
ЛИЦЕСКИЙ ВЕСТНИК- 2018 

«НАУКИ    ЮНОШЕЙ    ПИТАЮТ…» 

Научно-практическая конференция в лицее 

     21 апреля 2018 года в МБОУ «Лицей №24 имени 

Героя Советского Союза А.В. Корявина» состоялся 

очный этап традиционной научно-практической 

конференции «Юность. Наука. Поиск. Творчество». В 

этом году конференция была посвящена объявленному в 

России Году Волонтера и проходила под девизом: 

«Человеку жизнь дана лишь на добрые дела». 

Юные исследователи представили результаты своей 

научной и проектной деятельности в виде стендовой 

защиты на восьми предметных секциях: 

«Знайки», 

«Языкознание и литературоведение», 

«Иностранные языки», 

«Математика, физика, информатика», 

«История, обществознание и география», 

«Химия, биология, экология, психология и здоровье 

человека», 

«Технология, духовное краеведение, физическая 

культура», 

«Дебют». 

       Секция «Знайки» ежегодно включает в себя самый 

многочисленный состав участников конференции. В этом 

году начальную школу 

представляли  17 юных 

исследователей.  Работы 

учащихся были поделены на 4 

раздела: «Занимательная 

физика», «Мир вокруг 

нас», «Секреты здоровья», 

«Без прошлого нет 

настоящего». Посетив секцию, можно было узнать об особенностях магнитов и секретах 

зубной пасты, погрузиться  в мир красок и анимации, 

изучить историю русского национального костюма и 

деревянной игрушки родного края, а также получить 

полезную информацию об источниках электрической 

энергии и пользе шоколада. Жюри и многочисленные 

участники конференции (лицеисты, учителя и родители) 

по достоинству оценили все проекты ребят. 

       На секции «Языкознание и литературоведение» обсуждались актуальные вопросы 

современной лингвистики: влияние молодежного сленга 

на культуру речи, роль эмоционально-оценочной лексики 

в рекламе, функцию устаревших слов и исторических 

фразеологизмов в современном русском языке. Ряд 

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/04/image014.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/04/image0073.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/04/image0092.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/04/image0111.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/04/image016.jpg
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/04/image00110.jpg


серьезных научно-исследовательских работ был посвящен 

особенностям использования средств выразительности в 

творчестве С.А. Есенина, Н.В. Гоголя и А.Н.Островского. 

Участники секции и многочисленные зрители имели 

возможность принять участие не только в научных 

дискуссиях, но и в увлекательной интерактивной 

литературной игре по творчеству писателей 19-го века. 

       В секции «Иностранные языки» были представлены 

девять исследовательских, метапредметных и реферативных 

работ, выполненных на английском языке. 

Особенно интересными были выступления ребят, 

посвященные музею мадам Тюссо и уникальному 

музыкальному инструменту укулеле. Лицеисты 

продемонстрировали блестящее владение английским 

языком, хорошее произношение и серьезное увлечение 

историей, культурой и традициями страны изучаемого 

языка. 

       На секции «Математика, физика, информатика» были 

представлены серьезные работы, посвященные таким 

актуальным вопросам, как методы сетей в планиметрии, 

практическое применение метода математической индукции 

и теории вероятностей в доказательстве математических 

утверждений. Юные ученые 

рассказали участникам секции 

о системах счисления, свойствах простых чисел и 

применении открытий Архимеда в современной науке, а 

также увлекли  оригинальными математическими фокусами. 

Особое внимание привлекли экспериментальные проекты, 

демонстрирующие беспроводной способ передачи энергии 

и моделирование движений человека методом клеточных 

автоматов. Познакомившись с работами лицеистов, представленными на этой секции, 

можно было узнать о возрастающей роли криптовалюты в современном обществе и 

обсудить особенности влияния интернета на психику 

человека. 

