
 

 

Состав жюри: 

Гуманитарные дисциплины 

Секция № 1 

Большакова Т. В., заместитель директора по УМР, председатель 

жюри; 

Потапова А.Е.., учитель английского языка первой  

квалификационной категории, член жюри; 

Клфейникова О.Н., учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, член жюри 

Маюрникова Кристина, ученица 11 б класса, член жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

 

Науку часто смешивают с знанием 

Это грубое недоразумение. 

Наука есть не только знание, но и сознание, 

т.е. умение пользоваться знанием как следует. 

 

Василий Ключевский 

 

ПРОГРАММА  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

«Старт в науку- 2018» 

Задачи конференции: 

- привлечение творчески активных школьников к овладению 

знаниями и достижениями научной мысли, исследованиям, 

техническим разработкам; 

-развитие у школьников навыков научно-исследовательской 

работы, умения самостоятельно и творчески мыслить, 

использовать полученные знания на практике; 

- стимулировать научно-исследовательскую деятельность 

педагогов 

Участники  научно-практической конференции: 

- учащиеся 5-11 классов 

Дата проведения конференции: 15 марта 2018 года 

Режим работы: с 13.30 до 16.00 

1. Открытие конференции: 13.30-13.45 

2. Заседание секций: 13.50 -15.40. 

3. Подведение итогов: 15.40-16.00 

 

 

 



 

 

Секция «Русская и зарубежная лингвистика, 

филология» 

()  каб. 23 

 

1.Слепцова Екатерина, 6 а класс 

Образование Великобритании и России: сравнительный 

анализ 

(учитель: Багина Г.С., учитель английского языка 

высшей квалификационной категории) 

 

2. Ложкова Александра, 6 б класс 

Государственная символика Великобритании и России 

(учитель: Багина Г.С., учитель английского языка 

высшей квалификационной категории) 

 

3.Тузовская Мария, Чулкова Алина,  5 а класс 

Путеводитель по достопримечательностям Лондона: 

проект 

(учитель: Строенко Л. Л., учитель английского языка 

выфсшей квалификационной категории) 

 

4.Котляков Егор, Прошин Данил, 5 б класс 

Школьная газета «ШОК»: проект 

(уч. Большакова Т.В., учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Халтурина Алена, 7 б  класс 

Смысловое наполнение заглавия рассказа И. С.Т ургенева 

«Бирюк» и его отражение в кульминационной части 

композиции художественного произведения» 

(уч. Большакова Т.В., учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории) 

 

 

6. Скакодуб Полина, 10 а класс 

Роль пейзажа в повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» 

(уч. Большакова Т.В., учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории) 

 

 

 

 

 

 

 
 


