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Омск 

 

21 декабря 2012 года 
БОУ г. Омска  «Гимназия №139», (Бульвар Заречный, дом 8) 

Время Наименование мероприятия Место 
13:00-
13:25 
 

Открытие конференции 
Приветствие директора БОУ г.Омска «Гимназия №139» 
Черноротой А.Б. 
Фирстова Н.Н. «Порядок проведения конференции» 

Актовый 
зал 

 
13:30-
14:30 

Работа в секциях 
Секция №1  «Это интересно»       
Жюри: Завадская Т.А., Пузанова Е.В. 
Участники:  
1. Мартынов Максим «Речевое поведение школьников в 
конфликтной ситуации». 
2. Семернина Вероника «Изучение уровня знаний учащихся 
третьих классов БОУ г. Омска «Гимназия №139» о 
государственной символике России». 
3. Смирнова Елизавета «Историко-лингвистическое 
исследование современных личных имен на примере личных 
имен учащихся БОУ г. Омска «Гимназия №139». 
4. Степанов Егор «Омск – город, о котором нужно знать всё». 
5. Банников Степан «Особенности обработки сибирских 
сортов древесины». 
6. Гурова Анфиса «Природа в стихах М.Ю. Лермонтова и 
А.А. Фета». 
7.Прохоров Сергей «Все звуки светятся, и все цвета звучат, 
или цветная музыка стиха». 
Секция №2 «Удивительное рядом»  
Жюри: Трофименко Л.И., Курильская Ю.С. 
Участники: 
1.Крутиков Владислав « Этот простой и необыкновенный 
овощ». 
2.Волченко Вадим «Красота из пены или тайны мыльных 
пузырей». 
3.Березуцкая Екатерина «Лук – наш волшебный друг». 
4.Маленов Артем «Химия рядом с нами: кислота или 
щелочь». 
5.Чубаров Никита «Удивительный мир водоёмов». 
6. Белозеров Семен «Ремни безопасности – одно из главных 
условий безопасной езды на автомобиле». 
7. Рындин Илья «В царстве Морфея или влияние сна на 
организм младших школьников». 

 
Каб. 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каб. 202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция №3 «Забота о здоровье человека» 
Жюри: Янковская Г.Н., Андрес Е.Н. 
Участники: 
1.Посаженников Илья «Дети и компьютер: вред и польза 
умной машины». 
2. Котельников Иван «Загадка человеческого зрения». 
3. Митина Любовь «Влияние витаминов на организм 
человека». 
4. Крикуха Анастасия «Роль картофеля в жизни человека». 
5. Латуга Юрий «Исследование загрязнения снега в городе 
Омске». 
6. Ковальчук Елена «Лошадь – друг человека». 
7. Сторожук Софья «Город бога Гефеста». 
Секция №4 «Хочу все знать» 
Жюри: Кузьминова Т.В., Чупахина С.В. 
Участники: 
1.Аксенова Алеся «Какими я вижу пешеходные переходы в 
городе Омске». 
2. Сушкова Ксения «Пластиковая бутылка: вред или польза». 
3. Ядрошников Егор «Твердая вода». 
4. Терешонок Алена «Волшебная глина». 
5. Мкоян Ламара «Загадочный чай». 
Секция №5 «Обо всём» 
Жюри: Мороз Г.И., Кумпан Т.Н.  
Участники: 
1.Залознов Роман «Затруднения на дорогах: анализ и 
варианты решения проблем». 
2. Суханова Екатерина «Как сохранить хлеб». 
3. Серкова Ярослава «Леденцы на палочке». 
4. Фокин Никита «Значение мыла для человека». 
5. Зарва Илья «Моё хобби «Лего». 
Секция №6 «Мир вокруг нас» 
Жюри: Севрюк Н.О., Кабернюк Н.В.  
Участники: 
1.Ипатова Анна «Полезен ли шоколад?». 
2.Сим Алина «Вредна ли кока-кола?». 
3. Лапина Ксения «Скажи, скажи, художник, какого цвета 
дождик?» 
4. Шмидт Елизавета «Домашний питомец и его влияние на 
мою успеваемость». 
5. Лохман Андрей «Бумажные рекордсмены». 

Каб.201 
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Каб. 207 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каб. 203 

 

 

 

 

14:30-15:20 Закрытие конференции 
1.Награждение участников. 
2.Представления опыта работы педагогов гимназии перед 
участниками городской творческой группы: 
- Фирстова Н.Н., учитель начальных классов БОУ г. Омска 
«Гимназия №139», «Конференция как результат работы 
учителей по активизации познавательной деятельности 
младших школьников»; 
- Завадская Т.А.,  учитель начальных классов БОУ г. Омска 
«Гимназия №139», «Исследовательская деятельность 
младших школьников как средство развития 
коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий»; 
- Трофименко Л.И.,  учитель начальных классов БОУ г. 
Омска «Гимназия №139», «Создание условий для 
активного участия обучающихся в научно- 
исследовательской деятельности»; 
- Сервюк Н.О.,  учитель начальных классов БОУ г. Омска 
«Гимназия №139», «Разнообразие направлений 
исследований младших школьников как результат системы 
работы педагога по формированию познавательного 
интереса». 
3. Поздравление участников творческой группы. 


