
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ «ДИПЛОМАТ»-2016 

Всего к заочному туру, на рецензирование, учащимися школы была 

представлена 21 работа. Из них 9 исследовательских работ, 12 учебных 

проектов, авторами 2-х из которых являются   коллективы учащихся 2-го и 

5-го классов. 34 человека соприкоснулись с нелёгким трудом 

исследователя и разрешали непростые научные проблемы.  

 12 апреля состоялось 2 заседания НПК учащихся - МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

(2-5 классы) и ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (6-10 классы), где каждый 

учащийся, а также педагоги школы и родители имели возможность 

познакомиться с результатами учебно-исследовательской деятельности 

наших ребят. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (2-5 классы) 

ИТОГОВОЕ 

МЕСТО 

Тема работы ФИ/КЛАСС НАУЧНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

 

I 

«Почему все самое 

вкусное-самое 

вредное?» 

исследовательская 

работа 

Самунов 

Владимир  

(3 класс) 

 

 

 

 

 

 

Командирова 

Юлия 

Викторовна 

 

 

II 

«Танки: от Леонардо 

да Винчи до наших 

дней» 

исследовательская 

работа 
 

Гончаренко 

Сергей  

(3 класс) 

 

 

 

III 

 

«Лук. Стрелы, 

пронзившие века» 

исследовательская 

работа 

Беляева 

Полина 

 (3 класс) 

«Кошка - друг 

человека?!» 

исследовательская 

работа 

Дорох Арина  

(3 класс) 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 



 

I «Путешествие в века» 

учебный проект 

 

5 класс 

(коллективный 

проект) 

Щепина 

Маргарита 

Анатольевна 

 

Горец 

Александр 

Валерьевич 

II+ 

ЛУЧШИЙ 

ДЕБЮТ 

«Вода – это жизнь!» 

учебный проект 

2 класс 

(коллективный 

проект) 

Расторгуева 

Виталия 

Ивановна 

 

 

 

 

 

I 

«Хлеб – всему голова» 

учебный проект 

Лысаковский 

Александр  

(4 класс) 

Кадырова 

Наталья 

Маратовна 

«Словарь 

автомобильной 

лексики для 

учащихся начальной 

школы» 

учебный проект 

 

Майдуров Иван 

(4 класс) 

 

Вербицкая 

Маргарита 

Григорьевна 

 

 

 

II 

«Алгоритм 

выполнения 

масштабного макета 

на примере 

реконструкции 

участка местности 

Мелового периода» 

учебный проект 

 

 

Даниил Щепин 

и Мочалов 

Артѐм  

(4 класс) 

   

 

 

 

Печерская 

Мария 

Евгеньевна 

 

III 

«Создание макета 

гробницы фараона 

Тутанхамона» 

учебный проект 

Белов Василий 

(4 класс) 

 

ШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

6-10 классы 

 

 

I 

«Улица 

«Превосходительная» в 

Санкт-Петербурге» 

исследовательская работа 

Краснов  

Трой 

(7 класс) 

Фѐдорова Лариса 

Ивановна 

 

II 

«Зрительные иллюзии и их 

влияние на восприятие  

окружающего мира» 

Артемьева 

Мария (7 класс) 

Сергеева Ирина 

Викторовна 

 



исследовательская работа 

 

 

III 

Автомобили первых лиц 

страны (от царской России 

до наших дней) 

исследовательская работа 

 

Киселѐв Даниил 

(10 класс) 

Филатова Мария 

Васильевна 

    

 

 

 

I 

«Выход графики за грань 

монитора» 

учебный проект 

Погодин Артѐм 

(8 б) 

Базаева Ирина 

Фѐдоровна 

 

ПРИЗВАНИЕ – 

ПРИНЦЕССА:  

(Быль о немецких 

принцессах в России) 

учебный проект 

 

Киселѐва Олеся 

(7 класс) 

Филатова Мария 

Васильевна 

 

 

II 

Создание панорамного 

макета города Помпеи и 

дома Веттиев как 

характерного домуса» 

учебный проект 

Александрова 

Мария  

(8б класс)  

Сафронова 

Ксения 

 (8а класс) 

 

 

 

Печерская Мария 

Евгеньевна 

 

III 

Создание проекта жилого 

здания в соответствии с 

параметрами заказчика 

учебный проект 

 

Таззит Лукьян 

(8а класс) 

 

 

 


