
В 2015-2016 учебном году в гимназии работало 9 секций научного об-

щества учащихся, в котором участвовало 138 учащихся. 

Секции:  

- Человек. Общество. История - руководитель Киримова Н.П. 

- Эколого-биологическая - руководитель Найденышева И.Ю. 

- Английского языка - Пустынникова Е.А.  

- Слово и образ - Ромашенкова Е.С. 

- Информационно-коммуникационных технологий - Прохода А.Н.  

- Я – исследователь - БабуцидзеО.О. 

- Математики - Щербакова Е.П. 

- Немецкого языка - Бутенко С.В. 

- Социальное  проектирование - Ситливая Т.А. 

В  ХVI городской научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку» научное общество гимназии представило 39 про-

ектных и исследовательских работ.  

ХVI городская

научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку»!

 
Победители НПК (5 человек) 

Барышникова Александра, Светлова Мария  (7 «А» класс) – секция «Соци-

альное проектирование» 

Гугушвили Илья (9 «А» класс) - секция «Право. Обществознание» 

СойташДилара (10 «Б» класс) – секция «Право. Обществознание» 

Юрченко Василиса (10 «А» класс) – секция «Физика» 

 

Призеры НПК (10 человек) 

Дябкин Александр (4 «Б» класс) – секция «Я – исследователь» 

Поздеева Полина, Прохорко Ярослав  (5 «Б» класс) – секция 

«Экономика» 

Сунгурьян Лидия (7 «Б» класс) – секция «История» 

ГалстянАнаит (9 «Б» класс») – секция «История» 

Маркова Екатерина (9 «Б» класс) – секция «Социология» 

Павлович Снежанна (10 «Б» класс) – секция «История» 

СойташДилара (10 «Б» класс) – секция «Русский язык» 

Хилова Ксения (10 «А»класс) – секция «Экология» 

Андреева Виктория (11 «А» класс) - секция «Биология» 



По результатам участия в ХVI городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» научное общество гимназии заняло пер-

вое место и было награждено Научным кубком Сочи первой степени. Это 

уже третий кубок, завоеванный на НПК учащимися гимназии. 

 

12 работ учащихся было представлено на V региональный конкурс юно-

шеских работ  им. В.И. Вернадского и 8 из них стали победителями и лау-

реатами. 

Лауреаты  и призеры V регионального 
конкурса юношеских работ 

им. В.И. Вернадского

 
 

Победители и лауреаты: Юрченко Василиса (10 «А»), Сойташ Дилара (10 

«Б») Гастян Анаит (9 «Б»), Маринич Игорь (10 «А»), Павлович Снежанна (10 

«Б»), Гугушвили Илья (9 «А»), Мангерсузян Анна (9 «А»), Хилова Ксения 

(10 «А»). 

 

Юрченко Василиса (10 «А» класс) и Андреева Виктория (11 «А» класс) 

вошли в Краевую команду для участия во ХХIII Всероссийских юношеских 

Чтениях им. В.И. Вернадского в г. Москве и были удостоены Диплома 

первой степени. 

 

Участвуя во Всероссийском научном форуме молодежи «Шаги в науку» 

в г. Москве, Юрченко Василиса  за представленную работу получила значок 

«Юный исследователь», а, выступая в МГУ на Всероссийской НПК студен-

тов, аспирантов, молодых ученых, была награждена Грамотой за лучшее вы-

ступление. 

 

Дябкин Александр  (4 «А» класс) стал лауреатом Регионального конкур-

са исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь». 

 

В 2016-2017 учебном году работать секции: 

- Человек. Общество. История - руководитель Киримова Н.П. 

- Эколого-биологическая - руководитель Найденышева И.Ю. 

- Английского языка - Пустынникова Е.А.  

- Слово и образ - Жукова Г.Ю. 



- Информационно-коммуникационных технологий - Прохода А.Н.  

- Я – исследователь - Бабуцидзе О.О. 

- Немецкого языка - Бутенко С.В. 

- Социальное  проектирование - Ситливая Т.А. 

 


