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 Мое основание 

прочно стоит на земле, 

однако лучшая моя часть -  

моя вершина, смотрит на 

небеса. 

 Несмотря на то, что 

наше тело приковано к 

земле, наша душа 

постоянно устремлена к 

небесам. Именно туда 

направлены и её помыслы, 

и её взгляд, подобно 

вершине пирамиды 



 ЦЕЛЬ: Раннее раскрытие интересов и 
склонностей учащихся к научно-
исследовательской деятельности  

ЗАДАЧИ: 

 

1. формирование единого научного сообщества со 

своими традициями; 

2. приобщение учащихся к духовно-нравственным 

ценностям и культуре; 

3. обеспечение самоопределения личности в системе 

образования; 

4. создание условий для самореализации личности; 

5. формирования у учащегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира; 

6. интеграция личности в национальную и мировую 

культуру; 

7. профессиональная ориентация учащихся; 

8. углубленная подготовка членов общества к 

самостоятельной исследовательской работе. 

 



Руководитель 

НОУ 

преподаватель 

Председатель НОУ 

Руководители проектно-

исследовательских работ 

Научно-техническая секция: 

Математика, информатика, 

технология, прикладное и 

техническое творчество 

Гуманитарная секция: 

История, обществознание, 

лингвистика, литература 

Естественно-научная секция: 

Биология, география, 

экология 

Городские, областные и 

российские конференции, 

конкурсы и олимпиады 

 

Учащиеся – 

авторы работ 



 
 Руководитель НОУ: 

 Мещанинова Ольга Олеговна, учитель математики 
высшей категории, педагог ЦДОД «Молодые таланты», 
победитель муниципального тура конкурса «Учитель года – 
2009». 

 Председатель НОУ: 

 Мохорт Анастасия, ученица 11 класса. 

 Активисты НОУ: 

 Махова Алина, ученица 11 класса; 

 Лаврова Анна, ученица 11 класса; 

 Козулина Елена, ученица 11 класса; 

 Шумякина Юлия, ученица 11 класса; 

 Забелина Вера, ученица 11 класса; 

 Булдаков Дмитрий, ученик 11 класса; 

 Фролов Михаил, ученик 11 класса; 

 Разумов Станислав, ученик 11 класса; 

 Шальнов Сергей, ученик 10 класса; 

 Рыжкова Наталья, ученица 9 класса; 
 Гарин Михаил, ученик 5 «а» класса; 
 Петров Александр, ученик 5 «в» класса; 
 Осинский Александр, ученик 4 «в» класса; 
 Долгов Станислав, ученик 4 «а» класса; 
 Муратовская Юлия, ученица 4 «б» класса; 
 Королева Мария, ученица 4 «б» класса. 

 

 

 

 

 



Школьная научно-

практическая конференция 

«Эврика»(с 2008г.) 

Секция точных наук: 

Математика, информатика и 

информационные технологии 

Секция гуманитарных наук: 

История, обществознание, 

технология 

Секция естественных наук: 

Биология, география, 

экология 

Секция языкознания: 

Лингвистика, литература 



Проведение познавательных уроков на различные темы 

 Под руководством Мещаниновой О.О. и Зеленковой Е.В. 
учащиеся десятого класса провели урок, необычно и познавательно 
произвели синтез математики и литературы: на примере 
произведения Ф.М.Достоевского "Преступление и Наказание" они 
рассказали о приёмах моделирования и показали необычные и 
многозначные фигуры  

стереометрии и планиметрии. 



Проведение познавательных уроков на различные темы 

 В преддверии Праздника Победы инициативная группа десятиклассников (А.Мохорт, 
А.Махова, М.Фролов, С.Разумов, Д.Булдаков) под руководством Мещаниновой Ольги Олеговны 
подготовила материал для выступлений в 4,5,7,8, 10 классах, посвященных «невидимому фронту» - 
разведчикам. 

 Почему именно эта тема? Как это ни удивительно, но информации о разведчиках 
действительно не так много, в то время как эта сторона военной истории является по-настоящему 
важной.  

 Для выступления были использованы также материалы из фильма 

 «Отряд Кочубея», одного из немногих, посвящённых деятельности разведки. 

  



Социально-реабилитационное отделение «Здравушка» 

Выступления в других учреждениях 



 В журнале 
представлены работы 
победителей научных 
конференций разного 
уровня. Каждая 
победа завоевана не 
только юным 
исследователем, но и 
его наставником.  

 

 Автор проекта: 
Мещанинова О.О., 
руководитель 
научного общества 
учащихся 
«Пирамида». 

 

Журнал «Грани» (с 2012г.) 



 Городская конференция памяти академика Ухтомского: 

 Иванова Елизавета, 11 класс, 1 место 

 Махова Алина, 10 класс, 1 место 

 Рыжкова Наталья, 8 класс, 1 место 

 Лаврова Анна, 10 класс, 2 место 

 Мохорт Анастасия, 10 класс, 3 место 

 Шумякина Юлия, 10 класс, 3 место 

  

 Региональный этап Всероссийской конференции школьников 
«Открытие» 

 Белова Валерия, 11 класс, 2 место 

 Махова Алина, 10 класс, 2 место 

 Рыжкова Наталья, 8 класс, 2 место 

 Лаврова Анна, 10 класс, поощрительная грамота 

 Мохорт Анастасия, 10 класс, поощрительная грамота 

 

 Российская конференция школьников «Открытие» 

 Михайлова Наталья, 11 класс, 2 место 

 Белова Валерия, 11 класс, 2 место 

 Махова Алина, 10 класс, 3 место 

 

 

 

 

 

 



Класс Участники Научный 

руководитель 

Конференция Результат 

3 «б» Муратовская 

Юлия; 

Королева 

Мария; 

Тарусина 

Е.Ю. 

 

 

 

 

Межшкольная 

научно-

практическая 

конференция 

«Мы – юные 

исследователи» 

I место 

3 «а» Долгов 

Станислав 

Тихомирова 

Т.В. 

II место 

 

4 «а» Гарин 

Михаил 

Гарина С.П.; 

Булатовская 

Д.А. 

III место 

 

3 «в» Осинский 

Александр 

Лавренова 

Л.И. 

I место 

 

4 «в» Петров 

Александр 

Трепаленко 

И.Г. 

II место 

 

4 «в» Петров 

Александр 

Трепаленко 

И.Г. 

Малые 

Золотаревские 

чтения 

II место 

 



Если вдруг учитель мудрый  

Приглашает вас в НОУ, 

Вы не спорьте понапрасну,  

Все равно он будет прав, 

Вы туда скорей бегите, 

И работы сочиняйте, 

И победы будут ваши, 

И про вас расскажут всем! 

 


