
          Направления исследовательской деятельности. 

 

1. Краеведческое направление  

 

 

 

-«Первые жители 

Волгоградской 

области в прошлом 

России и их судьба» - 

научно- исследовательская 

работа с компьютерной 

презентацией, 

представленная на 

региональной научно- 

практической 

конференции в феврале 

2013 года в г. Волгограде. 

Работа выполнена 

Цымбалюк Виолеттой, обучающейся 9 класса. 

Руководитель:  

-Самарская Елена Николаевна 

-образование высшее педагогическое 

-должность- учитель русского языка и литературы 

-награды - Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

-квалификационная категория - высшая 

Результаты: 

Сертификат участника региональной научно- практической 

конференции. 

 

-«Неизвестные страницы истории немецких колоний в 

России» - научно- исследовательская работа на областном конкурсе, 

посвященном 250-летию Манифеста Екатерины II. 

Работа выполнена Роор Викторией, обучающейся 9 класса. 

Оборудование: компьютер, проектор,колонки 



Руководитель:  

-Самарская Елена Николаевна 

-образование высшее педагогическое 

-должность- учитель русского языка и литературы 

-награды- Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

-квалификационная категория- высшая 

Результаты: 

Сертификат участника областного конкурса. 

 

 

2.Естественно- научное направление 

  

 

-«Единицы измерения Древней Руси» -  научно- 

исследовательская работа на районном конкурсе «Первые шаги в 

науке». 

Работа выполнена Солнцевой Алиной, обучающейся 8 класса. 

Руководитель: 

-Скляр Галина Александровна 

-образование высшее педагогическое 

-должность – учитель математики 

- квалификационная категория- вторая 

Результат: 

Лауреат районного конкурса «Первые шаги в науке». 

 

-«Школьные СМИ» - научно- исследовательская работа на 

районном конкурсе «Первые шаги в науке». 

Работа выполнена Поповым Михаилом, обучающимся 8 класса. 

Руководитель: 

-Попова Светлана Валерьевна 

-образование высшее педагогическое 

-должность – учитель информатики 

- квалификационная категория- первая 

Результат: 

Лауреат районного конкурса «Первые шаги в науке». 

 



- «Дом, в котором мы живем» -научно- исследовательская работа 

на районном конкурсе «Первые шаги в науке». 

Работа выполнена Бельманом  Алексеем, обучающимся 8 класса. 

Руководитель: 

-Артюхова Людмила Ивановна 

-образование высшее педагогическое 

-должность – учитель физики 

- квалификационная категория- высшая 

- награждена  нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Результат: 

Лауреат  районного конкурса «Первые шаги в науке». 

 

-«Фразеологизмы с зоонимами  в русском и английском 

языках» -научно- исследовательская работа на районном конкурсе 

«Первые шаги в науке». 

Работа выполнена Цымбалюк Виолеттой, обучающейся 9 класса. 

Руководитель:  

-Самарская Елена Николаевна 

-образование высшее педагогическое 

-должность- учитель русского языка и литературы 

-награды - Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

-квалификационная категория - высшая 

Результаты: 

Лауреат районного конкурса «Первые шаги в науке». 

 

 

-«Тепло и энергосбережение» -  научно- исследовательская 

работа Всероссийского конкурса  по энергосбережению. 

Работа выполнена Бельманом  Алексеем, Поповым Михаилом, 

Кельном Виктором обучающимися 8 класса. 

Оборудование: лабораторное оборудование кабинета физики, 

компьютерная презентация 

Руководитель: 

-Артюхова Людмила Ивановна 

-образование высшее педагогическое 

-должность – учитель физики 



- квалификационная категория - высшая 

- награждена  нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» 

Результат: 

Сертификат участника 1-го тура, приглашение на 2-й тур 

Всероссийского конкурса. 

 

 

3.Художественно- эстетическое направление 

 

 

-«Рождение танца» -научно- исследовательская работа 

Всероссийского конкурса «Творческий проект». 

Работа выполнена творческой группой в составе: Давыдова Виктория, 

Потапова Любава, Потапова Людмила, обучающиеся 11 класса, 

Козлова Мария, Колесниченко Татьяна, Фомина Арина, 

обучающиеся 10 класса. 

Оборудование: музыкальный центр, компьютерная презентация 

Руководитель: 

-Кыргыс Елена Михайловна 

-образование  среднее специальное 

-квалификационная категория - первая 

-должность – педагог дополнительного образования  - хореограф. 

Результат: 

-сертификат участника Всероссийского конкурса 

 

 

4. Эколого- биологическое направление 

-«Экологические проблемы» -научно- исследовательская работа 

районного конкурса «Экологический калейдоскоп». 

Работа выполнена Харченко Натальей, обучающейся 11 класса 

Руководитель: 

-Шалаев Владимир Геннадьевич 

-образование  высшее педагогическое 

-квалификационная категория - вторая 

-должность – учитель географии. 

Результат: 



лауреат районного конкурса «Экологический калейдоскоп» 

 

 

5.Военно- патриотическое направление 

 

 

 

-«Поисковая деятельность школьного музея» - научно- 

исследовательская работа на областном конкурсе «Музей XXI века» 

Работа выполнена Харченко Натальей, Меланич Валентиной, 

обучающимися 11 класса 

Оборудование: экспонаты школьного музея, компьютерная 

презентация 

Руководитель:  

-Кибальникова Любовь Петровна 

-образование высшее педагогическое 

-должность- учитель истории и обществознания 

-квалификационная категория - высшая 

Результаты: 

Победитель областного конкурса «Музей XXI века» 

 

 

 



6. Социально-ориентированное направление 

 

-«В истории улиц города – история моей страны» -научно- 

исследовательская работа – социальный проект Всероссийской акции 

«Я- гражданин». 

Работа выполнена Шихатаровым Виталием, Гусевым Николаем, 

обучающимися 10 класса. 

Руководители: 

-Самарская Елена Николаевна 

-образование высшее педагогическое 

-должность- учитель русского языка и литературы 

-награды - Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

-квалификационная категория - высшая 

-Сочнева Татьяна Петровна 

- образование высшее педагогическое 

-должность- учитель математики 

-награды - Почетная грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

-квалификационная категория – высшая 

Результат: 

Участник областного конкурса социальных проектов « Я - гражданин!» 

 


