
Репортаж с места событий: словами детей о традиционной научно-

практической конференции «Я познаю!». 

10 февраля состоялось традиционное  мероприятие  -  научно-

практическая конференция «Я познаю!».  

Большинство работ было представлено учениками начальной школы. 

Несмотря на это, работы отличались глубоким содержанием, практической 

направленностью, научным обоснованием. Невозможно не отметить 

огромное желание участников поделиться собственным опытом своих 

исследований.    

Жюри было   сложно определить победителей, все работы вызвали 

неподдельный интерес у слушателей, а у юной аудитории было много 

вопросов к докладчикам 

Квалифицированный состав жюри, профессионализм учителей, 

вовлеченность в процесс создания работ родителей и заинтересованность 

учащихся – это слагаемые успешного проведения значимого мероприятия.  

Тематика поражает разнообразием научных интересов школьников: 

математика, спорт, патриотизм и любовь к малой Родине, 100-летие города 

Кемерово и многое другое! 

Как много нового и полезного узнали все участники конференции: 

информационный буклет со всеми спортивными школами города с 

описанием их деятельности и контактами; памятка о реальной экономии 

семейного бюджета на основе экономии воды и электроэнергии; 

интерактивная игра на знание истории родного города Кемерово, 

собственный сайт, посвященный 100-летию города Кемерово; узнали о 

пользе и вреде компьютерных игр и конструирования; рассмотрели вопросы 

популярности флешмобов; представили военные истории своих прабабушек 

и прадедушек. На этой секции у каждого была возможность узнать много 

полезной информации о пользе каши и даже провести дегустацию 

популярных круп.  И это далеко не все интересные и познавательные 

открытия. Многие работы являются «многолетним» трудом и 

многообещающе будут продолжены на следующей конференции. На секции 

«Социально-общественные науки» было представлено 12 докладов. 

Победителями и  призерами на секциях социально-общественных наук стали: 

Онищенко Иван, 1 «А» класс; Рассохина Анастасия, 3 «В» класс; Гончар 

Дарья, 3 «А» класс; Гришкевич Анастасия, 3 «В» класс; Цветкова Кристина, 

2 «В» класс; Погребная Анна, 4 «Б» класс;  Шевцов Антон, 7 «В» класс; 

Иванов Федор, 2 «Б» класс; Медведева Варвара, 4 «Б» класс; Плужникова 

Арина, 2 «В» класс; Салищев Иван, Козлова Полина, 5 «В» класс; Блех 

Вячеслав, 2 «А» класс. 

Работы секции гуманитарных наук в основном касались вопросов 

английской и русской лингвистики и филологии: применение лэпбуков на 

уроках английского языка; характеристика мальчиков в русских народных 

сказках; название месяцев и дней недели в русском и английском языках. А 



также на суд жюри был представлен иллюстрированный словарь по сказкам 

А.С. Пушкина и работа о памятных и юбилейных монетах СССР и РФ, 

посвященных ВОВ. Долматова Маргарита представила проект о своем 

дедушке Долматове Геннадии Фёдоровиче. 

По итогам работы секции победителями и призерами были объявлены: 

Гришкевич Софья, 6 «Д» класс; Долматова Маргарита, 3 «Г» класс; 

Иващенко Екатерина, 2 «В» класс; Арнаутова Маргарита, 2 «Б» класс;  

Дышина Маргарита, 5 «А» класс; Мичурин Андрей, 5 «Д» класс; 

Владимирова Дарья, 6 «А» класс; Гундарева Кения, 5 «А» класс. 

Самыми многочисленными стали две секции естественно-технических 

наук, на которых было представлено 18 работ. У участников секции была 

возможность узнать что такое фитонциды и как они влияют на здоровье; как 

проводить профилактику зрения; провести опыты по проверке качества 

"Докторской колбасы"; как произвести мыло в домашних условиях; можно 

или нельзя пить дождевую воду; как будет выглядеть город будущего; как 

произвести итальянский сыр из местного сырья; вопросы необходимости 

освещенности сцены для съемки мультфильма и многое-многое другое. По 

итогам работы секций победителями и призерами были объявлены:  Козлова 

Полина, 5 «В» класс;  Коростелева Вероника, 3 «В» класс; Хуторная Мария , 

3 «В» класс; Красноперова Александра, 2 «Г» класс; Алексеева Кристина, 3 

«В» класс; Никитин Егор, 2 «В» класс; Скочилова Мария, 3 «Б» класс; 

Новиков Владислав, 1 «А» класс; Рассохина Ирина, 5 «Б» класс; Кречетова 

Мария, 5 «В» класс; Ястребова Анастасия, 2 «А» класс; Сенников Михаил, 6 

«Б» класс;  Курбанов Амиршо, 2 «В» класс; Александрович Александр, 10 

«В» класс; Воронкова Арина, 5 «Г» класс; Дорожкин Иван, 4 «Г» класс; 

Рязанов Илья, 2 «Б» класс. 

В состав компетентного  жюри VII  научно-практической конференции 

«Я познаю!» входили: 

- Оксем Мария Владимировна, заведующая центром  экспертизы 

профессиональной деятельности работников образования «Кузбасского 

регионального института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»; 

- Карпинец Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры истории, философии и социальных наук Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева»; 

- Ёлгина Елена Эдуардовна,  руководитель Центра раннего детского 

развития "Маленький гений"; 

- Кречетов Андрей Александрович, кандидат технических наук, доцент, 

исполняющий обязанности ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева»; 

- Щадрина Анна Юрьевна, преподаватель информационных 

технологий в профессиональной деятельности Техникума информационных 

технологий, экономики и права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

- Шулбаева Маргарита Терентьевна, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Технологическое проектирование пищевых производств» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный университет»; 

- Миленький Алексей Владимирович, кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры «Технологическое проектирование 

пищевых производств» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет»; 

-Щевцова Наталья Владимировна, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 

-Коновалова Ольга Викторовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Маркетинг и бизнес-коммуникации» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет»; 

-Михайлова Елена Владимировна, преподаватель  правовых дисциплин 

Кемеровского кооперативного техникума; 

-Круглов Валерий Михайлович, индивидуальный предприниматель;  

-Зиновьева Ольга Ивановна, учитель истории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

- Поликарпова Лада Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет»; 

-Львова Инна Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, 

проректор по организационной и информационно-методической работе 

«Кузбасского регионального института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

-Абдуллаева Елизавета Сергеевна, педагог дополнительного 

образования "Областной детской эколого-биологической станции". 

Выражаем слова благодарности и признательности всем участникам 

конференции: учащимся, родителям, педагогам, членам справедливого жюри.  

Юным исследователям желаем научных и творческих успехов, новых 

открытий  и, конечно, не останавливаться на достигнутом!  

 


