
Научно-практическая конференция научного общества 

обучающихся «Лидер» 

5 мая 2015 года в МОБУ лицее № 33 состоялась VI научно-практическая 

конференция научного общества обучающихся «Лидер». 

Научное общество обучающихся лицея включает в себя несколько творческих 

групп, объединенных в секции по различным областям знаний: информатика и 

математика, историко-лингвистическая, экономика и управление, естествознание, 

социальные инициативы школьников. 

В лицее работают 3 секции: 

1. Секция учащихся 1-2 классов (руководитель секции – учитель начальных 

классов Мария Васильевна Федченко); 

2. Секция учащихся 3-4 классов (руководитель секции - учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории Светлана Александровна Войтенко); 

3. Секция учащихся 5-9 классов (руководитель секции - учитель высшей 

квалификационной категории Валентина Ивановна Гречанюк). 

В этом году в мероприятии приняли участие учащиеся 1-9 классов, педагоги, 

родители. Оценивало выступления ребят жюри, в состав которого вошли: Светлана 

Васильевна Гармаш - кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, 

культуры и коррекции речи, декан факультета педагогики и методики дошкольного, 

начального и дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»; 

Светлана Александровна Фирсова – доцент кафедры информатики Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)»; Татьяна Викторовна Могильная – студентка 3 курса факультета 

психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиал) «Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)»; 

Соколова Юлия Сергеевна - представитель классного родительского комитета 2а класса; 

Ирина Петровна Антощук – заместитель директора по воспитательной работе лицея 33, 

куратор начальной  школы; Людмила Викторовна Барбатина – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе лицея 33; Бочко Илона – выпускница лицея 2014 года, 

победитель научно-практической конференции 2013 года; Каратун Татьяна - выпускница 

лицея 2014 года, победитель научно-практической конференции 2012 года. 

Главная цель VI научно-практической конференции: развитие интеллектуального 

творчества учащихся, привлечение их к исследовательской деятельности. 

Участники конференции представили свои работы в трех номинациях: «Первые 

шаги в науку», «Юный исследователь», «Я – исследователь». 

Тематика конкурсных работ участников научно-практической конференции 

ЛНОО «Лидер» 
Жюри высоко оценило 9 работ, которые наиболее соответствуют критериям оценки 

исследовательских работ, и отметило высокий уровень защиты конкурсных работ 

обучающихся и профессионального мастерства педагогов при подготовке участников 

конференции. 

Победителями VI научно-практической конференции научного общества 

обучающихся «Лидер» стали: В номинации «Первые шаги в науку»: 1 место – 

Скоробогатов Игорь, учащийся 2а класса (научный руководитель Е.Г. Онопченко) 2 место 

– Шлычкова Дарья, учащаяся 2а класса (научный руководитель Е.Г. Онопченко) 3 место – 

Титовский Даниил, учащийся 2б класса (научный руководитель М.В. Федченко) В 

номинации «Юный исследователь»: 1 место – Бондаренко Анастасия, учащаяся 4в класса 

(научный руководитель Н.Л. Емельянова) 2 место – Алферьев Даниил, учащийся 3а класса 

(научный руководитель С.А.Войтенко) 3 место – Кареева Ульяна, учащаяся 4вкласса 

(научный руководитель Н.Л. Емельянова) В номинации «Я – исследователь»: 1 место – 
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Расулова Диана, учащаяся 8б класса (научный руководитель О.В. Романова) 2 место – 

Штенгелова Александра, учащаяся 5в класса (научный руководитель В.И. Гречанюк) 3 

место – Романов Кирилл, учащийся 5б класса (научный руководитель Г.А.Ересько-

Гелеверя) Поздравляем победителей и призеров VI научно-практической конференции! 

Желаем новых побед и открытий!  
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