
 Научно-практическая конференция учащихся МОУ «СОШ п. 
Учебный» «Ты гражданином быть обязан!».

Титульный слайд.
- Я  приветствую всех на итоговом заседании научного общества учащихся «Мысль» .  
Подходит к концу еще один учебный год,  и настала пора подводить итоги. Слайд №2. 
Сегодня мы проводим итоговую научно-практическую конференцию, и пусть ее девизом 
станут слова Карла Маркса:  «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот 
может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее 
каменистым тропам»
Слайд №3. Я напомню, что в этом учебном году школьное НОУ работало над темой 
«Ты гражданином быть обязан!». В начале года было разработано и принято новое 
Положение об учебно-исследовательской деятельности учащихся МОУ «СОШ п. 
Учебный», согласно которому были организованы 3 секции: секция «Человек – культура», 
секция «Человек – природа – общество», секция «Человек – знаковая система». И сегодня   
мы послушаем   победителей каждой секции. 
          Работы прошли серьезную оценку: первый этап – заочное оценивание на 
соответствие требованиям, второй этап – защита работы на секции.

Но перед тем, как мы услышим победителей, я хочу напомнить собравшимся
 об успехах, которых добились наши ученики совместно с учителями в этом учебном году. 
Слайд №4. Итак, «Лента успехов – 2011/2012» начинается.

Презентация.
        
 Выступление чтецов.
1. Сказать сейчас « Спасибо» рады
Тем, кто в учёбу труд вложил,
Кто в конкурсах, олимпиадах 
Себя достойно проявил.
 
 Шагать вам дальними путями,
Ни перед чем не отступать!
И всё, намеченное вами
Пусть будет  сделано на “пять”!
 
2. Вы сидели, потели над книгами, 
Знаний груз вы тащили весь год,
А друзья ваши бегали, прыгали
Без усталости и без забот.
Но не зря вы потратили время, 
Все окупится, как всегда,
И науки тяжелое бремя
Лишним не было никогда!
 3 . Мы благодарим  всех учителей, которые смогли подготовить столько 
талантливых и одаренных учащихся 
     Спасибо Вам за доброту, терпенье,
      За то, что знанием Вы делитесь своим,
      Ещё за то, что Ваши объясненья
      Всё делают понятным и простым.
      Пусть питомцам Вашим по праву,
      Рукоплещет сегодня  земля,
      В детской  славе есть Ваша слава,
       Дорогие, учителя!



- Настало время предоставить слово нашим победителям.
             Выступления победителей секций.
Секция «Человек – культура»

1. Лопатина Алена «П.А. Столыпин – глава большой семьи» (рук. Чаленко В.Г.)
2. Шатина Настя «Как умирают языки» (рук. Емельянова Е.В.)

Секция «Человек – знаковая система»
1. Кударова Настя, Курников Максим «Старинные задачи»

Секция «Человек – природа – общество»
1. Батищева Ольга, Герасименко Надежда, Тарасенко Алексей «Православные храмы 

Саратовской области» (рук. Карпунев Ю.С.)
 
  В этом учебном году в рамках муниципальной опытно-экспериментальной площадки 
прошел конкурс проектов «Ты гражданином быть обязан!». Победители конкурса также 
представят свои работы: 
1. проект «К великой нашей Родине любовь Берет от Малой Родины начало» (авторы 
Пучкова Ксения и Аленова Мирам-Гуль, руководители Чечелева Е.А. и Евлампиева Г.В.) 
2.  проект «По улицам города Ершова» (авторы Батищева Ольга и Макрушина Екатерина, 
руководитель Ларина Е.З.).
  
 
-Слово предоставляется директору школы Васильчевой Н.В.

( Поздравительное слово, награждение победителей)
 
  
- Наше заседание подошло к концу, я благодарю всех, кто принял в нем участие. Желаю 
успехов в следующем учебном году!
 
 