      Проектно-исследовательские работы секции «История, 

обществознание и география» никого не оставили 

равнодушными. Лицеисты представили зрителям  свои 

географические игры по 

романам Ж. Верна, 

продемонстрировали извержение вулкана с помощью 

моделей, созданных своими руками. Особо следует 

отметить актуальные проекты «Права потребителя» и 

«Психология лжи», результатами которых стали памятка о 

правах потребителя, выполненная в виде комиксов, и 

памятка «Как распознать ложь», включающая полезные советы для детей и подростков, 

которые позволят им совершенствовать свои коммуникативные умения и успешно решать 

конфликтные ситуации в отношениях с окружающими людьми. На этой секции также 

были представлены исторические исследования «Отречение Николая II: факты и мнения», 

«Военные дороги моего прадеда», «Загадки истории», в ходе работы над которыми 

лицеистам пришлось не только изучить документы архивов и материалы СМИ, но и 

провести опросы населения, посетить исторические памятники нашей малой Родины. 
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Особенностью работы секции стала демонстрация фильма-проекта по теме «Загадки 

истории», созданного ученицей лицея по своему собственному сценарию. 

       С работами естественнонаучного направления 

участники конференции могли ознакомиться в двух 

секциях: «Химия и биология», «Психология и здоровье 

человека». На суд жюри были вынесены серьезные 

самостоятельные исследования юных химиков и биологов, 

посвященные изучению антибактериальных свойств плодов 

актинидии деликатесной и способов очистки воды в 

бытовых условиях, а также анализу качества воды из природных источников Сергиево-

Посадского района. Следует отметить, что в процессе 

работы над своими проектами лицеисты проводили 

уникальные лабораторные 

исследования и 

эксперименты как в 

домашних условиях, так и 

на 

сельхозпредприятиях. Большое внимание привлекли 

работы, касающиеся особенностей выращивания томатов 

без полива и влияния способов содержания и кормления 

коров на качество молока. Лицеисты, серьезно 

увлекающиеся психологией и медициной, представили исследования о связи почерка 

человека с его темпераментом и о влиянии атмосферного 

давления, температуры и содержания кислорода в воздухе 

на артериальное давление человека. 

       В секции «Технология, духовное краеведение, 

физическая культура» были представлены работы, 

посвященные влиянию физических нагрузок на организм 

человека, системе ГТО в школе, искусству декупажа и 

нетрадиционным техникам рисования, пальчиковому театру, экомассажерам для спины и 

ног. Особое внимание зрителей привлекли исследование из области духовного 

краеведения о Федоровской иконе Божией матери  и мастер-класс в технике рисования по 

воде – эбру. 

       После плодотворной работы на научных секциях все участники конференции 

собрались в актовом зале, где прозвучали стихотворения юных поэтов-лицеистов в 

авторском исполнении (секция «Дебют»). Слова о любви, красоте и гармонии стали 

достойным завершением этого замечательного праздника науки и творчества. 

       Следует отметить, что новый формат лицейской научно-практической конференции, 

предполагающий стендовую защиту исследовательских проектов, оказался успешным. На 

протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, 

активность как учеников, так и педагогов. А проведение конференции в субботний день 

позволило многим родителям посетить лицей и поучаствовать в работе секций.  Родители 

выразили слова благодарности администрации и учителям за организацию этого 

мероприятия и прекрасную возможность увидеть выступления не только своих, но и 

других детей, а также учителям-наставникам, которые нашли время и силы, чтобы помочь 

своим ученикам подготовить столь интересные работы. 
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ИТОГИ НПК-2018 

 

 

 
    Подведение итогов научно-практической 

конференции и участия лицеистов в олимпиадном 

движении, всевозможных творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях, прошедших  в 2017-2018 

учебном году, состоялось на Празднике науки и 

творчества, который прошел 26 апреля в актовом 

зале лицея. 

      День науки и творчества – одно из 

самых важных событий в  жизни лицея. 

Это   торжественный  смотр результатов 

труда  лицеистов и их наставников-учителей. 

Поскольку 2018 год был объявлен годом 

добровольца и волонтера, тема добра, милосердия и 

сострадания красной нитью проходила в течение 

всего мероприятия. 

