XX ученическая научно-практическая конференция
11 апреля 2018 г. в Газпром школе состоялся заключительный этап юбилейной XX ученической научно-практической конференции. В финал конференции решением независимых
внешних экспертов вышли работы, ставшие победителями предметных секций (28 проектных
работ из 48).
Работу главного жюри XX ученической научно-практической конференции возглавила
Попова Людмила Владимировна, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова.
Решение главного жюри:
I место
Проектная работа ученицы 8 «Д» класса «Создание и апробация алгоритма сбора использованных
батареек у населения»
Руководитель проекта: Пузанова А.Ю., учитель
географии
Мнение членов жюри
Жюри отмечает глубину проведённого исследования, актуальность проблемы и практическую
значимость предложенного алгоритма ее решения.
Работа носит исследовательский характер и имеет
большую социальную значимость. Автор работы
продемонстрировал знание как глобальных экологических проблем, так и локальных, в частности, утилизации твёрдых бытовых отходов и их
влияния на окружающую среду.
Особого внимания заслуживает гражданская позиция автора, неравнодушие к проблемам
своего района, взаимодействие с государственными и общественными организациями.
Жюри отметило высокий уровень доклада и исчерпывающие ответы на заданные вопросы.
II место
Проектная работа ученицы 11 класса «Твёрже
гранитных пород»
Руководитель проекта: Маевская О.С., учитель русского языка и литературы
Мнение членов жюри
Жюри отмечает воспитательную направленность выполненной работы. Автор
показывает судьбу неизвестного поэта, стихи
которого отражают период Великой Отечественной войны.
В работе проведён литературоведческий анализ стихов В.Ф. Денисова, выполнена корректорская правка и подготовлен оригинал –
макет сборника его стихов для издания. Жюри отметило неравнодушие автора к теме своего
исследования и желание оказать помощь в реализации мечты неизвестного поэта – напечатать
его стихи.

III место
Проектная работа ученика 9 «В» класса «Поиск гравитационных неоднородностей путем наблюдения за
изменением орбиты спутника»
Руководитель проекта: Петров Д.Н., учитель информатики
Мнение членов жюри
Жюри отмечает увлеченность автора объектом
своего исследования, разнообразие поставленных задач – от освоения языка программирования до создания демонстрационных моделей, которые успешно
решены в проектной работе. Работа имеет практическое значение, автор предложил варианты применения в будущем изучаемых им теоретических вопросов для геологической разведки полезных
ископаемых.
Координационный совет по руководству проектно-исследовательской деятельностью учащихся поздравляет всех финалистов конференции. Желаем новых открытий, актуальных тем,
интересных исследований.
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