россия!», в которой приняли участие школьники Вышневолоцкого 

района. Целью  и задачами которой являются:  

 конкурсный смотр самого яркого и интересного, что сделано учащимися во всех видах научно 

– исследовательской, практической и творческой деятельности в разных предметных областях 

знаний; 

 выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-исследовательской 
деятельности, оказание им поддержки;  

 вовлечение школьников в научно-исследовательскую деятельность; 
 содействие профессиональной ориентации школьников; 
 развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, документами, архивными 

материалами; 
 формирование навыка публичного выступления; 
 популяризации интеллектуально-творческой деятельности учащихся. 

 
Темы проектов и исследовательских работ представленные на конференцию в этом году 
интересны и актуальны:  
 
Секция «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 «Забытые герои Вышневолоцкого края» (1941-1945)  

Милютин Семён, ученик 10 класса «Зеленогорская СОШ». Победитель. 

Руководитель Юрченко Ю.Л. 
 «Мятежник или марионетка?» 

Громова Алёна, Мамуков Никита, ученики 10 класса 

«Солнечная СОШ» Руководитель Лебедева Е.В.  
 
Секция «ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» , 

 «Проценты вокруг нас» 

Цыу Даниил , ученик 6 класс «Зеленогорская СОШ»  

Руководитель Борцова Л.Н. 

  «Зелёная страна» 

Шкулёва Виктория, ученица 9 класса. Победитель. 

«Зеленогорская СОШ»  

Руководитель Саблин М.Н. 
 
Секция  «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

 «Баснописцы всех времён» 

Новожилов Иван, ученик 5 класса «Зеленогорская СОШ» Победитель. 

Руководитель  Яковлева А.Н. 

 



Секция «ПЕРВЫЕ ШАГИ»  
 «Каменные факелы Земли»  

 Аветян Рузанна и Леонтьев Егор, ученики 4 класса  «Зеленогорская СОШ» 
Руководитель Фёдорова О.Н. 

 «Волшебник лимон». 
 Максимова Мария, ученица 4 класса «Холохоленская СОШ» 
 Руководитель: Балысова И. В.  

 « Необычные памятники России»  
 Елизарова Анна, ученица 4 класса  «Холохоленская СОШ»  Руководитель: Балысова И. В.  

 «Путешествие в мир химии»  
Разумов Максим,  ученик 3 класса «Холохоленская СОШ»  
Руководитель: Максимова Ю.Н. 

 «Чистое будущее в чистом настоящем»  
Калгина Злата  ученица 3 класса «Зеленогорская СОШ» Победитель. 
Руководитель: Барканова Т.М.  

 «Преданья старины красивой»  
Кузьмина Анастасия  ученица 3 класса «Зеленогорская СОШ» Призер зрительских симпатий. 

            Руководитель: Барканова Т.М. 

По итогам школьной конференции жюри были отмечены положительные моменты: 

повышение качества научно- исследовательских работ, желание учащихся принимать участие 

в исследовательской деятельности, возможность соревновательного процесса. Победители и 

призёры отмечены грамотами и дипломами. 

 