      Присутствующих в зале учителей, лицеистов 

и их родителей поздравила исполняющая 

обязанности директора лицея Шеховцова Анна Анатольевна. В своём приветствии она 

отметила высокие результаты и достижения лицеистов в текущем учебном году, 

подчеркнула важность участия учащихся в 

олимпиадном движении и творческих конкурсах, 

поздравила победителей и выразила надежду, что 

количество желающих показать свои знания и 

проявить таланты будет расти с каждым годом. 

      Торжественная  церемония награждения 

лицеистов — лауреатов, победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов – началась с вручения 

главного приза – «Совы» (символа мудрости и 

знаний)  лицеистам, показавшим самые высокие результаты в учебной и олимпиадной 

деятельности. Трехкратный обладатель «Совы» — обучающийся 11 «А» класса Алексей 

Головин – победитель в региональных олимпиадах 

по экологии, географии, призёр в районной 

олимпиаде по экологии, победитель по географии, 

победитель в 

региональном 

и во 

всероссийском конкурсах «Чтения имени 

В.И.Вернадского» — передал победную эстафету и 

вручил двух «сов» Сидоровой Наталье, 

обучающейся 7 «В» класса, и Захаровой Светлане, 

обучающейся 9 «Б» класса. 

   «Большую сову» получила Сидорова Наталья – призёр в региональной олимпиаде по 

ОПК, победитель в районной олимпиаде по ОПК, призёр в муниципальных олимпиадах 
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по истории, биологии, русскому языку, географии, призёр в конкурсе чтецов на 

английском языке, победитель муниципального конкурса «Музыкальная радуга» в 

номинации «Народное пение. Соло». 

   «Малую сову» вручили Захаровой Светлане – призёру в региональной олимпиаде по 

литературе, победителю в районной олимпиаде по литературе, призёру по русскому языку 

и избирательному законодательству, лауреату НПК-2018 в секции «Иностранные языки». 

     Почетными грамотами за подготовку победителей 

и призёров в региональных предметных олимпиадах 

были награждены учителя лицея: Барашкова М.А., 

Ильина Ю.М. и Рыжова С.С. 

     30 педагогов лицея получили Почетные грамоты 

за динамику учебных достижений обучающихся 

лицея, за подготовку победителей и призёров 

предметных олимпиад и творческих конкурсов муниципального этапа. 

    За подготовку победителей и призёров в спортивных соревнованиях, за организацию 

успешной сдачи лицеистами нормативов ГТО были награждены грамотами Тафинцев 

И.Н., Шулова Е.Н., Козлов В.Е. и Бабин А.Ю. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  69 обучающихся лицея были награждены Почетными грамотами за победу и призовые 

места на олимпиадах и творческих конкурсах муниципального этапа! 

     24 ученика получили Дипломы лауреата за высокие результаты в НПК-2018! 

      Праздничную атмосферу в зале создавали выступление волонтёрского отряда 

«Наследие» (руководитель Сторожева Н.Н.), музыкальные номера победителей конкурса 

«Музыкальная радуга» Кибиревой Елизаветы и Городничевой Анастасии, Соколовой 

Дианы и Скворцовой Алисы, танец-рэп «Делай добро!» в постановке Плехановой Е.А. 

       В завершение праздника ведущие, возвращаясь к теме добра и 

милосердия,  адресовали строки всем присутствующим: 

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле, 

Делай Доброе дело — 

Тем живем на земле! 
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Над выпуском работали: 

 главный редактор Бабошина Диана 11 «Б» 

 редакционная коллегия Таржиманова Ксения 10 «А» 

                                                   Лапина Анна 10 «А» 

                                                   Городничева Анастасия 11 «Б» 

 репортеры Зверев Даниил 11 «А» 

                           Пасикова Алиса 9 «А» 

 дизайнеры Харитонова София 8 «Б» 

                                 Лысикова Софья 11 «Б» 

 фото Волкова Анна 10 «А» 

                      Зудов Николай 11 «М» 
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