
 

 

 

 

ДЕРЗАЙТЕ! ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ! 
 

«НЕ СУЩЕСТВУЕТ СКОЛЬКО – НИБУДЬ ДОСТОВЕРНЫХ ТЕ-

СТОВ НА ОДАРЕННОСТЬ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ ХОТЯ БЫ В САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ ПОИСКОВОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ»      

                                             (А.Н. КОЛМОГОРОВ)  
Одной из форм развития интеллектуальных, творческих способностей  учащихся Негосударственного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи является научное общество учащихся.  Необходимость создания научного общества гимназии продиктова-

но всем ходом ее развития. 

Проектная деятельность коллектива явилась мощным стимулом педагогической субъектности и креативности учащихся и педагогов по 

двум направлениям – учебных и социальных проектов. При этом часть из них выполняет сугубо внутришкольный заказ (например, проекты по 

созданию информационного пространства гимназии, проекты учащихся совместно с ПМС-службой, и пр.), а часть проектов направлена на про-

гнозирование перспективных потребностей социума и практическое решение вскрытых проблем (подготовка макета и издание книги «Черное 

море» по заказу Географического общества г. Сочи, проект «Спасем Черноморского краба», проекты Научного общества учащихся и пр.) 

А началось все … 

В Болгарии состоялся семинар учителей Причерноморских государств по проблемам охраны Черного моря и экологического воспитания 

подрастающего поколения в рамках международной экологической программы BSEP (Black Sea Environmental 

Program). Результатом работы этого семинара стала разработка конкретных экологических школьных мини-

проектов по охране Черного моря и прибрежных территорий, над которыми ученики и учителя школ стран-

участников должны были  работать в течение года.  

На уроках биологии в 7-8-х классах была предложена тема школьного проекта по защите черноморского краба. 

В результате, сформировалась инициативная группа ребят, интересующихся биологией и экологией, а также тех, 

кто хотел сделать что-то конкретное для решения экологических проблем и помочь своему городу и морю (Плакат, 

разработанный учащимися в ходе реализации проекта «Спасем черноморского краба). 

Месяц совместной работы над проектом  «Спасем черноморского краба» сплотил ребят, они начали 

готовиться к проведению Международного дня Черного моря и решили провести школьный праздник, 

посвятив его  взятому под защиту крабу. Свое официальное объединение учащиеся назвали «Delphis». 

Н Ш О 

гимназии 

«Школа 
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Сейчас в научном обществе учащихся гимна-

зии девять секций, в которых исследовательской 

деятельностью занимается 138 учащихся гимна-

зии: 
-  Секция «Человек. Общество. История» 

- Эколого-биологическая секция 

- Секция английского языка  

- Секция «Слово и образ»  

- Секция нформационно-коммуникационных тех-

нологий  

- Секция «Я – исследователь» 

- Секция математики 

- Секция немецкого языка 

- Секция «Социальное  проектирование» 
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За активное участие в городских научно-практических конференциях школьников 

«Первые шаги» и высокую  результативность гимназия три года подряд  награждалась 

«Научным кубком г. Сочи»: 

- 2014, 2015 – за второе место в городе; 

- 2016 - за первое место в городе  

  

Ежегодно участники научного общества гим-

назии участвуют и побеждают на региональных 

конкурсах юношеских работ им. В.И. Вернадского 

и защищают честь Краснодарского края на Всерос-

сийских юношеских чтениях имени В.И. Вернад-

ского в г. Москве. Бредникова  София два года  

становилась лауреатом конкурса с присуждени-

ем премии Президента второй и первой степени. 

 

Учитывая социально-экономический профиль гимна-

зии, приводим некоторые примеры тем исследований учащихся, 

представленных на конференциях в последние два года: 

- Исследование уровня инфляции в городе Сочи за период октябрь 

2014г.  – октябрь 2015 г. 

- Концептуальное поле «Великая Отечественная война» в языковом 

сознании сочинца (на материале региональных печатных СМИ). 

- Изучение влияния политических процессов на развитие экономики 

России. 

- Изучение признаков политических режимов на примере конституций разных стран. 

- Сравнительный анализ налогообложения в СССР и в современной России. 

- Влияние распада СССР на развитие стран постсоветского пространства. 

- Сравнительный анализ «Русской правды» Ярослава Мудрого и «Судебника»  Ивана III с целью изучения изменений социальной струк-

туры русского общества с XI  по XV век. 

- Изучение экологического законодательства в разных странах на примере законов о браконьерстве. 

- История дипломатических отношений США и стран Западной Европы: истоки крепкой дружбы или зависимости. 

- Сравнительный анализ рынка энергетических ресурсов как одного из основных экономических факторов развития России, США, Евро-

пы и Азии (на примере таких энергетических ресурсов как нефть, природный газ и уголь) внешнеполитических отношений между США и 

странами Западной Европы. 



 

 

 

 

 

 

 

 


